Награды для блокадников
В Петродворцовом районе
состоялись торжественные
мероприятия по награждению
ветеранов памятным знаком
«В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады».

В них приняли участие
руководители районной
администрации и муниципальных
образований, депутаты Госдумы
и ЗакСа, школьники, волонтеры.
Памятного знака удостоены
1322 ветерана района.
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Основные итоги социальноэкономического развития Петродворцового района за 2018 год

В приоритете – развитие района и города
Социально-экономическое развитие Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2018 году было
нацелено на реализацию стратегических инициатив
президента Российской Федерации В. В. Путина, заложенных в майском указе. Это создание новых высокотехнологичных рабочих мест, реализация инвестиционных проектов и поддержка предпринимательской инициативы, создание условий для развития человеческого капитала, пространственное преобразование города, обеспечение высокого уровня
безопасности на его территории.
Задачи по развитию высокотехнологичных и нау-

коемких отраслей экономики решаются на площадках особой экономической зоны «Нойдорф» и индустриального парка «Марьино». В октябре 2018 года
в Стрельне открылось совместное российско-японское предприятие.
Приносит результаты реализация программы по
формированию комфортной городской среды, ставшая приоритетным национальным проектом страны.
Предложения горожан по улучшению городского пространства в ходе анкетирования в день выборов президента Российской Федерации учтены в адресных
программах развития Петербурга.

Повышенное внимание уделено удобству и безопасности образовательных учреждений. В новостройках
на Ропшинском шоссе открылся первый детский сад.
Проведена реконструкция стадиона «Спартак», который стал тренировочной площадкой чемпионата мира
по футболу. Завершается строительство поликлиники в
Стрельне и детской школы искусств в Ломоносове. Капитально отремонтировано детское отделение городской поликлиники №122 на ул. Шахматова.
Об этих и других событиях, итогах развития района за 2018 год и планах на будущее — на страницах этого номера.

2

ВЕСТНИК

06.02.2019

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

äåëîâîé ïîòåíöèàë ðàéîíà

Высотехнологичные предприятия —
инновационные продукты
Развитие экономики
района в 2018 году
было нацелено
на реализацию
стратегических
инициатив президента,
заложенных в
майском указе. Это
создание новых
высокотехнологичных
рабочих мест,
реализация
инвестиционных
проектов, переход
к цифровой экономике
и поддержка
предпринимательской
инициативы.

Н

а площадке особой экономической
зоны «Нойдорф» зарегистрированы
12 резидентов. C начала 2018 года
объем инвестиций в проекты составил более 2 млрд руб., создано около 100 новых рабочих мест. Выручка компаний-резидентов
составила более 6 млрд руб., а объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровней —
761 млн руб.
Компания «БИОКАД» продолжает строительство второй очереди предприятия. За
7 лет объем инвестиций по проекту увеличился с 2 до 23 млрд руб. Ввод нового объекта в эксплуатацию намечен на I квартал
2019 года. В 2018 году лучшим инновационным продуктом в сфере медицины, биотехнологий и фармацевтики признан препарат производства «БИОКАД», награда вручена на XI Петербургском международном инновационном форуме.
Еще один резидент особой экономической зоны стал победителем престижного
городского конкурса. Компания «Ракурс-

Инжиниринг» отмечена почетным знаком
«За качество товаров, работ и услуг». В октябре 2018 года на территории «Нойдорф»
открылось производство российско-японского совместного предприятия «ТР Инжиниринг». Проект предполагает создание инновационной продукции на основе высокопрочной коррозионно-стойкой проволоки для инженерной защиты территории от
опасных геологических процессов.
Индустриальный парк «Марьино» в
2018 году стал первым по работе с резидентами и третьим по инвестиционной привлекательности в рейтинге индустриальных
парков Российской Федерации.
В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание меморандума между Санкт-Петербургом, банком ВТБ и компанией Sarstedt
AG&Co.KG о строительстве завода по производству медицинской техники на территории индустриального парка «Марьино». Объем инвестиций составит около 1 млрд руб.

В 2018 году: оборот предприятий, расположенных на территории района, увеличился на 13,5 %, объем отгруженных товаров вырос на 10,9 %; объем налоговых платежей
от предприятий района составил 5,9 млрд рублей, что на 11 % больше уровня 2017 года; на предприятиях района занято 27 тыс. человек; средняя заработная плата увеличилась на 11,3 % и составила 57,2 тыс. руб.

Производственный цех ООО «ТР Инжиниринг»

В авангарде экономики

Малый и средний бизнес является
локомотивом экономики, деятельность
которого напрямую влияет на успешное
развитие крупного бизнеса, обеспечивая
наполнение внутреннего рынка
потребительскими товарами и услугами,
решение проблем занятости и повышения
уровня реальных доходов населения.

К

оличество субъектов малого и среднего предпринимательства в районе в 2018 году увеличилось на 7,2 %
и превысило 4 тысячи субъектов. Сегодня
в малом и среднем бизнесе работает свыше 35 % жителей района, а общий вклад
в производство района составляет более
25 %. Предприятия района получили субсидии на сумму более 1,7 млн руб.
Изменилась структура малого
предпринимательства. Выросли доли обрабатывающего производства,
строительства и услуг, при этом доля
оптовой и розничной торговли сократилась до 32 %.

В соответствии с принятой городом
Стратегией социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года работа администрации
Петродворцового района будет направлена на обеспечение устойчивого экономического роста, формирование экономики знаний, обеспечение благоприятного хозяйственного климата, развитие
конкуренции, улучшение обеспеченности отраслей экономики квалифицированными трудовыми ресурсами и инвестициями, активизацию инновационных процессов и повышение роли высокотехнологичных промышленных
производств.

Производственная фирма «КМТ»
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В рамках Дня предпринимателя на
производственных площадках фирмы
КМТ, в творческой студии Ксении Архиповой, в отелях «Домик у причала» и «Новый Петергоф» прошли открытые уроки
для старшеклассников. Успешные предприниматели района рассказали о тонкостях предпринимательской деятельности.
На ежегодном XVI Форуме субъектов
малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга экспозиция Петродворцового района была представлена пятью инновационными предприятиями. По
итогам форума район отмечен дипломом
«За высокий профессионализм и творческий подход к оформлению стенда».

Главное производственное достижение завода «Текнос» в 2018 году — ввод в эксплуатацию новой линии по производству порошковых красок, что позволило в два раза нарастить объемы выпуска по сравнению с 2017
годом. В отчетном году завод был сертифицирован на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO.
В 2018 году ООО «БСХ Бытовые Приборы» продолжало активно модернизировать
свой производственно-логистический комплекс. Особая гордость завода — награда
концерна за высочайшее качество производимой продукции среди всех заводов BSH.
Высокое качество приборов подтверждает постоянно растущая доля экспорта в общем объеме производства, превысившая
25 %. Холодильники и стиральные машины
отправляются потребителям в страны СНГ,
Восточной и Западной Европы и даже ЮгоВосточной Азии.
Производственная фирма «КМТ» в
2018 году реализовала инновационные проекты: оснащение комплектующими рельсового автобуса, оснащение спортивно-оздоровительного вагона, эскалаторное оборудование для метрополитенов г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга. Годовой оборот выпускаемой продукции за 2018 год достиг
4,5 млрд руб.
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Бюджет
с социальной
направленностью

У

точненный план бюджетных расходов района увеличился по сравнению с 2017 годом
на 16,8 % и составил 5,5 млрд руб. Бюджет
исполнен на 100 %.
В 2018 году на реализацию 12 государственных программ Санкт-Петербурга было предусмотрено 5,2 млрд руб.

Новые услуги и рабочие места
Инфраструктура потребительского
рынка района представлена 963 предприятиями, сеть которых за 2018 год
увеличилась на 16 единиц, 13 из них
открыты представителями малого
бизнеса.
Благодаря открытию новых предприятий в районе появилось 147 новых рабочих мест. В г. Петергофе на
Парковой улице открылись магазины
сетевой торговли «Верный», «Семья»,
«Пятерочка», на Ропшинском шоссе –
магазин «Птичка» с широким выбором фермерской продукции.

На что потрачены?
3093 млн руб. — образование;
440,9 млн руб. — ЖКХ;
423,3 млн руб. — культура;
419,4 млн руб. — здравоохранение;
401,9 млн руб. — социальное обеспечение;
291,6 млн руб. — молодежная политика и
спорт.
По итогам 2018 года достигнуты установленные значения уровня зарплаты по всем категориям работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации.
Социальная направленность бюджетных расходов района сохраняется и на период до 2021
года. На 2019 год расходы по Петродворцовому
району предусмотрены в сумме 5,7 млрд руб., из
них 5,1 млрд — на социально-культурную сферу.
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На стройплощадках района
В 2018 году в Петродворцовом районе введено
в эксплуатацию 284 объекта различного
назначения, построено около 124 тыс. кв. м
жилья на 1366 квартир.

В 2018 году продолжалось строительство многоквартирных жилых
домов в районе Ропшинского шоссе
в г. Петергофе, на Михайловской ул.
в г. Ломоносове. Работы на этих объектах будут продолжены. В 2019 году планируется к вводу около 70 тыс.
кв. м жилой площади более чем на
1 тыс. квартир.

За счет средств
инвесторов

Строительство жилого микрорайона на Ропшинском шоссе

Среди них:
Â 31 объект жилищного строительства, из них:
— 5 корпусов многоквартирного жилого комплекса «Новый Петергоф» по адресу: г. Петергоф, Парковая ул., д. 14, к. 1,
2, 3, стр. 1, д. 16, к. 2, 3, стр. 1;
— многоквартирный жилой дом по
адресу: г. Петергоф, Константиновская ул.,
д. 20, лит. А;
— 25 блокированных жилых домов по
адресу: г. Петергоф, Парковая ул., д. 22,
к. 3, стр. 1-25;
— 248 индивидуальных жилых домов;
Â объект розничной торговли по адресу: г. Петергоф, Парковая ул., д. 14а, стр. 1;
Â котельная и тепловые сети по адресу:
пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, уч. 144, ООО «Петербургтеплоэнерго»;
Â тренировочная площадка Центра физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района по адресу: г. Ломоносов, Михайловская ул., д. 29, лит. А.;
Â административно-производственный комплекс по адресу: пос. Стрельна,
ул. Связи, д. 28, к. 2, стр. 1, АО «Лазерные
системы»;
Â нежилое здание под финансово-кредитную организацию по адресу: г. Петергоф, ул. Халтурина, д. 1а, стр. 1.

Новые микрорайоны с социальной инфраструктурой
Начато строительство жилого комплекса по адресу: пос. Стрельна, Красносельское
шоссе, уч. 46. По завершении строительства инвестор безвозмездно передаст здания
физкультурно-оздоровительного клуба с
бассейном в собственность Санкт-Петербурга. Также предполагается размещение
кабинета врача общей практики с безвозмездной передачей городу. Завершить стро-

Реконструкция стадиона «Спартак»

ительство планируется в декабре 2021 года.
В 2019 году планируется начало строительства двух новых жилых микрорайонов
в районе пр. Буденного с объектами социальной инфраструктуры. Сроки ввода жилых домов синхронизированы с вводом
детских садов, школ и поликлиник. Планируется построить более 385 тыс. кв. м жилой площади.
В квартале, ограниченном Ботанической
ул., Ульяновской ул., Астрономической ул.,
Гостилицким шоссе, Пригородной ул., планируется строительство жилых домов за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга и
инвесторов.

Объекты социального
назначения
В 2018 году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга продолжалось
строительство:
Â детской школы искусств в
г. Ломоносове;
Â нового здания поликлиники № 64 в
пос. Стрельна.
В целях обеспечения пешеходной доступности этих объектов планируются работы по
созданию велопешеходной дорожки по четной стороне Ораниенбаумского пр. на участке от Полигонного пер. до ул. Федюнинского в г. Ломоносове, ведутся работы по проектированию строительства продолжения
ул. Грибоедова на участке от Львовской ул.
до Фронтовой ул. в пос. Стрельна.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглов поручил ввести в эксплуатацию детскую школу
искусств, поликлинику, завершить работы
по созданию велодорожки в текущем году.
Реконструирован стадион «Спартак» в г.
Ломоносове на Михайловской ул., д. 29, лит.
А, который стал тренировочной площадкой
чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Завершено строительство детского сада на 170 мест на Парковой ул., который
приобретен в собственность Санкт-Петербурга и открыт в сентябре 2018 года.
В районе Ропшинского шоссе планируется строительство еще одного детского сада на 110 мест и школы на 550 мест.
Кроме того, собственником земельного
участка прорабатывается вопрос по строительству еще одной школы.
В 2018 году городом приобретены два
помещения в многоквартирном доме по
адресу: г. Петергоф, Парковая ул., д. 20, к.
3, для размещения офисов врачей общей
практики для взрослых и детей.
Застройщиком комплекса жилых домов
на Михайловской ул. в г. Ломоносове планируется безвозмездная передача в 2019 году в государственную собственность помещения для размещения подростково-молодежного клуба площадью 600 кв. м.
Земельный участок по адресу: г. Петергоф, Гостилицкое шоссе, уч. 57, предоставлен для строительства спортивного комплекса теннисного направления.
По окончании строительства инвестор передаст в собственность Санкт-Петербурга
помещения для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением.
Заключен предварительный договор о сотрудничестве и предоставлении на безвозмездной основе теннисного корта для занятий детей района.
По программе «Газпром — детям» в
2019 году планируется начало строительства спортивного комплекса с ледовой
ареной, бассейном и спортивными залами в Старом Петергофе. Ввод объекта в
эксплуатацию запланирован на III квартал 2020 года.

Ведется проектирование
На 2019 год предусмотрено финансирование на проектирование:
— строительства здания школы № 421 в
пос. Стрельна;
— реконструкции здания специализированной школы № 2 для детей и подростков
с девиантным поведением в г. Петергофе;
— строительства здания бассейна для
школы № 439 в г. Петергофе;
— строительства пяти многоквартирных
домов по адресу: г. Петергоф, территория
квартала, ограниченного Ботанической ул.,
Ульяновской ул., Астрономической ул., Гостилицким шоссе, Пригородной ул.;
— строительства продолжения ул. Грибоедова на участке от Львовской ул. до Фронтовой ул.;
— реконструкции Астрономической ул.

Восстанавливая
культурное наследие
В 2018 году по заказу КГИОП проводились ремонтно-реставрационные работы
Дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача», собора Св. Апостолов Петра и Павла в г. Петергофе, церкви Св. Преп. Серафима Саровского подворья Серафимо-Дивеевского монастыря, колодца «Готический» в
пос. Стрельна, Орловского парка на общую
сумму около 76 млн рублей. В 2019 году работы продолжатся с объемом финансирования 129,5 млн рублей.
Объект «Дворцовые конюшни» победил
в номинации «Реставрационный проект года» в рамках ежегодной премии «Петербург
и петербуржцы».
Реконструкция 14 объектов культурного
наследия проводится собственниками зданий по заданиям, утвержденным КГИОП.

Планы на будущее
Комитетом по градостроительству и архитектуре издано 18 распоряжений на разработку проектов планировок и межевания, предусматривающих строительство жилых микрорайонов с объектами социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур.
Ведется работа по подготовке нового Генерального плана города, который будет рассчитан на период 2019-2028 годов с перспективой до 2048 года.

Врио губернатора Александр Беглов на строительстве поликлиники в Стрельне

Строительство поликлиники в пос. Стрельна

Строительство Детской школы искусств в г. Ломоносове
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Медицина — доступная и качественная
Основной
задачей на
2018-2019 годы, поставленной
перед здравоохранением
президентом
России, является
увеличение продолжительности
жизни.
Реализация указов
президента
Для решения задачи увеличения продолжительности жизни учреждения здравоохранения
района участвуют в реализации
шести федеральных проектов.
В 2018 году в Петродворцовом
районе в полном объеме выполнена вакцина ция жителей, в рамках диспансеризации осмотрено
22 523 человека; в рамках проДостигнуты результаты:
♦ обеспечено раннее выявление онкологических
заболеваний на I и II стадии —
доля новообразований, выявленных на ранних стадиях, составила 56,3 % (целевое значение — 55,5 %);
♦ доля больных со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в
районе составила 34,1 % при
целевом значении — 23,5 %.

филактических осмотров — 2594
человека. В 2019 году перед здравоохранением поставлена задача
проведения диспансерных осмотров 40 128 жителей района.

Бережливая
поликлиника
С 2018 года Городская поликлиника № 122 принимает
участие в проекте «Новая модель медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Были проведены изменения:
Â организована работа
медицинской сестры регистратуры для разделения и направления
потока пациентов;
Â разработаны алгоритмы
действий для сотрудников регистратуры поликлиники;
Âсоздано эргономичное рабочее пространство в регистратуре;
Â введена электронная запись в кабинеты забора крови и
процедурный;

Â установлены информационные стенды, электронное расписание, сканеры электронной
очереди;
Â упорядочена система хранения амбулаторных карт.
Первые результаты этой работы представлены в детском филиале на улице Шахматова. Ремонт выполнен с соблюдением
санитарных норм, проведена перепланировка, созданы дополнительные кабинеты для приема
врачей и комфортные зоны ожидания для маленьких пациентов
и их родителей. Изменена цветовая гамма интерьеров, здесь появились разноцветные стены с
рисунками, детские уголки с развивающими игрушками. Отделение оснащено электронными табло, инфоматами, что сокращает
время ожидания приема врача и
делает его удобным, также оптимизирован процесс забора биоматериалов. В 2018 году для этих
целей затрачено более 16 млн

Реорганизация поликлиники завершена
С 1 февраля 2019 года Городские поликлиники № 122 и № 64 стали одним юридическим лицом. Все функции по оказанию первичной медико-санитарной помощи в пос. Стрельна теперь выполняет
Городская поликлиника № 122. Прием населения осуществляется в
обычном порядке по прежним адресам без изменений.
Юридический адрес объединенной СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №122» прежний: г. Ломоносов, Красноармейская ул.,
дом 20. Главный врач учреждения – Литвинова Елена Владимировна, тел. приемной 423-09-08.
руб.,
13 млн руб.
б в том числе более
б
б
за счет средств, выделенных по
инициативе депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия»
М. И. Барышникова.

Новое оборудование
Достигнутые в 2018 году результаты обеспечены финансированием. Общее финансирование 2018
года составило 2240,1 млн руб. ;
из них средства приносящей доход деятельности — 125 млн руб.

б
В 2018 году закуплено оборудование на общую сумму 197,3 млн
руб.:
— оборудование для нового здания поликлиники № 64 в
пос. Стрельна (94,2 млн руб. );
— эндоскопическое оборудование, рентгеновский аппарат и утилизатор отходов для
Николаевской больницы;
— аппараты УЗИ для
Николаевской больницы и поликлиник № 122 и 64.
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С заботой о тех, кому нужна помощь
2018-й — год 100-летия
создания системы
социального обслуживания населения.

ванию семейных ценностей и здоровому
образу жизни, успешно реализуется программа «Юный управленец».
В девяти отделениях Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов различные виды социально-реабилитационных услуг в 2018 году оказаны
более чем полутора тысячам инвалидов.
Сотрудники Центра помогают в области
бытовой и трудовой адаптации, проводят
занятия по адаптивной физической культуре и в трудовых мастерских: свечной,
столярной, художественно-творческой.
Ярким событием 2018 года стал ежегодный открытый фестиваль творчества
«Мир увлечений без ограничений».

Особый подход
к ветеранам
Персональные поздравления президента Российской Федерации и подарки
от администрации района в связи с юбилейными датами, начиная с 90-летия со
дня рождения, получили 205 ветеранов.
В 2018 году путевками на отдых в пансионаты обеспечены 20 человек. Заменено газовое оборудование в квартирах
12 ветеранов.

Активное долголетие
В 2018 году отделения Комплексного
центра социального обслуживания населения посетило более 15 тыс. человек.
Ежегодно коллектив Центра участвует в
международном форуме «Старшее поколение». В 2018 году пара танцоров центра
стала лауреатами форума и награждена
памятными дипломами.
18 октября 2018 года положено начало новой традиции — 1-й открытый конкурс семейного творчества «Счастливая
семья», посвященный Дню пожилых людей. В конкурсной программе приняли

В 2018 году выполнено 45 мероприятий по обеспечению доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
участие семейные пары из Колпинского,
Калининского, Пушкинского и Курортного районов Санкт-Петербурга. «Приз
зрительских симпатий» получили Татьяна Владимировна и Виктор Георгиевич
Улановы из Петродворцового района.

Отметили
10-летний юбилей
В 2018 году Центр социальной помощи семье и детям и Центр социальной

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов отметили 10-летие со дня создания. В 12 отделениях Центра социальной помощи семье и детям в 2018 году
оказана социальная помощь и поддержка 4161 человеку. Уделяется большое
внимание индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении. Проводится большая работа по
патриотическому воспитанию, формиро-

В 2018 году победителем городского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания
населения» стала Валентина Зубарева — инструктор по труду Центра социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов. Почетным знаком губернатора Санкт-Петербурга «За милосердие» награждены Вера Шамкова —
заведующая отделением Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и Ольга Кузнецова —
социальный педагог отделения Центра
социальной помощи семье и детям.

ВЕСТНИК

06.02.2019

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

5

îáðàçîâàíèå

Наша школа: время перемен
Образовательное пространство
Петродворцового района предоставляет возможности для получения образования на всех уровнях для обучающихся различных категорий. В образовательных учреждениях созданы
все условия для реализации интеллектуального и творческого потенциала
каждого ребенка.
Страна детства
За последние пять лет в детских
садах района создано 1251 место.
После ремонта помещений с 1 сентября 2018 года открыты 4 группы
на 95 мест в детском саду № 11.
Завершено строительство второго здания детского сада № 15 в г.
Петергофе на Парковой улице. Открыто 11 групп наполняемостью
230 человек. Всего детские сады
посещают 6467 воспитанников.

Лучшие из лучших
Учреждения образования района традиционно занимают лидирующие позиции в Петербурге, что подтверждается результатами ЕГЭ и победами наших учеников на олимпиадах и конкурсах
различного уровня.
Из 98 школ Санкт-Петербурга,
отмеченных в рейтинге, проводимом комитетом по образованию в
прошлом учебном году, 11 — школы Петродворцового района (лицей № 419, Петергофская гимназия, гимназия № 426 и школы № 319, 411, 412, 429, 430, 436,

567, 602). Лицей № 419 вошел в
топ-100 школ России, обеспечивающих высокий уровень подготовки в профильных областях. По результатам ЕГЭ наш район традиционно входит в пятерку лучших по
Санкт-Петербургу.
25 учеников стали победителями и призерами регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников, из них Александр Чернышев (лицей № 419) и Анна Спутай (школа № 529) стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Им присуждена премия правительства Санкт-Петербурга.
Ученик 9-го класса лицея № 419
Иван Волков стал победителем и
призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по шести предметам, а также
завоевал золотую медаль II Европейской олимпиады юниоров по
информатике.

Равные возможности
Особое внимание уделяется
обеспечению равного доступа

ния работают 585 кружков, в которых занимается 7261 воспитанник в возрасте от 6 до 18 лет. В отделениях дополнительного образования детей, расположенных
на базах школ, по 167 образовательным программам обучаются 4374 детей. В январе 2018 года на базе школы № 542 открылся
еще один школьный спортивный
клуб. Всего в районе работает
14 школьных спортивных клубов.

Отдыхаем с пользой

Высокие результаты выпускных экзаменов (80 и более баллов) показали 326 учащихся,
12 учащихся получили на ЕГЭ
100 баллов. 53 выпускника награждены медалью «За особые
успехи в учении» и почетным
знаком «За особые успехи в
обучении». Премиями правительства Санкт-Петербурга награждены 8 педагогов района,
1 руководитель образовательного учреждения и 2 учащихся.
к образованию обучающимся с
ограниченными возможностями
здоровья. В девяти детских садах
работают 40 групп для детей с нарушением речи, зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с задержкой психического развития.

11 школ района имеют оборудование и программное обеспечение для организации дистанционного обучения детей-инвалидов.
В 2018 году в школу № 319 приобретено оборудование для слабослышащих; закуплены тактильные таблички и мнемосхемы для
слабовидящих. Для организации
дистанционного образования детей-инвалидов в Петергофскую
гимназию поставлены рабочие
места для обучающихся и педагогов на общую сумму 1,4 млн руб.

Дополнительное
образование
Программами дополнительного
образования охвачено 11 635 учащихся, что составляет 88 % от общего количества детей в возрасте
6-18 лет.
В трех учреждениях образова-

В 2018 году организованным
отдыхом охвачено 9977 детей.
2437 человек получили путевки
в детские лагеря с оплатой части
или полной стоимости путевки.
На эти цели из бюджета СанктПетербурга выделено 27 млн руб.
527 детей, занимающихся в
спортивных и творческих коллективах района, отдохнули в лагерях, расположенных в Ленинградской области и в южной климатической зоне. 382 школьника,
прошедшие специальную подготовку, провели свой отдых в походах. На территории района работали 12 городских оздоровительных лагерей, созданных на базе
образовательных учреждений.
В условиях города смогли отдохнуть 1385 детей.
По итогам городского конкурса на лучшую организацию
летней оздоровительной кампании 2018 года администрация Петродворцового района
Санкт-Петербурга заняла 3-е место в номинации «Лучшая организация летней оздоровительной кампании, проводимой администрациями районов».
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В калейдоскопе культурных событий
го и прикладного творчества «Не стареют
душой ветераны» проводился по шести номинациям: выставка творческих работ, чтение собственных стихов, народные и классические танцы, авторские произведения, вокальные выступления: хор, ансамбль и соло,
литературные произведения. Победители
станут участниками городского конкурса.

Собрать всех вместе

Не стареют душой
ветераны

В 2018 году, в канун подготовки празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, в соответствии с решением Комиссии при Президенте Российской
Федерации по государственным наградам

в фонды краеведческого музея была передана коллекция медалей СССР за оборону,
освобождение и взятие городов в годы войны. Коллекция медалей была торжественно представлена на выставке «Победный
марш» 7 декабря 2018 года ко Дню Героев Отечества.
Районный тур фестиваля художественно-

В марте 2018 года в Петродворцовом районе проходил VII районный фестиваль-конкурс ансамблевого исполнительства «Собрать всех вместе — 2018». Замечательный
творческий проект коллектива детской музыкальной школы № 22 собрал на фестивальных площадках более 370 участников.
Юные конкурсанты демонстрировали свое
мастерство от классики до джаза, от фольклора и академического вокала до эстраднороковых композиций.
В сентябре 2018 года в Ломоносовском
ГДК состоялся первый региональный хоровой фестиваль «Ораниенбаумский вояж», в
котором 15 самобытных хоровых коллективов из Санкт-Петербурга и Ленинградской
области представили уникальные программы, наполненные любовью к музыке и зрителю. В исполнении участников фестиваля
звучала народная, светская и духовная музыка. Концертные выступления участников
фестиваля прошли на четырех площадках:
в парке 300-летия Ломоносова-Ораниенбаума, в соборе Архангела Михаила, в лютеранской кирхе Св. Иоанна и в Ломоносовском Доме культуры.

Это — библиотека!
Коллектив Библиотеки семейного чтения
г. Ломоносова принял участие в профессиональном творческом конкурсе, организованном ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Участники
конкурса представляли оригинальные авторские видеокурсы (видеоролики), предназначенные для знакомства с библиотекой.
В профессиональном конкурсе «Лучшая библиотека года» в номинации «Проект года для
детей» семейный проект «Книга сказок» Центральной районной библиотеки им. С. С. Гейченко занял призовое место. Гран-при удостоился проект Библиотеки семейного чтения города Ломоносова «Пусть в сказку превращается песок», созданный специально для
детей Центра социальной помощи семье и детям в номинации «Социально значимый проект года».

Мы едины
С 2016 года Детская художественная школа № 7 в рамках договора взаимодействия с
Центром социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района проводит мастер, классы по изобразительным видам творчества. Два раза в месяц в школе проходят групповые занятия по лепке, бумажной пластике, живописи и графике. Это
непростой многогранный процесс, требующий не только профессиональных навыков,
но и особого душевного настроя. Преподаватели стараются наполнить содержанием и
теплотой каждый такой урок и рады, что имеют возможность вносить в жизнь этих особенных людей радость общения через творчество.
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Обеспечить квадратными метрами
В районе активно проводятся мероприятия по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем.

П

о состоянию на 1 января
2019 года на жилищном
учете в администрации
района состоит 2019 семей (5090
человек). По итогам 2018 ода очередь на жилье в районе сократилась на 7 %.

Жилье для
льготников и не только
Новыми благоустроенными
квартирами обеспечены 12 семей льготных категорий граждан (многодетные семьи с несовершеннолетними детьми,
дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, страдающие тяжелыми

формами хронических заболеваний), 18 семей граждан, проживавших в аварийном жилье.
Жилищный фонд для этих целей сформирован из квартир в
домах бюджетного строительства, приобретаемых в собственность Санкт-Петербурга, а также квартир освобождаемого жилищного фонда района.
Количество коммунальных
квартир в районе сократилось
на 51 единицу. В настоящее время в районе 850 коммунальных
квартир, где проживают около
2 тыс. семей.
9 жилых помещений на территории района были предо-

Вице-губернатором Н. Л. Бондаренко вручен жилищный Участник целевой программы «Жилье
сертификат для приобретения новой квартиры
работникам бюджетной сферы» Л. И. Зуб
многодетной семье Ермоловых
ставлены по договору безвозмездного пользования гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации и нуждающимся в специальной социальной защите.

Расселение
аварийного фонда
В районе расселен аварийный
многоквартирный дом по адресу: г. Ломоносов, Краснофлотское

шоссе, д. 16, лит. Б, признанный
таковым в 2018 году.
Завершается расселение аварийного дома по адресу: г. Ломоносов, Михайловская ул., д. 47. Сегодня из 10 семей осталось переселить одну семью.
В 2019 году продолжится расселение еще двух аварийных многоквартирных домов в г. Ломоносове, признанных аварийными в
2018 году.

86 семей, состоящих на
жилищном учете, получили социальные выплаты в целевых программах
Санкт-Петербурга для приобретения жилья на общую
сумму свыше 116 млн руб.,
в их числе 12 многодетных
семей.

ÆÊÕ

Тепло и уют в каждый дом
Вопросы жилищнокоммунального
хозяйства находятся
на особом
контроле районной
администрации.

та холодной и горячей воды в жилых помещениях, находящихся в
государственной собственности
Санкт-Петербурга, на общую сумму 1,2 млн руб.;
— ремонт 148 аварийных перегородок в 81 квартире, расположенных в жилых домах по адресам: г. Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 3, к. 2-9;
— работы по устройству внутридомовых систем газоснабжения в 30 индивидуальных жилых
домах граждан льготных категорий на сумму 5,7 млн руб.

Ж

илищный фонд района составляет 755 домов
общей площадью более
2 млн кв. м. Из них 687 зданий обслуживаются управляющими организациями, 44 жилых домов ТСЖ,
ЖСК, ЖК, 24 здания общежитий и
ведомств.

Текущий ремонт
многоквартирных
домов
В 2018 году выполнены работы
по текущему ремонту жилищного фонда на сумму более 136 млн
руб., в том числе:
— ремонт кровель 96 домов
площадью 5,6 тыс. кв. м;
— произведен косметический
ремонт 186 лестничных клеток;
— выполнены мероприятия
по нормализации температурновлажностного режима чердачных помещений в 83 домах (для
уменьшения образования наледи
на крышах);
— отремонтированы фасады
298 жилых домов.
На выполнение санитарно-технических, электромонтажных, общестроительных, аварийно-вос-

Новое освещение
и реконструкция
сетей
становительных и прочих работ
затрачено 41,2 млн руб.

По программе
капитального
ремонта
По программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предусмотрены работы в 39 домах на общую
сумму 149,1 млн руб., среди них:
— ремонт крыш в 28 домах;
— ремонт фасадов в 6 домах;
— ремонт системы холодного
водоснабжения в 4 домах;
— ремонт системы теплоснабжения в 3 домах.
В 2019 году планируется выполнение работ по капитальному ре-

монту в 20 многоквартирных домах
на сумму 145,4 млн руб., среди них:
ремонт 40 лифтов в 4 домах, ремонт
систем холодного водоснабжения в
5 домах, ремонт крыш в 3 домах, ремонт фасадов в 3 домах.
В 2018 году выполнены:
— капитальный ремонт жилых помещений на общую сумму
53,3 млн руб. в расселенном многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Михайловская ул.,
д. 10/2, лит. А;
— ремонт 10 пустующих помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, на общую
сумму 3 млн руб.;
— работы по установке 416
индивидуальных приборов уче-

В рамках реализации адресной
инвестиционной программы за
счет средств комитета по энергетике и инженерному обеспече-

нию в 2018 году выполнены работы по реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения Чичеринской ул.
в г. Петергофе и Еленинской ул.,
ул. Красного Флота и ул. Сафронова в г. Ломоносове.

Задачи
на перспективу:
Проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Красные Зори, пос. Стрельна, Мартышкино, Тимяшкино, Кронштадтская Колония
Развитие наружного освещения — первоочередные мероприятия по строительству наружного
освещения 24 детских и спортивных площадок, реконструкции наружного освещения 10 внутриквартальных территорий и 72 улиц района, в том числе Ропшинского шоссе и А-121.
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Для комфорта городской среды
Работа в области благоустройства направлена
на повышение уровня среды проживания, сохранение природных ресурсов и обеспечение
экологической безопасности.

В

рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» в Петродворцовом районе в 2018 году благоустроена дворовая территория по адресу: г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 2-6, на сумму
около 50 млн рублей. Также благоустроен двор по адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 27, 29, 31, на сумму
23,2 млн рублей.

Самый благоустроенный
район
По итогам ежегодного городского
смотра-конкурса на лучшее комплекс-
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В период проведения весеннего и осеннего месячников по благоустройству на территории района собрано и вывезено 1070 куб. м мусора.
ное благоустройство
территорий райоб
нов Санкт-Петербурга администрация
Петродворцового района заняла первое место.
В четырех номинациях объекты,
представленные на конкурс, стали победителями. Самым благоустроенным
спортивным объектом стала ледовая
арена «Манеж». Самым благоустроенным объектом здравоохранения или со-

циальной защиты стал Дом-интернат для
детей-инвалидов и инвалидов с детства
с нарушениями умственного развития
№ 1. В номинации «Самый благоустроенный объект культуры, культурного
наследия или культурно-досугового назначения» победил Южный двор Меншиковского дворца (ГМЗ «Петергоф»),
а самым благоустроенным объектом
образования назван детский сад № 30.
В 2018 году на территории района:
Â ликвидировано несанкционированных свалок крупногабаритных и железобетонных отходов на 148 адресах в
объеме 2277,6 куб. м;
Â снесено и вывезено 273 дереваугрозы и ветровальных деревьев;
Â выполнен ямочный ремонт территорий с усовершенствованным
покрытием;
Â отремонтировано 1760 кв. м асфальтовых покрытий бесхозяйных
проездов;
Â восстановлен травостой газонов на
площади 1200 кв. м.
В 2018 году по заказу администрации выполнялись такие текущие работы,
как: уборка и санитарная очистка территорий, не имеющих балансовой принадлежности, содержание пешеходных
лестниц, содержание территории стелы
«Ломоносов — город воинской славы» —
всего более 250 тыс. кв. м; оформление территорий района к Новому году,
праздничным и памятным датам. В общей сложности для решения данных вопросов было затрачено 10,9 млн рублей.

Во взаимодействии
с местной властью

В

целях формирования единых подходов
к решению задач социально-экономического развития, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления, в Петродворцовом районе осуществляет
деятельность Территориальная рабочая группа
Координационного совета по местному самоуправлению в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга.
Основные направления взаимодействия исполнительной и муниципальной власти – вопросы благоустройства территорий, патриотическое
воспитание, досуг граждан, физическая культура
и спорт, законность и правопорядок. В районе реализуется приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды».
В 2018 году за счет средств бюджетов муниципальных образований района благоустроены
3 дворовые территории на сумму 34,8 млн рублей:
— г. Ломоносов, ул. Победы, д. 16/12, 18;
— г. Петергоф, Суворовская ул., д. 3/1, 3/2,
5/1, 5/2, 7/1, 7/2;
— пос. Стрельна, Кропоткинская ул., д. 15/16;
— ул. Грибоедова, д. 11.
В 2019 году за счет бюджетов муниципальных
образований планируется благоустроить 6 внутридворовых территорий на сумму 60,4 млн
рублей.

В 2019 году
запланированы работы по комплексному благоустройству 9 дворовых
территорий.

ïðàâîïîðÿäîê

Ради безопасности в районе
Администрация района уделяет особое
внимание вопросам законности и правопорядка.
Основной задачей в 2018 году являлось
обеспечение безопасности на территории
района, удержание низкого уровня преступности.

П

о итогам года на территории Петродворцового района оперативная обстановка оставалась сложной. Количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 8,4 % и составило 1198. При этом уровень преступности на
100 тыс. населения остается ниже среднегородского уровня.
Удалось не допустить значительного роста тяжких и особо тяжких преступлений.
Более чем на 60 % снизилось количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними. Вдвое меньше преступлений
совершено иностранными гражданами.

спад преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
В рамках проведения работы по противодействию распространения наркотиков
была принята Антинаркотическая программа Петродворцового района на 20182020 годы.

последствий дорожно-транспортных происшествий. Число раненых в ДТП снизилось почти на 14 %. Количество ДТП с участием несовершеннолетних и число раненых детей уменьшилось более чем вдвое, в
2018 году их было 11 (годом ранее — 25).

Дорожных происшествий
стало меньше

Защита от чрезвычайных
ситуаций

Народные дружины

Приоритетом в районе остается
проведение мероприятий,
направленных на профилактику
детского дорожно-транспортного
травматизма

Противодействие распространению наркотиков
По итогам 2018 года выявлено 183 (годом ранее — 164) наркопреступления. На
29 % увеличилось количество выявленных
преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, совершенных в крупном
и особо крупном размере, все они выявлены сотрудниками ОМВД.
Эта работа принесла результаты: на
77,6 % уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения; на 18,1 % отмечен

«Народная дружина «Петродворцовая»,
«Народная дружина города Ломоносова».
Общая численность добровольных помощников полиции составляет 132 человека.
При содействии дружинников в 2018 году
задержано 383 правонарушителя.

Одним из основных результатов совместной деятельности органов исполнительной власти и подразделения ГИБДД
являлось снижение количества и тяжести

Содействовали органам внутренних дел
в поддержании правопорядка на территории района общественные организации

В 2018 году проводилась планомерная
работа по обеспечению готовности служб
ГО и ЧС к действиям по защите населения
и территории района от возможных чрезвычайных ситуаций. Проведены 26 объектовых тренировок, 37 командно-штабных учений (тренировок), 5 тактико-специальных
учений, 18 тренировок в системе оповещения и связи руководящего состава ГО и ЧС.

В 2018 году на территории района выявлено 510 административных правонарушений в сфере законодательства Санкт-Петербурга. Наложено штрафов по 295 административным делам на сумму 859 тыс. рублей. Взыскано 125 штрафов на общую сумму 355 тыс. рублей.
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Они смотрят в будущее
2018 год прошел под эгидой Года
добровольца. В Петродворцовом
районе добровольческое движение
объединило более 4 тысяч молодых
людей.
Добровольческая
деятельность
Активное участие добровольцы приняли в проведении районных и городских мероприятий: «Лыжня России», «Кросс в
Петергофе», «Кросс наций», фестиваль «Александрийская карусель», марафон «Белые ночи»,
Санкт-Петербургский антинаркотический форум, профилактические акции Городского центра
социальных программ и профилактики асоциальных явлений
среди молодежи «КОНТАКТ».
На церемонии награждения
«Волонтер года» Марина Маркова, доброволец подростково-молодежного центра, была отмечена благодарственным письмом
комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. На
закрытии Года добровольца са-

боты по профилактике правонарушений по месту жительства в 2018 году
доброволец Влад Герман награжден
дипломом III степени в номинации:
«Деятельность команды добровольцев по профилактике рискованного
поведения» за реализацию проекта
«Тебе решать» (руководитель проекта — специалист по работе с молодежью Л. В. Виноградова).

мые активные волонтеры награждены благодарственными
письмами администрации Петродворцового района.

Молодежный совет

Финансирование
подростковомолодежных клубов
На бесплатной основе в
10 подростково-молодежных клубах района работают
82 кружка и секции, 26 любительских объединений, в которых занимается более 2000 воспитанников, из них от 14 до
30 лет — 1295 человек.
На реализацию молодежной
политики в 2018 году было выделено финансирование в объеме
81,3 млн руб., из них 12,8 млн
руб. израсходовано на капитальный ремонт помещений, расположенных в Петергофе, на Парковой улице, дом 16, где будет

открыт новый подростково-молодежный клуб.
С целью улучшения материально-технического обеспечения
подростково-молодежных клубов
закуплено оборудование, спортивная форма и инвентарь на
сумму более 1 млн рублей. Капитально отремонтирована хоккейная площадка клуба «Вымпел»,
выполнены работы по электроснабжению и электроосвещению
территории на участке в г. Ломоносове, на Морской ул. на сумму
2,3 млн руб.

Проектная
деятельность
В 2018 году был дан старт новым проектам. Один из них —
«Формула безопасности», цель которого — формирование здорового образа жизни, сознательного отношения к вопросам личной
и общественной безопасности,
практических навыков и умений
поведения в различных ситуациях.
В смотре-конкурсе учреждений по
делам молодежи районов Санкт-Петербурга на лучшую организацию ра-

В 2018 году Молодежный совет
при администрации Петродворцового района провел 35 мероприятий различной направленности:
добровольческие и патриотические акции, экологические и культурно-досуговые мероприятия.
Согласно рейтингу оценки деятельности районных Молодежных
советов Санкт-Петербурга, проведенному комитетом по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями,
Совет занял 5-е место из 18, набрав
84 балла из 100.
Задачи на 2019 год
Оборудовать и открыть новый подростково-молодежный клуб по адресу: г. Петергоф, Парковая ул., д. 16.
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От детских стартов до олимпийских вершин
На развитие физической культуры и спорта
на 2018 год району было выделено 223,6 млн руб.

В

Санкт-Петербурге проводились
игры чемпионата мира по футболу FIFA—2018. После проведенной реконструкции стадион «Спартак» в г. Ломоносове стал тренировочной площадкой для сборной команды
Южной Кореи.
В январе 2018 года в п. Стрельна был
открыт крытый каток с искусственным
льдом спортивной школы «Манеж»,
где приступили к тренировкам юные
хоккеисты.

Наши герои спорта
В двух спортивных школах района занимается 3245 воспитанников. Целенаправленная работа по подготовке спортивного резерва позволяет спортсменам
района успешно выступать на соревнованиях самого высокого уровня.
Воспитанники спортивной школы
олимпийского резерва Владислав Львов
и Софья Ерина стали победителями Кубка Европы по джиу-джитсу. Александра
Чекина, Анастасия Яковенко и Карина Касенова в составе сборной команды России по велоспорту неоднократно становились призерами международных соревнований.
Анастасии Яковенко присвоено звание мастера спорта международного
класса по велоспорту, 3 спортсменам
присвоено звание мастера спорта Рос-

сийской Федерации, 25 воспитанников
спортивных школ района стали кандидатами в мастера спорта.

Физкультура, доступная
каждому
В 2018 году инструкторами Центра
физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района проведено 247 физкультурных мероприятий на спортивных внутридворовых
площадках, в которых приняли участие более 4 тыс. человек. Прошли состязания по футболу и мини-футболу, волейболу, стритболу, игре футнет, настольному теннису, по общефизической подготовке и скандинавской ходьбе.

Готовы к труду
и обороне
2389 жителей района прошли тестирование ГТО, по результатам которого 382 человека награждены золотыми
знаками отличия ГТО, 405 — серебряными и 175 — бронзовыми знаками.
В летнем и зимнем фестивалях ВФСК
ГТО приняли участие 286 человек. Сборная команда района успешно выступила
на региональном этапе в Санкт-Петербурге, где заняла третье место в Летнем
фестивале ГТО.

Спортсмены районной школы олимпийского резерва завоевали 281 медаль, из них:
19 — на международных, 39 — на всероссийских и 223 — на городских соревнованиях. В состав сборных команд Российской Федерации включены 9 воспитанников школы, 32 входят в состав сборной команды Санкт-Петербурга.

В оформлении номера использованы фотографии, предоставленные администрацией Петродворцового района
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