
Отчёт о работе депутата Законодательного Собрания                                 

Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова за 2018 год 

Дорогие жители! 

Прошлый год стал очень насыщенным для нас. В марте 2018 года 

россияне приняли важное решение – выбрали Президента Российской 

Федерации. Летом страну охватила футбольная лихорадка. Санкт-

Петербург принял несколько матчей великого футбольного события, а 

также  тысячи туристов, которые остались под большим впечатлением 

от города и его необычайно добрых и открытых жителей. Как отметили 

международные эксперты, Петербург отлично подготовился к Чемпионату, 

и Калининский район тоже. Десятки детских площадок, скверов и зеленых 

территорий были благоустроены. Многие идеи по благоустройству 

предложили вы – наши жители. Спасибо, что вы остаётесь 

неравнодушными к тому, что происходит вокруг и готовы преобразовывать 

район и город в лучшую сторону. Такой пример дружной и слаженной 

работы доказывает, что мы на верном пути! 

Организация досуга наших жителей 

Порой жизнь в большом и динамичном городе захватывает нас 

целиком. Для того, чтобы разнообразить ваш досуг, мы совместно с Главой 

муниципального образования Игорем Пыжиком и депутатами 

Муниципального Совета каждый год проводим яркие, красочные 

мероприятия, которые оставляют в памяти добрые и тёплые воспоминания.  

В 2018 году для вас были организованы автобусные экскурсии по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, концерты в Белом зале 

Политехнического университета, КЗ у Финляндского вокзала и ДК 

Выборгский, а также уличные гуляния и праздники двора.  Для семей были 

организованы конкуры «Мама года», «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Весёлые старты», а также патриотические акции «Свеча памяти», «Летопись 

победы» и «Бессмертный полк». 12 мая для подростков на стадионе NOVA 

ARENA был организован военно-спортивный фестиваль и турнир по мини-

футболу, а котором ребята смогли показать свои навыки и таланты. Кроме 

того, в округе сложилась добрая традиция – поздравлять жителей с юбилеем, 

а также семейные пары, отметившие золотую свадьбу.  

 



 

 

Билеты семьям в театры! 

Ежегодно тысячи туристов приезжают в Северную столицу, чтобы 

насладиться культурной жизнью.  По вашим многочисленным просьбам была 

запущена добрая традиция для семей Калининского района. Сотни жителей в 

2018 году посетили детские спектакли «Алиса в стране чудес», «Мэри 

Поппинс с нами», «Золушка», «Бременские музыканты», «Приключение кота 

в сапогах», «Золотой ключик», «Про трех веселых поросят», «Дюймовочка» в 

Театре «на Неве» и «Мюзик Холле». 

«Спасибо огромное за билеты на «Мэри Поппинс»! Прекрасный 

спектакль, яркие костюмы, чистейшие голоса актёров и 

старые чудесные песни, знакомые с детства! Мы 

вообще впервые ходим куда-то бесплатно. На таком 

высоком уровне! Ваша забота о простых жителях 

нашего района бесценна и очень трепетна. Дети в 

восторге, а что ещё родителям надо. Ещё раз благодарю 

Вас за внимание и участие! С признательностью, Рыбаковы», -  Зоя 

Рыбакова.  

 

В здоровом теле – здоровый дух! 

 

Плавание не зря называют самым полезным и популярным видом спорта, 

ведь оно позволяет заниматься спортом без лишней нагрузки на организм. 

Именно поэтому мы запустили акцию для представителей старшего 

поколения и других льготных категорий. Осенью граждане из числа 

льготных категорий начали посещать бассейны на пр. Руставели д. 51 А и ул. 

Хлопина д. 10 Д. Запись велась в муниципалитете. 

«Мы привыкли, что пожилым людям в Дни рождения, в юбилеи и другие 

праздники желают здоровья, обычно этим всё и 

ограничивается. Вы же реализуете программу 

социальных групп оздоровительного плавания пожилых 

людей в бассейнах, практически способствуете 

улучшению здоровья для этой части населения, так как 

плавание для пожилых людей является закаливающей 



процедурой, способствующей укреплению иммунитета и нервной системы. 

Кроме оздоровления, это и общение, и чувство уверенности в завтрашнем 

дне. Хочу поблагодарить Вас за заботу о пожилых людях», - отметил житель 

Валерий Петров. 

Будущее наших детей зависит от нас 

В 2018 году была оказана поддержка 17 школам и 35 детским садам района. 

В образовательных учреждениях Калининского района был произведён 

ремонт стадиона, горячего цеха и обеденного зала, фасада, крылец и пандуса, 

лестничного пролёта и асфальтового покрытия, осуществлена замена 

ограждений и металлических дверей, а также произведена установка теневых 

навесов и приобретено оборудование. 

Дети должны знать историю своей страны! 

 

В советские годы существовала хорошая традиция – развивать музеи на 

базе школ. Мы решили её продолжить и создать площадки, на которых 

ребята будут узнавать информацию, создавать исследовательские работы и 

общаться с ветеранами. 

 20 апреля в школе №121 открылся музей памяти атомной подводной 

лодки К-278 «Комсомолец» им. Сергея Маркова. Мама член экипажа АПЛ 

«Комсомолец» Сергея Маркова с любезностью подарила музею вещи сына. В 

новом помещении музея уже проводятся мероприятия патриотической 

направленности для учащихся с привлечением ветеранов ВМФ.  

 

Кроме того, в 19 году открылся музей танковых войск в школе № 111.  

В ближайшее время мы планируем открыть ещё 4 музея: 

  музей Волховского фронта в школе № 98; 

  музей Балтийской славы в школе № 473;  

  военный музей России и Испании в школе № 148; 

  музей «Из истории Калининского района» в Доме детского и юношеского 

творчества. 

 

 

 

Сделаем наш округ лучше!  

Уже не первый год наш родной Калининский район признается одним 

из самых благоустроенных в Санкт-Петербурге и в этом наша общая заслуга. 

В этом году внутриквартальный сквер на улице Академика Байкова, дом 5, 

корпус 2 учувствовал в приоритетном проекте Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Работы по благоустройству были проведены за 



счёт средств местного бюджета муниципального образования, а также за счет 

средств субсидии из городского бюджета, выделенных по моей инициативе. 

На территории сквера были проведены следующие работы:  

 устройство пешеходных дорожек и площадок из тротуарных плиток; 

 устройство ударопоглощающего прорезиненного покрытия; 

 ремонт пешеходных дорожек из набивного покрытия; 

 устройство пешеходной дорожки из асфальтобетонного покрытия; 

 ремонт покрытия асфальтобетонного проезда. 

 

Современная медицина - залог здорового будущего! 

 

В 2018 году была оказана поддержка СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№112», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86», СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №118», СПб ГБУЗ «КВД №9», а также СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №76». В медицинские учреждения были приобретены 

мониторы прикроватного анестезиолога реаниматолога, вибротестеры для 

измерения вибрационной чувствительности, отсосы хирургического 

вакуумного с принадлежностями, гастрофиброскоп, флюорограф, а также 

разработана проектно-сметная документация.  

 

 Газета с доставкой на дом 

 

Я понимаю, как важно в современном мире получать проверенную 

информацию о жизни нашего города. По вашим просьбам расширена 

подписка в рамках акции «От чистого сердца для старшего поколения» на 

пятничный выпуск газеты «Санкт-Петербургские ведомости». В 2018 году 6 

тысяч жителей Калининского района получили любимую газету с доставкой 

на дом.  

 

Общественная приёмная  

«Общественная приемная – это постоянно действующий канал связи 

Партии с населением», –  секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения Партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров. В 2018 году 

Региональную общественную Приемную Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева в городе Санкт-Петербурге, которую я 



возглавляю, за 2018 год поступило 5 820 обращений граждан. Стоит 

отметить, что большая часть граждан (5 327) предпочла прийти на личный 

прием, лишь 165 обращений получены в письменном виде и 328 обращений в 

электронном виде. Сотрудники общественной приёмной всегда подходят с 

душой в решении важных для жителей вопросов. 

            

Общественная приёмная на проспекте Науки теперь работает  

4 раза в неделю! 

пр. Науки, дом 36 (вход со двора) 

Тел: 299-24-42 

Пн.: 11-17.00 

Чт.: 11-17.00 

Пт.: 11-15.00 

*********** 

Каждый вторник с 15.00 до 17.00  

(по предварительной записи 555-26-59)  

 

*********** 

Гражданский пр., дом 84  

(Муниципальное образование Академическое)  

Тел.: 555-26-59 (по предварительной записи)  

Первый понедельник месяца с 16.00 до 18.00  

 

Следите за нами в социальный сетях 

Вконтакте: vk.com/drozdovinfo 

Instagram: Drozdovinfo 

 

 


