
80 лет
АБДУЛИНА Хасина Абдулхаевна 
АПОЛОНОВА Екатерина Федоровна 
АРСЕНТЬЕВ Владимир Ильич 
АСТАХОВА Аида Павловна 
БАЛАНДИНА Анна Ивановна 
БАРАНОВА Муза Яковлевна 
БАХАРЕВА Тамара Евгеньевна 
БЕЛЯЕВА Тамара Ивановна 
ВАХРОМЦЕВА Надежда Павловна 
ВОРОНИНА Анна Матвеевна 
ВЫБОРНОВА Анна Кузьминична 
ГЛАДЫШЕВА Лидия Константиновна 
ГУДКОВА Зинаида Андреевна 
ДАНИЛОВА Иванна Ивановна 
ДОЛГОВА Зинаида Ивановна 
ДУНАЕВА Екатерина Алексеевна 
ЗАЙЦЕВ Борис Сергеевич 
ЗАКАТНОВ Николай Петрович 
ЗАХАРЧЕНКО Александр Иванович 
ЗОЛОТАВКИНА Фаина Федоровна 
ИГНАТЬЕВА Римма Яковлевна 
ИЛЬЯШЕНКО Михаил Моисеевич 
ИОНОВА Мария Андреевна 
КИРЕЕВА Александра Игнатьевна 
КНЯЗЕВ Евгений Николаевич 
КРЫЛОВА Анна Никифоровна 
КУДИНОВА Аэлита Осиповна 
КУЗНЕЦОВА Варвара Федоровна 
ЛАВРЕНТЬЕВА Августа Михайловна 
ЛОБОВА Евгения Васильевна 
МАКУРОЧКИНА Светлана Александровна 
МИРОШНИЧЕНКО Михаил Петрович 
МИТРОФАНОВА Мария Андреевна 
МИХАЙЛОВ Юрий Васильевич 
МОКРИНСКАЯ Анна Николаевна 
НИКИТИН Николай Львович 
НИЦЫН Юрий Георгиевич 
ОШАРИНА Лидия Михайловна 
ПОЛЯК Евгения Алексеевна 
ПОНКРАТОВА Клавдия Алексеевна 
ПЫЛАЕВА Зинаида Петровна 
САНЬКО Валентина Егоровна 
СПИРИДОНОВА Татьяна Митрофановна 
СТРОКОВА Валентина Николаевна 
ХРАБРОВА Мария Ивановна 
ЧЕЛНОКОВА Нина Афанасьевна 
ЧЕРНИКОВ Николай Петрович 
ЧЕРНИКОВА Нина Яковлевна 
ШАВЕНКО Владимир Васильевич

85 лет
АВЕРЬЯНОВА Людмила Лукинична 
АХАПКИНА Татьяна Михайловна 
БАБИЧЕВА Мария Васильевна 
БЫШЕВА Татьяна Никифоровна 
КОМАРОВА Валентина Ильинична 
КОСМАРСКИЙ Петр Петрович 
КОТЕЛЬНИКОВА Анастасия Никитична 
МАЛАХИН Николай Моисеевич 
МАНЫШИНА Любовь Михайловна 
МИХАЙЛОВ Юрий Александрович 
НОВОСЕЛОВА Мария Васильевна 
ПАНТЕЛЕЕВА Евгения Владимировна 
ПОКРОВСКИЙ Георгий Петрович 
ПОПОВА Мария Афанасьевна 
УШАКОВ Василий Андреевич

90 лет
АВЕРИНА Клавдия Прокопьевна 
ВАСИНА Анна Борисовна 
КОНОВАЛОВА Варвара Афанасьевна 
КОТОВА Мария Никитична 
КУЛИКОВА Анастасия Ивановна 
МЕЛЬНИКОВА Елизавета Михайловна 
РЯБОВ Владимир Иванович 
ЭТИНГОВ Андрей Исаевич

95 лет
КАРПОВ Георгий Владимирович 
КИТАЕВА Валентина Георгиевна 
КОРМНОВА Варвара Васильевна 
ПАРАМОНОВА Анисия Михайловна

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

В. Ф. КОЛОНИЧЕНКО, председатель Совета ветеранов

Списки юбиляров предоставлены УСЗН района Чертаново Северное
(нач. И. В. Соколова), сотрудники которого присоединяются к поздравлениям

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В декабре свыше 70 ветеранов,

проживающих в районе Чертаново Се7

верное, отметили юбилейные даты.
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8
декабря кинокомплекс прини�
мал ребят с ограниченными
физическими возможностя�
ми, которые съехались сюда

из разных районов Южного округа на
фестиваль творчества «Подарки
друзьям», организованный Управле�
нием Департамента семейной и мо�
лодежной политики в ЮАО по случаю
Декады инвалидов. В фойе была
представлена выставка детских ху�
дожественных работ участников фе�
стиваля. Чего тут только не было! И
детские рисунки, батик и вышивка
юных мастеров их центров творче�
ства Южного округа, и красивые ку�
клы на чайник — совместное творче�
ство бабушки и внучки, и изящные
вязаные вещицы. Авторы лучших ра�
бот, а также юные артисты, прини�
мавшие участие в концертной про�
грамме фестиваля, были награжде�
ны дипломами. Дважды лауреатом
стала Лида Николюк, которая хорошо
поет и рисует.

В этот день ребят, многие из кото�
рых пришли в «Ашхабад» вместе с ро�
дителями, ожидало праздничное уго�
щение и веселый спектакль «Волшеб�
ный голос Джельсомино» по сказке
Джанни Родари в исполнении юных
артистов из детского музыкального
театра «Город мастеров». С насту�
пающим праздником ребят поздра�
вили руководитель методического
центра Департамента молодежной и
семейной политики в ЮАО Т. Е. Рез�
ник и руководитель муниципалитета
Чертаново Северное Т. Д. Илек. А за�
тем началось все самое интерес�
ное — подвижные игры и соревнова�
ния и, наконец, мастер�классы, на ко�

торых можно было научиться делать
своими руками удивительно краси�
вые подарки к Новому году.

Секретами изготовления самых
интересных поделок с участниками
фестиваля делились мастера своего
дела из муниципального учреждения
«Спортивно�досуговый центр «Чер�
таново Северное», которое возглав�
ляет депутат муниципального Со�
брания С. Л. Гладышева. Расписы�
вать новогодние венецианские
маски научила всех желающих
Е. Ю. Громова. Искусству декупа�
жа — изготовлению с помощью клея
и лака декоративных тарелочек�пан�
но — обучала Н. Г. Кузьмина. Изгото�
влению бутоньерок из объемной со�
ломки можно было научиться у
О. П. Распоповой. Красивые китай�
ские фонарики со свечками ребята
делали с помощью педагога Центра
М. Г. Бодриной. Подбором новогод�
них букетов из сухоцветов дети зани�
мались вместе с С. В. Герасимовой.

В общем, все участники фестиваля
унесли домой целые мешки с подар�
ками, сделанными своими руками, в
которых нашлись места и для суве�
нира «Корова музыкальная», и для
сладких гостинцев.

А на следующий день занятия ма�
стер�классов педагогов МУ «СДЦ

«Чертаново Северное» продолжи�
лись для участников окружного праз�
дника «Праздники народов Мира» —
новогодней программы, устроенной
в кинокомплексе «Ашхабад» для де�
тей и подростков из социально неза�
щищенных семей, а также воспитан�
ников детских домов и интернатов.
Постигать секреты мастерства детям
помогали волонтеры из Молодежных
общественных палат ЮАО и моло�
дежной общественной организации
«Штаб трудовых дел «Активист».
Ведь иногда так важно бывает подбо�
дрить начинающего художника и ди�
зайнера, помочь ему поверить в
себя. И тогда творения, созданные
своими руками, станут самыми доро�
гими подарками друзьям, родите�
лям, бабушкам, дедушкам. Потому
что сделаны они с открытой душой и
с добрым сердцем. Как учили на�
стоящие мастера.

Ирина СКВОРЦОВА

З
а год жизни «на гражданке»
парень просто не успевает
так повзрослеть и окрепнуть
физически, как в армии. И в

то же время, наибольшие трудности
испытывают те новобранцы, которые
попадают в армию, не имея доста�
точной допризывной подготовки и
спортивной закалки, а также те, кто
не приучены к дисциплине и к опре�
деленному режиму. Таких парней из�
начально страшат физические на�
грузки, которые придется испыты�
вать в армии, а потому многие из них
стараются как можно дольше избе�
гать знакомства с военкоматом, пря�
чась за широкие спины родителей.

Родные Антона Бекетова, жителя
нашего района, парня от армии не
прятали. Да и сам он не считал для
себя возможным не пройти армей�
скую службу. Закончив колледж, он в
июне этого года был направлен по

призыву в роту обеспечения автомо�
бильного парка одной из воинских
частей Московского военного окру�
га, где после обучения проходит
службу на должности старшего мото�
риста. Как же ему служится? Ответ
на этот вопрос можно получить из
служебной характеристики на рядо�
вого А. В. Бекетова, которая была на�
правлена в муниципалитет Чертано�
во Северное.

Вот строки из этого документа: «К
выполнению служебных обязанно�
стей и поставленных задач относится
добросовестно, ответственно, вы�
полняет с точностью и в срок, про�
являя разумную инициативу и стара�
ние. По предметам боевой подготов�
ки успевает на «отлично». Начатое

дело доводит до конца, качественно,
хорошо. Самостоятелен, в контроле
со стороны командиров не нуждает�
ся. Характеризуется как исполни�
тельный, требовательный, трудолю�
бивый, старательный, рациональный,
целеустремленный, решительный,
находчивый, упорный, дисциплини�
рованный военнослужащий. Честен,
морально устойчив, спокоен. Взаимо�
отношения с сослуживцами нормаль�
ные. Со старшими по возрасту и зва�
нию вежлив. Пользуется заслужен�
ным авторитетом в коллективе…».

В общем, судя по характеристике,
Антоном в армии довольны. Надежда
Борисовна Бекетова может гордить�
ся, что воспитала такого хорошего
сына. Доволен службой и сам рядо�
вой Бекетов. В этом смогли убедить�
ся заместитель руководителя муни�
ципалитета Чертаново Северное
Ю. Ф. Крошанова и главный специа�
лист по мобилизационной подготов�
ке управы района Чертаново Север�
ное А. А. Бондаренко (на фото внизу),
которые недавно побывали в воин�
ской части, где служит Антон, и пора�
довали наших защитников Отечества
гостинцами. При этом гости убеди�
лись, что ребят здесь хорошо кормят
и служба им идет на пользу. Такие
шефские поездки в воинские части
Московского военного округа, где
проходит службу большинство при�
зывников Чертановского военкома�
та, решено сделать регулярными.
Это поможет представителям ме�
стной власти быть в курсе того, как
служится ребятам, рассказывая об
этом через нашу газету.

Лидия ДАВЫДОВА

Сделай сам И ПОДАРИ ДРУГУ
В начале декабря кинокомплекс «Ашхабад» ненадолго превратился в центр детского творчества. Два дня

подряд здесь проходили мастер7классы для школьников, желающих приобщиться к художественному искусству.

Вы теперь СОЛДАТЫ!
Не секрет, что для многих ребят пора возмужания и осознания себя как личности наступает лишь после

призыва на срочную армейскую службу, которая, начиная с этого года, длится всего лишь 12 месяцев.

МИР ДЕТСТВА� НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ,
руководитель муниципального образования

Т. Д. ИЛЕК, 
руководитель муниципалитета

КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ�


