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Территория и население
Фрунзенский район — один из самых крупных по численности населения. Хотя его площадь относительно
невелика (3% от территории города), в нем проживает 404,6 тысячи человек, или 8,2% от общей численности населения северной столицы. Плотность населения составляет в среднем около 11 тысяч жителей на
1 кв. км.

Бюджет
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 654-110 «О бюджете СанктПетербурга на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 06.12.2012
уточненный бюджет администрации района на 2013 год составил
7 342 773,5 тысяч рублей, что на 9% больше планового бюджета на начало
2013 года.
Исполнение бюджета на конец года составило 99,7% — это соответствует уровню 2012 года
и говорит об эффективном и рациональном
использовании денежных средств.
Бюджет района, так же как и бюджет города,
имеет ярко выраженную социальную направленность. 85% бюджетных средств были распределены таким образом, чтобы поддержать приоритетное направление 2013 года — существенное
повышение заработной платы учителей, воспитателей детских садов, врачей и работников
социальной сферы. Зарплата остальных работников бюджетной сферы также была увеличена
минимум на 7%.
Структура расходов бюджета Фрунзенского
района на 2013 год

Район постепенно омолаживается благодаря росту рождаемости
с начала 2002 года. Доля жителей
моложе трудоспособного возраста за последний год увеличилась
на 2%. Жителей трудоспособного
возраста стало больше на 7%, а
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доля населения старше трудоспособного возраста сократилась на
16%. Демографическая ситуация
за 2013 год по сравнению с 2012
годом изменилась в лучшую сторону: рождаемость выросла на 7%,
а смертность снизилась на 4%.

Наиболее значимые объемы ассигнований
были направлены на развитие образования,
здравоохранения, социальной сферы и повышение качества жилищного фонда.
Этот уровень финансирования позволил активно развивать городскую инфраструктуру,
проводить капитальный ремонт домов и благоустраивать дворовые территории в районе,
отремонтировать и обеспечить оборудованием учреждения образования, оказывать различные виды материальной помощи населению, повысить качество медицинских услуг,
оказать социальную поддержку работникам
образовательных учреждений, организовать
дистанционное обучение детей-инвалидов,
провести летнюю оздоровительную кампанию и многое другое.
В результате проведения конкурсных процедур была получена экономия в сумме 346,1
млн рублей. Эти средства направлены на укрепление материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения.

Экономика и промышленность
Экономика района по своему профилю многофункциональна, разнообразна. Приоритетом является поддержание и стабильное развитие
различных видов производства.
Промышленный комплекс, представленный широким спектром перерабатывающих предприятий, занимает ведущее место в экономике
района. На долю обрабатывающих
производств приходится более 90%
от общего объема продукции, что
определяет специфику и значимость
промышленности для района.
Ведущие отрасли
промышленности района

Промышленность
стабильно
развивается. За последний год объем продукции увеличился на 14%
и составил почти 50 млрд рублей,
что способствовало увеличению
налоговых платежей в бюджетную
систему РФ за 2013 год. Среднемесячная зарплата одного работающего за последние 10 лет выросла
более чем в 4,5 раза и составила
37,1 тыс. рублей.
В сфере занятости населения наблюдается положительная динамика: за последние два года спрос
на рабочую силу продолжает превышать предложение, что ведет к
снижению уровня безработицы.
На 1 января 2014 года на одного
безработного приходилось 2 вакансии, а количество состоящих
на учете безработных граждан сократилось за год на 1162 человека.
В 2013 году в Агентстве занятости населения прошло 11 мини-ярмарок вакансий. Всего в
ярмарках приняли участие 70
предприятий. На конец прошедшего года в базе находится 3291
вакансия, из них 2619 — по рабочим специальностям, это 79,6% от
общего числа предложений.
В соответствии с законом СанктПетербурга «О квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов» продолжена работа по
трудоустройству граждан с ограниченными возможностями. За 2013
год были приняты и зарегистри-

рованы сведения о квотируемых
рабочих местах, которые предоставили 140 предприятий со среднесписочной численностью свыше
100 человек. На конец прошедшего года в банке данных находится
172 вакансии для инвалидов.
Фрунзенский район входит
в число крупнейших районов
Санкт-Петербурга по количеству
налогоплательщиков.
На налоговом учете района состоит 19 тысяч юридических лиц
и 8 тысяч индивидуальных предпринимателей. За последний год
число юридических лиц увеличи-

лось на 0,1%, а индивидуальных
предпринимателей уменьшилось
на 7%. Но это изменение не ухудшило поступление налоговых
платежей в бюджетную систему
РФ за 2013 год. Они выросли на
33% по сравнению с 2012 годом,
что говорит о положительном росте экономической деятельности
в районе.
В общей сумме налоговых платежей в бюджеты всех уровней
основную часть составляют следующие виды экономической
деятельности района. Обрабатывающие производства — 24,5%;

операции с недвижимостью —
18,2%; транспорт и связь 9,2%;
строительство — 7,4%.
Крупнейшие предприятия района являются активными участниками товарообмена на российском и международном рынках,
сохраняют высокий уровень объемов выпускаемой продукции,
продолжают модернизацию и
развитие производства, вносят весомый вклад в развитие района.
Компании принимают активное
участие в мероприятиях по благоустройству территорий, экологической безопасности.
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Районное хозяйство
На территории района находится 1098 жилых строений, в
том числе 1069 многоквартирных жилых домов (161,9 тысячи квартир, общая площадь —
9 млн кв. м).

Строительство и инвестиции
Главным направлением раз- Торговые центры
вития инвестиционного ком- и комплексы бытового
плекса является строительство обслуживания
объектов, ввод в эксплуатацию
Инвесторами завершено строительство
жилых домов, зданий обще- и введены в эксплуатацию:
ственно-делового и социальноКомплекс бытового обслуживания и
го назначения, промышленных офисов в Альпийском пер., 29, лит.А;
предприятий.
Многофункциональный комплекс на

Жилые дома
В 2013 году в эксплуатацию введено 3
жилых дома общей площадью 64 713 кв.
м: Софийская ул., 48, к. 4, Белградская ул.,
26, к. 7, ул. Димитрова, 3, к. 1.
В данный момент продолжается строительство жилого комплекса «София» на месте производственных предприятий в квартале 20 ЮрВ, ограниченном Софийской ул.,
ул. Димитрова, Бухарестской ул. и Южным
шоссе. Планируется к вводу в эксплуатацию
многоквартирный дом на пр. Славы, 51, общей площадью 14 500 кв. м.
Завершена
разработка
градостроительной документации по развитию застроенных территорий компанией ООО
«СПб Реновация» (в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 06.05.2008
№ 238-39):
территория, ограниченная Лиговским пр., Расстанной ул., Тамбовской ул.,
Прилукской ул.;
территория, ограниченная улицами
Белы Куна, Софийской, Пражской, Турку
(квартал 18 Восточнее Витебской железной дороги).

Промышленные объекты
В 2013 году введены в эксплуатацию 3
объекта промышленного назначения:
Электрическая подстанция 330 кВ
«Южная» на Софийской ул., 94, к. 5;
Очистные сооружения производственных сточных вод фабрики по производству
бытовой химии на Прогонной ул., 1, лит. А.
Автозаправочная станция по адресу:
Софийская ул., 69, лит. Б.
В 2014 году ЗАО «Экопром» завершит строительство производственной базы восточнее
дома 4, лит. Д по Складскому проезду. «Городское агентство по промышленным инвестициям» разрабатывает проекты планировки и
межевания производственной зоны в районе
ул. Салова. Проектом планировки предусматривается продолжение Софийской ул. до ул.
Салова в районе ул. Самойловой.

«Международная», фасада электрической подстанции ПС 330 кВ «Южная» и
трех жилых комплексов.
Оказаны меры социальной поддержки жителям по замене 731 единицы газового оборудования.
Тепловую энергию потребители
Фрунзенского района получают от Южной ТЭЦ-22 и 6 котельных.
Для обеспечения надежности теплоснабжения объектов района ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в прошедшем
году выполнены работы по реконструкции тепловых сетей протяженностью
4824 пог. м и перекладка ненадежных
участков трубопроводов протяженностью 2894 пог. м. Общая протяженность

проверка состояния задвижек диаметром 500 мм и более на подведомственных инженерных сетях в количестве 281 шт.;
проверка водопроводных сетей и
водопроводных вводов, в том числе на
ТЭЦ и котельные;
перекладка линии водопровода диаметром 200 мм протяженностью 623 м.
В 2013 году была продолжена работа по установке узлов учета энергоресурсов в жилищном фонде района.
На сегодняшний день общедомовые
приборы учета тепловой энергии и
холодной воды установлены в 100%
многоквартирных домов, подлежащих
оснащению.

Бухарестской ул., 30, лит. А;
Здание бизнес-центра на Боровой ул.,
47, лит. В.

Объекты социального
назначения
В 2013 году утвержден проект планировки территории, ограниченной ул. Турку,
Будапештской ул., пр. Славы, Белградской
ул., в границах территории сформирован
земельный участок для строительства детского сада. Закончена разработка проектов планировки и межевания территории,
ограниченной ул. Олеко Дундича, Купчинской ул. и Малой Балканской ул. Документация предусматривает строительство жилого комплекса и реконструкцию
дошкольного учреждения на Малой Балканской ул., 36, к. 2. Во встроенных помещениях жилого комплекса должны быть
размещены библиотека площадью 350 кв.
м и центр эстетического воспитания площадью 800 кв. м. Завершается разработка
проектов планировки и межевания территории, ограниченной наб. Обводного
канала, Лиговским пр., Курской ул., Воронежской ул. Здесь должно быть построено
дошкольное образовательное учреждение
на 90 мест.
На 2014 год запланировано:
ввести в эксплуатацию школу на 550
мест в квартале 31 ЮрВ, к. 12 (Малая Бухарестская ул., восточнее дома 10, к. 1, лит.
А).
ввести в эксплуатацию поликлинику
для взрослых в квартале 43 ЮрВ между домами 3 и 7 по Моравскому переулку.
завершить проектирование психоневрологического диспансера на Софийской ул., рядом с домом 52.
приступить к строительству дошкольного учреждения на 170 мест в квартале
16 ВВжд, к. 11, на земельном участке рядом со школой № 303 на Пражской ул., 29,
к. 2.

Транспорт
В 2013 году начато строительство двух
станций метрополитена: «Дунайский
проспект» и «Проспект Славы». Ориентировочный срок сдачи объектов — 2017
год.

ЖКХ
Работы по капитальному ремонту
многоквартирных домов в районе проводились за счет консолидированных
средств бюджета Санкт-Петербурга,
Фонда содействия реформированию
ЖКХ и средств собственников помещений в многоквартирных домах (либо
средств ТСЖ, ЖСК). За счет этих средств
выполнен:
ремонт внутридомовых инженерных сетей в 31 доме, электро- и теплосетей в 34 домах;
отремонтированы крыши 18 домов;

Андрей Чипан

В настоящее время на территории района разрабатывается 27 инвестиционных
проектов, из них 6 — за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

В 2013 году выполнена реконструкция
систем наружного освещения в сквере на ул. Димитрова и в Воронежском
саду, начато проектирование систем
наружного освещения на придомовой
территории по Софийской ул., 38, к. 2,
в кварталах 32-34, 37, 38, 40, 43, 45-47
микрорайона «Купчино». Завершены
строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию системы уличного
освещения в квартале 30 «Купчино».
Силами управляющих организаций
выполнен ремонт систем фасадного освещения и освещения в местах общего
пользования жилых домов. Заменено
185 фасадных светильников, 3470 светильников и ламп накаливания на лестничных клетках, чердаках и в подвалах.
За счет внебюджетных источников
финансирования была сделана подсветка комплексов наземных вестибюлей
станций метрополитена «Бухарестская»,

отремонтированных тепловых сетей составила 7718 пог. м.
Электроснабжение района обеспечивают девять центров питания электрических сетей, напряжение преобразуют
596 трансформаторных и распределительных подстанций на внутриквартальных территориях.
В 2013 году «Ленэнерго» «Кабельная
сеть» выполнены работы:
отремонтировано кабельных линий
6-10 кВ (111 ед.);
отремонтировано кабельных линий
0,4 кВ (67 ед.);
включены новые блочные комплектные трансформаторные подстанции
(8 ед.);
отремонтировано оборудование 17
трансформаторных подстанций, средние ремонты велись на 55 подстанциях;
выполнены работы по ремонту и восстановлению вторых кабельных вводов
0,4 кВ по 7 адресам.
Водоснабжение потребителей на территории района осуществляется 17 повысительными водопроводными насосными станциями.
В прошедшем году ГУП «Водоканал
СПб» проведены работы:

произведен ремонт систем холодного и горячего водоснабжения в 38
домах;
проведены ремонт и замена 221
лифта в 32 домах.
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Малое
предпринимательство
По данным Петростата, по состоянию на 1 января 2014 года хозяйственную деятельность в районе осуществляют 15,9 тысячи субъектов малого предпринимательства — в том числе 7,9 тысячи малых предприятий
и 8 тысяч предпринимателей без образования юридического
лица.
Деятельность субъектов малого
предпринимательства района по
основным видам экономической
деятельности

Доля малого бизнеса в районе составляет 84% от общего количества
расположенных здесь предприятий.
На малых предприятиях трудятся около 7% населения района.
Для реализации государственной
политики развития и поддержки малого предпринимательства работает

с 2006 года Общественный cовет по
малому предпринимательству при администрации Фрунзенского района.
11-12 декабря 2013 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоялся
ежегодный XI Форум субъектов малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга. Стенд района был
посвящен экологии, свои разработки
представили 15 компаний. За участие
в Форуме администрация получила
диплом «За концептуальное решение
выставочного стенда» в конкурсе «Лучший стенд района».
В 2013 году 11 предприятий Фрунзенского района в рамках «Программы развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге
на 2012-2015 годы» получили субсидии на общую сумму более 16 млн
рублей. Наиболее востребованной
оказалась программа «Приобретение
основных средств в лизинг».

№ 2 10 февраля 2014

Здравоохранение
На территории района работают 10 медицинских учреждений,
подведомственных администрации.
В поликлиниках используется «электронная регистратура», запись пациентов к врачам-специалистам ведется через
районный центр приема звонков (Callцентр). Его услугами воспользовались
уже более 360 тысяч человек.
Все
амбулаторно-поликлинические
учреждения района работают по утвержденным медико-экономическим стандартам.
В 2013 году диспансеризацию прошли 14,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Профилактические
флюорографические осмотры выполнены на 101,6% от годового плана.
За последний год среднемесячная
зарплата
работников
учреждений
здравоохранения
выросла в среднем на 34% и составила
30 373,77 рублей.

Следует отметить, что среднемесячная
заработная плата врачей выше уровня
среднемесячной заработной платы по
Санкт-Петербургу на 30%.
В рамках исполнения Плана реализации в Санкт-Петербурге Послания Президента РФ проведены работы и достигнуты следующие результаты.
1. За 2013 год c помощью автоматизированного комплекса диспансерных
осмотров обследование прошли 9 395 детей, посещающих детские сады и школы.
Всего осмотрено 28 269 детей.
2. В Центрах здоровья за отчетный период осмотрено 339 учителей.
3. В поликлиниках по программе профилактики онкологических заболеваний
начата вакцинация девочек до 13 лет.
Первый этап вакцинации выполнен полностью в соответствии с планом, начато

Образование

Потребительский рынок

По состоянию на 1 января 2014 в районе работают 2515 объектов торговли:

В 2013 году в районе было открыто 133
торговых объекта с площадью торговых
залов более 180 тыс. кв. м.:
16 предприятий продовольственной торговли,
38 предприятий непродовольственной торговли,
32 предприятия общественного питания,
36 предприятий бытового обслуживания,
11 супермаркетов.
Предприятия потребительского рынка
района участвуют и побеждают в городских конкурсах, проводимых Комитетом
по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.

«Золотой Гермес-2013»: первое место
на этом конкурсе в номинации «Лучший
магазин Санкт-Петербурга» занял ОАО
«Универсальный магазин самообслуживания «Фрунзенский»;
«Лучший по профессии в сфере торговли и услуг Санкт-Петербурга». Лауреатами и номинантами стали 4 предприятия
района.
Для жителей района в течение года
проводились: сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2013» на Бухарестской
ул., у дома 89, ярмарки выходного дня на
социальных рынках у железнодорожной
станции «Сортировочная» и на Балканской площади, у станции метрополитена «Купчино», Рождественские ярмарки
по адресам: Малая Балканская ул. у дома
27, Бухарестская ул. у дома 25, Бухарестская ул. у дома 89.
Для наведения порядка в сфере мелкорозничной торговли постоянно проводится мониторинг территории района.
Проверка выявляет земельные участки,
незаконно занятые временными (некапитальными) объектами потребительского рынка — ларьками, киосками,
палатками.
В 2013 году благодаря совместным усилиям администрации района и правоохранительных органов 45 земельных
участков были освобождены от объектов
предпринимательской
деятельности,
незаконно занимавших территорию.
Конфискованы и изъяты из оборота продовольственные товары и алкогольная
продукция на сумму более четырех миллионов рублей.

Андрей Чипан

Потребительский рынок района характеризуется стабильностью, высокой предпринимательской активностью, положительной динамикой развития. На протяжении пяти последних
лет количество предприятий потребительского рынка постоянно увеличивается.

Система образования Фрунзенского района включает 133 государственных образовательных
учреждения, в них обучаются и
воспитываются более 47 тысяч
детей, работают 12 тысяч педагогов.
Финансирование образовательной отрасли за последние 5 лет выросло почти в
2 раза. Более 70% расходов бюджета района
направлены на эти цели.
В 2013 году за счет средств бюджета в
11 образовательных учреждениях установлены стеклопакеты, в 12 — ограждения.
Произведён ремонт в 49 образовательных
учреждениях. Приобретена мебель для дополнительно открывающихся групп в 11
дошкольных учреждениях. Оборудование
для оснащения кабинетов физики и химии
приобретено в 4 школах. Уличное игровое
оборудование установлено в 28 детских садах и 18 школах.
Для дистанционного обучения детейинвалидов 10 общеобразовательных учреждений оснащены компьютерным оборудованием. Приобретены 13 комплектов

компьютерной техники для учеников и
10 комплектов для педагогов. В 29 образовательных учреждениях района созданы
условия для организации дистанционного
образования 54 детей-инвалидов.
В рамках модернизации региональной
системы образования для 9 школ закуплено за счет средств федерального бюджета
современное компьютерное, учебно-лабораторное оборудование. В 15 детских садах
установлено мультимедийное, интерактивное, игровое оборудование.

Дошкольное
образование
В 2013 году начали свою работу 3 дошкольных образовательных учреждения:
новый детский сад № 48 на 220 мест
на ул. О. Дундича, 35, к. 2;
открытое после реконструкции отделение дошкольного образования школы
№ 296 на ул. Турку, 28, к. 4;
филиал детского сада № 63 на Бухарестской ул., 37, к. 2.
В 2013 году, в соответствии с Указом
Президента РФ, все дети от 3 до 7 лет
были обеспечены местами в детских са-

Организация
летнего отдыха
и оздоровление детей
На организацию и проведение
летней оздоровительной кампании
было выделено 50,8 млн руб. В летний период отдохнули и поправили свое здоровье 12,5 тысяч детей.

Дополнительное
образование
На сегодняшний день в районе
работают 3 учреждения дополнительного образования детей: Дворец детского (юношеского) творчества, Центр внешкольной работы,
Центр технического творчества
«Мотор», где занимаются более 13
тысяч детей и подростков.
Одним из приоритетных направлений развития дополнительного образования является
развитие сети дополнительного
образования детей непосредственно в школах. Сейчас в 23 школах
в кружках и секциях отделений
дополнительного образования занимаются более 12 тысяч детей.

ники № 109, отделениях скорой
помощи поликлиник № 19, 44 и
109, гериатрическом отделении
поликлиники № 78, детском стоматологическом отделении стоматологической
поликлиники
№ 15. Лифтовое оборудование
установлено в здании поликли-

В школах, не имеющих отделений дополнительного образования, организована работа бесплатных кружков, факультативов,
спортивных секций, мастерских
и студий, в них занимаются более
6,5 тысяч детей и подростков.

Доходы сотрудников
системы образования
В соответствии с указом Президента РФ были приняты меры,
направленные на увеличение
размера заработной платы педагогических работников до уровня
средней зарплаты в регионе. Поставленная задача была выполнена. Средняя заработная плата
учителей школ района превысила
среднюю зарплату по региону на
10% и составила 40733 руб.

ники № 56. Закуплены аппараты
для ультразвуковой диагностики
в женскую консультацию № 19
поликлиники № 44, комплекты
медицинского оборудования для
оснащения отделений скорой медицинской помощи и отделения
гериатрии, оборудование для ос-

По приоритетному национальному проекту «Здоровье» в 2013
году:
1. Перечислены дополнительные денежные выплаты медицинским работникам участковой
службы в размере 44,3 млн руб.
и медицинским работникам отделений скорой медицинской помощи в сумме 17,4 млн руб.
2. По программе профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и
С, получают антиретровирусную
терапию 747 человек.
3. В детских поликлинических
отделениях принято 3559 паци-

ботник общего образования РФ»,
21 человек — почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ, 5 сотрудников — нагрудным
знаком «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга», грамотами и
благодарственными письмами на
районном уровне отмечено более
2 тысяч педагогов.
11 класс закончили 1800 выпускников, из них 56 учащихся — с золотой медалью «За особые успехи
в учении» и 48 с серебряной.
Школа № 227 вошла в число
победителей конкурса среди городских школ, внедряющих инновационные образовательные программы, и получила грант в сумме
2 миллиона рублей. Эти средства
направлены на ее техническое оснащение.

№ 295, Юлия Бобель, учитель математики школы № 368 — Конкурс на получение денежного
поощрения лучшим учителям
санкт-петербургских образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования;
Владимир Седов, директор
гимназии № 227 — Конкурс образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в 2013 году,
Конкурс на присуждение премии
Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»;
Ирина Мошкина, учитель шко-

Победителями и призерами заключительного (Всероссийского)
этапа олимпиады знаний стали 4
школьника нашего района, регионального этапа — 26 школьников.
Успешно представляли район на
конкурсах различных уровней и
стали победителями педагоги:
Галина Скобликова, учитель
английского языка гимназии

лы №316, Яна Чубса, учитель школы № 325, Галина Козунова, учитель школы № 367 — Конкурс на
присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший
классный руководитель СанктПетербурга»;
Наталья Козырева (воспитатель
детского сада № 90), Ирина Нечаева (воспитатель детского сада

Организация
профессионального
роста
Для развития профессиональных навыков и распространения
опыта лучших педагогов в районе сформирована инновационная
инфраструктура. 33 учреждения
имеют инновационный статус. Их
опыт по введению новых стандартов, использованию информационно-коммуникационных технологий, социализации школьников
распространяется на районном,
городском и федеральном уровнях. Так, школа № 316 получила
статус региональной экспериментальной площадки по введению
новых стандартов в пятых классах.

Достижения
Об уровне системы образования района свидетельствуют достижения педагогов и их воспитанников.
В 2013 году 68 педагогов были
отмечены званием «Почетный ра-

Андрей Чипан

дах. Сейчас в очереди 708 детей в
возрасте до 3 лет.
Для решения проблемы нехватки мест в детских садах запланирован комплекс мероприятий:
открытие школ-трансформеров на базе школ № 202, 322, 367;
открытие филиала дошкольного образовательного учреждения
№ 93 на Дунайском пр., 33, к. 2;
открытие нового детского
сада в кв. 16 ВВжд;
открытие 10 новых групп в
действующих детсадах;
создание службы «Мать и
дитя» в дошкольных учреждениях
№ 35, 45;
открытие консультационного
центра здоровьесберегающих технологий в детском саду №109.

ентов с родовыми сертификатами. Женской консультацией
№ 19 выдано 2633 сертификата.
4. Осмотрено 629 (100% от плана) детей-сирот и опекаемых, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
5. В рамках дополнительной
иммунизации населения привиты:
65 тысяч взрослых — от
гриппа, кори и гепатита,
19,7 тысяч детей — от гриппа и полиомиелита.
6. За прошедший год в Центрах
здоровья поликлиник № 44 и 109
прошли обследование 6128 человек. На базе детского поликлинического отделения № 32 принят
1791 ребенок.
7. Вакцинированы более 35 тысяч детей, им сделано более 65 тысяч прививок.

нащения
рентгенологических
кабинетов поликлиники № 78
и поликлинического отделения
№ 5 поликлиники № 109, а также
стоматологические установки для
детских отделений стоматологических поликлиник № 15 и № 29.

Андрей Чипан

проведение второго этапа.
4. В 2013 году закуплены тестполоски к глюкометрам на сумму
130 тыс. рублей.
5. На базе молодежных консультаций поликлиник № 19 и № 109
осмотрено около 18 тысяч подростков, в том числе 31% для профилактики и 69% — с лечебными
целями. Впервые выявлена патология у 12% осмотренных детей.
Взято на диспансерный учет 23%.
6. В ходе диспансеризации подростков осмотрено 2753 подростка (план выполнен полностью).
7. Выдано 1039 путевок на санаторно-курортное лечение детей, что превысило планируемое
количество на 6%.
В рамках региональной программы модернизации здравоохранения завершены ремонтные
работы в Детском поликлиническом отделении № 3 поликли-
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№ 72), Валентина Шувалова (воспитатель детского сада № 113),
Татьяна Войтенкова (воспитатель
детского сада № 45), Людмила Шанина (воспитатель детского сада
№ 95), Ирина Бобкова (воспитатель детского сада № 59), Елена
Гопко (воспитатель детского сада
№ 96), Мария Шарапова (воспитатель детского сада № 103) —
Конкурс на присуждение премии
Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения
Санкт-Петербурга»;
Мариам Гольденшлюгер, Ирина
Шалаева — педагоги дополнительного образования ДДЮТ; Елена Мячина, Дана Третьякова — педагоги
дополнительного
образования
Центра внешкольной работы; Елена Смирнова — педагог дополнительного образования школы №
603 — Конкурс на присуждение
премии Правительства СанктПетербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного
образовательного
учреждения Санкт-Петербурга»;
Галина Прокопеня, учитель
школы № 213, Татьяна Тигонен,
учитель гимназии № 295, Надежда Афонина и Светлана Якимова,
учителя гимназии № 587 — Конкурс на присуждение премии
Правительства Санкт-Петербурга
педагогам-наставникам, подготовившим победителей и призеров
международных и всероссийских
олимпиад школьников;
Татьяна Чернявская, Елена Лисицына, Наталья Лазуко, педагоги
гимназии № 227; Татьяна Семенова, Екатерина Белова, Светлана
Берестовицкая,
преподаватели
лицея № 226, Наталья Хлистунова, педагог школы № 295 — Всероссийский конкурс 2013 года «За
нравственный подвиг учителя».
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Физическая культура и спорт

Более 5 тысяч человек занимаются в клубах и секциях центров спорта и спортивных школ района. Основные направления — дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба,
самбо, джиу-джитсу, баскетбол, плавание, футбол и другие.
В 2013 году в Купчино прошло более
400 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около
60 тысяч человек. Это такие события,
как соревнование по спортивному ориентированию «Звездный маршрут»,
пробег на велосипедах и роликах «Велокупчино», турнир по баскетболу на
кубок Губернатора Санкт-Петербурга
среди девушек, открытое международное первенство по дзюдо, посвященное памяти дважды героя Советского
Союза летчика А. Ф. Клубова.
В прошедшем году открылась детско-юношеская спортивная школа
«Лидер». Почти 1,5 тысяч ребят занимаются в отделениях футбола,
легкой атлетики и регби.
Проведены ремонтные работы на
стадионах школ № 368, 212, лицея
№ 299, завершены работы по устройству легкоатлетического стадиона при
гимназии № 363.

В 2013 году в рамках «Программы
развития физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге на 20102014 годы» была реконструирована
спортивная площадка и закуплено
спортивное оборудование для школыинтерната № 37 и центра социальной
реабилитации инвалидов, в 6 образо-

вательных учреждениях открылись
школьные спортивные клубы. Общее
число таких клубов достигло 22, а число детей, занимающихся в спортивных секциях, приблизилось к 4 тысячам. Всего физкультурой и спортом на
регулярной основе в спортивных секциях школ района занимается более
8 тысяч детей. Отремонтированы
семь спортивных внутридворовых
площадок на ул. Белы Куна, Олеко
Дундича, Белградской, Купчинской,
Бухарестской ул., Дунайском пр., Загребском бульваре. Выполнен ремонт
помещений физкультурно-спортивных клубов «Вымпел», «Купчино»,
«Риф», «Торнадо», СДЮСШОР №1 и
СДЮСШОР «Купчинский Олимп».
В 2014 году откроются еще 7 школьных спортивных клубов в школах
№ 202, 236, 292, 295, 310, 313, 368.
Кроме того, возле школы № 230 отремонтирована хоккейная коробка,
построены полоса препятствий и детская площадка.
В 2014 году планируется открытие
отделения адаптивного спорта на базе
детско-юношеской спортивной школы «Лидер».

Молодежная
политика
В 16 подростково-молодежных клубах
и Доме молодежи работает около 180
кружков и секций, где занимается более
9,5 тысяч человек.
В 2013 году были проведены ремонты в Доме молодежи, военно-патриотическом клубе им. 3-й дивизии народного ополчения и клубе «Романтика». Для подразделений подростково-молодежного досугового центра
«Фрунзенский» были закуплены комплекс высотной
подготовки «Скалодром» со снаряжением, интерактивная доска, видеоаппаратура, а также компьютеры и наборы для сборки роботов.
Молодые люди активно принимали участие в концертах, спартакиадах, праздниках и акциях, торжественных церемониях возложения цветов и митингах,
посвященных значимым историческим датам,
В районе реализуется программа гармонизации
межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности. Работа ведется по двум направлениям:
посещение учащимися школ цикла музейных образовательных программ «Познаем народы России и
мира — познаем себя» и «Мой Петербург», а также
организация системы обучения мигрантов и их детей
русскому языку как неродному.

Культура
Более 50 тысяч человек
участвовали в культурно-массовых и досуговых
мероприятиях, организованных отделом культуры в 2013 году.
Популярностью у жителей
пользуется проект «Купчинская
среда» — концерты классической
музыки в Большом зале администрации и на уличных площадках района. Второй год подряд с
успехом реализуется социальный
проект в сотрудничестве с музеем
современного искусства «Эрарта». В рамках этого проекта один
раз в месяц купчинцы (в числе
которых подростки из Центра
реабилитации несовершеннолетних, члены многодетных семей и
представители других социально
незащищенных слоев населения)
могли бесплатно познакомиться
с современными направлениями
искусства. В Центральной районной библиотеке им. А. П. Чехова
работает виртуальный филиал
«Русского музея».
В соответствии с указом Президента РФ были приняты меры, направленные на увеличение разме-

ра заработной платы сотрудников
подведомственных учреждений и
достижения значений средней заработной платы по региону.

Среднемесячная заработная плата
сотрудников ЦБС выросла за последний год на 58%, а сотрудников кинодосугового центра «Чайка» на 33%.

Централизованная
библиотечная система района объединяет 13 библиотек, в которых
работает 45 кружков, клубов и

любительских объединений. За
прошедший год в библиотеках
прошло около 4 тысяч культурно-досуговых мероприятий
(концерты, выставки, экскурсии,
циклы лекций, встречи с ветеранами, литературные вечера и
др.), которые посетили около 88
тысяч человек.
Во всех библиотеках района
открыты бесплатные Wi-Fi зоны.
Каждый читатель может выйти в
интернет, получить электронные документы, воспользоваться
полнотекстовыми электронными базами данных.
В 2013 году выполнены работы
по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп
населения в библиотеку № 2
им. М. Горького.
Разнообразный досуг предлагает и киноцентр «Чайка»: творческие встречи с актерами театра и кино, показы видеоверсий
оперы и балета в постановке лучших мировых театров, Дни кино.
В феврале 2014 года планируется
открыть второй многофункциональный зал-трансформер на 40
мест.
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Социальная защита населения
В 2013 году в отделе социальной защиты населения
и учреждениях социального обслуживания населения различные виды услуг
получили около 119 тысяч
жителей района, это 29%
от общей численности населения района. В районе
работают четыре социальных центра по оказанию
помощи пожилым людям,
инвалидам, несовершеннолетним, а также семьям
с детьми. В их структуре
работает 62 отделения.

В 2013 году «тревожные кнопки»
предоставлены 1585 пенсионерам.
150 граждан пожилого возраста
пользуются услугами сиделок, что
позволяет им получать социальные
услуги и медицинский уход в психологически комфортной обстановке.
635 супружеских пар получили премию «Золотым и бриллиантовым
юбилярам супружеской жизни».
В рамках проекта «Бабушка
Оnline» прошли обучение на курсах компьютерной грамотности
почти триста пожилых людей.
В социально-досуговом отделении Комплексного центра социального обслуживания населения
организованы пять кружков английского и один кружок немецкого языков. Учитывая высокую
потребность в указанных услугах,
в октябре 2013 года в районе открыто второе социально-досуговое
отделение, расположенное на Расстанной ул., 20/80.
Для оказания услуг лицам без
определенного места жительства
в зимнее время Центр совместно
с региональной общественной
благотворительной организацией
«Ночлежка» развернул пункт обогрева для бездомных граждан на 50
человек. Здесь, на Расстанной ул.,
20, лит.А, для них организовано питание и круглосуточное дежурство
специалистов.
Во Фрунзенском районе проживает около 41 тысячи семей, в которых воспитывается более 53 тысяч
детей. В том числе — 1370 многодетных семей, 412 опекунских.
Поставлено на учет 255 многодетных семей для предоставления
земельных участков под дачное
строительство.
В Центре семьи организован
клуб семейного общения «Мамин
час», открыты клуб приемных родителей, опекунов и попечителей
«Самые близкие», группа дневного пребывания «Дошколята».
В 2013 году начал работу еще один
новый социальный проект — «Когда мамы дома нет». Он оказывает
поддержку детям из проблемных
семей и семьям с детьми, испытывающими трудности в адаптации.
В рамках проекта работает творческая мастерская, проводятся занятия с психологами, организованы
досуговые мероприятия, ведутся
тренинги по профилактике девиантного поведения.
В районе проживает 9458 инвалидов трудоспособного возраста и
детей-инвалидов.

которым необходима благотворительная помощь в рамках программы «Долг». В 2013 году адресная помощь оказана 134 людям.
В районе работают два сиротских учреждения: детский дом
№ 11 и специализированный психоневрологический дом ребенка
№ 3. В настоящее время в Купчино
в учреждениях для детей-сирот находятся 292 ребенка.
В 2013 году 49 детей обрели новую семью, еще 75 воспитываются
в приемных семьях. Под опекой
находятся 454 ребенка.
В 2013 году различные виды выплат и компенсаций были назначены 466 сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения.
Оплачен проезд к месту отдыха
и обратно 217 детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей.
В «Центре реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района» созданы и работают 11
отделений, в том числе временного
проживания, профессиональной
ориентации и трудовой реабилитации, психологического сопровождения, социально-медицинской
реабилитации, дневного пребывания и досуговых мероприятий,
адаптивной физкультуры. Совместно со службой занятости ведется
работа по трудоустройству и профориентации инвалидов трудоспособного возраста.
Успешно реализуется проект
«Весёлая Спортландия» для людей
с ограниченными возможностями. Уникальная спортплощадка,
открытая в сентябре 2013 года,
оснащена силовыми тренажера-

Многофункциональные центры предоставления государственных
услуг

ми. Занятия проводятся под руководством квалифицированного
специалиста-тренера. Предусмотрена зона для мини-футбола, ба-

МФЦ Фрунзенского района ведет прием и выдачу документов
по 121 государственной услуге.
Граждан обслуживают в двух центрах: на Дунайском пр., 49/126,
лит. А. и пр. Славы, 2, к.. 1. Также
по пятницам с 15.30 до 19.00 в районе работает мобильный МФЦ на
Бухарестской ул., 35, к. 1. С учетом
потребностей жителей в предоставлении государственных услуг для
их удобства планируется открыть
59 дополнительных окон приема.
В связи с этим выделены три помещения: на Софийской ул., 47, к. 1,
лит. А; ул. Олеко Дундича, 25, к. 2;
ул. Турку, 5/13.

скетбола, волейбола, настольного
тенниса.
Отдел социальной защиты населения ведет учет ветеранов войны,

Обеспечение жилой площадью

В 2013 году продолжалась работа по реализации
государственной жилищной
политики СанктПетербурга во Фрунзенском районе.
Основными направлениями
работы были:
учет граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий;
предоставление жилой площади на территории района тем
категориям граждан, которым
полагается по закону обеспечение жильем;

различные формы содействия гражданам для улучшения
их жилищных условий;
оперативное оформление
документов граждан и актуализация базы данных в связи с
изменениями в жилых помещениях, составе семей, при смене
нанимателей, переводе жилой
площади в другой статус (обще-

житие, служебная жилая площадь) и других случаях;
разъяснительно-консультативная работа с гражданами, ответы на письменные и устные
обращения.
За последние пять лет количество нуждающихся в улучшении
жилищных условий снизилось
на 30%.
В 2013 году снято с учета по
улучшению жилищных условий
1582 семьи (3344 человека).
Обеспечивались жилой площадью многодетные семьи, вставшие на очередь до 1 апреля 2011;
узники фашистских концлагерей; семьи, имеющие детей-инвалидов; ветераны боевых дей-

ствий. 49 квартир предоставлено
ветеранам Великой Отечественной войны, ещё 44 — многодетным семьям, 21 квартира —
несовершеннолетним узникам
фашистских лагерей. Жилыми
помещениями обеспечены 18 детей-сирот.
Всего за год льготным категориям очередников предоставлено 190 квартир, из них в новом
жилом фонде — 166 квартир, в
освободившемся фонде района —
24 квартиры.
Жители района переехали в
Приморский, Красносельский,
Пушкинский районы, а также
в освободившийся жилой фонд
Купчино.

Реализация целевых программ в 2013 году
Обеспечено жильем

Целевые программы
«Молодежи - доступное жилье»

семей

человек

68

165

«Развитие долгосрочного жилищного кредитования»

25

51

«Жилье работникам бюджетной сферы»

110

259

«Санкт-Петербургские жилищные сертификаты»

1

1

«Расселение коммунальных квартир»

83

161

Фото на стр. 6-7: Андрей Чипан
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Правопорядок и безопасность
Район обслуживают 7 отделов полиции. Кроме
того, на территории расположено 37 участковых пунктов полиции, в которых
работают 107 участковых
уполномоченных.
По итогам 2013 года общее количество
зарегистрированных
преступлений на территории
Фрунзенского района сократилось
на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной
деятельности УМВД была борьба
с терроризмом, политическим и
религиозным экстремизмом. Благодаря целенаправленной предупредительной работе, проводимой администрацией района при
взаимодействии с УМВД, органами местного самоуправления и с
участием жителей, за отчетный
период на территории района не

допущено экстремистских проявлений.
Для решения задач, направленных на соблюдение миграционного законодательства, администрация района в 2013 году выполнила
следующие мероприятия:
в рамках деятельности антитеррористической комиссии проведены рейды по проверке 13
организаций, в том числе предприятий, использующих труд иностранных граждан;
совместно с правоохранительными органами проведено 97 обследований зданий расселенного
жилого и нежилого фонда;
по поступившим обращениям граждан организовано обследование квартир на предмет
законности проживания иностранных граждан и оплаты собственниками жилья, сдающими
свои квартиры в аренду, коммунальных услуг.
Проводится работа по вывозу

бесхозных и брошенных автомобилей с магистралей и внутриквартальных территорий района.
Вывезено 349 единиц бесхозного
автотранспорта.
В образовательных учреждениях района совместно с Центром

детского технического творчества «Мотор» и ГИБДД проводятся занятия по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма. Создано 50 отрядов
юных инспекторов дорожного
движения, работают 130 уголков

по безопасности дорожного движения.
В сквере дома 10, к. 1, по
пр. Славы установлена новая
детская площадка «Изучаем правила дорожного движения» с дорожными знаками и имитацией
дорожной сети с пешеходными
переходами, где каждый взрослый может наглядно показать
своему ребенку правила поведения на дорогах.
В районе построены и готовятся к вводу в эксплуатацию
светофорные объекты по адресам: Софийская ул., 60, ул. Белы
Куна, 13, а также на пересечении
Малой Балканской ул. и ул. Олеко Дундича, Лиговского пр. и
ул. Тосина, Будапештской ул. и
Альпийского пер., Купчинской
ул. и Пловдивской ул.
Запланирована реконструкция
светофорных объектов на пересечении Дунайского пр. и ул. Малой
Карпатской.

ник», в ходе которого от мусора был
очищен карьер по улице Димитрова в створе Малой Бухарестской
улицы.
Администрация района награждена почетным знаком «За победу
в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территорий районов
Санкт-Петербурга» III степени за
третье место.

В конкурсе на «Лучший балкон»
стали победителями жители района Лариса Боровая и Елена Серова.
В номинации «Самый благоустроенный объект культурного
наследия» (памятник истории и
культуры) выиграло креативное
пространство «ТКАЧИ».
«Самой благоустроенной дворовой территорией признан двор на
пр. Славы, 10, корп. 1.

Благоустройство и содержание дорог
Во Фрунзенском районе
58 жилых кварталов, в которых 693 двора. В 2013
году Жилищным агентством и муниципальными
образованиями выполнено асфальтирование (58,8
тысяч кв. м территории);
устройство набивных дорожек и площадок (893 кв.
м); устройство и ремонт
детских площадок (54 площадки); мощение (3788 кв.
м); озеленение и ремонт
газонов (63,5 тысячи кв. м).
Выполнено комплексное благоустройство дворов по 14 адресам. Кроме того, сделано 63 кв. м
экологической парковки с применением полимерной решетки
«ГЕО Газон», на внутриквартальных территориях вблизи школ
и игровых площадок использованы «лежачие полицейские»,
обустроены 3 зоны отдыха и 5

детских и спортивных площадок,
где установлены тренажёры под
крытой террасой для возможности заниматься спортом в любую
погоду. Построена новая детская
площадка, оформленная в тематике героической летописи Отечественной войны 1812 года
«Бородинское сражение».
Дирекцией транспортного строительства выполнен текущий ремонт улично-дорожной сети на территории района. Отремонтировано
241 тыс. кв. м проезжей части, 65
тыс. кв. м тротуаров. За счет расширения тротуаров обустроено более
700 парковочных мест.
Садово-парковым хозяйством
«Фрунзенское» в 2013 году было
высажено порядка 1300 деревьев,
14 700 кустарников, 470 тысяч цветов.
Новая снегоплавильная станция
открылась на Рыбинской улице.
Она позволяет перерабатывать по
5 тысяч кубометров снега за сутки.

В рамках обеспечения экологической безопасности администрация района вела работу по ликвидации несанкционированных свалок.
В районе работают экомобили.
В мобильный пункт приема опасных отходов можно сдать люминесцентные и энергосберегающие
лампы, ртутные термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрышки,
бытовую химию, лаки, краски, а
также лекарства с истекшим сроком годности.
С августа на ул. Ярослава Гашека,
9, открыт стационарный пост приема опасных отходов.
В прошедшем году регулярно
проводились рейды по выявлению
и демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций и
материалов рекламного характера.
В парке Интернационалистов
клубом «Aqua Line» в рамках Международного дня очистки водоемов
проведен «Экологический празд-

Взаимодействие с органами местного самоуправления

Работа с обращениями граждан

В 2013 году все муниципальные образования района: МО Волковское, МО №72, МО
Купчино, МО №74, МО Георгиевский и МО
Балканский принимали активное участие в
реализации программ благоустройства и озеленения дворовых и внутриквартальных территорий района, ремонте и оборудовании
спортивных и детских игровых площадок.
Значителен вклад муниципальной власти в
вопросы опеки и попечительства, организации летнего отдыха детей, патриотического
воспитания молодежи.
Местное самоуправление — важный рычаг
в устранении административных правонарушений. По итогам 2013 года представителями
ОМСУ было составлено 709 протоколов.

В 2013 году в приемную граждан администрации поступило
4791 письменное и устное обращение, что на 10,7% меньше, чем
в 2012 году. Более 70% обращений рассматривалось с выездом на
место. Тематически большинство вопросов касаются коммунально-бытового обслуживания, жилищной сферы, строительства и
социального обеспечения.
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Общероссийский День приема граждан
По поручению Президента Российской Федерации от 25 апреля
2013 года № Пр-936 в День Конституции Российской Федерации,
начиная с 12 декабря 2013 года, проводится общероссийский День
приема граждан.
Во Фрунзенском районе 12 декабря было принято 22 обращения,
в том числе 17 человек пришли на личный приём, 3 — обратились
письменно, 2 заявителя — по аудио- связи из приемной Президента РФ.
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