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Уважаемые жители МО Балканский!
В округе ведется работа по разным направлениям. Ежегодно проходят 

как традиционные, так и новые мероприятия. Активное участие  в жизни 
округа принимают муниципальные депутаты. Сегодня мы представляем 
вниманию читателей небольшие фотоотчеты по проводимым мероприя-
тиям и комментарии депутатов, касающиеся разных сфер деятельности.

Округ 227 МО Балканский

Ежегодно жители МО Балканский принимают 
активное участие в мероприятиях, приуроченных 
ко Дню Победы, Дню снятия блокады Ленинграда 
и другим важным датам истории нашей страны. 

Военно-патриотическое воспитание является 
той областью деятельности, которая формирует 
чувства, мысли, идеи, понятия, поступки, связан-
ные с защитой своего Отечества. В настоящее 
время в МО Балканский активно развивается 
движение юнармейских отрядов, учащиеся школ 
нашего округа принимали участие в «Вахте па-
мяти» — экскурсиях военно-патриотической на-
правленности по местам боев в период Великой 
Отечественной войны. С особым чувством ребята 
вручают цветы и георгиевские ленточки, участвуя 
в уличной акции «Скорбим и помним».

Воспитывая любовь к Родине

АГИТБРИГАДА

ЭКСКУРСИЯ 
«ДОРОГА ЖИЗНИ»

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК К 75-ЛЕТИЮ 
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ВЛАДИСЛАВ АПАНИЦИН,
директор 
СПб ГБПОУ «Колледж 
метрополитена» 

«Родители всег-
да хотят, чтобы их 
дети жили лучше. Но 
нужно помнить, что 
это ваша точка зре-
ния и ваш опыт, ко-
торые можно предло-
жить, но не навязать. 
Наша задача как му-
ниципальных депута-
тов — помочь с этим 
выбором, бережно на-
править, не навредить. Это и есть настоящий 
патриотизм — забота о близких, своих детях. 
А не в высоких лозунгах на заданную тему».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За пять лет:
 в мероприятиях, направленных на 

 военно-патриотическое воспитание, при-
няли участие более 2500 подростков.
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Культурный досуг для всех

«ЮБИЛЕЙНЫЙ ВАЛЬС»

С 2017 года главой муниципального образования С. А. Лебе-
девым и депутатами муниципального совета было принято реше-
ние о приобретении билетов для жителей округа для посещения 
праздничных концертов в ДК им. Горького и ДК им. Ленсовета, 
БКЗ «Октябрьский» и «Мюзик-Холле». 

Для маленьких жителей округа были приобретены билеты на 
бесплатное посещение новогодних представлений с получением 
подарков в ДК им. Ленсовета и ДК им. Горького. 

Мероприятия такого масштаба организованы муниципальным 
образованием Балканский не впервые. Была организована выдача 
бесплатных билетов через общественные организации и непосред-
ственно в муниципальном образовании. Афиши о концертах и объ-
явления о выдаче билетов размещались на нашем официальном 
сайте, в группе «ВКонтакте», а также на стендах около крупных 
торговых точек и медицинских учреждений.

Жители округа остались очень довольны концертами и вы-
разили пожелание чаще посещать подобного рода праздничные 
мероприятия.

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ ДАРЯТ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

НА ШКОЛЬНОМ 
ПРАЗДНИКЕ

«Новогодний вечер рус-
ского романса в ДК им. Горь-
кого был чудесный. Были на 
нем вдвоем, а моей маме уже 
девятый десяток. Очень 
понравилась организация. 
Встретили много соседей, 
знакомых. Все очень доволь-
ны. Нам повезло, что наши 
муниципалы пригласили на 
праздник и детей, и взрос-
лых. И не для галочки, а для 
нашего хорошего настрое-
ния». 

С уважением, 
семья Перегудиных

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За пять лет:
 в культурно-досуговых ме-

роприятиях приняли участие 
более 12 тысяч человек;

 праздничные концерты в 
ДК им. Горького, ДК им. Лен-
совета, БКЗ «Октябрьский» 
и «Мюзик-Холле» посетили 
18 500 человек; 

 детские новогодние меро-
приятия в ДК им. Ленсовета 
и ДК им. Горького посетили 
5600 детей, в  том числе дети, 
находящиеся под опекой и по-
печительством.

ЕЛЕНА ЛЫСЕНКОВА,
директор ГБОУ СОШ № 365 

«Я человек творческий, сама 
преподавала музыку и сейчас с 
удовольствием принимаю уча-
стие в совместной подготовке 
мероприятий с учащимися 
нашей школы. Считаю, что 
совместное посещение концер-
тов жителями нашего окру-
га позволяет эмоционально 
разнообразить и обогатить 
досуг, что положительно ска-
зывается на здоровье и на-
строении людей».  



3№ 11 (296) июнь 2019

Работа с молодежью в приоритете
Работе с молодежью в МО Балканский уделяется боль-

шое внимание. В округе действует несколько целевых про-
грамм, в числе которых «Военно-патриотическое воспита-
ние граждан», «Развитие физической культуры и спорта», 
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма», 
«Профилактика потребления наркотиков», программы по 
культуре и досугу.

В Доме молодежи «Купчино» в рамках Дня местного са-
моуправления в России состоялась встреча молодежного 
актива с главами муниципальных образований Фрунзен-
ского района. Муниципалы рассказали юной аудитории, как 
складывалась их политическая карьера, какие трудности 
встречались на пути и как они их преодолевали. 

Встреча молодежи с представителями органов местного 
самоуправления получилась оживленной и конструктивной.

ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА 
С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

«НЕТ НАРКОТИКАМ! 
Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ»

«ВАХТА ПАМЯТИ»

САВЕЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
глава Муниципального образования 
Муниципального округа Балканский, 
председатель Муниципального Совета 

«Наше время дает молодежи 
огромные возможности, чтобы быть 
в центре событий, вести активную 
жизнь, быть лидерами. Множество 
дорог открыто перед ними благодаря 
различным направлениям  молодеж-
ной политики. Работе с молодежью 
уделяет большое внимание и наш 
муниципалитет».

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
За пять лет:
 в профилактиче-

ских мероприятиях 
антинаркотической 
направленности и по 
предотвращению до-
рожно-транспортно-
го травматизма при-
няли участие более 
4000 человек;

 в мероприятиях, 
направленных на во-
енно-патриотическое 
воспитание, приняли 
участие более 2500 
подростков.
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За здоровый образ жизни

На территории округа Балканский регулярно прово-
дится физкультурно-оздоровительная и спортивно-мас-
совая работа с жителями разных возрастных категорий. 
Жители округа ежегодно принимают участие во Всерос-
сийском дне бега «Кросс наций». В течение года 
на территории муниципалитета проводятся 
турниры по мини-футболу, баскетболу, 
стритболу, дартсу, настольному тенни-
су. Ярким событием всегда становят-
ся спортивные состязания «Веселые 
старты» и семейные состязания 
«Мама, папа, я — спортивная се-
мья». Ничто так не утверждает 
ребенка на пути приобщения к 
здоровому образу жизни, как при-
мер родителей.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СИЛОВЫМ ВИДАМ СПОРТА

СТРИТБОЛ

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ АКТИВНО 
ПОСЕЩАЮТ И ДЕВУШКИ

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ МЕЖДУ ШКОЛЬНИКАМИ 
И СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ

ВЛАДИСЛАВ 
ИВАНОВ,
директор ГКУЖА 
Колпинского района 
Санкт-Петербурга  

«Хотелось бы увидеть в на-
шем районе с заведомо «спаль-
ной» планировкой новые объ-
екты культуры и спорта. 
Хотелось бы, чтобы благо-
устройство развивалось имен-
но в этом направлении и, ко-
нечно, чтобы не была забыта 
социальная инфраструктура».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За пять лет:
 в спортивных мероприятиях за-

действовано более 3000 человек.


