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В 2019 году были запланированы и состоялись праздничные ме-
роприятия, посвященные основным общероссийским праздничным 
датам: Новый год, День защитника Отечества, Международный 
женский день, День Победы, День защиты детей.

Традиционно муниципалитетом были организованы поздрав-
ления юбиляров с вручением подарков.

Стало доброй традицией проводить на внутридворовых 
территориях округа театрализованное уличное представление 

«Праздник нашего двора».
Ежегодно, в течение нескольких лет, жители на-
шего округа празднуют наступление Нового года 

в сквере на Купчинской ул., д. 28. В новогоднюю 
ночь здесь проходят новогодний концерт, тра-
диционное файер-шоу, конкурсы и новогодние 
розыгрыши, в гости к жителям приходят Дед 
Мороз и Снегурочка. 

Праздники отмечаем широко

«ЮБИЛЕЙНЫЙ ВАЛЬС»

ПРАЗДНОВАНИЕ 
НОВОГО ГОДА

КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

КОНЦЕРТ 
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ«ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА»

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
За пять лет:
 в культурно-досу-

говых мероприятиях 
приняли участие более 
12 000 человек;

 праздничные кон-
церты в ДК им. Горько-
го, ДК им. Ленсовета, 
БКЗ «Октябрьский» и 
«Мюзик-Холле» посе-
тили 18 500 человек; 

 детские новогодние 
мероприятия в ДК им. 
Ленсовета и ДК им. Горь-
кого посетили 5600 детей, 
в том числе дети, нахо-
дящиеся под опекой и 
попечительством.

ИРИНА 
ВИШНЕВЕЦКАЯ,
ведущий музыкант СПб ГБУ 
культуры «Губернаторский оркестр 
Санкт-Петербурга»

«Хочу отметить, что, если у депу-
татов появляется реальная возмож-
ность сделать что-то хорошее для 
жителей округа, это обязательно 
будет сделано. К числу таких меро-
приятий, которыми, как правило, 
довольны все, можно отнести посе-
щение жителями концертов и спек-
таклей, уличные праздники». 

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.
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В текущем году в МО Балканский проводились такие ме-
роприятия, как «Забавный светофор» — уличное театрали-
зованное представление на тему профилактики дорожного 
травматизма; «Нет наркотикам! Я выбираю жизнь». Тема 
профилактики употребления наркотических веществ сегодня 
очень актуальна, в муниципалитете разработана целевая про-
грамма по этому направлению. Чем раньше дети и подростки 
узнают о том, какую опасность содержат в себе наркотики, 
тем надежнее они будут защищены от этого соблазна. Ведется 
работа и по такой важной теме, как укрепление межнацио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории МО Балканский. В рамках программы 
прошли познавательные мероприятия для детей 
«Мы все разные, но мы все равны», «Путешествие 
по Санкт-Петербургу».

Первостепенное внимание — молодежи

«ЗАБАВНЫЙ 
СВЕТОФОР»

ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА 
С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

«НЕТ 
НАРКОТИКАМ! 
Я ВЫБИРАЮ 
ЖИЗНЬ»

«МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ, 
НО МЫ ВСЕ РАВНЫ»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За пять лет:
 в профилактических мероприяти-

ях антинаркотической направленно-
сти и по предотвращению дорожно-
транспортного травматизма приняли 
участие более 4000 человек.

РОДИОН 
ЛУЧКОВСКИЙ,
директор Автомеханического 
колледжа 

«Хотелось бы создать ак-
тивный молодежный совет 
округа и расширить действую-
щий волонтерский корпус.

Нужно активно вовлекать 
молодежь в спортивную, па-
триотическую, культурно-
массовую сферу жизни». 

ИРИНА 
ФРАНЦУЗОВА,
директор ГБОУ СОШ № 314

«Мы в своей школе стараемся 
не навязывать детям никаких ис-
кусственных, никому не нужных 
мероприятий, все должно находить 
живой отклик. Самыми первыми 
в городе мы создали юнармейский 
отряд. У нас широко проводится 
спортивная работа, устраиваются 
различные конкурсы и фестивали». 
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Беречь здоровье с детства

Июньский солнечный день. 
У Дома ребенка ребенка № 3, 
расположенного на Загреб-
ском бульваре, необычно 
оживленно. Привычная утрен-
няя прогулка 11 июня стала 
для детей приятным сюрпри-
зом — на асфальтовой дорож-
ке на углу здания их ждала 
красивая белая лошадка, 
впряженная в тележку. 

Лошадка прибыла из Обще-
ства любителей лошадей, от 
метро «Московские ворота». 
И вот с помощью взрослых 
ребятишки рассаживаются 
в тележке и под веселое цо-
канье копыт несколько раз 
объезжают вокруг большого 
здания. Катают всех, и даже 
тех, кто еще не сходит с рук 
воспитателей, но уже заин-
тересованно глазеет и на не-
виданное животное, и на все 
происходящее вокруг.

В Специализированном 
доме ребенка № 3 проходят 

реабилитацию и получают 
лечение дети от рождения 
до четырех лет с различной 
степенью психоневрологиче-
ских отклонений. Маленький 
праздник для детей организо-
вал на собственные средства 
депутат муниципального со-
вета МО Балканский В. И. Мо-
розов. Мы беседуем здесь же, 
на площадке Дома ребенка.

— Здесь очень красиво, 
уютно, малыши получают 
хороший уход, но, думаю, лю-
бые положительные эмоции, 
хотя бы маленькие празд-
ники, для детей никогда не 
будут лишними, — объясняет 
Виталий Иванович свое на-
мерение организовать такое 
развлечение на территории 
Дома ребенка.

Внимание к детям, прояв-
ляемое депутатом, не случай-
но. Виталий Иванович — врач 
психиатр-нарколог, и осо-
бенно его беспокоит здоро-

вье детей и подростков, все 
большее вовлечение их в мир 
наркотиков, все большая до-
ступность этих средств.

— Поэтому я, как депутат, 
первостепенную задачу вижу 
в создании на территории 
округа достаточного коли-
чества спортивно-досуговых 
организаций, проведении раз-
личного рода физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тий, которые должны «выхва-
тить» ребенка с улицы, увести 
его от праздного шатания по 
подворотням, заинтересовать 
чем-то положительным.

Сам депутат ведет исклю-
чительно здоровый образ 
жизни.

— Я ведь врач-нарколог, 
странно было бы, если бы в 
перерывах между приемом 
пациентов я бегал на переку-
ры или расслаблялся с бока-
лом пива. Я давно перестал 
курить и употреблять алко-

голь — сначала по этическим 
соображениям, а затем в свя-
зи с пониманием того, какой 
огромный вред приносит упо-
требление табака и алкоголя.

Хотя сам помню, как по те-
левизору начали показывать 
фильм «Семнадцать мгнове-
ний весны», и я, 13-летний 
подросток, с восхищением 
смотрел, как красиво курит 
Штирлиц. Разве это не вы-
зывает желания подражать? 
Поэтому свои беседы в об-
разовательных учреждениях 
о вреде курения я начинаю 
с изображений всем извест-
ных Волка из «Ну, погоди!» с 
сигаретой, крокодила Гены 
с трубкой… Замечательные 
мультфильмы, но это дей-
ствительно скрытая пропа-
ганда курения, с этим нужно 
быть очень осторожным. В со-
ветское время к этому отно-
сились как-то проще, видимо, 
не было еще полной информа-
ции о пагубном влиянии ку-
рения на здоровье человека, 
поэтому так и происходило. 
Ну а сегодня, ко гда после 
курения обычных сигарет 
подросток в любой момент 
может решить попробовать 
что-то более «продвинутое», 
мы все должны быть начеку 
и с малых лет таким, как вот 
эти малыши в Доме ребенка, 
прививать стремление к пра-
вильному, здоровому образу 
жизни.

Ольга Андреева

ВИТАЛИЙ 
МОРОЗОВ,
доцент кафедры 
клинических дисциплин 
Санкт-Петербургского 
медико-социального 
института

«Я, как депутат, перво-
степенную задачу вижу в 
создании на территории 
округа достаточного коли-
чества спортивно-досуго-
вых организаций, проведе-
нии различного рода физ-
культурно-оздоровитель-
ных мероприятий, которые 
должны «выхватить» ребен-
ка с улицы, увести его от 
праздного шатания по под-
воротням, заинтересовать 
чем-то положительным».
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Спорт развивает и объединяет

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ МЕЖДУ ШКОЛЬНИКАМИ 
И СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ

СТРИТБОЛ

Привлечение жителей округа, а особенно молодежи, 
к здоровому образу жизни — одна из первостепенных 
задач, стоящих перед администрацией и муници-
пальным советом. В течение года проходит немало 
полезных мероприятий, в их числе «Веселые старты», 
«Мама, папа, я — спортивная семья», соревнования по 
настольному теннису, дартсу, стритболу, баскетболу, 
футболу.

Так, с успехом прошел товарищеский тур-
нир по футболу между командами полицейских 
Фрунзенского района и учащимися 
5-го и 9-го классов школы № 313 
Фрунзенского района. Спортивное 
мероприятие прошло в рамках 
Всероссийской акции «Заряд-
ка со стражем порядка». На 
протяжении всего матча на 
стадионе царила атмосфера 
спортивного праздника.

РОМАН МОЗГОВОЙ,
заведующий детским 
поликлиническим 
отделением № 64 

«Я, как врач, разуме-
ется, только за здоро-
вый образ жизни. Ра-
ботаю с детьми и хочу 
видеть наших юных по-
сетителей всегда в до-
бром здравии и хорошем 
настроении. Все, что в 
наших силах, мы делаем 
в детской поликлинике, 
но без занятий физкуль-
турой и спортом под-
растающему поколению никак не обойтись». 

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

действованы более 3000 человек.


