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ПЕРСЕЙ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ГОРОД И МЫ

С военного парада —
НА ФРОНТ
Продолжение.
Начало — на 1 стр.
Годы идут, многих героев тех
событий уж нет в живых. На этот
раз на трибуне у кремлевской
стены было всего лишь сорок
участников исторического пара
да. Организаторы торжественно
го шествия постарались воссоз
дать эпизоды сурового 1941 года.
Мимо Мавзолея в форме красно

армейцев прошли две с полови
ной тысячи внуков и правнуков
тех, кто пережил войну и тех, кто
погиб, защищая Родину. Это были
курсанты кадетских корпусов,
представители патриотических
клубов, волонтеры службы мило
сердия. Долгожданными участни
ками Парада2009 стали два
легендарных танка Т34, которые
специально были восстановлены
к этому торжеству. Шествие за
вершилось театрализованным
представлением — инсцениров
кой атаки защитников столицы в
белых полушубках и маскхалатах.
Перед ветеранами и участни
ками памятного события высту
пил мэр Москвы Юрий Лужков,
который отметил, что этот исто
рический парад является «выра
жением нашей твердой позиции в
отношении нечистоплотных по
пыток переписать историю и при
низить решающую роль советско
го народаосвободителя в победе
над фашистской Германией».
Юрий Михайлович подчеркнул:
«Как наши деды защитили Мос
кву, так и мы не допустим искаже
ния правды о Великой Отечест
венной войне».
В праздничном мероприятии
приняла участие делегация Сове
та ветеранов Южного округа во
главе с генералмайором в от
ставке, защитником Москвы Ни
колаем Безденежных. А вот что
вспоминает участник парада 7 но

ября 1941 года, житель Донского
района Иван Братяков: «Мне не
давно исполнилось 96 лет, но,
несмотря на солидный возраст, я
хорошо помню этот морозный
день. К нам обратился с проник
новенной речью председатель Го
сударственного Комитета оборо
ны Иосиф Сталин. „На вас смот
рит весь мир, — сказал он, — как
на силу, способную уничтожить
грабительские полчища немецких

захватчиков. На вас смотрят пора
бощенные народы Европы, попав
шие под иго фашистов, как на
своих освободителей. Великая
освободительная миссия выпала
на вашу долю. Будьте же достой
ны этой миссии. Война, которую
вы ведете, есть война освободи
тельная, война справедливая.
Пусть вдохновляют вас в этой вой
не мужественные образы наших
великих предков — Александра
Невского, Дмитрия Донского,
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожар
ского, Александра Суворова, Ми
хаила Кутузова. Пусть осеняет вас
победоносное знамя великого Ле
нина! За полный разгром немец
ких захватчиков! Смерть немец
ким оккупантам! Да здравствует
наша славная Родина, ее свобода,
ее независимость! Под знаменем
Ленина — вперед к победе!“ Во
одушевленные и окрыленные на
путствием вождя, бойцы нашей
воинской части, как и многие дру
гие, были направлены на фронт».
Этот знаменательный парад
в условиях фронтового положе
ния столицы поднял морально
боевой дух войск Красной Ар
мии и стал одним из факторов,
обусловивших разгром немец
кофашистских полчищ на под
ступах к Москве.

Москва МАЛОЭТАЖНАЯ
30 ноября в России отмечался День матери. В этот день
местные власти всегда особое внимание уделяют многодетным
матерям: поздравления, цветы, подарки, концерты — все для них,
самоотверженных матерейтружениц.

Н

о есть подарки, которые коренным обра
зом меняют жизнь многодетной семьи.
Речь идет о программе строительства в
черте города коттеджей для семей, в ко
торых воспитываются пять или более детей (пла
нируется, что скоро в коттеджи будут заселяться и
семьи с четырьмя детьми). По словам мэра Мос
квы Юрия Лужкова, в общей сложности в разных
районах Москвы будет построено более 800 таких
коттеджей площадью от 150 до 350 квадратных
метров. Эта программа рассчитана на три года.
Большая часть коттеджей строится на терри
тории бывших деревень и сел, вошедших в состав
Москвы. В числе первых участников эксперимен
та оказался район Чертаново Центральное. Здесь
в конце улицы Красного Маяка разместилось во
семь двухэтажных строений, куда уже заселились
многодетные семьи из разных районов Южного
округа. Следует отметить, что коттеджи предоста
вляются по договорам безвозмездного найма до
достижения 18 лет самым младшим ребенком до
полнительно к тому жилью, которое уже имеет
семья. При этом многодетная семья не теряет ме
сто в очереди на улучшение жилищных условий.
Аккуратные, словно игрушечные, домики, раз
местившиеся вблизи Битцевского лесопарка на

18 ноября депутатами Мосгордумы принят Закон города Москвы «Об установлении величины прожиточного
минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии».

Н

еобходимость разработки
законопроекта вызвана при
нятием в июле нынешнего
года Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации и признании утративши
ми силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в свя
зи с принятием Федерального зако
на «О страховых взносах в Пенсион
ный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Рос
сийской Федерации, Федеральный

фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского
страхования». Согласно названному
федеральному закону, с 1 января
2010 года в тех российских регионах,
где прожиточный минимум пенсио
нера выше соответствующей величи
ны прожиточного минимума в целом
по России, вводится новый вид госу
дарственной помощи — социальная
доплата к пенсии. Во исполнение
этого закона новый столичный нор
мативноправовой акт устанавливает
величину прожиточного минимума

московского пенсионера. Она соста
вляет 5790 рублей.
В Москве прожиточный минимум
для разных категорий населения
устанавливается ежеквартально. Од
нако, поскольку на федеральном
уровне введено новое понятие —
«региональная социальная допла
та» — каждый регион теперь должен
определять собственный среднего
довой прожиточный минимум с уче
том социальной доплаты. Предло
женная сумма в 5790 рублей и есть
среднегодовой прожиточный мини
мум для неработающего москвича

пенсионера. Фактически это означа
ет, что в будущем году в Москве не
работающие пенсионеры будут полу
чать пенсии с учетом городской до
платы в размере около 10,5 тысяч
рублей.
Закон города Москвы «Об устано
влении величины прожиточного ми
нимума пенсионера в городе Москве
в целях определения региональной
социальной доплаты к пенсии» был
одобрен всем депутатским корпусом.
По материалам
прессцентра Мосгордумы

РЯДОМ С НАМИ

Просто НАХОДКА
«Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь», — удивляются мно
гие женщины, оказавшись здесь впервые. И действительно, эти два не
больших магазинчика — просто находка для тех, кто хочет выглядеть «на
все 100», но не имеет возможности одеваться в дорогих бутиках.

О сдаче экзаменов
В ГИБДД ЭКСТЕРНОМ

ОГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы

Ирина СКВОРЦОВА

Пенсия превысит ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Н

милиции обещали усилить контроль за поведени
ем молодежи). Но наибольшую тревогу вызывают
коммунальные платежи: отсутствие квитанций на
оплату света и телевизионной антенны, а также
подушная оплата за воду вместо оплаты по счет
чику. Все это напоминает ложку дегтя в бочке
меда, без которой можно было бы обойтись, если
бы подобные проблемы были решены заранее.
А пока многодетным мамам приходится тратить
силы и время на противодействие этим бытовым
неурядицам. Остается надеяться, что малоэтаж
ное строительство для многодетных прочно вой
дет в жизнь города, и отдельные недостатки про
екта будут устраняться еще до счастливых но
воселий.

ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ

Виктор САФРОНОВ,
член Совета ветеранов
Южного округа

апоминаем, что с 7 октября 2009 года сдача экзаменов в
ГИБДД на получение права на управление транспортными
средствами после самостоятельной подготовки прово
дится:
— гражданами, зарегистрированными в Центральном, Север
ном, СевероВосточном, Восточном, Западном, СевероЗападном
и Зеленоградском административных округах, — по адресу:
ул. Лобненская, дом 20;
— гражданами, зарегистрированными в ЮгоВосточном, Юж
ном, ЮгоЗападном административных округах, — по адресу: Вар
шавское шоссе, дом 170Г.

улице Красного Маяка, отлично впи
сались в городскую среду и стали ук
рашением района Чертаново Цен
тральное. От них так и веет семейной
умиротворенностью и покоем, кото
рые нисколько не нарушают веселые
детские голоса. Правда, беседа с
одной из обитательниц коттеджей
немного подпортила эту идилличес
кую картинку.
Мать десятерых детей Юлия Александровна
Аббасова, жительница Чертанова Центрального,
заселилась в коттедж со своей многочисленной
семьей еще летом и, в общемто, довольна своим
новым жильем: сохранив за собой трехкомнатную
квартиру, она получила шесть комнат на двух эта
жах постройки. И все бы ничего, но рядом с кот
теджным поселком началась стройка паркинга,
которая доставляет серьезное беспокойство
местным обитателям. Еще более актуальным ста
ло устройство ограждения вокруг домиков посел
ка (такого же, как в Хорошевском районе), но
просьбы об этом пока остаются без ответа. Дет
ская площадка рядом с коттеджами в вечернее
время постоянно подвергается набегам какихто
хулиганов и уже нуждается в ремонте (работники
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одном из них можно подобрать себе совер
шенно новую одежду и белье из модных ма
газинов Англии, Шотландии, Германии и Фран
ции, причем не только женскую, но и мужскую,
и детскую. Так что, почитателям таких известных фирм,
как Marks&Spenser, Tommy Hilfiger, H&M и других брен
дов здесь может здорово повезти. А если сразу не по
падается то, что нужно, любезные хозяйки магазина
свяжутся с Вами и сообщат, когда поступит в продажу
вещь Вашей мечты. Ну, а если покупательница выбрала
себе наряд по вкусу, ей с удовольствием помогут по

добрать какието аксессуары, способные
подчеркнуть женскую привлекательность и
индивидуальность. И пусть Вас не смуща
ет, что упомянутый магазин относится к
разряду «Сэконд Хэнд». Ведь удачная по
купка, порой, не сразу попадает в нужные
руки: комуто купленная вещь оказалась
мала, а похудеть до нужного размера не
реально, какаято женщина приобрела
шикарный наряд на распродаже в дорогом
магазине, но надеть его так и не решилась,
а Вы сможете оказаться в нем той самой
Золушкой, которая станет королевой бала.
Прилично сэкономив на одежде для
себя и других членов семьи, женщина со вкусом сможет
в соседнем магазинеателье всерьез обратить внима
ние на коллекцию авторских моделей шуб из норки,
бобра, соболя и каракуля, которая просто заворажива
ет своим шармом. В таком модном, невесомом манто
из хорошо выделанного меха любая женщина будет вы
глядеть элегантно и (внимание, мужья!) за значительно
меньшую сумму денег, чем, если приобрести подобную
вещь в любом меховом салоне. Причем, подгонка шуб
ки по фигуре (укорачивание или удлинение рукава, из
менение скроя плеча и проч.) не будет стоить ничего.

Полюбовавшись дизайнерскими фасонами (автор и ис
полнитель — мастерскорняк международного класса),
ктото может надумать сдать свою старую, вышедшую
из моды, шубу в переделку, а ктото решит заказать тут
новую — такую же, как у известной супермодели. И то,
и другое здесь Вы получите в лучшем виде и с наиболее
подходящим соотношением «цена–качество». А еще
здесь представлена большая коллекция нарядных ва
ленок «на выход» — отделанных мехом и расшитых все
возможными узорами, для взрослых и детей.
Глядя на все это зимнее великолепие, сразу вспо
минаешь, что на дворе зима и что скоро Новый год.
А значит, пора готовить подарки — для своих близких и
для «себя любимой». Тем более что даже предметы
роскоши можно найти по вполне доступным ценам —
стоит только заглянуть в два магазинчика, полюбив
шихся многим жительницам Чертанова, по адресу:
ул. Чертановская, 202 (подвальное помещение в тор
це у магазина «Копейка»). Удачных вам покупок!
Оксана РЯБИНКИНА

