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КолпинсКий район занимает исключительно благо-
приятное транспортно-географическое положение. 
В юго-восточном направлении – вдоль мощных транспорт-
ных коммуникаций, соединяющих с центром санкт-пе-
тербурга. Рядом расположены пассажирские и грузовые 

терминалы аэропорта «пулково». Территорию района  
пересекают электрифицированные линии октябрьской 
железной дороги московского и северного направлений. 
В полукилометре от Колпино проходит трасса федераль-
ной автомобильной дороги «Россия».

В число районов Ленинграда 
город Колпино был включен в 
августе 1936 года после лик-
видации Пригородного райо-
на Ленинградской области. А 
в качестве административной 
единицы район окончательно 
сформировался после присо-
единения к городу Колпино в 
1954 году Усть-Ижорского, Пон-
тонного (1953 г.) и Петро-Сла-
вянского (1954 г.) поселковых 
Советов, входивших ранее в со-
став Тосненского района Ленин-
градской области.

Точная дата закладки города 
Колпино по архивным докумен-
там не определена. Известно, 
что это событие совершилось 
летом 1722 года.

В 1996 году на территории 
Колпинского района было со-
здано пять муниципальных об-
разований: поселки Металло-
строй, Понтонный, Усть-Ижора, 
Саперный, Петро-Славянка. В 
1997 году муниципальное обра-

зование было сформировано и 
на территории города Колпино.

Колпинский административ-
ный район Санкт-Петербурга 
расположен на юго-востоке 
города и граничит с Невским, 
Фрунзенским и Пушкинским 
районами Санкт-Петербурга, 
а также со Всеволожским (по 
р. Нева), Кировским и Тоснен-
ским районами Ленинград-
ской области.

Расстояние между крайними 
точками Колпинского района в 
направлении с северо-запада на 
юго-восток составляет 15 км, с 
запада на восток – 8 км, от Кол-
пино до центра Санкт-Петербур-
га – примерно 25 км. Площадь 
района – 105,6 кв. км.

Сравнительно небольшой по 
территории – 7,5% территории 
Санкт-Петербурга, Колпинский 
район представляет собой про-
мышленный центр, ядром кото-
рого являются Ижорские заводы 
и промзона «Металлострой». 

Промышленность является  
основой экономики Колпинско-
го района. На территории райо-
на осуществляют деятельность 
3525 хозяйственных субъектов, 
2626 малых предприятий, 
а также 3362 предпринимателя 
без образования юридического 
лица. 

В 2014 году администрацией 
Колпинского района продол-
жена реализация мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества медицинской помощи  
и повышение ее доступности 
в учреждениях здравоохранения.

2014 год в Российской Фе-
дерации был объявлен Годом 
культуры. Администрацией 
Колпинского района проводи-
лась активная работа в области 
культуры, направленная  на 
динамичное развитие учрежде-
ний, формирование организо-
ванного досуга и приобщение 
населения к творчеству и само-
образованию. 
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По данным Петростата численность населения Колпинского района  
на начало 2014 года составила 185,497 тыс. человек, что составляет 3,6%  
от общей численности населения Санкт-Петербурга. В Колпино проживает 
144412 человек, что составляет 77,9% от общей численности населения района.

В 2014 году в Колпинском районе родилось 2243 младенца, что на 46 малы-
шей больше, чем в прошлом году. Рождаемость превысила смертность,  
естественный прирост населения района составил 94 человека.

СПРАВКА «ИП».  демогРАфИя

Численность населения Колпинского района  
Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2014, тыс. чел. 

 г. Колпино
 п. Металлострой
 п. Понтонный
 п. Саперный
 п. Славянка
 п. Усть-Ижора

27,925
8,734 1,541

1,29

1,595
144,412
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Уважаемые  
жители и гости  
Колпинского  
района  
Санкт-Петербурга!

Экономика

дорожное строительство

Уходящий год был объяв-
лен в России Годом культуры. 
Культурная жизнь Колпинского 
района была наполнена творче-
ством, радовала интересными и 
яркими мероприятиями. Глав-
ным событием стало открытие 
после капитального ремонта 
Дома культуры имени В.В. Ма-
яковского в поселке Металло-
строй, который, кроме того, 
отметил и свое 60-летие. 65-лет-
ний юбилей отпраздновал КДЦ 
«Ижорский», в ушедшем году в 
учреждении начались работы 
по созданию современной теа-
трально-концертной сцениче-
ской площадки, а в дальнейшем – 
Детского музыкального театра.

В 2014 году администрацией 
района были выполнены все бюд-
жетные обязательства. Основная 

часть средств была направлена 
на развитие социальной сфе-
ры – ремонт школ, учреждений 
здравоохранения, культуры, со-
циальной и молодежной полити-
ки, спорта. После реконструкции 
были торжественно открыты 
школа олимпийского резерва по 
гребле, стадион «Искра» и дет-
ский сад № 6.

Добиться таких результатов 
мы смогли только благодаря тру-
ду и таланту горожан, слаженной 
работе районной администра-
ции, подведомственных учреж-
дений и депутатского корпуса.

Наступивший 2015 год для 
всех нас особый. Это год 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Героизм и му-
жество колпинцев на фронтах, 
подвиг защитников и жителей 
блокадного Ленинграда золоты-
ми буквами вписаны в историю 
Санкт-Петербурга и России.  
К 9 мая мы торжественно откро-
ем стелу «Колпино – Город воин-
ской славы», рядом с которой бу-
дет всегда гореть Вечный огонь.

Все наши достижения – это 
задел на будущее. В 2015 году 
нам предстоит воплотить в 
жизнь новые планы, дать старт 
многим крупным проектам, 
продолжить инфраструктурное 
развитие района.

Только сообща мы сможем это 
осуществить, и мы это сделаем!

А.А. ПоВелИй,
глава администрации

Колпинского района  
Санкт-Петербурга 

В рамках адресной инвести-
ционной программы продол-
жено строительство нового 
лечебно-диагностического (хи-
рургического профиля) корпуса 
ГБУЗ «Городская больница №33» 
и начато строительство общеоб-
разовательной школы в пос. Ме-
таллострой.

Велись работы по рекон-
струкции социально-реабили-
тационного центра для несо- 
вершеннолетних в поселке Усть- 
Ижора (Шлиссельбургское шос-
се, д. 187). 

В адресной инвестиционной 
программе на 2015 год и пла-
новый период 2016 – 2017 го-
дов предусмотрены средства 
на строительство дошкольно-
го образовательного учрежде-
ния в пос. Металлострой на ул. 
Садовая.

Ведется в районе и жилищное 
строительство. 

ООО «СПб Реновация» на 
территориях двух кварталов  
г. Колпино планирует разместить 
1,1 млн кв. м жилья. Продолжа-
ется строительство первого жи-
лого дома, который должен быть 
введен в апреле 2015 года.

В поселке Металлострой 
«Стройтрест №7» завершает 
возведение жилого дома на ули-
це Центральной.

В 2014 году введены в экс-
плуатацию две первые очере-
ди комплекса многоэтажных 
жилых домов, строительство 
которых выполняет компания 
«Норманн Юг».

Компания ООО «МегаСтрой» 
приступила к работам по стро-
ительству многоквартирного 
дома на ул. Павловской.

ООО «ЛСТ Проджект» на-
чато строительство первых 
малоэтажных жилых домов в 
рамках комплексного освое-
ния территории квартала, рас-
положенного вдоль Лагерного 
шоссе и Понтонной улицы.  
До конца 2016 года здесь также 
запланировано строительство 
школы и детского сада.

Для обеспечения жильем мо-
лодых семей и льготных катего-
рий граждан, стоящих на оче-
реди, администрацией района 
проработан вопрос по строи-
тельству многоквартирных до-
мов в Колпино, в поселках Ме-
таллострой и Понтонный, в том 
числе за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга. Первым ша-
гом стало начало строительства 
жилого дома по улице Красных 
Партизан.                                  

В рамках развития улич-
но-дорожной сети Колпин-
ского района в 2014 году про-
должилось строительство 
Усть-Ижорского шоссе (уча-
сток от Софийской улицы до 
пересечения с автодорогой на 
Колпино с устройством выхо-
да в промзону Металлострой). 
Автодорога будет соединять 
Московское шоссе с Петроза-
водским шоссе с путепроводом 
через железнодорожные пути 
московского направления и 
транспортной развязкой в зоне 
Петрозаводского шоссе.

Продолжается строительство 
транспортных развязок на пере-
сечении Московского и Колпин-
ского шоссе. 

Завершен ремонт моста на Вок-
зальной улице в поселке Петро- 
Славянка. 

В 2014 году по результа-
там конкурсных процедур 
заключены государственные 
контракты на строительство 
Финляндской улицы от ули-
цы Софийской до Советского 

проспекта, а также продолже-
ние Заводского проспекта до 
улицы Тверской с путепрово-
дом через Ижорский пруд до 
улицы Веры Слуцкой. 

В последующие годы будет 
произведена реконструкция Кол-
пинского шоссе (от Московского 
шоссе до улицы Танкистов).

Комитетом по инвестициям 
Санкт-Петербурга разрабаты-
вается концепция создания 
проекта линии легкорельсово-
го транспорта по маршруту: 
станция метро «Рыбацкое» –  
г. Колпино, с учетом применения 
схемы государственно-частного 
партнерства.

Начато проектирование ка-
питального ремонта  Шлиссель-
бургского шоссе.

ОАО РЖД предусмотрено 
проектирование и строитель-
ство надземного пешеходного 
перехода через железнодорож-
ные пути московского направле-
ния в поселок Петро-Славянка.

пРомышленносТь является основой экономики Кол-
пинского района. на территории района осуществляют 
деятельность 3525 хозяйственных субъектов, 2626 ма-
лых предприятий, а также 3362 предпринимателя без 
образования юридического лица.

Индекс промышленного про-
изводства – 104,5% уровня про-
шлого года.

Оборот предприятий и орга-
низаций реального сектора эко-
номики – 124,8 млрд руб..  

Объем инвестиций в основ-
ной капитал крупных и средних 
предприятий – 16,829 млрд руб. 
(увеличение на 9,197 млрд руб., 
темп роста 214,3 %).

Продолжена реализация стра-
тегических инвестиционных 
проектов Магнитогорского ме-
таллургического комбината, Се-
верстали и Силовых машин.

Начата реализация страте-
гического проекта «Металлур-
гический завод ООО «МЕРА- 
Сталь» по производству сталь-
ной арматуры мощностью 350 
тысяч тонн сортового проката в 
год. Объем инвестиций – около 
7,5 млрд руб.

Завершено строительство за-
вода по производству трансфор-
маторов (ООО «Силовые маши-
ны – Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы»). Объем инве-
стиций – 5,5 млрд руб.

Введен в эксплуатацию 1-й 
корпус Завода по производству 
энергетического оборудования 
ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, 
ЛМЗ, Электросила, Энерго-
машэкспорт» в поселке Метал-
лострой.

ЗАО «УК «ГСР-Энерго» реа-
лизован проект по строитель-
ству ТЭЦ. Объем инвестиций в 
первый блок – 7,5 млрд руб.  

Строительство
В 2014 году были заложены основы для строительства, реконструкции  и капитального  
ремонта социальных и жилых объектов на территории Колпинского района

Индекс промышленного 
производства –104,5% 
уровня  прошлого года

ЗаКончился не простой, 
но в то же время созида-
тельный и продуктивный 
2014 год. для Колпинского 
района и его жителей он 
ознаменовался активной 
работой, новыми проектами  
и достижениями.

Валентина Матвиенко и Георгий Полтавченко осматривают продукцию 
будущего завода по производству композитных материалов

осмотр и запуск ТЭЦ компании «ГСР Энерго»
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Благоустройство
Потребительский рынок 

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2014 году район традицион-
но принимал участие в ежегод-
ном смотре-конкурсе на лучшее 
комплексное благоустройство 
территорий районов Санкт-Пе-
тербурга. По итогам конкурса 
победителем в номинации «Са-
мый благоустроенный объект са-
дово-паркового хозяйства» стал 
сквер на улице Тверской, в номи-
нации «Самый благоустроенный 
объект образования» – детский 
сад № 6 комбинированного вида, 
в номинации «Самый благо- 

устроенный объект потреби-
тельского рынка» – ООО «ОКА» 
на бульваре Трудящихся, д. 12.

Шесть жителей Колпинско-
го района награждены почет-
ным знаком правительства 
Санкт-Петербурга «За заботу о 
красоте города».

Наш район принял участие 
в смотре-конкурсе на лучшее 
оформление территорий райо-
нов Санкт-Петербурга к Новому 
2015 году и Рождеству Христову, 
представив свои объекты по  
17 номинациям.

В соответствии с Адресной 
программой комплексного бла-
гоустройства дворов, не входя-
щих в состав общего имущества 
многоквартирных домов Кол-

пинского района Санкт-Петер-
бурга, на 2014 год выполнены 
работы по благоустройству 
внутридворовых территорий 
на общую сумму 14396,40 тыс. 
руб. по следующим адресам: ул. 
Веры Слуцкой, д. 19, пос. Петро- 
Славянка, Клубная ул., д. 1, д. 1 
корп. 2, д. 1 корп. 3, д. 3, д. 5.  
На улице Тазаева, д. 24 появи-
лась современная детская пло-
щадка, на которой были уста-
новлены новое оборудование, 
малые архитектурные формы, 
газонные ограждения, устрое-
ны пешеходные дорожки.

В 2014 году была разработа-
на проектная документация на 
строительство площадок для 
выгула собак по четырем адре-

сам: г. Колпино, ул. Веры Слуц-
кой, д. 23; г. Колпино, Заводской 
пр., напротив д. 10; пос. Ме-
таллострой, Полевая ул., д. 27; 
пос. Металлострой, ул. Богай-
чука, д. 3.

ОАО «СПП «Колпинское» 
по заказу комитета по благо-
устройству Санкт-Петербурга 
в ушедшем году выполнен ка-
питальный ремонт скверов на 
ул. Раумской и на ул. Тверской 
в Колпино, которые стали из-
любленным местом отдыха 
жителей.

Капитально отремонтирована 
дорога на Красный Бор от ж/д 
вокзала г. Колпино до Нового 
Колпинского кладбища.

Выполнен текущий ремонт 

девяти дорог и ямочный ремонт 
автомобильных дорог обще-
го пользования регионального 
значения.

Отремонтировано дорожное 
покрытие Адмиралтейского мо-
ста в створе ул. Володарского в 
г. Колпино.

В 2014 году выполнены рабо-
ты по строительству и вводу в 
эксплуатацию наружного ос-
вещения в Парке им. 40-летия 
ВЛКСМ и Парке Пионеров на 
острове Чухонка. Проектиро-
валось наружное освещение в 
Городском саду и в сквере на ул. 
Красной. Завершены работы по 
проектированию внутриквар-
тального освещения в г. Колпи-
но и в поселке Металлострой.

В числе новых предприятий 
– сеть универсамов «Верный», 
сеть магазинов «Магнит», сеть 
магазинов «НЕТТО», рестораны 
«KFC», «Империя» и другие. 

В течение 2014 года во ис-
полнение губернаторской про-
граммы «Долг» руководители 
предприятий района оказывали 
поддержку ветеранам Великой 
Отечественной войны, труже-
никам тыла, блокадникам. По-
здравляли их с юбилеями, празд-
никами и памятными датами, 
готовили подарки и помогали в 
организации различных меро-
приятий. 

Организованы две сельскохо-
зяйственные и одна Рождествен-
ская ярмарки.

Традиционными в районе ста-

ли конкурсы, направленные на 
развитие сферы потребитель-
ского рынка. Так, уже который 
год проходил конкурс на луч-
шее оформление предприятий 
стационарной торговли, обще-
ственного питания, бытового 
обслуживания и временных (не-
капитальных) объектов потре-
бительского рынка к праздно-
ванию Нового года и Рождества 
Христова. В конкурсе приняли 
участие 355 предприятий. По-
бедителям и участникам были 
вручены дипломы и благодар-
ственные письма администра-
ции Колпинского района. 

Высокие результаты показа-
ли представители колпинских 
предприятий в городских кон-
курсах. В ежегодном конкурсе 

«Деловая женщина» в номина-
ции «За удачный дебют в биз-
несе» лауреатом стала Жанна 
Анатольевна Терехова – гене-
ральный директор салона кра-
соты «Жанеtta», расположенно-
го в ТРЦ «Меркурий».

Победителями и призерами 
десятого ежегодного конкурса 
среди организаций потребитель-
ского рынка «Золотой Гермес» 
стали пять предприятий райо-
на. Первое место заняло кафе 
«У медведя» в номинации «Со-

циальная ответственность и 
благотворительность»; вторые 
места – гранд-кафе «Камелот» 
в номинации «Лучшее кафе в 
Санкт-Петербурге», закусочная 
«Шашлык Хаус» в номинации 
«Лучшая закусочная в Санкт-Пе-
тербурге», столовая «Сударушка» 
в номинации «Лучшая столовая 
закрытого типа в Санкт-Петер-
бурге». Третьим стал гипермар-
кет «Окей» в номинации «Луч-
шее универсальное предприятие 
торговли площадью более 3500 
кв. м в Санкт-Петербурге».

В конкурсе «Лучший по про-
фессии в сфере торговли и ус-
луг Санкт-Петербурга» приняли 
участие 15 предприятий по семи 
номинациям. По итогам кон-
курса в номинации «Бытовое 

обслуживание» «Лучший гла-
дильщик» второе место заняла 
Валентина Михайловна Торопо-
ва, представляющая химчистку 
«Прима».

По итогам ежегодного конкур-
са «Золотая Кулина» 1-е место в 
соревнованиях «Арт-классы кон-
дитеров» в номинации «Лучший 
торт» заняла Юлия Игоревна 
Иванова из ОАО «Комбинат со-
циального питания Колпинского 
района»; 2-е место в соревнова-
ниях «Арт-классы кондитеров» в 
номинации «Лучшее изделие из 
дрожжевого теста» присуждено 
Юлии Юрьевне Бойченковой из 
ОАО «Комбинат социального 
питания Колпинского района».

Торговый комплекс ООО 
«ОКА», расположенный на 
бульваре Трудящихся в Кол-
пино, представлял район в го-
родском смотре-конкурсе на 
лучшее комплексное благо- 
устройство территорий районов 
Санкт-Петербурга в 2014 году 
и занял 1-е место в номинации 
«Самый благоустроенный объ-
ект потребительского рынка».

Благодаря активному взаи-
модействию районной адми-
нистрации с компанией ГУП 
«Топливно-энергетический ком- 
плекс Санкт-Петербурга» были 
выполнены работы по текущему 
ремонту оборудования котель-
ных и тепловых сетей, проведены 
противоаварийные тренировки, 
восстановлено благоустройство 

территории после технологиче-
ских нарушений.

ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга» прочищено 14,585 км 
канализационных сетей, очищен 
1261 колодец (в том числе 116 
выгребных колодцев), выполнен 
текущий ремонт 204 колодцев. 
Произведена перекладка сетей 
водоотведения общей протя-

женностью 104,4 п. м. Выпол-
нены работы по капитальному 
ремонту и реконструкции водо-
проводных сетей в объеме 182,6 
п. м.; произведены работы по за-
мене водопроводной арматуры.

Во исполнение Федерально-
го закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической 
эффективности…» ГУП «ТЭК 
СПб» в 2014 году установлены 
302 узла учета в 251 доме. ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербур-
га» установлено 843 узла учета 

холодного водоснабжения в 
712 домах. ОАО «Петербург-
ская сбытовая компания» в 107 
многоквартирных жилых до-
мах установлены общедомовые 
приборы учета электроэнергии 
(294 счетчика).

В соответствии с программой 
«Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инва-
лидов в Санкт-Петербурге» на 
2013–2015 годы Жилищным 
агентством Колпинского рай-
она проводились работы по 
обследованию 74 жилых домов 
с целью определения техниче-
ской возможности организа-
ции доступа маломобильным 
группам населения.

В соответствии с Кратко-
срочным планом реализации 
региональной программы ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Санкт-Петербурге на 

2014 год, завершены работы по 
капитальному ремонту на сум-
му 229 млн руб.

Силами управляющих ком-
паний за счет средств платежей 
населения выполнены работы 
по текущему ремонту кровель – 
17 тыс. кв. м; герметизации сты-
ков стеновых панелей – 14 тыс. 
п. м; ремонту отмосток – 5 тыс. 
п. м; косметическому ремонту 
лестничных клеток – 318 л/кл и 
другие виды работ.

В 2014 году завершены работы 
по строительству первой оче-
реди газопроводов в поселках 
Колпинского района, начатые в 
2010 году.

В 548 домах жителей поселков 
Петро-Славянка и Усть-Ижора 
(в том числе в 380 жилых домах 
граждан льготных категорий) 
был пущен газ.

В 2014 году продолжены ра-
боты по устройству внутрен-
ней системы газоснабжения в 
домах граждан льготных кате-
горий. Внутридомовое газовое 
оборудование было установле-
но в 54 домах.

В 2015 году планируется уста-
новить внутридомовое газовое 
оборудование в 40 домах льгот-
ных категорий граждан.

В 2014 году завершены 
работы по строитель-
ству газопроводов 
 в поселках Колпинского 
района, начатые  
в 2010 году.

КолпинсКий район, не-
смотря на промышленный 
статус, радует глаз жителей 
и гостей своим цветущим, 
благоустроенным видом.

В 2014 году перед администрацией стояли задачи по 
обеспечению развития жилищно-коммунальной инфра-
структуры района и предоставлению населению каче-
ственных и бесперебойных коммунальных услуг.

В КолпинсКом районе работают 1406 предприятий сферы потребительского рынка. среди них – 818 предприятий 
продовольственной и непродовольственной торговли, 192 предприятия общественного питания и 396 предприятий 
бытового обслуживания населения (в том числе бани, сауны и душевые кабины). В течение 2014 года число объектов 
потребительского рынка увеличилось на 53 объекта.

Традиционными 
в районе стали конкурсы, 
направленные на раз-
витие сферы потреби-
тельского рынка. 

Торжественная церемония награждения победителей районного конкурса 
на лучшее оформление предприятий сферы потребительского рынка  

к празднованию Нового года и Рождества Христова
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Здравоохранение
В 2014 году администрацией Колпинского района продолжена реализация меропри-
ятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи и повышение ее до-
ступности в учреждениях здравоохранения. 

Открыты 20 коек дневного ста-
ционара терапевтического про-
филя в Городской поликлинике 
№ 72. Успешно функционируют 
кабинеты компьютерной томо-
графии в Детской  городской 
больнице № 22 и в Городской 
больнице № 33. Начал работу ка-
бинет отказа от табакокурения в 
Городской  поликлинике № 95.

В 2014 году продолжена работа 
по всеобщей диспансеризации 
населения. Количество прошед-
ших диспансеризацию граждан 
в нашем районе составило 30813 
человека. 

В ушедшем году  закуплено 
медицинское оборудование в 
учреждения здравоохранения на 
сумму 122 011 900 руб. Приобре-
тены: 

 магнитно-резонансный томо-
граф для районного томографи-
ческого кабинета Детской город-
ской больницы №22;

 рентгеновский аппарат на 
трирабочих места для Противо-
туберкулезного диспансера №4;

 оборудование для районной 
бактериологической лаборато-
рии в Детской  городской боль-
нице № 22;

 оборудование для районного 
отделения реабилитации Город-
ской поликлиники №22;

 оборудование для централи-
зованной межрайонной лабора-
тории в Городской больнице 
№33;

 аппаратно-программный ком-
плекс для проведения исследова-
ний функциональной диагности-
ки в отделении реабилитации 
Городской поликлиники №22;

 портативный УЗИ аппарат для 
Городской  поликлиники №95;

 офтальмологическое обору-
дование для Городской поли-
клиники №95;

 рентгеновский аппарат ком-
пьютерной томографии для 
Стоматологической поликли-
ники №18.

Это позволило улучшить каче-
ство диагностических обследо-
ваний пациентов, сократить сро-
ки ожидания медицинских услуг. 

Выполнен капитальный и 
текущий ремонт учреждений 
здравоохранения на сумму 79,6 
млн руб. В рамках реализации 
майских Указов Президента РФ 
и мероприятий «дорожной кар-
ты», направленных на повыше-

ние эффективности здравоох-
ранения, продолжена работа по 
повышению заработной платы 
работников учреждений здра-
воохранения. Средняя зара-
ботная плата врачей  составила  
56 558 руб., среднего медицин-
ского персонала – 36 269 руб., 
младшего медицинского персо-
нала – 20 813 руб.

Колпинские врачи вот уже 
несколько лет подряд становят-
ся победителями городского  
конкурса народного признания 
«Наш Любимый ВРАЧ». Одно-
временно с конкурсом врачей 
проходит и конкурс детских ри-
сунков, которые присылали ма-
ленькие пациенты в поддержку 
своего любимого доктора. В 2014 
году в городском конкурсе на-
родного голосования «Мой лю-
бимый детский врач» призовые 
места заняли  врачи Детской го-
родской поликлиники № 51 Ок-
сана Владимировна Бикмурзина 
и Марина Михайловна Катаева 
и врач-хирург Детской город-
ской  больницы № 22 Шамиль 
Магомедович Дибиров, шестеро 
детей-колпинцев стали побе-
дителями конкурса рисунков в 

поддержку любимых врачей.
В 2014 году сотрудники учреж-

дений здравоохранения района 
приняли участие в городских 
конкурсах на звание лучшего 
медицинского работника. Всего 
в конкурсах участвовало четыре 
врача и шесть медсестер. Призо-
вые места заняли три сотрудни-
ка. Елена Николаевна Никитюк, 
сотрудник Детской городской 
больницы № 22, заняла первое 

место в номинации «Лучшая ме-
дицинская сестра учреждений 
детской стационарной помощи». 

По итогам Всероссийского 
конкурса «Лучший специа-
лист со средним медицинским 
и фармацевтическим образо-
ванием» первое место в номи-
нации «Лучший фармацевт» 
заняла Ольга Викторовна Сам-
сонова, сотрудник Детской го-
родской больницы № 22.                                                    

В районе работает 81 образо-
вательное учреждение, распо-
ложенное в 95 зданиях. В них 
обучаются более 25000 детей 
и подростков, работают более 
трех тысяч педагогов. 

В системе дошкольного обра-
зования Колпинского района (51 
детский сад) воспитывается 9731 
человек. Для расширения сети 
детских садов было дополнитель-
но создано 200 мест в семи до-
школьных учреждениях. Благо-
даря этим мероприятиям сегодня 
в районе нет очереди в детские 
сады. На проведение ремонтных 
работ и приобретение оборудо-
вания в дошкольные учреждения 
за два последних года израсходо-
вано более 200 млн руб. 

Все детские сады района име-
ют современное уличное игро-
вое и спортивное оборудова-
ние. За счет средств субсидии 
из федерального бюджета в 
семи дошкольных учреждениях 
было закуплено интерактивное 
и дидактическое оборудование. 
В 17 дошкольных учреждениях 
было заменено существующее 
ограждение.  

Сеть государственных обще-
образовательных учреждений 
района включает 26 школ, в ко-

торых обучаются 15712 детей. В 
2014 году для учебных заведений 
было приобретено лаборатор-
ное, компьютерное и спортивное 
оборудование на сумму более 
25 млн рублей. В рамках реали-
зации программы оснащения 
образовательных учреждений 
кабинетами физики и химии в 
школы № 432, 589, 520, 452 было 
поставлено новое современное 
оборудование и демонстраци-
онный материал для кабинетов 
физики и химии. Всего за период 
действия данной целевой про-
граммы в Колпинском районе 
оснащено 20 образовательных 
учреждений кабинетами физики 
и 20 школ кабинетами химии.

Для дистанционного образо-
вания детей-инвалидов и под-
ключения к сети Интернет ра-
бочих мест для детей-инвалидов 
и педагогических работников в 
2014 году 15 образовательным 
учреждениям было выделено бо-
лее 7 млн руб. для оснащения 8 
рабочих мест детей-инвалидов и 
11 рабочих мест педагогических 
работников. Прошли обучение 
23 родителя и 18 педагогов. 

Приоритетной задачей в 2014 
году было и обеспечение обра-
зовательных учреждений учеб-

никами. На данные цели было 
выделено из бюджета Санкт-Пе-
тербурга 24 млн руб. 

Высокий профессионализм 
педагогов района подтвержда-
ется результатами их участия в 
фестивалях и конкурсах различ-
ного уровня.

В 2014 году в районном этапе 
конкурса педагогических до-
стижений приняли участие 84 
преподавателя из 17 школ и 12 
детских садов, 32 из них стали 
призёрами.

Третий год в Санкт-Петербур-
ге проводился конкурс «Петер-
бургский урок». В 2014 году он 
проходил под названием «ФГОС. 
Работаем по новым стандартам 
в основной школе». В конкурсе 
участвовали 15 педагогов из 8 
образовательных учреждений 
нашего района. Победителями 
городского тура в номинации 
«Лучший урок естественно- 
научного цикла» и «Лучший урок 
математического цикла» стали 
учитель биологии школы № 456 
Л.А. Круподерова и учитель ин-
форматики Т.В. Колосова.

По итогам конкурсных про-
цедур премию Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший 
классный руководитель» полу-
чили два педагога школ № 404, 
456; «Лучший воспитатель ДОУ» 
– четыре воспитателя из детских 
садов № 29, 46, 60, 61 и «Лучший 
педагог дополнительного обра-
зования» – два педагога Дворца 
творчества детей и молодежи.

Активное и успешное участие 

школьников Колпинского райо-
на в предметных олимпиадах – 
один из реальных показателей 
целеустремленной деятельности 
педагогических коллективов.  
В 2013/2014 учебном году про-
ведена 31 олимпиада по раз-
личным предметам. В них 
приняли участие 5149 ребят об-
разовательных учреждений рай-
она. Победителями олимпиад 
стали 206 школьников, призера-
ми – 881 учащийся. 

Победителями и призерами 
регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников в 
2013/2014 учебном году стали 11 
учащихся образовательных уч-
реждений Колпинского района

Дополнительное образование 
в районе сегодня – это Дворец 
творчества детей и молоде-
жи, Центр детско-юношеского 
технического творчества и 18 
отделений дополнительного 
образования детей в школах, 
в которых обучаются более 14 
тыс. учащихся. 

В 2014 году продолжилась ра-
бота по развитию сети школь-
ных спортивных клубов. Было 
открыто пять спортивных клу-
бов в школах № 452, 453, 476, 
589, 621. Организована работа в 
115 кружках и секциях образо-
вательных учреждений на базе 
спортивных залов, в которых за-
нимаются 2900 учащихся. 

Завершена программа строи-
тельства пришкольных стадио-
нов. В 2014 году был оборудован 
детский автогородок в детском 

саду № 12, дополнительно заку-
плены автогородки «Маленький 
пешеход» в детских садах № 2, 
11, 58, 61. 

Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 07.05.2012 №597 «О меро-
приятиях по реализации госу-
дарственной социальной по-
литики» в 2014 году средняя 
заработная плата педагогиче-
ских работников образователь-
ных учреждений общего об-
разования доведена до уровня 
средней заработной платы по 
экономике в Санкт-Петербурге 
и составила в 2014 году более 
42546 руб., средняя заработная 
плата педагогических работни-
ков дошкольных организаций 
составила 38854,0 руб., средняя 
заработная плата работников 
организаций дополнительного 
образования – 34668,0 руб.

Администрацией Колпин-
ского района уделялось боль-
шое внимание созданию ком-
фортной и безопасной среды, 
развитию и укреплению ма-
териально-технической базы 
подведомственных образова-
тельных учреждений. В 2014 
году на капитальный и теку-
щий ремонт учреждений обра-
зования было направлено 286,2 
млн руб. Это значительные 
средства, которые позволили в 
учреждениях отремонтировать 
инженерные коммуникации, 
кровли, провести ремонт вну-
тренних помещений, устано-
вить ограждения.                    

образование
За последние годы в Колпинском районе удалось 
создать доступную образовательную среду для жителей. 

В 2014 году открылось второе здание детского сада № 6, расположенного по адресу: 
 г. Колпино, Пролетарская ул., д. 135, литер. АПобедители городского конкурса «Наш любимый врач»
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Социальная защита

Жилищная политика

социальная поддержка населения – одно из главных направлений деятельности адми-
нистрации. В 2014 году меры социальной поддержки были предоставлены 60 тысячам жи-
телей района. государственная социальная помощь оказана почти на 13 млн руб.

одним из приоритетных направлений деятельности администрации Колпинского  
района является решение такой важной социальной задачи, как улучшение жилищных 
условий горожан.

Для всех возрастных кате-
горий в учреждениях культу-
ры района работали более 200 
кружков, студий, любительских 
объединений и клубов по ин-
тересам, в которых занимались 
9241 человек.

11 коллективам присвоены 
почетные звания «Образцо-
вый» и «Народный» коллектив 
самодеятельного любительско-
го творчества. Воспитанники 
учреждений культуры прини-
мали участие в 192 конкурсах, 
в которых призерами стали 278 
исполнителей и творческих кол-
лективов. 

В течение года проводились 
культурно-массовые и куль-
турно-досуговые мероприятия, 

просветительские проекты – те-
матические вечера, вечера отды-
ха, шоу-программы, концерты 
звезд российской и зарубежной 
эстрады, гастрольные спектак-
ли ведущих музыкальных и дра-
матических театров. 

Интересными событиями в 
жизни района в 2014 году ста-
ли праздничные мероприятия, 
посвященные встрече Ново-
го года и Рождества Христо-
ва, Дню защитника Отечества, 
Международному женскому 
дню 8 Марта, 69-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг., Дню социально-
го работника и другие. Перед 
жителями района выступили 

С. Рогожин, Зара, Е. Шаврина, 
С. Захаров, Ю. Лоза, Т. Гверд-
цители и другие звезды россий-
ской эстрады.

Множество ярких и незабы-
ваемых впечатлений получили 
жители и гости района, по-
бывав на праздновании 292-й 
годовщины со дня основания 
города Колпино и Ижорских 
заводов. Впервые участники 
торжественного шествия, по-
священного Году культуры, 
проследовали по измененно-
му маршруту. Стилизованные 
колонны прошли от Оборон-
ной улицы по улице Тверской, 
Комсомольскому каналу, буль-
вару Свободы до центральной 
площадки праздника, распо-
ложенной на площади перед 
культурно-досуговым центром 

«Ижорский». На праздничных 
мероприятиях в этот день по-
бывали более 50 тысяч человек. 

В ушедшем году состоялось 
торжественное открытие после 
капитального ремонта Дома 
культуры им. В.В. Маяковского» 
в поселке Металлострой, кото-
рый также отметил свой 60-лет-
ний юбилей. 

65-летний юбилей отпраздно-
вал культурно-досуговый центр 
«Ижорский». В 2014 году в этом 
учреждении был завершен пер-
вый этап ремонта в целях соз-

дания современной театрально- 
концертной сценической пло-
щадки, а в дальнейшем – Дет-
ского музыкального театра.

Администрация района про-
должала работу по укреплению 
материально-технической базы 
учреждений культуры. Приоб-
ретались музыкальные инстру-
менты, оборудование и инвен-
тарь. Проводились ремонты, 
уделялось внимание вопро-
су доступности учреждений 
культуры для маломобильных 
групп населения.                      

В течение ушедшего года в 
районе проводилась большая 
и плодотворная работа по раз-
витию существующих учреж-
дений и созданию новых. Так, 
выполнены работы по капи-
тальному ремонту помещений 
в поселке Понтонный, улица 
Южная, д. 3, лит А и в поселке 
Металлострой, Центральная 
улица, д. 5, лит А под размеще-
ние социальных служб по ра-
боте с гражданами пожилого 
возраста Комплексного центра 
социального обслуживания. 
Подготовлена рабочая докумен-
тация и начат первый этап ка-
питального ремонта помещений 
по адресу: Колпино, бульвар 
Трудящихся, д. 33 корп. 3 для 
размещения социальных служб 
для инвалидов. Было создано 
новое учреждение – Центр со-
циальной помощи семье и де-
тям, которое в этом году уже 
начало свою работу. 

Реконструкция  здания быв-
шего ПТУ на Лагерном шоссе 
включена в Государственную 
программу. В здании разместят-
ся отделения Центра социаль-
ной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов «Поддержка».  

В прошлом году из системы 
образования в систему социаль-
ной защиты передан Центр для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

В Комплексном центре со-
циального обслуживания от-
крыто дополнительно три ком-
пьютерных класса для пожилых 
граждан.

Несомненные успехи в обла-
сти социальной защиты и об-
служивания населения достиг-
нуты благодаря специалистам, 
работающим в отрасли. 

В 2014 году социальный ра-
ботник Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Колпинского райо-

на Светлана Юрьевна Холмова 
стала лучшим социальным ра-
ботником города и получила 
заслуженную награду – премию 
Правительства Санкт-Петер-
бурга «Лучший работник уч-
реждения социального обслу-
живания населения». 

Заведующий отделением экс-
тренной психологической по-
мощи Комплексного центра 
социального обслуживания 
Алла Олеговна Захарченко ста-
ла лауреатом ХV Национально-
го психологического конкурса 
«Золотая Психея» в номинации 
«Проект года в психологиче-
ской практике», представив 
«Программу групповой работы 
с пожилыми людьми».

За творческий вклад в обра-
зование старшего поколения 
в прошедшем году Марии Ан-
дреевне Шнитко, преподающей 
курсы французского языка 
для пенсионеров в социаль-
но-досуговом отделении Ком-
плексного центра социального 
обслуживания, присвоено по-
четное звание «Народный про-
светитель» и вручен диплом за 

творческий вклад в образова-
ние старшего поколения.

В течение 2014 года адми-
нистрацией района успешно 
выполнялась поставленная в 
2010 году задача по организа-
ции досуга для пожилых людей. 
Результатом работы в данном 
направлении стало активное 
участие пожилых людей в мно-
гочисленных мероприятиях, 
таких как фестиваль творче-
ства пожилых людей «Невские 
берега», «Веселые старты», 
«Танцевальный марафон», кон-
церт хоровых коллективов «С 
песней по жизни» и многих 
других.

На международном форуме 
«Старшее поколение» в конкурсе 
танцоров элегантного возраста 
«Танцуй пока молодой» 75-лет-
няя жительница района Светла-
на Андреевна Магай получила 
диплом 1-й степени в сольной 
программе за исполнение ориги-
нального «Танца огня».

Пенсионеры нашего райо-
на, прошедшие обучение на 
компьютерных курсах для по-
жилых людей Комплексного 
центра социального обслужи-
вания, приняли участие в IV 
Всероссийском чемпионате по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров, что стало 
новым этапом работы социаль-
ных служб в рамках повышения 
компьютерной грамотности по-
жилых людей.

Воспитанники Центра для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей также активно участвуют 
в спортивных мероприятиях, 
творческих конкурсах на раз-
личных уровнях. Из достиже-
ний 2014 года хочется отметить 
завоеванное ими 3-е место в 
детско-юношеском турнире 
«Ростех-Евразийские футболь-
ные игры» на кубок Кубани, 
который проходил Сочи. 

На учете нуждающихся в жи-
лых помещениях в районе в 2014 
году состояли 5798 семей (более 
12 тысяч человек), из них 1058 
семей (3026  человек) – льготные 
категории граждан. 

За прошедший год было снято 
с учета нуждающихся в жилых 
помещениях и нуждающихся в 
содействии Санкт-Петербурга в 
улучшении жилищных условий 
718 семей (1434 человека).

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 07.05.2008 №714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941–
1945 годов» в 2014 году получили 

квартиры пять семей ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

За 2014 год улучшили свои 
жилищные условия 26 много-
детных семей; 14 семей ветера-
нов боевых действий; 12 семей 
граждан, имеющих хроническое 
заболевание;  20 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 19 семей из чис-
ла инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет; 4 семьи, проживающие  в 
непригодном жилищном фонде.

В связи с исключением жилых 
помещений в общежитиях из 
состава специализированного 
жилищного фонда оформлены 

документы для заключения дого-
воров социального найма жилых 
помещений 74 семьям.

Приняли участие в целевых 
программах Санкт-Петербур-
га и улучшили свои жилищные 
условия 669 человек, из них по 
программе «Молодежи – до-
ступное жилье» – 174 человека; 
«Жилье работникам бюджетной 
сферы» – 37 человек; «Разви-
тие долгосрочного жилищного 
кредитования в Санкт-Петер-
бурге» – 73 человека; «Расселе-
ние коммунальных квартир в 
Санкт-Петербурге» – 235 чело-
век. Безвозмездные субсидии 
для приобретения или строи-

тельства жилых помещений по-
лучил 150 человек. 

Всего в районе насчитывает-
ся 3127 коммунальных квартир, 

где числится 10088 семей. За 
2014 год численность комму-
нальных квартир уменьшилась 
на 326 квартир.

Культура
2014 год в Российской Федерации был объявлен годом 
культуры. администрацией Колпинского района прово-
дилась активная работа в области культуры, направлен-
ная  на динамичное развитие учреждений, формирова-
ние организованного досуга и приобщение населения  
к творчеству и самообразованию. 

11 коллективам  
присвоены почетные 
звания «Образцовый» 
и «Народный» 
коллектив  
самодеятельного  
любительского  
творчества. 

Пенсионеры нашего 
района, прошедшие 
обучение на ком-
пьютерных курсах 
для пожилых людей 
Комплексного центра 
социального обслу-
живания,  приняли 
участие в IV Всерос-
сийском чемпионате 
по компьютерному 
многоборью среди 
пенсионеров, что 
стало новым этапом 
работы социальных 
служб в рамках повы-
шения компьютерной 
грамотности пожилых 
людей.

Дом культуры им. В.В. Маяковского



№1 [96]  Суббота, 31 января 2015  www.izhora-news.ru10 №1 [96]  Суббота, 31 января 2015  www.izhora-news.ru 11 Ижорская перспектива  Ижорская перспектива 

физическая культура и спорт 

молодежная политика  

одним из приоритетных 
направлений деятельности 
администрации Колпинско-
го района является деятель-
ность по оказанию услуг 
населению, направленных 
на организацию здорового 
образа жизни и физическо-
го воспитания. 

В Колпинском районе ра-
ботают четыре учреждения 
физкультурно-спортивной на-
правленности, на базе которых 
развиваются 56 видов спорта. 
Это СОК «Ижорец», ДЮСШ 
имени олимпийского чемпиона 
Николая Дроздецкого, СДЮС-
ШОР по гребле; СДЮСШОР по 
конькобежному спорту. 

В спортивных секциях данных 
учреждений в течение года за-
нимались более 8 тыс. человек. 
Было проведено более 450 ме-
роприятий, в которых приняли 
участие свыше 35 тыс. человек.

Наиболее значимые спортив-
ные мероприятия уходящего 
года – VI турнир по футболу на 
призы В.А. Казаченка, тради-
ционный Открытый турнир по 
боксу и борьбе дзюдо, посвя-
щенный памяти бойцов Ижор-
ского батальона, 27-й традици-
онный турнир по греко-римской 
борьбе на призы олимпийского 
чемпиона А.А. Рощина, Откры-
тый турнир по хоккею с шайбой 
на призы Следственного коми-
тета России и многие другие. 

Важнейшим событием 2014 
года стало торжественное от-
крытие после капитального ре-
монта стадиона «Искра» СОК 
«Ижорец» в поселке Металло-
строй. Реконструкция стадиона 
позволила увеличить количе-
ство занимающихся со 150 до 
600 человек. Благодаря совре-
менному покрытию из искус-
ственной травы, которым было 
оснащено поле стадиона «Ис-
кра» в ходе ремонта, появилась 
возможность проводить здесь 
городские и всероссийские со-
стязания.

В 2014 году после комплекс-
ного капитального ремонта тор-
жественно открылось здание 
спортивной школы олимпий-
ского резрва по гребле ( ул. Во-
лодарского, 2, лит. А)

В последние годы в Кол-
пинском районе наблюдает-
ся положительная тенденция 

увеличения числа жителей, за-
нимающихся физической куль-
турой и массовым спортом. Так, 
если в 2011 году было 15,8%, в 
2012 году – 16,7 %, в 2013 году 
– 17,5 %, то в 2014 году – 20,1%, 
и это при постоянном приросте 
населения района. В абсолют-
ном значении – это более 37 тыс. 
человек, регулярно занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом.

Продолжились активные 
работы по ремонту и рекон-
струкции внутридворовых 
спортивных площадок для са-
мостоятельных занятий спор-
том жителей. За 2014 год были 

открыты обновленные площад-
ки по адресам: Колпино, ул. 
Танкистов, д. 20; Колпино, ул. 
Пролетарская, д. 23; Колпино, 
ул. Тверская, д. 48; Колпино, ул. 
Машиностроителей, д. 8.

На базе СДЮСШОР по гребле 
и СДЮСШОР по конькобежно-
му спорту Колпинского района 
открыты отделения по плава-
нию,  прыжкам в воду, лыжным 
гонкам, городошному спорту. 

За год учащиеся учреждений 
спорта завоевали 458 медалей 
различного достоинства на все-
российских и международных 
соревнованиях.

Хоккейный клуб «СКА 
Санкт-Петербург» заключил 
договор о спортивном сотруд-
ничестве с Фондом имени олим-
пийского чемпиона Н. Дроздец-
кого, в рамках которого ДЮСШ 
им. Н. Дроздецкого будет по-
лучать безвозмездную финан-
совую и материально-техни-
ческую помощь для развития 
хоккея. Также большим дости-
жением данного сотрудничества 
станет возможность выпускни-
кам ДЮСШ им. Н. Дроздецкого 
в перспективе – выступать за 
команды системы СКА.

В 2014 году медалью «За заслу-
ги в развитии физической куль-
туры и спорта Санкт-Петер-
бурга» были награждены пять 
жителей Колпинского района: 
Татьяна Вячеславовна Андре-
ева – директор СДЮСШОР по  
гребле; Юрий Валерьевич Ничу-
тин – директор СПб ГУ «Ровес-
ник»; Александр Анатольевич 
Рак – директор СДЮСШОР по 
конькобежному спорту; Ирина 
Валентиновна Столярова – стар-
ший тренер по художественной 
гимнастике СОК «Ижорец»; 
Светлана Андреевна Шептунова 
– учитель физического воспита-
ния школы № 456.

В районе работают два уч-
реждения по делам молодежи: 
СПб ГБУ «Дом молодежи «Кол-
пинец» и СПб ГБУ «Ровесник», 
объединяющие 12 подростко-
во-молодежных клубов и рай-
онный Дом молодежи. На их 
базе организовано более 150 
кружков и секций, в которых в 
течение года занимались более 
3,5 тысячи подростков. 

В 2014 году учреждения ре-
ализовывали районные моло-
дежные программы по граж-
данскому и патриотическому 
воспитанию, формированию 
толерантного сознания у моло-
дежи, трудоустройству несовер-
шеннолетних в летний период, 
профилактике правонарушений 
среди подростков, спортив-
но-массовой работе, в том чис-
ле с молодежью допризывного 
возраста, пропаганде норм и 
принципов здорового образа 
жизни, развитию творческого 
потенциала молодежи и добро-
вольчеству.

Проведено более 500 меро-
приятий, в которых приняли 
участие свыше 30 тыс. человек. 
Наиболее яркими событиями 
стали «Память поколений» – 

районный фотокросс, посвя-
щенный 70-летию со дня пол-
ного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады; 
«Мы знамя поднимаем спор-
та!» – акция в честь открытия 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи; «Помним! Чтим! Гор-
димся!» – акция, посвященная 
Дню Победы; «Будь в теме!» – 
молодежная добровольческая 
уличная акция; «Кто, если не 
мы!» – акция-концерт ко Дню 
молодежи; «Театр+Я» – фести-
валь театральных коллективов 
района; «Колпинская Надежда» 
– конкурс достижений молоде-
жи района; «Палитра моды» – 
юбилейный конкурс молодых 
дизайнеров; «День призывни-

ка» – районный военно-спор-
тивный праздник; велопробег, 
посвященный Дню государ-
ственного флага РФ; вокальный 
конкурс «Твой Яркий PRоект»; 
Гала-концерт молодежного му-
зыкального фестиваля «Rock 
Weekend», посвященный 292-й 
годовщине со дня основания 
города Колпино и Ижорских 
заводов

В течение года коллективы 
подростково-молодежных цен-
тров принимали участие и побе-
ждали в районных, городских, 
региональных и всероссийских 
конкурсах и соревнованиях. 
Колпинские ребята заняли бо-
лее 500 призовых мест.

Администрация Колпинского 
района продолжала работу по 
поддержке реализации добро-
вольческих инициатив молоде-
жи, активно содействовала дея-
тельности Молодежного Совета 
при главе администрации, Мо-
лодежной приемной, районно-
го Добровольческого агентства, 
объединяющего деятельность 
молодежных объединений Кол-
пинского района «МИГ», «Со-
звездие Колпино», МОП «Па-
триот», «ПРОдвижение».                                                  

В 2014 году приоритетом в работе администрации Колпинского района оставалось 
предоставление молодежи возможности реализовать свои таланты, раскрытие 
способностей в культуре и спорте, подготовка юных колпинцев к достойной жизни 
в обществе и стране.

В течение года  
коллективы подрост-
ково-молодежных 
центров принимали 
участие и побеждали 
в районных, городских, 
региональных  
и Всероссийских 
конкурсах и соревно-
ваниях. Колпинские 
ребята заняли более 
500 призовых мест.

В последние годы  
в Колпинском районе 
наблюдается положи-
тельная тенденция 
увеличения числа 
жителей, занимаю-
щихся физической 
культурой и массовым 
спортом.
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Законность 
и правопорядок 
В ушедшем году наш район стал безопаснее. по итогам 
2014 года на 4,4% снизилось количество зарегистрирован-
ных преступлений.

Уменьшилось число престу-
плений тяжких и особо тяжких 
составов, наблюдается сокра-
щение числа квартирных краж. 
В Колпинском районе самый 
низкий среди городских рай-
онов удельный вес «уличной» 
преступности.

В целях снижения аварийно-
сти на дорогах района в 2014 
году был выполнен комплекс 
мероприятий, благодаря реали-
зации которых удалось умень-
шить тяжесть последствий при 
ДТП. Это и установка искус-
ственных дорожных неровно-
стей по адресам: ул. Раумская, 9 
и ул. Машиностроителей, 7; обу-

стройство трех новых пешеход-
ных переходов; установка 1804 
погонных метров пешеходных 
ограждений.

 Происходят серьезные сдвиги 
как в упорядочивании легаль-
ной миграции, так и в борьбе с 
нелегалами. Сокращена эконо-
мическая база для нелегальной 
миграции – предприятиям вы-
даются квоты на работу ино-
странных граждан только при 
обеспечении работников персо-
нальным жильем и определен-
ным уровнем зарплаты. 

Совместная системная и це-
ленаправленная работа проку-
ратуры, органов внутренних 

дел, управления федеральной 
миграционной службы, госнар-
коконтроля, МЧС позволяет 
гибко реагировать на измене-
ние криминогенной ситуации 
в районе, не допустить фактов 

терроризма, проявлений по-
литического и религиозного 
экстремизма, а также поддер-
живать общественную безопас-
ность и правопорядок на долж-
ном уровне.                               

На территории района рас-
положены более 3500 пред-
приятий различных видов 
хозяйственной деятельности: 
металлургической, атомной, де-
ревообрабатывающей, лесной 
промышленности и других.

Стоит отметить, что админи-
страция района в постоянном 
режиме взаимодействует с от-
ветственными за охрану окру-
жающей среды сотрудниками 
предприятий. Совместными 
усилиями проводится работа по 

решению экологических про-
блем, проведению мероприятий 
по исключению негативного 
воздействия деятельности пред-
приятий на окружающую среду, 
обеспечивающих благополучие 
и сохранение здоровья граждан 
района.

За последние годы кардиналь-
но изменилась и улучшилось 
ситуация состояния природ-
ных объектов – воздушного 
бассейна и поверхностных вод. 
Многие крупные предприятия 
района внедрили новые техно-
логии, расходуют значительные 
финансовые средства на при-

родоохранные мероприятия и 
оборудование систем очистки.

Так, в 2014 году ОАО «Усть- 
Ижорский фанерный комбинат» 
были введены в эксплуатацию 
новые и модернизированы суще-
ствующие локальные очистные 
сооружения по очистке сточ-
ных вод. ОАО «Средне-Невский 
судостроительный завод» при-
обретены заградительные боны 
постоянной плавучести. ООО 
«НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» 
построены локальные очистные 
сооружения сточных вод. ООО 
«ИЗ-Картэкс им. П.Г. Коробкова» 
введено новое оборудование по 
очистке выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу (установле-
ны новейшие фильтровентиля-
ционные агрегаты).

Также в 2014 году по заказу 
комитета по природопользо-
ванию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности ГУП «Эко-
строй» ведутся работы по ка-
питальному ремонту плотины 
№2 Ижорского водохранилища, 
что значительно изменило со-
стояние гидротехнического со-
оружения, явилось серьезным 
шагом к решению проблемы 
безопасности гидротехниче-
ского сооружения, исключению 
негативного воздействия вод 
на городские объекты.

Одним из важных этапов улуч-
шения экологической обстанов-
ки района стала активная граж-
данская позиция органов власти, 
общественных организаций и 

объединений, граждан района по 
совместному решению и устра-
нению проблем загрязнения хи-
мическими вредными вещества-
ми объектов окружающей среды. 

В организованной при под-
держке администрации акции 
«Чистый берег» по уборке берега 
реки Нева приняли участие бо-
лее 100 человек. С почвы и бере-
говой полосы водоема было со-
брано и вывезено на утилизацию 
более 175 куб. м мусора. 

Экоцентром Дворца творче-
ства детей и молодежи под эги-
дой администрации района была 
организована акция «Посади 
дерево». Высажено более 100 са-
женцев кедров.                            
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Экология 
КолпинсКий район является крупным индустриаль-
ным центром санкт-петербурга, районом развитого 
промышленного производства, где одним из основных 
направлений обеспечения благоприятной среды обита-
ния жителей  является охрана окружающей среды.


