
80 лет

АНЕНБЕРГ Лариса Иосифовна 
АСЕЕВА Гера Александровна 
БАБАЕВ Петр Петрович 
БАГДАСАРЯН Седа Аванесовна 
БОЙЦОВА Юлия Федоровна 
БОРУНОВА Валентина Михайловна 
ВАСИЛЬЕВА Ася Николаевна 
ВЛАСОВА Нина Прокопьевна 
ВОЛКОВА Нина Александровна 
ГАЙНЕТДИНОВ Миннегарафи Фаузетдинович 
ДОЛЬНИК Израил�Гирш Ильич 
ДОМБЕРГ Фаина Марковна 
ЕРМАКОВА Мария Кирилловна 
ЕРМОЛАЕВА Анна Ильинична 
КАПУСТИН Анатолий Васильевич 
КАРТАШОВА Клавдия Антоновна 
КОЛОСКОВА Ольга Нифантьевна 
КОНИНА Белла Исааковна 
КУДАКОВА Наталья Андреевна 
КУРЧАТОВА Галина Евгеньевна 
МАЛЫХ Дина Митрофановна 
МАРТЫНОВ Вадим Евгеньевич 
МАТВЕЕВА Вера Павловна 
МЕЛЬНИКОВА Клавдия Ивановна 
МИЛЮТЕНКОВА Вера Константиновна 
МИРОШНИЧЕНКО Наталия Гавриловна 
МОСКОВКИНА Мария Григорьевна 
НОВОЖИЛОВА Антонина Викторовна 
ОШАРИНА Зоя Юльевна 
ПЛЕХАНОВА Зоя Ивановна 
ПОДКОЛЗИН Василий Владимирович 
САФРОНОВА Евгения Андреевна 
СОЛДАТЕНКОВА Анна Павловна 
СТАРОСТИНА Любовь Ивановна
ТОКАРЕВА Татьяна Михайловна
ХАЗОВ Анатолий Алексеевич

85 лет

АНДРИАНОВ Михаил Яковлевич 
БАХТИЛИНА Юлия Артемовна 
БЕЛОВ Николай Сергеевич 
ГОЛОВИНА Мария Александровна 
ГОЛУБЕВА Антонина Фоминична 
ГОРДЕЙЧУК Евгения Гавриловна  
ДОВЖЕНКО Анатолий Сергеевич 
ЖЕМЕРЮШЕНКОВА Екатерина Александровна 
ЗОТОВА Елена Павловна 
МОРОЗОВА Александра Григорьевна  
МУСИХИНА Зоя Сергеевна 
ОСЬМИНИНА Алимпиада Петровна 
ОТРАДИНСКИЙ Сергей Дмитриевич 
ПИСАРЕЦ Елена Михайловна 
ПОЛОЗКОВА Ольга Степановна 
СЕМЧЕНКО Елена Ивановна 
УПОЛОВНИКОВА Любовь Георгиевна 
УСАЧЕВА Татьяна Федоровна 
ФЕДОРОВА Ольга Михайловна  
ХАРИНА Анна Ивановна 
ХОЛКИНА Мария Алексеевна 
ЧЕРНОВА Мария Ивановна 
ЩЕГЛОВА Зинаида Терентьевна

90 лет

БОЛЬШИНСКАЯ Вера Васильевна 
ВЕЙНЕРТ Николай Николаевич 
ЗАРУБИНА Елена Никоноровна 
КОЗЛОВА Антонина Николаевна 
НАЗИМОВА Евдокия Васильевна 
ФЕТИСОВА Мария Тимофеевна 

95 лет

ИСАКОВА Антонина Захаровна 
НЕВЕРОВА Елена Константиновна  
ШВЕЦОВА Ираида Семеновна 

От всей души поздравляем наших юбиляров и желаем им всего наилучшего!

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ, руководитель 
муниципального образования

Т. Д. ИЛЕК, руководитель муниципалитета
Н. Н. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, 

председатель Совета ветеранов, 
депутат муниципального Собрания

Списки юбиляров предоставлены Управлением социальной защиты
начеления района Чертаново Северное (нач. И. В. Соколова), сотрудники

которого присоединяются к поздравлениям

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июне свыше 60 ветеранов, про6

живающих в районе Чертаново Север6

ное, отметили юбилейные даты.
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

1
июня, по случаю Междуна�
родного дня защиты детей
на Школьной аллее был
устроен веселый детский

праздник. Большинство дошколь�
ников и младших школьников по�
жаловали сюда вместе со своими
мамами. А кого�то из ребят со�
провождали папы, бабушки или
дедушки. Забыв про взрослых,
дети буквально растворились в
праздничном действе: под зажи�
гательную музыку они водили хо�
роводы с ростовыми куклами и
скоморохами, играли в игры, уча�
ствовали в шуточных конкурсах и
соревнованиях. И, получив призы
от муниципалитета, с гордостью
несли показывать их своим род�
ным. В общем, на радость роди�
телям, детское веселье лилось
через край! 

12 июня в помещении регио�
нальной благотворительной обще�
ственной организации «Инициати�
ва добрых дел», которую возгла�
вляет Л. С. Николаева, собрались

подростки. Здесь был устроен тур�
нир по настольной интеллектуаль�
но�стратегической игре Вархам�

мер, посвященный Дню России.
Главным стратегом фантастиче�
ских сражений выступил большой
знаток игры, руководитель ро�
левого клуба Евгений Орелкин. Го�
стям праздника он рассказал, что
сегодня Вархаммер популярен по
всей России. Эта ролевая игра
совмещает в себе высокие техно�
логии и средневековое рыцар�
ство. Главная ее идея — борьба
Добра со Злом, которая требует от
участников вдумчивости, терпе�
ния, целеустремленности и хоро�
шего воображения. Игра настоль�
ко захватила ребят, что продолжа�
лась почти весь день.

27 июня на площадке у дома
№ 114, корп. 3 по Варшавскому
шоссе муниципалитетом был
устроен праздник, посвященный
Дню молодежи. Он проходил под
девизом: «Молодежь выбирает
спорт». Открывая концертную про�
грамму, в которой приняли участие
молодежные танцевальные группы
и яркие вокальные исполнители,
руководитель муниципалитета
Т. Д. Илек вручила почетные гра�
моты самым активным представи�
телям молодежи района и пожела�
ла им дальнейших успехов в спор�
те, творчестве и общественно
полезной работе. В числе награж�
денных были воспитанники штаба
трудовых дел «Активист» (рук. Лю�
бовь Коломыцева) и ребята из
«Инициативы добрых дел». Среди
участников праздника было много
любителей спорта, которые с удо�
вольствием играли на спортпло�
щадке в мини�футбол, настольный
теннис, бадминтон и дартс. У пар�
ней была возможность показать
свою силу в соревнованиях по ги�
ревому спорту или просто лишний
раз поупражняться на турнике.
Победители соревнований были
награждены грамотами и призами
от муниципалитета. Праздничное
настроение не смог испортить
даже моросящий дождь. И непого�
де пришлось отступить. Солнце
озарило лица ребят, которые чув�
ствовали себя не гостями, а хозя�
евами на этом празднике.

Ирина СКВОРЦОВА

Молодежь выбирает ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ И СПОРТ
Уже второй год одним из основных направле6

ний в деятельности муниципалитета является ор6

ганизация спортивно6досуговых занятий с детьми.

Эту работу уже оценили по достоинству молодые

семьи, принимающие активное участие в местных

спортивных и праздничных мероприятиях.

ВСЕ ВМЕСТЕ� НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

–М
аксим Алексан3
дрович, как про3
ходит нынешний
весенний призыв

на срочную службу в Вооружен3
ные Силы РФ?

— В этом году мы впервые отпра�
вляем призывников в армию всего
на один год, и потому ребята идут
служить гораздо охотнее. Многие не
скрывают, что расценивают прохож�
дение срочной службы как возмож�
ность получить значительные преи�
мущества при поступлении в пре�
стижный государственный вуз, и
потому хотят отслужить как можно
раньше.

— А как у будущих воинов со
здоровьем? Готовы ли они слу3
жить?

— К сожалению, абсолютно здо�
ровых призывников сегодня очень
мало. Многих из тех, кто идет слу�
жить, медкомиссия признает ограни�
ченно годными. Правда, значительно
меньше стало ребят с дефицитом ве�
са. Что касается допризывной под�
готовки, то она по�прежнему остав�
ляет желать лучшего. Те ребята, ко�
торые не занимаются подвижными
видами спорта, выходят из школы
физически слабыми, немногие из них
владеют основными навыками на�
чальной военной подготовки. И, ко�
нечно, всего за год «догнать» более
подготовленных к службе сверстни�
ков им будет нелегко. Со своей сто�
роны, военкомат направляет допри�
зывников для обучения военно�учет�
ным специальностям в школу при
РОСТО, где за три с половиной меся�
ца можно научиться вождению маши�
ны, изучить основы корабельного
дела или стать специалистом даль�
ней связи. Такие профессии востре�
бованы и на гражданской службе.

— Куда идут служить наши но3
вобранцы?

— Большая часть призывников —
70–75% — направляется на службу в
подразделения Московского воен�
ного округа. Но некоторые ребята
сами просят, чтобы их отправили
служить подальше от дома — хотят
почувствовать себя взрослее, само�
стоятельнее.

— Сохраняются ли отсрочки
для студентов дневных отделе3
ний вузов и колледжей?

— Да, но воспользоваться такой
отсрочкой можно будет лишь од�
нажды. Есть и нововведения для
студентов. Указом президента в 37
гражданских вузах страны созданы
Учебные военные центры (УВЦ), по
окончании которых выпускники
должны заключить контракт с воен�
ным ведомством о прохождении
службы сроком на три года. Студен�
ты военных центров будут получать
право на бюджетные места и повы�
шенную стипендию, но в случае

досрочного расторжения контракта
они будут обязаны вернуть госу�
дарству все деньги, потраченные на
обучение. В Москве такие центры
организованы в 7 вузах: в Россий�
ском государственном университе�
те нефти и газа им. Губкина, в Мо�
сковском авиационном институте, в
Российском государственном тех�
нологическом университете им.
Циолковского (МАТИ), в Москов�
ском государственном институте
электронной техники, в Москов�
ском государственном техническом
университете им. Баумана, в Мос�
ковской медицинской академии
им. Сеченова, в Московском госу�
дарственном медико�стоматологи�
ческом университете. Стать сту�
дентом УВЦ при вузе можно до
24 лет. И такой возможностью уже
готовы воспользоваться многие вы�
пускники школ.

Интервью подготовила
Лидия ДАВЫДОВА

Служить или УЧИТЬСЯ?
Сегодня для ребят призывного возраста вопрос так остро не стоит. Пото6

му что всем, кто действительно хочет получить высшее образование или хоро6

шую специальность, служба в армии не только не помешает, но скорее даже

поможет. Об этом мы беседуем с заместителем начальника отдела призыва

Чертановского военкомата майором М. А. ЛОКТЕВЫМ.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ�


