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Сдача ГТО — спортивный праздник

С каждым годом все большее число жителей окру-
га принимает участие в сдаче нормативов комплекса 
ГТО. Нормативы сдают и детсадовцы, причем с боль-
шим азартом, и взрослое население, и ветераны. Как 
правило, сдача норм ГТО проходит в торжественно-
праздничной обстановке, в мероприятиях принимают 
участие известные жители округа, именитые спор-
тсмены. Сдача ГТО — хорошая традиция, которая, 
к сожалению, одно время ушла на второй план, но 
наконец-то вернулась новым витком на все спортив-
ные площадки страны. Всероссийский комплекс ГТО 
усиливает спортивный потенциал граждан и несет в 
себе актуальную идею пропаганды и популяризации 
спорта среди молодежи.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ МЕЖДУ
ШКОЛЬНИКАМИ И СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ

СТРИТБОЛ

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

действованы более 3000 человек.

АЛЕКСАНДР 
ХАРЧЕНКО,
поверенный 
ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

«Очень важно, что-
бы спортом занималась 
вся семья, чтобы был 
личный пример. Напри-
мер, я никогда не поеду 
кататься на велосипе-
де один — только всей 
семьей. А какое счастье 
для сына, когда есть воз-
можность погонять мяч 
вместе с папой!» 

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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Каждый год целый ряд мероприятий проводится муни-
ципалитетом в рамках ведомственных целевых программ 
«Военно-патриотическое воспитание граждан», «Развитие 
физической культуры и спорта», «Профилактика дорожно-
транспортного травматизма», «Профилактика потребления 
наркотиков», по культуре и досугу. 

В течение 2019 года в рамках этих программ были прове-
дены такие мероприятия, как «Забавный светофор» (уличное 
театрализованное представление по профилактике дорож-
ного травматизма), «Нет наркотикам! Я выбираю жизнь» — 
уличное мероприятие по профилактике наркомании, «Школа 
пешехода», «Внимание, дети!». 

В рамках программы «Участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма» в СМИ регулярно размещаются 
информационные материалы по тематике терро-
ризма, экстремизма и правонарушений, были 
организованы две уличные акции, посвящен-
ные памяти жертв терроризма, состоялся 
просмотр художественного фильма по анти-
террористической тематике.

Внимание — актуальным проблемам

«ЗАБАВНЫЙ 
СВЕТОФОР»

«НЕТ НАРКОТИКАМ! 
Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ»

«МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ, 
НО МЫ ВСЕ РАВНЫ»

СВЕТЛАНА 
СИМАНОВА,
директор ГБОУ СОШ № 312

«Без сомнения, помимо учеб-
ного процесса подрастающее по-
коление должно иметь возмож-
ность разносторонне развивать-
ся, с пользой проводить досуг. 
В нашей школе № 312 действует 
большое количество кружков и 
секций. Большое внимание орга-
низации досуга молодежи уделя-
ет и муниципалитет».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За пять лет:
 в профилактических мероприяти-

ях антинаркотической направленно-
сти и по предотвращению дорожно-
транспортного травматизма приняли 
участие более 4000 человек.
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Военно-патриотические мероприятия, особенно среди 
молодежи и подрастающего поколения, имеют сегодня ис-
ключительную важность. Жизнь общества сегодня ставит 
серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения ново-
го поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, 
инициативные, грамотные люди, которые были бы готовы 
учиться, работать на благо Отечества и в случае необходи-
мости встать на его защиту.

 Особенно ценны такие живые моменты, когда с детьми 
и подростками общаются непосредственно ветераны. Как 
говорят сами участники таких мероприятий, десятки 
лекций и бесед не заменят по эмоциональному 
воздействию одной встречи с очевидцами собы-
тий. Ветераны также охотно бывают в школах 
и других учебных заведениях, говорят, что 
всегда, рассказывая о событиях, свидетелями 
которых они были, видят понимание в глазах 
юных слушателей.

Уроки патриотизма 

ЭКСКУРСИЯ 
«ДОРОГА ЖИЗНИ»

ЭКСКУРСИЯ 
ПО «ЗЕЛЕНОМУ ПОЯСУ СЛАВЫ»

АГИТБРИГАДА

ЛАРИСА 
СУГЛОБОВА,
директор ООО «Любавушка 
Ритейл Групп»  

«Наша общественная ор-
ганизация «Доброе дело» ор-
ганизует экскурсии, поездки, 
мастер-классы для ветеранов. 
Кроме этого, мы стараемся 
протянуть нить от старшего 
поколения к младшему — вме-
сте с ветеранами бываем в 
детских садах и школах».

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
За пять лет:
 в меропри-

ятиях, направ-
ленных на воен-
но-патриотиче-
ское воспитание, 
приняли участие 
более 2500 под-
ростков.
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Досуг проводим с пользой
В текущем году были проведены праздничные мероприя-

тия, посвященные основным общероссийским праздничным 
датам: Новый год, День снятия блокады Ленинграда, День 
защитника Отечества, Международный женский день, День 
Победы, День защиты детей. Эти праздники являются наи-
более значимыми и любимыми среди населения, каждый 
раз они проводятся по-новому и собирают большое число 
участников.

Большой популярностью среди жителей округа пользу-
ются бесплатные тематические экскурсии по историческим 
местам. Благодаря такой возможности за последнее время 
жители нашего округа смогли ознакомиться с достоприме-
чательностями Петербурга и его пригородов.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ «ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА»

ЭКСКУРСИЯ 
«ДОРОГА ЖИЗНИ»

КОНЦЕРТ 
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»ЦИФРЫ 

И ФАКТЫ
За пять лет:
 в культурно-досуговых 

мероприятиях приняли уча-
стие более 12 000 человек;

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

 детские новогодние ме-
роприятия в ДК им. Лен-
совета и ДК им. Горького 
посетили 5600 детей, в  том 
числе дети, находящиеся под 
опекой и попечительством.

АЛЛА ПУЗАКОВА,
генеральный директор 
ОАО «СПХ «Фрунзенское»

«Возможность, предоставля-
емая муниципалитетом, побы-
вать на экскурсиях, полюбовать-
ся достопримечательностя-
ми — это замечательно. Даже 
наш родной Санкт-Петербург 
настолько разнообразен и пре-
красен, что изучать его можно 
бесконечно».


