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для истории 50 лет – всего лишь мгновение, для человека 
– целая жизнь… Супруги Прусовы – нина григорьевна и Алек-
сандр николаевич через полвека после первой встречи отме-
тили пятидесятую годовщину брака – золотую свадьбу!

Детство и юность Нины Григорьевны и Александра Николаевича 
выпали на тяжелое военное и послевоенное время. Нина Григорь
евна родилась 4 июня 1943 года под Лугой, куда мама успела эваку
ироваться из блокадного Ленинграда. Отец Нины работал на номер
ном заводе имени Молотова, во время бомбежки был серьезно ранен 
– осколок разорвавшегося снаряда раздробил ему ребра. После 
войны семья проживала в общежитии под Лугой. Спустя некоторое 
время отец получил комнату в Петергофе и перевез жену с ребен
ком в новое жильё. С самого детства Нина росла самостоятельной 
девочкой. После окончания школы, в 16 лет, устроилась на Петро
дворцовый часовой завод. Всегда мечтала стать актрисой, но все 
сложилось иначе. Нина Григорьевна прошла три вступительных тура, 
но на медкомиссии девочке сказали, что счастливой певческой карь
еры ей ожидать не стоит изза проблем с голосовыми связками.

Жизнь Александра Николаевича тоже не была безоблачной. 
Он родился 12 августа 1942 года. Первые годы его воспитывали 
бабушка и тётя. С 4 класса мальчика определили в Суворовское 
училище, которое он успешно окончил, и вскоре был переведен на 
второй курс СанктПетербургского высшего общевойскового коман
дного училища. Именно здесь, 1 апреля 1963 года на вечере танцев, 
судьба свела молодых людей – Нину и Александра. Молодой чело
век обвел взглядом знакомые лица, и вдруг в зал вошла стройная, 
нежная, очаровательная девушка. Все остальные вмиг исчезли, была 
только она – таинственная незнакомка. С этой минуты началась счас
тливая история отношений. Незаметно дружба переросла в любовь, 
и 16 февраля 1964 года во Дворце бракосочетания № 1 на набереж
ной Красного Флота был зарегистрирован брак Нины и Александра 
– рождение молодой семьи Прусовых. Через год, в марте 1965, в 
семье появилась дочь Юлия, и еще через десять лет – долгожданный 
наследник Сергей.

Танец длиною в жизнь
Александр Николаевич всю жизнь был опытным и усердным воен

нослужащим, любил и знал своё дело, поэтому военная служба не 
раз вынуждала семью переезжать с одного места на другое, но пере
езды давали возможность путешествовать. Первый год Александр 
Николаевич служил в Выборге, вскоре на несколько лет был отправ
лен на Кубу. После двух лет экзотической и не совсем привычной для 
россиян жизни в тропиках семья вновь вернулась на Родину, но нена
долго. Впереди их ожидали: поездка в Чехословакию и десять лет на 
Дальнем Востоке. В городе Благовещенске Александр Николаевич 
служил в военном училище, Нина Григорьевна работала в библио
теке. Дочь Юлия уехала в Ленинград, окончила техникум, вернулась к 
родителям и вскоре вышла замуж за военного.

В конце службы Александр Николаевич дослужился до подполков
ника, был переведен в Благовещенское ВВКУ на преподавательскую 
должность. В 1985 году на кафедре получил полковника и в 1994 году 
с многолетним, весомым стажем военнослужащего и преподавателя 

ушел на пенсию. Сын Сергей частично пошел по стопам отца, также 
окончил военное училище, но дальнейшую жизнь связал с предпри
нимательством.

Пятидесятилетие совместной жизни – дата, достойная уважения 
и восхищения! День за днем, рука об руку, шли по жизни супруги 
Прусовы, вместе преодолевая трудности, вместе радуясь успехам и 
достижениям. Золотой юбилей, бесспорно, один из самых значитель
ных праздников в жизни семьи. Он важен не только для самих юбиля
ров, но и для детей и внуков. Итак, 16 февраля 2014 года, пятьдесят 
лет спустя, во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной 
в кругу родных и близких состоялась торжественная церемония чес
твования золотого юбилея Нины Григорьевны и Александра Никола
евича Прусовых. В зале присутствовали самые дорогие: дочь Юлия, 
сын Сергей и четыре замечательные внучки. Дети подарили роди
телям по шикарному букету в пятьдесят роз. Проникновенные слова 
сотрудника ЗАГСа об истории отношений и поздравление от имени 
депутатов Муниципального Совета муниципального округа Правобе
режный, с которым выступила заместитель Главы МО Данилова Викто
рия Юрьевна, заставили расчувствоваться наших героев. Слезы счас
тья наполнили глаза присутствующих: Нина Григорьевна и Александр 
Николаевич поздравили друг друга юбилейным поцелуем и закружи
лись в вальсе, как 50 лет назад на вечере танцев. Нина Григорьевна 
была прекрасна – длинный подол лазурного платья в точности пов
торял её плавные движения. Статный партнер с военной выправкой, 
не менее привлекательный, уверенно кружил свою спутницу в вихре 
вальса. Для семейного праздника организаторы торжества подгото
вили банкет в уютном кафе, праздничный торт с голубями и золотыми 
свечами. Во время застолья гостей ожидало несколько минут дорогой 
и неповторимой семейной хроники в виде презентации.

Дорогие Нина Григорьевна и Александр Николаевич, пусть ваш 
счастливый союз продлится еще долгие годы на радость вашим род
ным и близким! Пусть он послужит примером для всех семейных пар 
нашего муниципального округа. До встречи на изумрудной свадьбе!

Александра Колкова

Цените по делам!
Со дня последних выборов депутатов местного 

самоуправления в марте 2009 года прошло чуть 
больше пяти лет. Подводя итоги, я рад, что наша 
многолетняя совместная работа с депутатами Муни-
ципального Совета Мо Правобережный, направлен-
ная на улучшение условий жизни людей, приносит 
свои плоды. 

На сегодняшний день результаты работы муниципа
литета видны в каждом дворе – это новые зоны отдыха 
для жителей, десятки вновь установленных и отремон
тированных детских и спортивных площадок, скамеек 
и урн, заасфальтированные площади внутридворовых 
территорий. 

Множество мероприятий было проведено муниципаль
ным образованием в рамках военно патриотического вос
питания, работы с молодежью по месту жительства, организации разнообразных спортивных и 
культурно массовых мероприятий, по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуа
ций. Стали традиционными в округе праздники для жителей в СКЦ «Буревестник», проведение 
Невского парада Победы, творческие конкурсы. 

А начиная с 2008 года органы местного самоуправления наделены отдельными государ
ственными полномочиями в такой социально значимой области, как опека и попечительс
тво. С чем они также успешно справляются. 

Однако, как показывает практика, круг «местных» вопросов, конечно, гораздо многооб
разнее и шире. Поэтому на первый план в работе местной власти выходит высокий уровень 
компетентности, профессионализма, доступности и желания помочь людям. Очень важно, 
чтобы Муниципальный Совет не стал ареной политических баталий, а был местом, где депу
таты умеют находить совместные решения задач по улучшению жизни наших жителей.

Мне приятно слышать благодарственные отзывы жителей о работе муниципалитета. Депу
таты Муниципального Совета МО Правобережный – это мои хорошие помощники в округе. 
Хочу отметить, что сегодня в муниципальном округе Правобережный работает слаженная 
команда единомышленников, на которых можно положиться, которым можно доверять. Ведь 
депутат – это общественная работа. И поэтому если она идет от души, то многое получается.

Цель у нас одна – улучшение качества жизни людей, планомерная и результативная 
работа на благо развития округа и района! 

Вместе с депутатами Муниципального Совета МО Правобережный четвертого созыва 
у нас еще много планов, чтобы сделать округ лучшим в городе. Это хорошие планы, кото
рые, убежден, обязательно сбудутся! Фундамент такой уверенности и оптимизма заложен в 
нашем совместном поиске, умении слушать и слышать как жителей, так и друг друга. Силь
ная команда единомышленников есть, и очень важно, чтобы на предстоящих 14 сентября 
очередных выборах депутатов местного самоуправления жители доверили им и дальше 
работать в округе, а они, уверен, не подведут!

Благодарю всех депутатов муниципального округа Правобережный за большой труд и 
надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество!

Депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга
Игорь Владимирович Высоцкий

Уважаемые жители 
муниципального округа Правобережный!

депутаты Муниципальных Советов ближе всех 
других представителей власти находятся к жителям 
своего округа, ежедневно и непосредственно рабо-
тают и общаются с людьми. именно поэтому они в 
курсе всех тех проблем, которые волнуют каждого 
конкретного жителя. 

Самая главная оценка депутатского труда – значимость 
его результатов для жителей, признание ими нашей 
работы нужной и полезной. 

За время работы в Муниципальном Совете сделано 
немало, но можно и нужно сделать больше, довести до 
конца ранее начатое. Наш округ за последние годы стал 
более комфортным, удобным и уютным для жителей. По 
итогам ежегодных городских конкурсов по благоустрой
ству территорий среди муниципальных образований 
МО Правобережный входит в число лучших в СанктПетербурге. Мы неоднократно занимали 
призовые места в номинациях «Лучшая благоустроенная спортивная площадка», «Лучшая 
детская площадка».

Многим из нас стало приятно выйти во двор, прогуляться с детьми, с семьей, с друзьями по 
красивой аллее, полюбоваться красочной цветочной клумбой, дать детям поиграть на отлично 
оборудованной и безопасной уличной площадке. Всё это является результатами нашей повсе
дневной депутатской работы. Необходимо работать и далее, наводить порядок на территории 
муниципального округа, укреплять сотрудничество с органами государственной власти, прежде 
всего – с администрацией Невского района, законодательной власти – с депутатами Законода
тельного Собрания СанктПетербурга, которые также трудятся на благо наших жителей.

Муниципальная власть пока не столь влиятельна, как нам с вами хотелось бы, но к ней уже 
прислушиваются по многим вопросам. 

В планах депутатов продолжение работ по благоустройству территорий. Так, надеюсь, что 
наши планы по обустройству на месте так называемого «бугра» Парка культуры и отдыха сбу
дутся. И наши жители получат велодорожки и площадку для игры в «Городки», сцену, где можно 
будет в выходной день послушать духовой оркестр, и оборудованные места для шахматистов.

Мы будем продолжать работу по профилактике и предупреждению правонарушений, осо
бенно в подростковой среде, работу, направленную на поддержку ветеранов и патриоти
ческое воспитание молодёжи. Большой популярностью среди жителей пользуются патри
отические и спортивные мероприятия «Зарница», пейнтбол, боулинг и другие. Праздники 
и социальные мероприятия – концерты к знаменательным датам, фольклорные праздники 
любят дети и взрослые жители округа. 

В соответствии с Законом СанктПетербурга о местном самоуправлении продолжим 
работу по опеке и попечительству, будем отстаивать интересы жителей многоквартирных 
домов, оказывать консультативную помощь при создании ТСЖ, осуществлять защиту прав 
потребителей.

У меня, как и у всей нашей команды, есть силы, желание и возможность сделать наш округ 
лучшим в городе! 

Глава МО МО Правобережный
Эдуард Исакович Гордин



2 ОККЕРВИЛЬ июнь 2014 г.

наб. р. Оккервиль

пр. Пятилеток, д. 15/2, д. 17/1

пр. Пятилеток, д. 15/8, д. 19

пр. Пятилеток, д. 9/1, д. 13/1Российский пр., д. 1, 3, 5 ул. Коллонтай, д. 24/2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 176 МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
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наб. р. Оккервиль

пр. Пятилеток, д. 9/1, д. 13/1пр. Пятилеток, д. 9/1, д. 13/1 пр. Пятилеток, д. 5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 176 МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

наб. р. Оккервиль

Избирательный округ № 176 
включает:

Количество избирателей – 13761.

УиК № 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525.

Российский проспект – дома № 1, 3 (корпус 1).
Улицу Коллонтай – дома № 24 (корпуса 1, 2, 3), 26.
Набережную реки Оккервиль – дома № 4, 4 (корпус 2), 6, 8.
Клочков переулок – дом № 12.
Проспект Пятилеток – дома № 3, 5, 5 (корпус 2), 7 (корпуса 1, 2), 9 
(корпуса 1, 2), 13 (корпуса 1, 3), 14 (корпуса 1, 2), 15 (корпуса 1, 2, 3, 
4, 5, 8), 16 (корпуса 2, 3), 17 (корпуса 1, 2, 4, 5), 18 (корпус 1), 19, 20.
Улицу Джона Рида – дом № 12.
Улицу Ворошилова – дома № 1, 3 (корпус 2), 5 (корпус 2), 9, 9 (кор
пус 3), 11.
Улицу Бадаева – дома № 5, 5 (корпуса 2, 7), 7 (корпус 2), 9, 11.
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В последнее время нас 
захлестнула волна агрессив
ности со стороны не только 
асоциальной молодежи, но и со 
стороны вроде бы благовоспи
танных граждан. Ктото носит с 
собой газовые баллончики, кто
то в машине возит бейсбольную 
биту. На вопрос: «Зачем это 
вам?», услышите в ответ: «На 
всякий случай, для обороны». 
Только очень часто человек 
начинает «обороняться» тогда, 
когда и нет никакой угрозы. 
Наступили на ногу или обозвали 
неприличным словом, – чем не 

повод треснуть или выстрелить в ответ? Задумайтесь! А не превра
щаемся ли мы в дикарей? 

Давайте разберемся, что же такое агрессия, откуда берутся зло
бные люди, если все рождаются такими беззащитными, милыми и 
хорошими. 

Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбле
ние или причинение вреда другому живому существу, не желающему 
подобного обращения. Агрессия – злонамеренное поведение.

Агрессивность может быть формой поведения, которая была спро
воцирована определенной единичной ситуацией. 

Как правило, такое испытывал каждый. Например, подшлепнув 
ребенка или когото обругав крепким словцом, мы не задумываемся, 
что это и есть проявление агрессии. Пусть не такой бурной и ярост
ной, но всетаки агрессии.

Агрессивность может быть и чертой характера.
Агрессивность, злобность, мстительность – это всё черты харак

тера, которые очень сложно поддаются коррекции. Это многократно 
повторяющиеся и уже закрепленные формы реагирования на различ
ные жизненные события. В качестве примера можно привести вос
питание в Японии, когда до 5 лет ребенок может делать что хочет, а 
слово «нельзя» вводится в более старшем возрасте. 

Взрослый человек, в отличие от ребенка, должен уметь контролиро
вать свои поступки с помощью интеллекта. Русский психиатр П.Б. Ган
нушкин както заметил: «Чтобы чувства взяли верх над разумом, нужно, 
чтобы разум был слаб». Это говорит о том, что при норме интеллекта 
каждый в состоянии управлять своими эмоциями и поступками.

Повышенная агрессивность может наблюдаться у некоторых пси
хически больных людей. Например, агрессия и аутоагрессия (направ
ленность агрессии на себя) встречается при эпилепсии, в 17 % у 
детей с синдромом аутизма и т.д. Это может выражаться в жестокости 
к близким, к животным (щипать, кусать, бить), в стремлении ломать, 
крушить (деструктивное поведение), делать чтото просто «назло».

У некоторых индивидов агрессивность генетически запрограм-
мирована. И это, видимо, нормально. Например, у муравьев есть 
особи, несущие охранные функции, и эти насекомые отличаются 
высокой степенью агрессивности по сравнению с другими. Но мы – 
люди и живем по нравственноэтическим нормам, принятым в нашем 
обществе. Приведем простой пример: если ктото будет размахивать 
руками и ногами, занимаясь физкультурой в спортивном зале – это 
нормально, никому не мешает. А если то же самое проделать в пере
полненном транспорте? Почему изза нашего поведения должны 
страдать другие? Всегда свобода одного человека ограничивается 
свободой другого!!!

Агрессивность имеет как биологические, так и социально-психо-
логические факторы.

В основном агрессивность формируется под влиянием среды. 
Кэрролл Е. Изард (амер. психолог) утверждает, что агрессия – это 
физический акт, который может запускаться эмоциями. Основой 
агрессивного состояния является гнев. Физиологической основой 
поведения агрессора является высокий уровень тестостерона в 
организме. Тестостерон вырабатывается в большей степени муж
ским организмом, при его участии осуществляется сексуальная 
деятельность. Вот поэтому агрессивность более присуща мужчинам.

Среди биологических факторов можно отметить особенности тем
перамента. Например, холерики чаще демонстрируют склонность к 
физической агрессии. 

Альберт Бандура (нем. психолог), сторонник социального науче-
ния, полагает, что если детям не демонстрировать модель агрессив
ного поведения взрослыми, то они реже будут проявлять агрессию. 
Отсюда следует, что мы сами порождаем поколение агрессоров путем 
назидания насилия через средства массовой информации и культуру.

Например, засилие телевидения боевиками, ужастиками и т.д. 
в последнее время перешло всякие мыслимые границы. Не только 
дети, но даже и подростки не понимают, что многие удары смер
тельны, а на экране это смотрится круто, мужественно и красиво. 
Или, наоборот, смакование кровавых сцен расценивается как инс
трукция к криминальному деянию.

Контроль над своим эмоциональным состоянием – важная состав
ляющая в предупреждении конфликтности и агрессивности, но, как 
известно, алкоголь или другие токсические вещества снижают этот 
самый контроль. Поэтому большая часть преступлений совершается 
в алкогольном или токсическом опьянении. 

Доказана и роль экономического фактора в повышении агрессив
ности человека. Американский психолог поставил эксперимент в 
летнем лагере, где находились дети разных национальностей. Ужес
точение материального положения (отсутствие хороших игрушек, 
вкусной пищи, красивой одежды и т.д.) ведет к повышению конфлик
тности, и, наоборот, по мере насыщения среды игрушками, сладос
тями и т.д. проявление конфликтности, агрессивности и межнацио
нальной неприязни уменьшается в значительной степени.

Агрессия может быть спровоцирована безобидным конфликтом. 
Конфликт – от латинского «столкновение». Это столкновение взгля
дов, интересов, разногласия, недопонимание другого человека. 
Каждому из нас, вступающему в конфликтную ситуацию, есть смысл 
вспомнить притчу про царя Соломона, у которого было кольцо с над
писью: «Всё пройдет». В минуты горя и тяжелых переживаний Соло
мон смотрел на надпись и успокаивался. Но однажды случилось такое 
несчастье, что мудрые слова вместо того, чтобы утешить, вызвали 
у него приступ раздражения. В ярости сорвал он кольцо с пальца и 
бросил на пол. Когда оно покатилось, Соломон увидел, что на внут
ренней стороне кольца тоже чтото написано. Заинтересовавшись, 
он поднял его и прочел следующее: «И это тоже пройдет». Именно 
эта надпись уравновесила дух великого правителя древности.

В условиях социальноэкономической и духовнонравственной 
нестабильности общества тлеющая годами неудовлетворенность, 
накапливающаяся по этим причинам усталость не позволяют мно
гим из нас удерживаться на уровне неконфликтного общения и 
эмоционального спокойствия. На стыке философии, психологии, 
политологии, педагогики, социологии появилась даже целая наука 
– конфликтология, которая изучает причины и условия зарождения 
конфликтных ситуаций, а также вырабатывает меры по их профилак
тике и разрешению.

АГРЕССиЯ и АГРЕССиВнОСТь
(биологические и социально-психологические факторы)

Хотелось бы еще рассказать о некоторых путях предупрежде-
ния агрессивного поведения у детей и подростков. Выделим самые 
основные: 

1. Правильное воспитание плюс личный пример.
Это так называемое «викарное научение», когда ребенок учится не 

на специально организованных уроках, а путем наблюдения и подра
жания другим людям.

2. Метод опережающего действия в педагогике.
Например, ребенок идет дать совочком по лбу ровеснику, а взрос

лый, поняв это, говорит, что он такой молодец, если хочет помочь 
товарищу построить дом из песка, тем самым побуждает ребенка к 
позитивному поведению.

3. Моделирование жизненных ситуаций.
Применяется тогда, когда надо научить ребенка действовать в соци

уме (обществе) путем сюжетноролевой игры. Причем важно на одну 
определенную ситуацию найти несколько приемлемых решений, типов 
реагирования и поведения. Вот почему мы часто наблюдаем, как наши 
дети играют в «дочкиматери», в «магазин», «во врача», «в учителя» и 
т.д. Так во время игры они учатся жизни. Этот метод используется и 
при обучении подростков и взрослых. В последнее время распростра
нены так называемые «деловые игры», когда в офисах серьезных ком
паний сотрудники моделируют (разыгрывают) различные ситуации с 
клиентами и сами предлагают несколько путей их разрешения.

Применяйте эти нехитрые приемы педагогического воздействия, и 
пусть ваши дети радуют вас своим корректным поведением.

Ещё стоит заострить ваше внимание на том, что агрессия порож
дает агрессию. Если вдруг на чьёто бестактное высказывание вы 
отреагируете также неделикатно, то в свой адрес услышите ещё 
более веское слово. Конечно же, я вас не призываю к смирению и 
унижению собственного достоинства, но если на хамство ответить 
сдержанной вежливостью и доброжелательностью, то это будет 
более действенно. 

В заключение хотелось бы напомнить некоторые основные спо-
собы расположения к себе постороннего человека:
• Начинайте беседу только с дружеского тона.
• Чаще улыбайтесь. 

Улыбка – это бесплатный способ выглядеть дорого!
• Никогда не обсуждайте личность; обсуждению подлежат лишь пос

тупки. (Например, не говорите человеку, что он глупец, а скажите, 
что он поступил в этот раз опрометчиво).

• Заводите разговор о том, что интересует вашего собеседника.
• Прежде чем критиковать, укажите на свои ошибки.
• Избегайте приказного тона. Задавайте вопросы типа: «Не считаете 

ли вы…» или «А как вы думаете лучше поступить…» и т.д.
• Хвалите человека даже за небольшие достижения.
•  Уважайте достоинства других людей.

Еще древние философы говорили: «Мудрый не выставляет мудрость 
напоказ. Если хотите иметь врагов – покажите им своё превосходство».
• Человек будет расположен к вам, если вы помните его имя и упот

ребляете его в разговоре. Например, Наполеон, несмотря на заня
тость, всегда запоминал фамилию и имя собеседника.

• Действуйте в соответствии с высказыванием Д.Форда: «Секрет 
успеха во взаимоотношениях с людьми заключается в способ
ности рассматривать вопрос с точки зрения другого человека и 
разрешать вопрос с учетом его интересов».
Может быть, эти нехитрые советы помогут вам обрести едино

мышленников в жизни и избежать негативного поведения по отноше
нию к себе. 

Народная мудрость гласит: «Умей владеть собой, чтобы тобой не 
владели другие». Контроль над своими эмоциями и поступками даст 
вам ощущение независимости. 

В современных условиях можно обойтись без того или иного пси
холога, но без психологии уже нельзя. 

Всего вам доброго!

Депутат, психолог Психоневрологического интерната №10
Горшенкова Наталья Валентиновна

Если бы депутатом был я…
От реДАКцИИ: Много лет назад, ещё в доперестроечные времена, в «Литературной газете» 

была любимая читателями рубрика «Если бы директором был я…», где любой мог предложить 
решение того или иного вопроса. Зачастую предложения были интересны, а иногда ориги-
нальны и неожиданны. Мы решили воспользоваться этим опытом и открываем новую рубрику 
«Если бы депутатом был я…», где могут высказать свои предложения неравнодушные жители 
нашего округа.

Главным в моей деятельности стала бы организация обес
печения доступности квалифицированной медицинской 
помощи для населения, в том числе для ветеранов, инва
лидов, людей пожилого и преклонного возраста и других 
малоподвижных групп населения. Важным для здоровья 
населения считаю также пропаганду и формирование здо
рового образа жизни, участие в реализации мер в части 
профилактики заболеваемости, обеспечение диспансери
зации жителей МО, профилактических осмотров.

Кроме того, я бы поддержал участие в реализации мер по 
профилактике дорожнотранспортного травматизма на тер
ритории муниципального образования и в соответствии с 
этим – благоустройство внутридворовых территорий и проез
дов, размещение «лежачих полицейских», а также обращение 

в департамент дорожного движения о размещении знаков переходов и ограничения скорости 
на наиболее проблемных участках дорог МО.

Владимир Миронович Комарницкий

С каждым годом всё чаще и активнее спорт входит в жизнь 
жителей нашего муниципального округа. Многие мероприятия 
по военнопатриотическому воспитанию и спорту, проводимые 
Муниципальным советом, заслуженно пользуются популярнос
тью и вызывают большой интерес не только у молодёжи, но и у 
людей среднего и даже старшего возраста. Наши жители при
нимали участие во многих соревнованиях и турнирах, а именно: 
муниципальные турниры по боулингу, по пейнтболу, в игре 
«Зарница» с выездом на Коркинские озера, где соревновались 
семейные команды и команды из подростковых клубов.

А весной этого года во дворе по ул. Чудновского, д. 8 на 
стадионе был дан старт турниру по футболу среди дворовых 
команд нашего округа. В ближайшем будущем мы мечтаем 
собрать ещё больше команд и сделать этот турнир ежегодным.

Замечательные отзывы получил семейный конкурс «Папа, мама и я», проводимый среди 
старших групп детских садов и начальных классов школ округа. Родители с детьми не только с 
удовольствием поучаствовали в конкурсе, но и получили прекрасные призы и подарки.

Муниципальный совет уже включился в программу соревнований «Готов к труду и обороне». 
Также хотелось бы провести соревнования по настольному теннису среди жителей. Задумок 
много, и мы очень надеемся на дальнейшие творческие контакты с активными жителями. 
Ждём ваших предложений и новых идей.

Депутат МС МО Правобережный, член постоянной депутатской Комиссии по 
военно-патриотическому воспитанию и молодежной политике

А.А. еремеев

О спорте и не только


