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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ВЫБОРЫ

А было ему ВОСЕМНАДЦАТЬ…
Только собирая по крупицам бесценные воспоминания участни4
ков Великой Отечественной войны, можно представить себе, каким
был Защитник страны в те страшные сороковые4пороховые.

…Э

то случилось во
время проведения
ЯссоКишеневской
операции. Против
ник, попав в окружение, пытался про
биться на запад. Пулеметному взводу,
которым временно командовал стар
ший сержант Венедикт Марьясов, была
поставлена задача: занять высоту и, во
взаимодействии с другими подразде
лениями батальона, нанести врагу по
ражение, не допустив его прорыва.
Тот, кто бывал на войне, знает, что
стойкость солдата в обороне зависит
не только от его морального духа, на
дежности оружия, прочности окопа, но
и мастерства повара, разворотливо
сти старшины, а также от оборудован
ности ровика для отправления есте
ственных надобностей и его располо
жения. Место для ровика выбиралось
самым тщательным образом: учитыва
лась местность, ее защитные и маски
рующие свойства, роза ветров, отсут
ствие скрытых подступов со стороны

противника, а главное — легкая до
ступность для всех желающих, макси
мальный комфорт и их безопасность.
Венедикт Иванович вспоминает,
что в те дни с раннего утра и до поз
днего вечера пулеметчики сооружали
огневые позиции, соединяли их хода
ми сообщения, тщательно маскирова
ли. Справа и слева трудились стрелки.
Не забыли, естественно, и про ровик.
Место для него выбрали в небольшой
ложбинке, окаймленной кустарником,
откуда хорошо просматривались за
росли виноградника и подступы к
огневым позициям пулеметчиков.
С вечера на востоке гремел бой, к
полуночи все стихло, однако пуле
метчики до рассвета не смыкали глаз,
находясь в готовности к отражению
возможного наступления противника.
Командир постоянно проверял подчи
ненных. Было уже довольно светло,
когда, вернувшись на позицию своего
расчета, он вдруг почувствовал, что
ему надо срочно в кусты.
Приказав второму номеру усилить
наблюдение, Венедикт поспешил к за
ветному ровику. Там осмотрелся и, не
заметив ничего подозрительного, при
ступил к делу. Сразу же стало легче.
Воспрянув духом, он быстро привел
себя в порядок и, застегивая ремень,
вдруг обнаружил большую группу нем
цев, которые, маскируясь виноградни

ком, двигались в направлении высоты.
В долине стоял туман, и пулеметчики
пока еще не видели врага.
Скрытно преодолев расстояние,
отделявшее его от огневой позиции,
старший сержант прыгнул в окоп и,
схватившись за рукоятки пулемета,
развернул его навстречу фашистам.
Большие пальцы рук положил на га
шетку. Сердце бешено колотилось: за
плечами восемнадцать лет, на фронте
без году неделя, а на него надвигалась
страшная толпа грязных, оборванных,
до зубов вооруженных и озверевших
врагов. И, чем ближе они подходили,
тем крепче сжимал Венедикт рукоят
ки, подавляя желание быстрее нажать
на гашетку. Вот уже стали видны их
лица — злые, заросшие, опухшие от
незрелого винограда. Дольше мед
лить было нельзя, и юный командир
решительно нажал на гашетку. Треск
пулеметной очереди вспорол утрен
нюю тишину, 250 патронов в мгнове
ние ока были выпущены по фашистам.
Уцелевшие немцы бросились в об
ход высоты, но там попали под огонь
мотострелков. А потом заработал пу
лемет и командира второго расчета
сержанта Хмелькова. Бывший парти
зан, прокричав: «У нас с фашистским
гадом короткий разговор, бей пулей,
бей прикладом, бей в спину и в упор»,
переметнулся со своим расчетом на

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В подарок СЕМЬЯМЮБИЛЯРАМ
О единовременных выплатах юбилярам супружеской жизни.

У

правление соцзащиты населения
информирует, что в соответствии
с постановлением Правительства
Москвы от 06.02.2007 г. № 81ПП
«Об итогах реализации мероприятий по
социальной защите москвичей в 2006 г. и
о Комплексной программе мер социаль
ной защиты жителей г. Москвы на
2007 г.» с 1 января 2007 г. юбилярам,
проживающим в Москве, с учетом про
должительности совместной жизни,
установлены единовременные выплаты
в следующих размерах (на одну семью):
на 50летний юбилей — 4 000 руб.; на
55летний юбилей — 5 000 руб.; на 60
летний юбилей — 6 000 руб.; на 65лет
ний юбилей — 7 000 руб.; на 70летний
юбилей — 8 000 руб.
Обращаем внимание на то, что ука
занные единовременные выплаты

предназначены семьям, у которых
дата юбилея наступила в 2007 г. Су
пружеские пары, отметившие юбилей
ранее, то есть в период с 01.01.2000 г.
по 31.12.2006 г., имеют право на полу
чение такой выплаты только при 50 и
60летнем юбилее совместной жизни
в размере 3 000 руб. (распоряжение
Мэра от 23 ноября 1999 г. № 1325
РМ).
Для получения указанных выплат от
дел ЗАГС выдает на руки супружеской
паре письмо в районное управление со
циальной защиты населения на едино
временную выплату. При обращении в
отдел выплаты PУC3H с указанным
письмом отдела ЗАГС получатель вы
платы подает заявление, в котором ука
зывает ФИО, адрес, паспортные дан
ные обоих супругов, а также свой номер

лицевого счета и отделение Сбербанка
(Банка Москвы).
Заявление о проведении чествова
ния юбилея супружеской жизни и про
изводстве единовременной выплаты
от супругов, которые не могут лично
обратиться в отдел ЗАГС, принимает
ся от их представителей при наличии
следующих документов: паспортов су
пругов и представителя, свидетель
ства о заключении брака и доверенно
сти в простой письменной форме от
обоих супругов (одного из них).
В случае, когда юбиляры супруже
ской жизни являются одинокими людь
ми, соответствующее заявление при
нимается от сотрудника Центра со
циального обслуживания, который
предъявляет служебное удостовере
ние и вышеперечисленные документы.

О перерасчете ПЕНСИЙ
Управление № 3 Главного управления ПФР № 8 по г. Москве и
Московской области напоминает работающим пенсионерам о праве
на перерасчет размера страховой части трудовой пенсии.

В

соответствии с п. 3 ст. 17 Фе
дерального закона «О трудо
вых пенсиях в Российской
Федерации» от 17.12.2001 г.
№ 173, работающие пенсионеры име
ют право на перерасчет страховой ча
сти трудовой пенсии, исходя из суммы
страховых взносов, поступивших в
Пенсионный фонд за периоды их рабо
ты после назначения пенсии. Лицу,
осуществлявшему работу, по истече
нии 12 полных месяцев со дня назна
чения или предыдущего перерасчета
страховой части пенсии по его заявле
нию производится перерасчет разме
ра страховой части пенсии.
Обращаем Ваше внимание, что в
расчетный пенсионный капитал для
перерасчета страховой части пенсии
могут быть приняты во внимание
страховые взносы, уплаченные за Вас
работодателем и в текущем году, до
даты Вашего обращения за перера
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счетом. Для включения в расчетный
пенсионный капитал страховых взно
сов за текущий год необходимо, что
бы работодатель представил на Вас в
территориальное Управление Пенси
онного фонда индивидуальные сведе
ния формы «назначение пенсии»
(СЗВ41(2)) и ведомость уплаты
страховых взносов (форма АДВ11) за
текущий год.
Такие сведения должны быть
представлены до даты подачи заявле
ния на перерасчет, иначе перерасчет
будет осуществлен без учета страхо
вых взносов, уплаченных за Вас в те
кущем году.
Если же Вы не работаете, Ваш раз
мер пенсии увеличивается ежегодно
только при проведении индексации с
учетом темпов инфляции. Размер ко
эффициента индексации определяет
ся Правительством Российской Фе
дерации. Индексируются базовая,

страховая часть пенсии, а также еже
месячная денежная выплата льготных
категорий.
По сообщению прессслужбы Пен
сионного фонда РФ, в 2007 году раз
мер пенсии увеличится в среднем бо
лее чем на 15 %. Базовая часть с 1 ап
реля выросла на 7,5 %, страховая на
9,2 %, также на 7,5 % была проиндек
сирована ежемесячная денежная вы
плата.
С 1 октября 2007 года базовая
часть трудовой пенсии по старости
составит 1260 рублей. За период с
1 апреля 2007 г. по 1 октября 2007 г.
увеличение составит 147,28 рублей. В
целом увеличение базовой части тру
довой пенсии по старости за 2007 год
составит 224,91 рубля.
Управление № 3
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и
Московской области

запасную позицию и ударил по фаши
стам с тыла. Остатки немцев замета
лись на открытой местности, увидели
впереди лес и, надеясь на спасение,
устремились к нему. Но там их встре
тил огнем хозяйственный взвод ба
тальона, которым командовал стар
шина Власов. Ошалевшие фашисты,
побросав оружие, подняли руки.
За смелые и грамотные действия в
бою сержант Хмельков и старшина
Власов были награждены орденами
Славы III степени. Про старшего сер
жанта Марьясова почемуто забыли.
Но взводный не обиделся, он был рад
за своих товарищей, а еще за то, что
удачное расположение ровика позво
лило ему своевременно обнаружить
противника. Вспомнил он и нашего
великого полководца Суворова, кото
рый оборудованию этих крайне
необходимых на войне сооружений
придавал огромное значение.
Войну В. И. Марьясов закончил
младшим лейтенантом. Экстерном он
сдал за военное училище и поступил в
Военную Академию Химзащиты. В за
пас ушел генераллейтенантом с дол
жности начальника химических войск
Штаба Объединенных Вооруженных
Сил Варшавского пакта, сейчас живет
в мкр. Северное Чертаново.

Информация
о работе ТИК

У

важаемые избиратели — жи
тели района Чертаново Север
ное! Территориальная избира
тельная комиссия (ТИК) райо
на Чертаново Северное города
Москвы информирует вас о том, что
для проведения голосования и под
счета голосов избирателей на выбо
рах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва не позднее
12 октября 2007 года главой управы
нашего района будут образованы из
бирательные участки.
Списки избирательных участков с
указанием их номеров и границ, мест
нахождения участковых избиратель
ных комиссий, помещений для голо
сования и номеров телефонов участ
ковых избирательных комиссий бу
дут опубликованы в районной газете

«Персей» не позднее 17 октября
2007 г. Всего на территории нашего
района планируется образовать 28
избирательных участков.
Заранее посмотрите номер Ва
шего избирательного участка и ме
ста, где будет проводиться голосова
ние. В случае возникновения вопро
сов обращайтесь в ТИК по адресу:
Варшавское шоссе, дом 116, комн.
107 или по телефону 3185911.
ТИК начинает свою деятельность
2 октября 2007 года. Время работы:
понедельник–пятница — с 15 до 18
часов; суббота — с 10 до 14 часов. С
17 октября по 11 ноября в ТИК будет
организована выдача избирателям
открепительных удостоверений.
Территориальная
избирательная комиссия

Совместные
РЕШЕНИЯ
19 сентября в управе района состоялось
заседание Координационного совета по вза4
имодействию с органами местного само4
управления.

Михаил ТЫЧКОВ
Одновременно сообщаем, что
поскольку сроки обращения за полу
чением единовременных выплат
юбилярам супружеской жизни рас
порядительными документами не
установлены, выплаты производятся
независимо от времени, прошедше
го со дня юбилея свадьбы.
При этом если супруги не обра
щались за получением выплаты в
связи с несколькими юбилеями су
пружеской жизни, выплаты произво
дятся в установленном размере за
каждый юбилей супружеской жизни.
Также единовременные выплаты
производятся в случае, когда юбилей
прошел, а к моменту обращения за
получением выплаты один из супру
гов умер.
Адрес УСЗН района Чертаново
Центральное: ул. Красного Маяка, 4,
корп. 5, каб. 16, 17, тел. 3158774,
3158857.

Ч

лены Координационного со
вета обсудили вопросы «О
выполнении ремонта спор
тивных сооружений и по
мещений, переданных муниципа
литету Чертаново Северное для
исполнения государственных пол
номочий» и «О ходе выполнения по
становления Правительства Мос
квы от 24.04.2007 года № 299ПП „О
мерах по приведению системы
управления многоквартирными до

С

1 ноября 2007 года прием на
селения будет осуществлять
ся в следующие дни и часы:
понедельник — с 11 до 20 ч.,
среда — с 9 до 18 ч., пятница — с 9 до
16.45 ч., перерыв с 13.45 до 14.30.
Дополнительно Управление соц
защиты информирует о том, что Меж
ведомственной комиссией по вопро
сам оказания адресной социальной
помощи пенсионерам и инвалидам
из средств Пенсионного фонда при
нято решение оказать материальную
помощь в связи с празднованием Дня
старшего поколения в размере
530 руб. гражданам, которые в теку
щем году (с 1 января по 31 декабря)
отмечают 90летний юбилей и стар
ше. Материальная помощь носит
беззаявительный единовременный
характер и поэтому может быть вы
плачена только по одному из выше
названных оснований.
С. М. АЛЕКСАХИНА, заместитель
начальника Управления

По материалам управы района
Чертаново Северное

Она была героиней
нашего времени…

Л. О. КАРИКОВА,
зам. начальника Управления

Новости
из РУСЗН

мами в городе Москве в соответ
ствие с Жилищным Кодексом Рос
сийской Федерации“».
В заседании приняли участие:
глава управы А. Т. Манжос, руково
дитель муниципального образова
ния Б. Б. АбрамовБубненков, со
трудники управы района и Дирекции
единого заказчика.

О

бщественность Южного ад
министративного округа по
несла невосполнимую утра
ту. 19 сентября на 66м году
после тяжелой болезни ушла из жиз
ни Любовь Павловна ЕВТУШЕНКО,
председатель Южной окружной орга
низации Всероссийского общества
инвалидов, Почетный член ВОИ, член
Координационного совета при Мо
сковской городской Думе по пробле
мам инвалидов, жительница района
Чертаново Центральное.
Любовь Павловна вместе с по
койным Сергеем Алексеевичем
Лупиловым стояла у истоков обще
ственного движения россиян с огра
ниченными физическими возможно
стями. Защите прав инвалидов, соз
данию условий для их творческой и
трудовой реабилитации, соблюде
нию в социальной инфраструктуре
города принципов безбарьерной
среды она отдала свыше двадцати
лет жизни.
Перенеся еще в младенчестве тя
желое неизлечимое заболевание,
Любовь Евтушенко навсегда лиши

лась возможности перемещаться
без специальных средств. Но тяжкие
испытания лишь закалили ее силу
воли. В юности она ни в чем не дава
ла себе поблажки: получила высшее
техническое образование, как все
работала и даже не отказывалась
съездить «на картошку». В зрелые
годы она стала заядлым автомобили
стом, не раз участвовала в автопро
бегах и даже прыгала с парашютом.
Долгое время Любовь Павловна
была заместителем и соратником
С. И. Лупилова, бессменного пред
седателя Южной окружной орга
низации ВОИ. Когда Сергея Алек
сеевича в 2005 году не стало, она
возглавила организацию и до пос
ледних дней своей жизни старалась
во всем следовать установившимся
в ней традициям объединения и
взаимопомощи. Энергичная и неу
томимая, жизнерадостная и внима
тельная к людям, Любовь Павловна
Евтушенко навсегда останется для
всех, кто ее знал, высоким приме
ром стойкости духа, доброжела
тельности и оптимизма. Светлая па
мять о ней навсегда сохранится в
наших сердцах.
С глубоким соболезнованием
родным и близким покойной,
члены местной
районной организации ЮОО ВОИ
«Чертаново Северное»,
управа района
коллектив редакции
газеты «Персей»

