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ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО КРОНВЕРКСКОЕ

ПРАЗДНИК

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Дорогие школьники, педагоги и родители! Поздравляем вас с Днем знаний и началом
учебного года!
Этот праздник – один из самых торжественных и волнующих в году, он дорог всем
поколениям, праздник, который открывает двери в новый мир знаний и невероятных побед.
В первую очередь хотим поздравить первоклассников, для которых сегодня прозвучит
первый школьный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с новыми
достижениями, ответственными и серьезными испытаниями. Для старшеклассников –
выпускников начинается год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего
жизненного пути.
Дорогим учителям и родителям желаем терпения, быть поддержкой во всех начинаниях у
детей. В школе дети узнают мир, готовятся к новой взрослой жизни, познают себя – что более
всего интересно и что лучше всего получается, ведь эти знания ребятам очень пригодятся в
будущей профессии.
С праздником! С Днем знаний!
С Уважением, депутаты муниципального образования
Кронверкское и сотрудники Местной Администрации.

АКЦИЯ КО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Молодежный Совет МО Кронверкское
провел акцию в Кропоткинском сквере
ко дню Государственного флага Российской
Федерации.
Жителям вручали флажки и ленточки
с цветами нашего флага.
В настоящее время чаще всего используется
следующая трактовка значений цветов флага
России: белый цвет означает мир, чистоту,
непорочность, совершенство; синий – цвет
веры и верности, постоянства; красный цвет
символизирует энергию, силу, кровь, пролитую
за Отечество.
Желаем идти по жизни смело, осуществлять
свои заветные мечты, хранить в себе
благородство, честность и любовь. Пусть во
всём мире флаг России знают как символ
могучей державы! И пусть в этой державе тебе
живётся счастливо.
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КУЛЬТУРА
Сохраняя добрые
традиции

Ежегодно в Петроградском районе проходят экскурсии, концерты,
интересные встречи, спектакли.Как
правило, они приурочены к общероссийским праздникам и другим
знаменательным датам в праздничном календаре.
Большое количество праздничных мероприятий проходит в
Пушкарском саду, в Матвеевском
сквере, в сквере на углу Большой
Зелениной улицы и Чкаловского
проспекта и других площадках района. В них принимают участие дети,
подростки, люди старшего возраста. Любимыми местами отдыха для
многих стали Музей Ф.И. Шаляпи-

«КРОНВЕРКСКИЙ КУБОК 2021»

60

40 тыс.

мероприятий
ежегодно

на и ДК им. В.А. Шелгунова. Там
проходят дружеские встречи, чаепития и концерты, приуроченные к
различным профессиональным и
историческим праздникам.
Доброй традицией в Петроградском районе стало чествование
«золотых» и «бриллиантовых»
юбиляров супружеской жизни семейных пар, проживших в браке
50 и 60 лет.
В 2019 году старейшая библиотека имени Ленина, которая работала все годы блокады Ленинграда,
стала первой из восьми библиотек
в Петроградском районе, где проведена масштабная модернизация.
Созданы: конференц-зал, зоны
отдыха, выставочное пространство,
медиатека и коворкинг. Все помещения оснащены самыми современными технологиями, организован доступ для маломобильных
групп граждан и отдельная зона
для детей. Таким образом, в Петроградском районе появилось еще

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

жителей
участников
мероприятий

одно современное общественное
пространство, доступное всем желающим. Разработана концепция
создания инновационного Центра детского чтения «Библиотека
книжных героев» по адресу: ул.
Ленина, д.20, и проект реконструкции библиотеки им. Б.Лавренева по
адресу: набережная реки Карповки,
д.28.
«Библиотека книжных героев»
— это проект по созданию инновационного пространства детской
библиотеки, объединяющей принципы классической библиотеки и
высокотехнологичной площадки,
креативного пространства и развивающего центра чтения для детей и
родителей. «Библиотека книжных
героев» — это проект по созданию
инновационного пространства детской библиотеки, объединяющей
принципы классической библиотеки и высокотехнологичной площадки, креативного пространства
и развивающего центра чтения для
детей и родителей.

130

Авторские краеведческие
продукты

Выставочные системы
с использование дополненной
реальности

Система бронирования книг
с доступом по электронному
билету 24/7

Терминалы
самостоятельного
обслуживания

Заказ и бронирование книг
из любой библиотеки города

Единый электронный
каталог книг и журналов
всех библиотек города

267 тыс. посещений
библиотек ежегодно

35 тыс. посещений летнего
читального зала ежегодно
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100

20
августа
на
базе
ПодростковоВсе команды были награждены
кубками,
мест
тыс.
молодежных
проведения а лучшие
участников
молодежного клуба «Антей», в муниципальном
медалями и именными для
грамотами,
мероприятий
досуга по
проектов
образовании
Кронверкское,
состоялся
игроки турнира – именными
статуэтками
ежегодно
интересам
ежегодный турнир «Кронверкский Кубок 2021»
в номинациях:
по массовому футболу среди подростковолучший вратарь – Базарлиев Тимур, команда
молодежных
команд.
«Импал»
Создание условий для самореализации и социализации молодежи, повышение уровня ее потенциала в целях достижения
лучший
игрок – Анисимов формирование
Михаил, команда
устойчивого социально-экономического развития, воспитание гражданственности
и патриотизма,
«Факел»
правовых, культурных и нравственных ценностей.
лучший бомбардир – Чебанов Денис,
команда «Горизонт».

За победу в турнире боролись четыре
команды,
игроки
которых
проявили
сплочённость, командный дух, рвение к победе
и огромную силу воли. Победителем турнира
стала команда «Антей», 2 место заняла команда
«Факел», почётное 3 место заняла команда
«Горизонт».
Площадка для развития творческих
компетенций молодых людей

Площадка для реализации идей своими
руками

Пространство, созданное для возрождения и популяризации традиций
отечественной культуры

Стратегическим приоритетом сударственной власти, институтов
государственной молодежной по- гражданского общества и бизнеса,
литики России является создание информационной открытости.
условий для формирования личв районе работают 22
С приветственным словом кСегодня
участникам
ности гармоничной, постоянно клуба, молодежный центр «Сретурнира
обратились
депутат
МО
Кронверкское
совершенствующейся, эрудиро- да», молодежный патриотичеШутова
и Глава Местной
ванной,Ю.Ю.
конкурентоспособной,
не- Администрации
ский центр «МИР», центр доброМОравнодушной,
Кронверкское
Мекшун
которые
поэтому вовлечение Н.В.,
соседства «ДОМ», Молодежное
поздравили
спортсменов
с
началом
турнира.
молодежи в социальную практику, пространство
«Общественные
информирование о потенциаль- мастерские», Молодежный центр
ных возможностях саморазвития «Палата ремесел», ДОЛ «Петрои обеспечение поддержки твор- градец», 8 спортивных площадок,
ческой и предпринимательской
Ежегодно
молодые специаактивности, являются одними из
листы представляют социальные
важнейших задач молодежной попроекты Петроградского района
литики на данный момент.
и принимают участие в различных
Работа с молодежью в Петро- конкурсах.
градском районе основана на учеЗа последние 5 лет были открыте интересов и потребностей разты:
личных групп молодежи, участия
молодых граждан в разработке и • молодежный центр «Среда» —
реализации программ, взаимодей- новый интеллектуальный молоствие исполнительных органов го- дежный центр с различными обра-

зовательными форматами.
• «Центр добрососедства «ДОМ»
— новое общественное пространство для знакомства, общения, работы и самореализации.
• «Центр патриотического воспитания «МИР» — пространство для
воспитания активной гражданской
позиции
• молодежное пространство «Общественные мастерские» –площадка для реализации идей своими руками и передачи опыта и
знаний как внутри творческих сообществ, так и от креативных сообществ — горожанам:
• учебный центр (мастер-классы и
лекции)
• творческий коворкинг
• резиденция для творческих
специалистов, которая включает
в себя такие направления, как ке-

рамика, столярное дело, швейное занимая 1-3 места в спортивных
дело, моделирование в компью- турнирах, чемпионатах, первенОтдельные
слова
благодарности
МО
терных программах, управление ствах, открытых кубках, конкурКронверкское
выражает
судье
турнира
сах современной хореографии,
станками с ЧПУ.
Чангянану Вараздату Ашотовичу!
• молодежный центр «Палата ре- международных форумах, межмесел» – работа Центра направле- дународных соревнованиях, творна на создание условий для куль- ческих фестивалях, конкурсах
турно-творческой деятельности и социальных проектов, конкурсах
добровольческих
взаимодействия мастеров народ- молодежных
проектов.
ных промыслов, исследователей
Ежегодно предоставляется понациональных костюмов и узорочья народов России, представи- рядка 400 бесплатных и 90 льготтелей объединений исторической ных путевок в детский оздоровиреконструкции, знатоков народно- тельный лагерь «Петроградец»,
го изустного наследия, традиций, который находится в Приозерском
танцев, игр, народной педагогики, районе.
молодежных фольклорных колЕжегодно мы заботимся о разлективов.
витии его инфраструктуры и проМолодые жители района до- фессионализма специалистов по
стойно представляют Петро- работе с молодежью и вожатых.
градский район на различных
соревнованиях – региональных,
всероссийских и международных,

Пространство для знакомства, общения, работы местных сообществ

Пространство, созданное для передачи
опыта и знаний горожанам
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Петроградский район
Наш район — один из лидеров по качеству социальной сферы в Санкт-Петербурге.
Что привело к такому значительному успеху? Стратегический приоритет развития – социальный!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Совершенствование оказания медицинской помощи и повышение ее качества и доступности.

Появилась открытая
регистратура:

Поддержание комфортной среды
в учреждениях здравоохранения
и замена медицинского
оборудования

1 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №32

Новое оборудование!

НА ВЯЗЕМСКИЙ ПЕР., Д. 3А

2 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30
НА МАЛОМ ПР., Д. 15 (ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

3 ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №19
НА УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 25

4 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30
НА УЛ. М.ЗЕЛЕНИНА УЛ., Д. 6
Новое оборудование!

5 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №34
НА УЛ. ЗВЕРИНСКАЯ, Д. 15

100%

жителей
пользуются
Электронной
медицинской картой

Новое оборудование!

100%

поликлиник
перешли на новую
систему работы
Открытая регистратура

Главное направление деятельности учреждений здравоохранения,
подведомственных администрации
Петроградского района — совершенствование оказания первичной
медико-санитарной помощи и повышение её доступности.
В 2018 году Петроградский район одним из первых в Санкт-Петербурге завершил в учреждениях
здравоохранения района (9 медицинских организаций) внедрение
электронной медицинской карты.
У граждан, обратившихся за медицинской помощью по полису ОМС
есть электронные карты, также обеспечена возможность выдачи электронных больничных листов.
Успешно завершена иммунизация населения района против гриппа. Всего привито в течение 2020
года 66 тыс. человек взрослого
населения и порядка 13 тыс. детей.

66 тыс.

100%

поликлиник
провело работы
по реконструкции

В 2020 году прошли диспансеризацию 27 тыс. человек взрослого
населения Петроградского района.
В районе проведена интеграция
медицинских
информационных
систем с межрайонной клинико-диагностической лабораторией,
расположенной на базе СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника №34». Это
позволяет в реальном времени отслеживать результаты анализов пациентов и хранить их в электронной
медицинской карте. Теперь независимо от того, где лечится пациент,
любые исследования «присоединяются» к конкретному человеку, что
повышает качество и сроки оказания медицинской помощи.
В 2018 году между поликлиниками района и медицинскими
организациями Санкт-Петербурга
внедрена система электронного архива. С целью улучшению качества

жителей проходят
ежегодную вакцинацию
от гриппа

100%

поликлиник
осуществило
замену
медицинского
оборудования

оказания медицинской помощи
населению, в районных поликлиниках реализуется программа по
созданию открытой регистратуры в
рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника».
Медицинские организации, подведомственные
администрации
Петроградского района Санкт-Петербурга, продолжают реализацию
национального проекта «Здравоохранение», ключевыми целями
которого являются: снижение младенческой смертности, смертности
трудоспособного населения, смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
С целью создания механизмов
взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения,

27 тыс.

жителей проходят
ежегодную
диспансеризацию

внедрения цифровых технологий и
платформенных решений в медицинских организациях, подведомственных администрации Петроградского района, организованы
следующие мероприятия:
— электронная запись на прием
к врачу;
— получение сведений об оказанных медицинских услугах и их
стоимости;
— созданы автоматизированные
рабочие места, поставлено оборудование, закупленное в рамках
заключенных контрактов на модернизацию медицинских информационных систем;
— выписка электронных рецептов на льготные лекарственные
препараты;
— проведение телемедицинских
консультаций.

↑

43%

2016

2021

Финансирование, направленное на капитальные и текущие
ремонты учреждений
здравоохранения, приобретение медицинского оборудования

13 тыс. детей

ежегодно проходят
профилактические
осмотры
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

↑

Приоритетные направления в сфере социальной защиты населения:
адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; повышение доступности и качества социального обслуживания граждан; предоставление мер социальной поддержки пожилым, инвалидам,
детям-сиротам, семьям с детьми.

70% (было 47%)

Финансирование учреждений
социального обслуживания

2016

2021

КАРТА НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА ПРЕДОСТАВЛЕНО 83 000 МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

↑

пожилым и инвалидам

27,5 тыс.

различных
социальных выплат

39,2 тыс.

↑

43,8 тыс.

↑

↑

Молодежные центры:

семьям с детьми

38 тыс.

16,3 тыс.

других мер социальной
поддержки

различных социальных
выплат

1,2 тыс.

сертификатов
Материнский и Земельный
капитал

1

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СРЕДА»

2

ЦЕНТР ДОБРОСОСЕДСТВА «ДОМ»

3

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «МИР»

4

УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ, Д. 32, ЛИТ. А
УЛ. МОНЧЕГОРСКАЯ, Д. 10, ЛИТ. Б
УЛ. МИРА, Д. 7

МОЛОДЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ОБЩЕСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ»
УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ, Д. 24, ЛИТ. А

5 МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ПАЛАТА РЕМЕСЕЛ»
ПР-Т, КАМЕННООСТРОВСКИЙ, Д. 64, КОРП. 3

Центры спорта:
Стабильно работает сложившаяся система социальной защиты
жителей Петроградского района,
в поле зрения которой находится
более 33 тысяч пенсионеров и инвалидов, 3 тысячи семей с детьми,
в которых воспитываются 5 тысяч
детей.
Ежегодно рассматривается более 17 тысяч заявлений граждан о
предоставлении государственных
услуг в сфере социальной защиты
населения.
В период с 2016 по 2020 годы
назначено более 65,5 тысяч различных социальных выплат, в том
числе 27,5 тысяч — пожилым
гражданам и инвалидам.
Предоставлены меры социальной поддержки в виде бесплатного
зубопротезирования, замены газового оборудования, технических
средств реабилитации, путевок на
отдых и других более 17,5 тысячам
граждан.
Одним из приоритетных направлений при проведении государственной политики на территории

СПОРТ

Петроградский район по праву можно назвать территорией спорта. В
районе расположено 439 спортивных сооружений, из них 180 плоскостных спортивных сооружений,
79 спортивных залов, 10 плавательных бассейнов, 15 сооружений для
стрелковых видов спорта, 6 гребных
баз и каналов.
За 2016-2020 годы отремонтировано и введено в строй 10 плоскостных спортивных сооружений, оснащенных современным покрытием и

района является повышение социально-экономического благополучия семей с детьми.
В районе проживает 1104 многодетные семьи, в которых воспитывается 3549 детей.
За последние пять лет их количество увеличилось почти в два
раза. В целом семьям с детьми за
2016-2020 годы назначено 38 045
пособий и компенсационных выплат, выдано 702 региональных
сертификатов «Материнский (семейный) капитал» и 456 региональных сертификатов «Земельный капитал в Санкт-Петербурге».
Одиноким гражданам и семьям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, оказывается адресная
социальная помощь.
За 2020 год адресная социальная помощь предоставлена 9276
гражданам в виде натуральной помощи (продуктовые наборы, бесплатное питание, вещевая помощь)
и материальной помощи.
В районе функционируют три
государственных учреждения соци-
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спортивных
мероприятий
ежегодно

оборудованием.
В 2017 году завершены работы по
капитальному ремонту и открыто
новое здание – Санкт-Петербургского государственное бюджетное
учреждение «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Петроградского района Санкт-Петербурга». Теперь жители района и города
могут развиваться и совершенствоваться физически, умственно, социально и духовно.
При поддержке Губернатора
Санкт-Петербурга на Петроградской
стороне впервые в Санкт-Петербурге, создана бюджетная спортивная
школа по парусному спорту под
символическим названием «Крестовский остров». Школа обеспечена детскими швертботами класса
оптимист и необходимым снаряже-

ального обслуживания населения:
Комплексный центр социального
обслуживания населения, Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и Центр социальной помощи семье и детям,
что позволяет предоставлять весь
спектр социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми и детям-сиротам.
За пять лет финансирование их
увеличилось на 70 %.
Ежегодно различные социальные услуги в учреждениях получают более 10 тысяч граждан.
Всего в течение 2020 года в социальных центрах района получили различные социальные услуги
10688 жителей района, в том числе: 7300 пожилых граждан, 2469
человек из семей с детьми, 919 инвалидов трудоспособного возраста
и детей-инвалидов.
Из них обслуживалось на дому
2182 человека (за последние пять
лет количество обслуженных на
дому увеличилось на 40 %).

7,5 тыс.

жителей
участников
мероприятий

нием. В Школе проходит обучение
380 спортсменов. Продолжается работа по развитию материально-технической базы спортивной школы.
В период с 2016 по 2020 год учреждениями
физкультурно-спортивной направленности подготовлены
спортсмены, которым были присвоены спортивные разряды: мастер
спорта международного класса – 5
человек, мастер спорта – 56 человек, кандидат в мастера спорта –
237 человек. Только в 2020 году в
состав сборной команды Санкт-Петербурга включено 56 спортсменов
Петроградского района, России - 40
воспитанников спортивных школ,
подведомственных администрации
Петроградского района.
С начала внедрения комплекса
ВФСК ГТО (далее – Комплекс) в
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ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПР-Т КАМЕННООСТРОВСКИЙ, Д. 26-28

7

СШОР ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ «КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ»
ЮЖНАЯ ДОРОГА, Д. 4, КОРП. 1

Библиотеки:
8

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
УЛ. ВОСКОВА, Д. 2

Образовательные учреждения:
8

ГБОУ СОШ № 91

14 ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 5

9

ГБОУ СОШ № 80

15 ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 77

10 ГБОУ СОШ № 51

16 ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 24

11

ГБОУ СОШ № 99

17 ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 90

12 ДО ГБОУ СОШ № 55

18 ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82

13

ДО ГБОУ ЛИЦЕЙ № 82

19 ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82

14 ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39

20 ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 93

СЫТНИНСКАЯ ПЛ., Д. 5/7, ЛИТ. А
УЛ. ПОКОВЫРОВА, Д. 28, ЛИТ. А
КРЕСТОВСКИЙ ПР-Т, Д. 7, ЛИТ. А
ДЕПУТАТСКАЯ УЛ., Д. 6, ЛИТ. А
ЛЕВАШОВСКИЙ ПР-Т, Д. 5, ЛИТ. А
УЛ. МИРА, Д. 38, ЛИТ. А

УЛ. ОРДИНАРНАЯ, Д. 20

МОРСКОЙ ПР-Т, Д. 26, ЛИТ. А
ПЕТРОВСКИЙ ПР-Т, Д. 5

УЛ. КРАСНОГО КУРСАНТА, Д. 25

УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 16Б
АПТЕКАРСКИЙ ПР-Т, Д.18, ЛИТ. А
АПТЕКАРСКИЙ ПР-Т, Д.18, ЛИТ. Б
УЛ. ГЛУХАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 6

15 ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3

УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 8, КОРП. 2, ЛИТ. А

340

мероприятий
ежегодно

Петроградском районе Санкт-Петербурга с 2016 года по настоящий
момент проведено 337 мероприятий
по тестированию Комплекса.
В 2020 году в качестве внедрения ВФСК «ГТО» среди инвалидов
было организовано проведение 4
спортивно-массовых мероприятий
и мероприятий по тестированию
ВФСК «ГТО» среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья (ПОДА, СЛУХ, ИНТЕЛЕКТ)
по дисциплинам, включённым в
ВФСК «ГТО» (лыжные гонки, скандинавская ходьба, лёгкая атлетика,
плавание, многоборье ГТО) с общим
количеством участников – 187 человек.
С 2019 года организована работа
по открытию дополнительного отделения спортивной школы олим-

10 тыс.

жителей выполнили
нормативы ВФСК ГТО

пийского резерва по плаванию «Радуга» на базе объекта защитного
сооружения гражданской обороны
по адресу: Любанский пер., дом 2,
литера Б.
В 2021 году продолжаются работы
по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны по адресу: Любанский пер. д.2,
литера Б с целью открытия новых
отделений по виду спорта плавание» и предоставления иных услуг
по физической культуре и спорту.
Спортивная материально-техническая база района востребована не
только у профессиональных спортсменов, но и у простых жителей.
Численность систематически занимающихся физической культурой
и спортом в Петроградском районе
составляет более 76 тыс. человек.

5

ОБРАЗОВАНИЕ

В школах нашего
района обучается

Основная инвестиция в человеческий капитал. Качественное, современное, эффективное
образование — настоящее и будущее района и нашего города.

10,5 тыс.
детей:

В рамках национального проекта
«Образование» обеспечено повышение доступности и качества оказываемых услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного
образования.
С 2017 года по 2021 годы открыто 6 дошкольных учреждений на
550 мест, что позволило на 100%
обеспечить малышей местами в
детских садах.
В 2019 году реализован пилотный проект по внедрению инновационной системы «Умный сад» на
базе детского сада № 96, система
позволяет осуществлять контроль
за экологией, безопасностью, событиями. По каждому из этих показателей ведётся мониторинг в режиме реального времени, который
доступен на сайте системы, как на
стационарном компьютере, так и на
мобильных устройствах сотрудников учреждения – смартфонах или
планшетах. Система обеспечивает
оперативное получение информации и контроль за изменениями
обстановки.
У каждого детского сада есть
свои особенности, и каждый может
поделиться опытом. Руководители
детских садов проявили инициативу и объединились в альянсы. 100%
дошкольных образовательных учреждений показали открытые мастер-классы, круглые столы для
648 педагогов района. 8 учреждений заключили договоры сетевого
взаимодействия, площадки 6 образовательных учреждений стали
участниками совместных районных
проектов.
В 2017 и 2018 год открыты две
общеобразовательные школы на
410 мест. Все 21 общеобразовательное учреждение оснащены
современными комплексными си-

стемами обеспечения безопасности
(система контроля доступа, видеонаблюдение, системы охранной и
пожарной сигнализации, тревожная
кнопка). Во всех школах реализован
проект «Единая карта ученика». Система позволяет осуществлять контроль доступа (турникеты) в здании
учебного учреждения и значительно
повысить степень безопасности детей.
Одним из главных направлением
системы образования Петроградского района стал индивидуальный
образовательный маршрут ребенка, педагога, руководителя. В школах района совместно с вузами и
промышленными предприятиями
организованы тематические профильные классы, например, Лицей
82 – класс «Газпромнефть», класс
ЛЭТИ, школа № 87 – строительный
класс (совместно с ассоциацией
строителей
Санкт-Петербурга);
школа № 91 – совместный проект
с РАНХИГС; школа 50 – правовой
класс организован совместно Университетом Профсоюзов; 77 школа
– классы с углубленным изучением
химии.
С 2017 по 2021 год медалью «За
особые успехи в учении» награждены 291 выпускник школ, почетным
знаком «За особые успехи в учении» награждены 73 выпускника.
В 2021 году награждено 87 выпускников. Увеличилось количество выпускников, набравших максимальное количество баллов (100) по
результатам ЕГЭ, в 2021 году – 22
человека.
В Петроградском районе успешно развивается система дополнительного образования детей. Более
12 тысяч детей района активно занимаются в системе дополнительного образования. Каждый ребенок

1,5 тыс. участников
ежегодного районного
педагогического форума
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может найти себе дело по душе, и
принять участие в конкурсах, фестивалях и соревнованиях всех
уровней. Только в 2021 году победителями стали на международном
уровне 281 учащийся, на всероссийском -132, на городском – 701.
С целью обеспечения отдыха и
оздоровления детей администрацией района сохранены собственные
загородные базы: для дошкольников – загородные дачи, для школьников – детский оздоровительные
лагеря. Дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, отдыхают в Краснодарском
крае, дети – инвалиды в Крыму.
Туристическим опорным центром
Дворца детского творчества организуются походы для детей района от Карельского перешейка до
Уральских гор.
В Петроградском районе активно реализуется проект «Развитие
кадрового потенциала». В Информационно-методическом
центре
Петроградского района предоставлены новые возможности для повышения квалификации педагогов, открыто 32 образовательных
программы для учителей, воспитателей, работников служб сопровождения и других. Организована
работа с кадровым резервом на
должность руководителя образовательного учреждения.
30 административных работников (директоров и заместителей директора) из 10 школ нашего района
проходят обучение по программе
РАНХиГСа «Цифровая трансформация образования». В ИМЦ прошли
программы повышения квалификации почти 800 педагогов по 33
образовательным программам. При
этом, важно отметить, что ИМЦ
предлагает педагогам большое количество разнообразных программ
по актуальным компетенциям.
В 2019-2020 учебном году досрочно завершена реализация программы развития «Петроградская
сторона как территория устойчивого развития: доступность, качество, комфортность» на 2016-2020
годы. Итоги реализации подведены
на Петроградском педагогическом
форуме в феврале 2020 года. Педагогический форум 2021 года был
посвящен актуальным вопросам
воспитания. В парадигме национального проекта «Образование»
создана и реализуется новая программа развития районной системы
образования на 2021-2024 годы:
«Петроградская сторона: открытость, качество, партнерство».
В школьных группах в социальных сетях регулярно размещаются
материалы, позволяющие ребятам
разнообразить свою жизнь дома:
ссылки на интересные онлайн события, вебинары, видеоконференции, ресурсы музеев, театров и
пр., обсуждаются актуальные для
подростков вопросы, публикуются ролики учащихся и педагогов,
проводятся знаковые районные ме-

номинаций
конкурса инновационных
продуктов

роприятия. Так в 2020 году в связи
со сложившейся эпидемиологической ситуацией проект «Минувших
лет живая память», посвященный
75-ой годовщине Великой Победы,
переведен в онлайн. В 2021 году
также дистанционно был проведен
районный фестиваль детского художественного творчества «Таланты Петроградской стороны». Организованы виртуальные экскурсии
по музеям общеобразовательных
учреждений района.
В школе № 51 обновлена галерея
«Родные лица Петроградской стороны» в рамках проекта «Твой бюджет». В 2019 году в конкурсе инициативного бюджетирования для
старшеклассников победил проект
обучающихся школы № 86 по благоустройству набережной реки Карповки. В 2020 году – проект школы
№ 91.
По итогам 2020-2021 учебного
года Петроградский район вошел
в пятерку лидеров среди районов
города по трем номинациям: по
количеству
общеобразовательных учреждений заключительного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников, обучающиеся которых
приняли участие в заключительном
этапе олимпиады; по количеству
участников заключительного этапа и, что для нас самое ценное, по
количеству победителей и призеров
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Особенно мы гордимся тем, что 25%
победителей и призеров городской
олимпиады по русскому языку учащиеся школ Петроградского
района (и это при условии, что по
численности наши школьники составляют всего 2% от общегородского количества).
С сентября 2020 года 8 школ
Петроградского района являются
участниками программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы»,
которая реализуется под руководством фонда Сбербанка «Вклад
в будущее» в рамках нацпроекта
«Образование» по поручению Президента РФ В.В. Путина.
В районе создана творческая
группа педагогов-наставников по
дистанционному обучению из 18
педагогов (ГБОУ №№ 20, 51,55, 70,
77, 80,82, 86, 85).
В 2021 году в районе функционировало 33 инновационных площадки регионального и районного
уровней на базе образовательных
учреждений района. Ежегодно ИМЦ
Петроградского района проводит
конкурс инновационных продуктов.
В 2021 году в конкурсе приняли
участие: 23 образовательных учреждения (8 ГБДОУ и 12 ГБОУ и 3
ОУ дополнительного образования).
Инновационные продукты отвечают
запросам современного общества,
имеют свою адресную аудиторию,
вносят свой вклад в развитие образовательной организации и районной системы образования.

100% учреждений
имеют паспорт
Доступная среда

индивидуальный
образовательный
маршрут ученика

тематические
профильные классы

система
дополнительного
образования

отдых и оздоровление

развитие
кадрового потенциала
педагогов

дистанционные
образовательные
технологии

32 инновационные
образовательные
площадки

во всех образовательных
учреждениях
действует
Единая карта ученика

88% школьников

участвуют в проектных
и исследовательских работах
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КУЛЬТУРА
Сохраняя добрые
традиции

Ежегодно в Петроградском районе проходят экскурсии, концерты,
интересные встречи, спектакли.Как
правило, они приурочены к общероссийским праздникам и другим
знаменательным датам в праздничном календаре.
Большое количество праздничных мероприятий проходит в
Пушкарском саду, в Матвеевском
сквере, в сквере на углу Большой
Зелениной улицы и Чкаловского
проспекта и других площадках района. В них принимают участие дети,
подростки, люди старшего возраста. Любимыми местами отдыха для
многих стали Музей Ф.И. Шаляпи-

60

40 тыс.

мероприятий
ежегодно

на и ДК им. В.А. Шелгунова. Там
проходят дружеские встречи, чаепития и концерты, приуроченные к
различным профессиональным и
историческим праздникам.
Доброй традицией в Петроградском районе стало чествование
«золотых» и «бриллиантовых»
юбиляров супружеской жизни семейных пар, проживших в браке
50 и 60 лет.
В 2019 году старейшая библиотека имени Ленина, которая работала все годы блокады Ленинграда,
стала первой из восьми библиотек
в Петроградском районе, где проведена масштабная модернизация.
Созданы: конференц-зал, зоны
отдыха, выставочное пространство,
медиатека и коворкинг. Все помещения оснащены самыми современными технологиями, организован доступ для маломобильных
групп граждан и отдельная зона
для детей. Таким образом, в Петроградском районе появилось еще

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

жителей
участников
мероприятий

одно современное общественное
пространство, доступное всем желающим. Разработана концепция
создания инновационного Центра детского чтения «Библиотека
книжных героев» по адресу: ул.
Ленина, д.20, и проект реконструкции библиотеки им. Б.Лавренева по
адресу: набережная реки Карповки,
д.28.
«Библиотека книжных героев»
— это проект по созданию инновационного пространства детской
библиотеки, объединяющей принципы классической библиотеки и
высокотехнологичной площадки,
креативного пространства и развивающего центра чтения для детей и
родителей. «Библиотека книжных
героев» — это проект по созданию
инновационного пространства детской библиотеки, объединяющей
принципы классической библиотеки и высокотехнологичной площадки, креативного пространства
и развивающего центра чтения для
детей и родителей.

130

молодежных
мероприятий
ежегодно

Авторские краеведческие
продукты

Выставочные системы
с использование дополненной
реальности

Система бронирования книг
с доступом по электронному
билету 24/7

Терминалы
самостоятельного
обслуживания

Заказ и бронирование книг
из любой библиотеки города

Единый электронный
каталог книг и журналов
всех библиотек города

267 тыс. посещений
библиотек ежегодно

35 тыс. посещений летнего
читального зала ежегодно

30 тыс.
участников
проектов

100 мест

для проведения
досуга по
интересам

Создание условий для самореализации и социализации молодежи, повышение уровня ее потенциала в целях достижения
устойчивого социально-экономического развития, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей.

Пространство для знакомства, общения, работы местных сообществ

Площадка для развития творческих
компетенций молодых людей

Площадка для реализации идей своими
руками

Пространство, созданное для возрождения и популяризации традиций
отечественной культуры

Пространство, созданное для передачи
опыта и знаний горожанам

Стратегическим приоритетом
государственной молодежной политики России является создание
условий для формирования личности гармоничной, постоянно
совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, поэтому вовлечение
молодежи в социальную практику,
информирование о потенциальных возможностях саморазвития
и обеспечение поддержки творческой и предпринимательской
активности, являются одними из
важнейших задач молодежной политики на данный момент.
Работа с молодежью в Петроградском районе основана на учете интересов и потребностей различных групп молодежи, участия
молодых граждан в разработке и
реализации программ, взаимодействие исполнительных органов го-

сударственной власти, институтов
гражданского общества и бизнеса,
информационной открытости.
Сегодня в районе работают 22
клуба, молодежный центр «Среда», молодежный патриотический центр «МИР», центр добрососедства «ДОМ», Молодежное
пространство
«Общественные
мастерские», Молодежный центр
«Палата ремесел», ДОЛ «Петроградец», 8 спортивных площадок,
Ежегодно
молодые специалисты представляют социальные
проекты Петроградского района
и принимают участие в различных
конкурсах.
За последние 5 лет были открыты:
• молодежный центр «Среда» —
новый интеллектуальный молодежный центр с различными обра-

зовательными форматами.
• «Центр добрососедства «ДОМ»
— новое общественное пространство для знакомства, общения, работы и самореализации.
• «Центр патриотического воспитания «МИР» — пространство для
воспитания активной гражданской
позиции
• молодежное пространство «Общественные мастерские» –площадка для реализации идей своими руками и передачи опыта и
знаний как внутри творческих сообществ, так и от креативных сообществ — горожанам:
• учебный центр (мастер-классы и
лекции)
• творческий коворкинг
• резиденция для творческих
специалистов, которая включает
в себя такие направления, как ке-

рамика, столярное дело, швейное
дело, моделирование в компьютерных программах, управление
станками с ЧПУ.
• молодежный центр «Палата ремесел» – работа Центра направлена на создание условий для культурно-творческой деятельности и
взаимодействия мастеров народных промыслов, исследователей
национальных костюмов и узорочья народов России, представителей объединений исторической
реконструкции, знатоков народного изустного наследия, традиций,
танцев, игр, народной педагогики,
молодежных фольклорных коллективов.
Молодые жители района достойно представляют Петроградский район на различных
соревнованиях – региональных,
всероссийских и международных,

занимая 1-3 места в спортивных
турнирах, чемпионатах, первенствах, открытых кубках, конкурсах современной хореографии,
международных форумах, международных соревнованиях, творческих фестивалях, конкурсах
социальных проектов, конкурсах
молодежных
добровольческих
проектов.
Ежегодно предоставляется порядка 400 бесплатных и 90 льготных путевок в детский оздоровительный лагерь «Петроградец»,
который находится в Приозерском
районе.
Ежегодно мы заботимся о развитии его инфраструктуры и профессионализма специалистов по
работе с молодежью и вожатых.
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Петроградский район
ЭКСКУРСИИ

Ежегодно в муниципальном образовании
Также состоялась экскурсия в Саблинские
Кронверкское проводятся бесплатные экскурсии пещеры. Наши жители побывали в местах,
для жителей округа, которые всегда активно где раскрывается красота особо охраняемой
принимают участие в автобусных поездках территории Ленинградской области, где наглядно
Наш
— один из лидеров
по качеству
социальной
сферы
и речных путешествиях
по район
Санкт-Петербургу.
можно представить
геологическое
прошлое
этих в Санкт-Петербурге.
земель - вуспеху?
Саблинских
пещерах. Уникальностьприоритет
этого
Что привело к такому значительному
Стратегический
развития – социальный!
места в том, что пещеры, являясь искусственными,
гармонично вписались в окружающую природу.
В настоящее время в Саблино есть четыре
пещеры, мы посетили самую загадочную из
них - "Левобережную" с ее галереей, залами,
подземным озером, многочисленными ходами
и анфиладами, с единственной в России подземной
Совершенствование оказания медицинской
и повышение
ее качества
часовней помощи
Николая Чудотворца.
Саблино
известно и доступности.
своими живописными водопадами с каньонами
двух местных рек, вдоль которых и прогулялись
наши жители, заряжаясь энергией природы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Появилась открытая
регистратура:

Поддержание комфортной среды
в учреждениях здравоохранения
и замена медицинского
оборудования

В рамках теплоходных экскурсий наши жители
совершили увлекательные путешествия по рекам
оборудование!
и каналамНовое
нашего
любимого Санкт – Петербурга.
Водная обзорная экскурсия по городу гармонично
объединяет большое количество тем – история,
архитектура, литература. С борта теплохода
жители округа увидели практически все знаковые
достопримечательности города, прошли вдоль
Петровской набережной, мимо домика Петра I
и крейсера Авроры. Обогнув Летний сад и цирк
по реке Фонтанке, с воды наши гости могли
наблюдать красивейшие скульптуры укротителей
коней на Аничковом мосту.
Мы рады дарить нашим жителям заряд
положительных эмоций и хорошее настроение!

1 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №32

ВНАэтом
году цикл
начался с посещения
ВЯЗЕМСКИЙ
ПЕР., Д.экскурсий
3А
Гатчины, где жители побывали во Дворце
Павла I, который поражает своим нехарактерным
ПОЛИКЛИНИКА №30
2 ГОРОДСКАЯ
для
петербургских
дворцов
отсутствием
НА МАЛОМ ПР., Д. 15 (ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
помпезности и неброским видом. Он не украшен
позолотой, барочными элементами и скульптурой.
ПОЛИКЛИНИКА
3 ДЕТСКАЯ
Однако
это нисколько
не№19
уменьшает его ценности
УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 25
как НАпамятника
архитектуры. После экскурсии
по дворцу, жителям удалось прогуляться по
одному
из самых
красивых№30
и загадочных парков,
ПОЛИКЛИНИКА
4 ГОРОДСКАЯ
НА УЛ. М.ЗЕЛЕНИНА
УЛ., Д. 6
посмотреть
на неповторимый
облик Гатчинского
дворца на фоне природного ландшафта.

Новое оборудование!

5 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №34
НА УЛ. ЗВЕРИНСКАЯ, Д. 15

100%

жителей
пользуются
Электронной
медицинской картой

Новое оборудование!

100%

поликлиник
перешли на новую
систему работы
Открытая регистратура

Главное направление деятельности учреждений здравоохранения,
подведомственных администрации
Петроградского района — совершенствование оказания первичной
медико-санитарной помощи и повышение её доступности.
В 2018 году Петроградский район одним из первых в Санкт-Петербурге завершил в учреждениях
здравоохранения района (9 медицинских организаций) внедрение
электронной медицинской карты.
У граждан, обратившихся за медицинской помощью по полису ОМС
есть электронные карты, также обеспечена возможность выдачи электронных больничных листов.
Успешно завершена иммунизация населения района против гриппа. Всего привито в течение 2020
года 66 тыс. человек взрослого
населения и порядка 13 тыс. детей.

66 тыс.

100%

поликлиник
провело работы
по реконструкции

В 2020 году прошли диспансеризацию 27 тыс. человек взрослого
населения Петроградского района.
В районе проведена интеграция
медицинских
информационных
систем с межрайонной клинико-диагностической лабораторией,
расположенной на базе СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника №34». Это
позволяет в реальном времени отслеживать результаты анализов пациентов и хранить их в электронной
медицинской карте. Теперь независимо от того, где лечится пациент,
любые исследования «присоединяются» к конкретному человеку, что
повышает качество и сроки оказания медицинской помощи.
В 2018 году между поликлиниками района и медицинскими
организациями Санкт-Петербурга
внедрена система электронного архива. С целью улучшению качества

жителей проходят
ежегодную вакцинацию
от гриппа

100%

поликлиник
осуществило
замену
медицинского
оборудования

оказания медицинской помощи
населению, в районных поликлиниках реализуется программа по
созданию открытой регистратуры в
рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника».
Медицинские организации, подведомственные
администрации
Петроградского района Санкт-Петербурга, продолжают реализацию
национального проекта «Здравоохранение», ключевыми целями
которого являются: снижение младенческой смертности, смертности
трудоспособного населения, смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
С целью создания механизмов
взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения,

27 тыс.

жителей проходят
ежегодную
диспансеризацию

внедрения цифровых технологий и
платформенных решений в медицинских организациях, подведомственных администрации Петроградского района, организованы
следующие мероприятия:
— электронная запись на прием
к врачу;
— получение сведений об оказанных медицинских услугах и их
стоимости;
— созданы автоматизированные
рабочие места, поставлено оборудование, закупленное в рамках
заключенных контрактов на модернизацию медицинских информационных систем;
— выписка электронных рецептов на льготные лекарственные
препараты;
— проведение телемедицинских
консультаций.

↑

43%

2016

2021

Финансирование, направленное на капитальные и текущие
ремонты учреждений
здравоохранения, приобретение медицинского оборудования

13 тыс. детей

ежегодно проходят
профилактические
осмотры
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Приемная
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Вячеслава Серафимовича Макарова

адрес: ул.Ленина, д.50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.
Время приема: вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 14.00 до 19.00, четверг с 15.00 до 18.00
Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Юрий Николаевич Гладунов

осуществляет прием граждан по адресу: ул.Лодейнопольская, д.2 (вход со двора)
прием письменных обращений: вторник 10.00-14.00, среда 14.00-18.00,
четверг 10.00-14.00. Личный прием по предварительной записи
по телефонам: +7-900-657-47-54; 499-47-45
Глава муниципального образования МО Кронверкское

Юлия Юрьевна Шутова

ведет прием граждан по адресу: ул. Ленина, д.12/26, телефон: 498-58-69
График приема: вторник, четверг, с 11.00-13.00
Местная Администрация МО Кронверкское
Глава Местной Администрации

Николай Владимирович Мекшун

Время приема: среда с 10.00 до 13.00.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленина, д.12/36, телефон: 498-58-69,
эл.почта: kronverk59@mail.ru , официальный сайт: www.kronverkskoe.ru,
группа ВКонтакте: vk/com/mo.kronverkskoe, instagram: @mokronverkskoe,
telegram: https://t.me/kronverkskoe

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЮБИЛЯРЫ В АВГУСТЕ!
80 лет
Земеров Владимир Дмитриевич

90 лет
Люблинский Дмитрий Сергеевич

91 год
Покровская Вера Михайловна
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В ИНТЕРНЕТЕ, СМИ И ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ ЗАПРЕЩЕНО ОТОЖДЕСТВЛЯТЬ
РОЛЬ СССР И НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
С 1 июля 2021 года Закон об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
дополнен положениями о запрещении в публичном выступлении, в публично демонстрируемом произведении, в средствах
массовой информации, в Интернете:
-отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при
освобождении стран Европы;
-отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями
и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси, которые
установлены приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов,
основанными на нем, либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.
Кроме того, запрещено публичное изображение военных преступников, признанных таковыми приговором
Нюрнбергского трибунала
За указанные действия предусмотрена административная ответственность по ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, которая влечет наложение штрафа, административный арест до 15 суток.
Старший помощник прокурора района
Н.В. Иванов
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