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НОВОСТИ
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВАШИХ

ЛЮБИМЦАХ
До начала апреля в районе проводится

вакцинация собак и кошек от бешенства.
Сделать прививку своему любимцу вы смо-
жете с 16.00 до 20.00 по следующим адре-
сам:
14-й микрорайон - корп. 1431 - 12 и 29 марта; 
15-й микрорайон - корп. 1535 - 13 и 30 марта; 
16-й микрорайон - корп. 1604 - 14 марта и
2 апреля; 
18 и 19-й микрорайоны ("старое" Крюково) -
корп. 1820 - 19 февраля, 15 марта и 3 апреля.

ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Для тех, кто живет в домах с газовым

отоплением, сообщаем телефонные номе-
ра ГУП "МОСГАЗ", в том числе и для выпол-
нения аварийных заявок: 917-45-25, 621-
57-71, 04.

При этом следует иметь в виду, что при
наборе номера 04 по сотовой связи в райо-
не г. Зеленограда происходит соединение с
газовой службой “Мособлгаз” г. Химки. Но-
мер 04 нужно набирать с городского теле-
фонного номера.

Договоры на обслуживание газового

оборудования в частном секторе напрямую
с каждым жителем заключаются Управлени-
ем газового хозяйства № 3 ГУП "МОСГАЗ",
тел. 196-34-20.

"ЛИФТОВАЯ" ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Для обеспечения бесперебойной работы

лифтов в ОАО "МосОТИС" открыта постоян-
но действующая "горячая линия", куда мож-
но обращаться со всеми своими вопросами
и замечаниями по работе лифтов.

Телефон круглосуточной "горячей линии"
ОАО "МосОТИС" 974-68-47.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ
В конце января во Дворце творчества де-

тей и молодежи состоялась встреча префек-
та ЗелАО Анатолия Николаевича СМИРНОВА
с жителями округа. Темой ее стала безопас-
ность зеленоградцев, а именно "Взаимо-
действие органов исполнительной власти,
местного самоуправления, правоохрани-
тельных органов и Советов общественных
пунктов охраны порядка по обеспечению
правопорядка в жилом секторе". На встрече
присутствовали заместители префекта, гла-
вы управ, представители муниципалитетов,

депутаты муниципальных Собраний округа,
начальник УВД Зеленограда В.Д. МОРОЗОВ,
начальники служб и территориальных ОВД,
участковые уполномоченные милиции. 

Префектом округа и главой управы Пан-
филовского района А.В. ЧЕБОТАРЕВЫМ бы-
ли сделаны доклады по теме встречи. О си-
туации в городе присутствующим рассказал
начальник Управления внутренних дел Зе-
ленограда. Затем докладчики ответили на
вопросы жителей, поступившие в ходе
встречи.

РАБОТА В ТРЕХСМЕННОМ РЕЖИМЕ.
В целях выполнения окружной програм-

мы по строительству объектов за счет при-
влекаемых средств инвесторами и в соот-
ветствии с постановлением Правительства
Москвы от 7 декабря 2004 г. №857-ПП "Об
утверждении Правил подготовки и произ-
водства земляных работ, обустройства и со-
держания строительных площадок в городе
Москве" подрядной организации ЗАО АСК
"Юнитек-Инжиниринг" с 20 января по 15 ок-
тября 2007 г. разрешено осуществлять
строительство в трехсменном режиме (в т.ч.
и в ночное время) физкультурно-оздорови-

тельного комплекса в 18-м микрорайоне
(корпус 1840). 

На информационном щите строительной
площадки будет указан телефон для опера-
тивной связи с ответственным лицом за ра-
боту в ночное время.

Приносим извинения жителям ближай-
ших домов за неудобства, связанные со
строительством здания.

ВНИМАНИЕ, ОБМОРОЖЕНИЕ!
В последнее время в связи с усиливши-

мися морозами участились случаи обморо-
жения граждан на улицах города. Так, 7 фе-
враля нарядом "скорой помощи" с автобус-
ной остановки в приемное отделение го-
родской больницы был доставлен неизвест-
ный мужчина с обморожением обеих кистей
рук, общим переохлаждением, который
впоследствии скончался.

В связи с этим УВД обращается к жите-
лям города с просьбой: если вы обнаружили
человека, находящегося в беспомощном
состоянии, не оставайтесь равнодушными и
незамедлительно информируйте органы
внутренних дел по тел. 02 или органы здра-
воохранения по тел. 03.

Поздравляем всех военных ветеранов, их родных и
близких с наступающим Днем защитника Отечества!

Люди в погонах всегда были, есть и будут золотым
фондом Российского государства. Они не уходят в за-
пас, они всегда в строю. Честь, доблесть, благородст-
во души и чистая совесть - основные нравственные
достоинства военного человека. Берегите их и умно-
жайте примерами бескорыстного служения своему
народу, Родине!

Здоровья вам и вашим семьям, мирного неба, бла-
гополучия, успехов в благородных деяниях и твердос-
ти духа!

Совет ветеранов Вооруженных сил, органов
внутренних дел и безопасности ЗелАО.

Дорогие крюковчане!
Поздравляем вас с наступающим государственным праздником -

Днем защитника Отечества. Испокон веков в России ратный труд
пользовался особым уважением. Мужество, стойкость, вера в свои
силы всегда отличали тех, кто служил Родине, был надежной опорой
государства. Мы свято чтим память о погибших на полях сражений за
свободу и независимость Родины, чествуем ветеранов войн,
Вооруженных сил, прошедших суровый, но славный боевой путь,
стремимся окружить их вниманием и уважением. Мы глубоко
благодарны нынешним воинам армии и флота, стоящим на страже
Отчизны. В преддверии праздника от всего сердца желаем
ветеранам, военнослужащим и всем жителям нашего района доброго
здоровья, счастья, благополучия, успехов в ратном и мирном труде.

Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

Все имеет свою противоположность: лето-зи-
ма, день-ночь, детство-старость... Вот и веселая
Масленица имеет строгое, суровое завершение -
Прощеное воскресенье.

Как известно, Масленица - это прощание с зи-
мой и встреча весны. В старину этот персонаж во-
площал плодородие, а также зиму и смерть. Мас-
леницей называли и соломенное чучело, наря-
женное в женское тряпье, с блином или сковоро-
дой. Чучело сначала величали, потом с ним весе-
лились и уже в завершение хоронили или
провожали, разрывая или сжигая его за око-
лицей. 

Масленица - это как бы грустно-веселый
праздник, "веселые" похороны, отсюда риту-
альные поминальные блины. Не забудем и о
том, что Масленица обычно бывает в конце
февраля - начале марта, что соответствовало
раньше концу года, который на Руси начинал-
ся с 1 марта, с весны. Масленица попадала на
полную смену времен года. А вместе с приро-
дой как бы "умирали" и люди, а потому про-
щались с целованием, чтобы вновь "возро-
диться" в чистоте своей души и духа.

Конечно, Масленица - это радость, пото-
му что прожит еще один год, и впереди новая
жизнь, новый урожай! И потому в Масленице
столько стихийной силы, озорства, свободы, чув-
ственности, безудержности - игры, пляски,
обильная еда, кулачные бои, ряженые.

Жизнь, тесно связанная с природой, опреде-
лила и обряд прощания. Прощались со старым

прожитым годом, со старыми обидами, что-
бы не отягощали и не омрачали они новую
жизнь. Прощались с живыми и мертвыми и
потому ходили на кладбище. Вселенский
смысл праздника - единство не только чело-
века с природой, но единство живых и умер-
ших - подчеркивается и важной родитель-
ской субботой с поминовением усопших, ко-
торая бывает перед Масленицей и называ-
ется Вселенской.

Во время Масленицы существовала традиция
много ходить по гостям и принимать их у себя.
Праздник отмечается целую неделю, в этом году
масленичная неделя наступила 12 февраля. Каж-
дый день праздника назывался и праздновался
по-своему. Например, суббота называлась "зо-

ловкины посиделки". Молодые женщины пригла-
шали к себе золовок (сестер мужа). Гостей нужно
было не только накормить от души, но и одарить.
Воскресенье ("прощеный день") было посвящено
подготовке к Великому посту, перед которым над-
лежало очиститься духовно. Все в этот день обо-
юдно просили друг у друга прощения за обиды -
вольные и невольные, целовались и кланялись.
Облегчив душу, народ вновь приступал к веселью
- проводам Масленицы. Соломенное чучело сжи-
гали вместе с разным хламом (в некоторых случа-
ях - топили в проруби или разрывали на части),
чтобы ускорить наступление весны. Иногда в "по-
гребальном" костре сгорали остатки блинов и
другой скоромной пищи. Все это сопровожда-
лось прощальными песнями: люди шутливо руга-
ли Масленицу и упрекали за то, что она пришла

так ненадолго и теперь покидает их, забирая с со-
бой все вкусное.

А вот несколько рецептов блинов - настоящего
символа Масленицы.

Блинчики на простокваше
Простоквашу смешать с яйцами, солью, саха-

ром. Добавить, постоянно растирая, муку. Испечь
блинчики и подать их с вареньем. 

400 г. пшеничной муки, 6 стаканов про-
стокваши, 6 яиц, 0,5 стакана сахара, расти-
тельное масло.

Сдобные блины
В эмалированную кастрюлю всыпать гречне-

вую муку, влить 2 стакана теплого молока, предва-
рительно разведя в нем дрожжи. Поставить в теп-

лое место. Когда тесто подойдет, размешать его
деревянной ложкой, влить остальное молоко,
всыпать пшеничную муку, перемешать.

Вновь поставить в теплое место. Когда подой-
дет второй раз, добавить яичные желтки, расте-
рев их с растопленным сливочным маслом, саха-
ром, солью, перемешать. Взбить сливки, доба-
вить яичные белки и еще раз взбить. Перемешать
с тестом, поставить в теплое место на 20 минут.

Выпекать обычным способом.
2 стакана гречневой муки, 2 стакана пше-

ничной муки, 4 стакана молока, 3 яйца, 100 г
сливок, 1 ст. л. сахара, 30 г дрожжей, 2 ст. л.
сливочного масла, соль по вкусу.

Блины молочные
Влить в кастрюлю яичные желтки и добавить к

ним соль, сахар, хорошо взбить. Затем всыпать
муку, добавить масло, молоко, замесить жидкое
тесто. Тесто нужно хорошо взбить. Выпекать
обычным способом.

3 стакана пшеничной муки, 10 желтков, 3
стакана молока, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. сли-
вочного масла, соль по вкусу.

Подготовила М. АБРАМОВА.

М А С Л Е Н И Ц А  -  
О Б Ъ Е Д У Х А ,  Д Е Н Ь Г А М  П Р И Б Е Р У Х А
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ЛЕДОВЫЙ КАТОК 
открылся в 16-м микрорайоне (корп. 1601-1609-1614). 
Режим работы:
будни - с 16.00 до 24.00;
выходные и праздничные дни - с 12.00 до 24.00;
музыка всегда до 23.00.
Стоимость посещения ледового катка:
будние дни - 50 руб. (со своими коньками - независимо

от количества времени);
выходные и праздничные дни - 100 руб., (со своими

коньками - независимо от количества времени);
прокат коньков 1 час 20 мин. - 100 руб. (независимо от

дня недели);
для детей до 12 лет и пенсионеров по предоставлении

удостоверения посещение бесплатное (без предостав-
ления инвентаря).

ВСТРЕЧИ С УЧАСТКОВЫМИ
7 и 8 февраля в управе района Крюково участковые

уполномоченные милиции отчитывались о проделанной
работе перед жителями, а те задавали вопросы, поднима-
ли животрепещущие темы. У каждого микрорайона есть
свое "больное место", которое нуждается в наибольшем
внимании со стороны властей. К примеру, назывались
Пушкинский дворик в 14-м микрорайоне, Михайловский
пруд в 15-м микрорайоне и магазин "Проспект" в 16-м ми-
крорайоне - даже не сам магазин, а проезжая часть рядом
с ним, где часто происходят ДТП. Обсуждались пути ре-
шения данных проблем. 

В целом жители оказались довольными работой участ-
ковых. Но для того, чтобы добиваться положительной ди-
намики в работе, необходимо более тесное сотрудничест-
во жителей с участковыми, надо помогать друг другу и
представителям правопорядка бороться с вандализмом и
нарушением спокойной жизни общества.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Как часто в наше время люди помогают друг другу или

хотя бы пытаются это сделать? К сожалению, ответ на этот
вопрос неутешителен - мы стали чужими друг для друга.
Однако даже сейчас существуют люди, которые готовы
помочь. Просто так, ничего не прося взамен.

В конце декабря коммерческий директор ИП "АЛИЕВА"
Халилула Гетинович МАГОМЕДОВ оказал гуманитарную
помощь РООИ "Активное долголетие", он передал для ин-
валидов 1,5 тонны одежды секонд хэнд. Вот что сказал
сам Х.Г. МАГОМЕДОВ по этому поводу: 

- Я занимаюсь бизнесом - поставкой одежды - уже око-
ло 8 лет. И, как это часто бывает в мире моды, одежда "ус-
таревает", она не годится для продажи и скапливается.
Поэтому время от времени мы обращаемся в обществен-
ные организации и передаем им эту одежду. Для меня это
важно - помогать чем-то людям. Думаю, акция будет но-
сить не разовый характер и станет приятной традицией и
для нас, и для общественных организаций.

Пусть люди чувствуют какую-то поддержку и радуются
тому, что кто-то позаботился о них. 

НОВОСТИ "ОДНОГО ОКНА"
На интернет-сайте управы района Крюково www.kruko-

vo.org и на информационном стенде службы "одного окна" в
управе (корп. 1444, каб. 100) можно ознакомиться с инфор-
мационным справочником документов, выдаваемых органа-
ми исполнительной власти, государственными унитарными
предприятиями города Москвы в режиме "одного окна", а
также узнать адреса и телефоны действующих служб "одного
окна" указанных подразделений, в которых физические и
юридические лица, индивидуальные предприниматели могут
получить данные документы.

СЧЕТЧИКИ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
С 2007 года началась установка приборов учета холодной

и горячей воды для жителей, получающих жилищную субси-
дию. Установка счетчиков для жителей этой категории будет
проходить в плановом порядке по корпусам. 

Желающие установить в своих квартирах приборы учета
холодной и горячей воды могут обращаться с заявлением в
ГУП ДЕЗ "Крюково" (корп. 1529).

Марина АБРАМОВА.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ,

РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА КРЮКОВО

Отделение по району Крюково Управления
Федеральной миграционной службы по г. Моск-
ве в Зеленоградском АО расположено в корп.
1561.

Начальник отделения по району Крюково
ОУФМС по г. Москве в Зеленоградском АО -
Александр Николаевич МУСИНОВ (тел. 538-
08-50).

Зам. начальника отделения по району Крю-
ково ОУФМС по г. Москве в Зеленоградском АО
- Антонина Петровна САВЕНОК (тел. 537-45-
91).

Старший инспектор отделения по району
Крюково ОУФМС по г. Москве в Зеленоград-
ском АО - Вера Ивановна ПЕНТИНА (тел. 537-
86-82).

Режим работы:
понедельник - с 9.00 до 18.00 (перерыв - с

13.00 до 13.45);
вторник - с 11.00 до 20.00 (перерыв - с 14.00

до 14.45); 
среда - с 9.00 до 16.00 (перерыв - с 13.00 до

13.45) - прием должностных лиц и организаций;
четверг - c 11.00 до 20.00 (перерыв - с 14.00

до 14.45);
пятница - с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00

до 13.45); 
1-я и 3-я суббота месяца - с 9.00 до 18.00

(перерыв - 13.00 до 13.45), следующий за рабо-
чей субботой понедельник - выходной.

Прием граждан ведется по следующим
вопросам:

регистрация по месту жительства и месту
пребывания граждан РФ;

оформление внутренних паспортов граж-
дан РФ;

оформление загранпаспортов;
регистрация граждан СНГ и иностранных

граждан;
получение гражданства РФ;
оформление вкладышей детям, не достиг-

шим 14-летнего возраста;
оформление временного проживания ино-

странных граждан;
оформление вида на жительство иност-

ранных граждан;
оформление разрешения на работу для

иностранных граждан, прибывших без визы.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИЛИЦИИ
КРЮКОВО

Отдел организации деятельности участковых уполномоченных
милиции УВД Зеленоградского округа г. Москвы

Начальник отдела - ГЛАЗУНОВ Олег Викторович, тел. 532-46-63.
Зам. начальника отдела - ТРУФАНОВ Юрий Николаевич, тел. 532-88-99.
Инспекторы - тел. 532-88-98.

Начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных
милиции ОВД "Крюково" - КАРАЧКИН Андрей Евгеньевич, тел. 537-46-61.

Участковые уполномоченные милиции 14-го микрорайона
Участковый пункт милиции расположен в корпусе 1424, кв. 1, тел. 538-49-

64.
Старшие участковые уполномоченные милиции: ШИРОКОВ Александр Бо-

рисович, ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Владимир Павлович.
Участковые уполномоченные: ЩЕГЛОВ Максим Александрович, ИВАШОВ

Дмитрий Николаевич, СТОРУБЛЕВ Сергей Витальевич, ЮРИНОВА Анастасия
Викторовна, САВОСТИН Сергей Сергеевич, ЧЕРНЫШЕВ Максим Вадимович.

Участковые уполномоченные милиции 15-го микрорайона
Участковый пункт милиции расположен в корпусе 1529 (нежилой подъезд),

тел. 533-38-45.
Старший участковый уполномоченный милиции - ПИЧУРИН Игорь Викторо-

вич.
Участковые уполномоченные: ЗЮКОВА Татьяна Николаевна, ЗЮРЕВ Дмит-

рий Владимирович, КАТАЕВ Владислав Александрович, МАКАРОВ Денис Ни-
колаевич, МЕНЬШОВ Андрей Александрович.

Участковые уполномоченные милиции 16-го микрорайона
Участковый пункт милиции расположен в корпусе 1639 (нежилой подъ-

езд 2), тел. 537-09-75.
Старший участковый уполномоченный милиции - ГУРИН Олег Юрьевич.
Участковые уполномоченные: ШЕСТАКОВ Дмитрий Николаевич, КОМАР

Александр Григорьевич, ЕЛКИН Вадим Николаевич, СЕМЕНОВ Максим Вита-
льевич.

Участковые уполномоченные милиции 18-го микрорайона
Участковый пункт милиции расположен в корпусе 1820 (нежилой подъезд),

тел. 538-08-88.
Старший участковый уполномоченный милиции - ПРОНИН Олег Михайло-

вич.
Участковые уполномоченные: БОЧАРНИКОВ Сергей Валерьевич, ЧЕРКА-

СОВ Александр Николаевич.

Участковые уполномоченные милиции Крюково
Участковый пункт милиции расположен на ул. Заводской, д. 10, тел. 538-

52-65.
Старший участковый уполномоченный милиции - ЗАЙЦЕВ Дмитрий Алек-

сандрович.
Участковые уполномоченные: СМИРНОВ Андрей Леонидович, СУЛТАНБЕ-

КОВ Марат Рифкатович.

Проводит отбор граждан, пребывающих в за-
пасе, в возрасте до 40 лет, на военную службу по
контракту в составе отдельных мотострелковых
бригад (горных), дислоцированных на террито-
рии Дагестана (н.п. Ботлих) и в Карачаево-Чер-
кесской Республике (ст. Зеленчукская).

ОБРАЩАТЬСЯ в военный комиссариат по адре-
су: Панфиловский проспект, дом 16, кабинет № 310,
телефоны: 534-95-46, 536-17-88.

Проводит отбор и оформление граждан, пре-
бывающих в запасе, на военную службу по кон-
тракту в ВС РФ в составе подразделений:

1. 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Ивано-
во);

2. 76-й воздушно-десантной дивизии (г. Псков);
3. 1-го мотострелкового полка (п. Калининец, На-

рофоминский район, Московская область);
4. 15-го мотострелкового полка, (п. Калининец,

Нарофоминский район, Московская область);
5. Отдельных мотострелковых бригад (горных),

дислоцированных в Дагестане и Карачаево-Черкес-
ской Республике;

6. Общевойсковой академии ВС РФ (Учебный
центр - г. Солнечногорск);

7. Главного ракетно-артиллерийского управле-
ния МО РФ;

8. Военно-Морского флота РФ;

9. Внутренних войск Министерства внутренних
дел РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям,
Железнодорожных войск, Федеральной службы бе-
зопасности (пограничные войска);

10. Проводится набор на обучение и повышение
квалификации в школы прапорщиков специалистов
связи, тыла и автомобильной службы, а также на 
38-е курсы младших лейтенантов.

Оформление женщин, не пребывающих в запасе,
производится только в подразделения ВВ МВД,
ФСБ (пограничные войска), по отношениям от ко-
мандиров войсковых частей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
образование: среднее, среднее специальное,

высшее;
регистрация на территории Зеленоградского АО

г. Москвы;
отсутствие судимостей;
соответствие кандидата возрастным, медицин-

ским и профессионально-психологическим требо-
ваниям военной службы к конкретным военно-учет-
ным специальностям;

сдача нормативов по физической подготовке,
согласно установленным требованиям.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ в ОВК Зеле-
ноградского АО г. Москвы по адресу: 124460,
г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект,
дом 16, кабинет № 310, телефоны: 534-95-46,
536-17-88.

ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА г. МОСКВЫ 

РЕБЕНОК В ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ
С 1 января 2007 года стало обязательным использование специальных удер-

живающих устройств при перевозке детей в автомобилях, оборудованных ремня-
ми безопасности. На задних сиденьях допускается применение иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней.

По данным статистики, значительное количество детей погибает при авариях,
находясь в автомобиле, а не попав под его колеса. Еще больше пострадавших
оказывается в больницах.

Даже когда ребенок располагается на коленях взрослого человека, сидящего
на заднем сиденье автомобиля, это не обеспечивает достаточный уровень безо-
пасности. При столкновении уже на скорости 50 км/час силы инерции могут пре-
высить величину веса тела в десятки раз. Удержать ребенка в этой ситуации прак-
тически невозможно. Кроме того, он может быть придавлен тем, кто находится
позади него.

Если малыша, усаженного на сиденье автомобиля, попытаться пристегнуть с
помощью штатного ремня безопасности, его лента охватывает шею и бедро ре-
бенка, что категорически недопустимо.

Единственным способом, обеспечивающим безопасность при перевозке в ав-
томобиле, является применение социальных удерживающих устройств, в обихо-
де чаще всего называемых детскими автокреслами.

Дети, участвующие в дорожном движении в качестве пассажиров, подверга-
ются опасности в той же степени, что и взрослые. Так стоит ли экономить на са-
мом дорогом, что есть у нас с вами?

РОДИТЕЛЯМ

ЛЬГОТЫ НА РЕКЛАМУ
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 20 июля 2006 г. №  420-ПП

"О комплексной целевой программе развития и поддержки малого
предпринимательства в городе Москве на 2007-2009 гг." создана комиссия, в
компетенцию которой входит выделение квот малым предприятиям, изъявившим
желание разместить наружную рекламу на льготных условиях.

Подробнее о порядке предоставления льгот можно узнать по тел.: 537-88-02,
786-89-53, 786-89-54, 786-89-55.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Согласно Закону г. Москвы "О квотировании рабочих мест" от 22 декабря 2004 г. 

№ 90, работодателям, осуществляющим деятельность на территории столицы, у
которых среднесписочная численность работников составляет более 100 человек,
установлена квота в размере 4 % от среднесписочной численности работников для
приема на работу инвалидов, подростков в возрасте от 14 до 18 лет, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18
до 20 лет, ищущих работу впервые. При этом количество инвалидов, принятых на
квотируемые рабочие места, не может составлять менее 2 % от среднесписочной
численности работников.

Если на квотируемые рабочие места фактически не трудоустроены граждане
указанных категорий, работодатели ежемесячно уплачивают в целевой бюджетный
фонд квотирования рабочих мест в городе Москве компенсационную стоимость
каждого квотируемого рабочего места в размере прожиточного минимума для
трудоспособного населения, определенного в городе Москве на день ее уплаты (5795
рублей в месяц).

Прием отчетов, регистрация, перерегистрация и снятие с учета организаций по
квотированию рабочих мест производится в территориальных отделах Центра
квотирования. В Зеленограде он расположен по адресу: корп. 856, тел. 530-99-65.
Там можно получить необходимые разъяснения, а также на сайте www.kwota.ru.

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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Весомый пакет поправок в Жилищный кодекс
РФ и закон о введении в действие ЖК РФ, кото-
рый поддержали представители большинства
фракций, а также силовые ведомства, подгото-
вила депутат Госдумы Галина ХОВАНСКАЯ. То,
что принятый на скорую руку Жилищный кодекс
нуждается в изменениях, стало понятно сразу
после того, как он вступил в действие.

Предлагаем нашим читателям интервью с
Г.П. ХОВАНСКОЙ, опубликованное в журнале
"Квартирный ряд" №1 за 2007 г.

ПРОДЛИТЬ СРОК БЫЛО НЕОБХОДИМО
- Галина Петровна, недавно парламентарии

высказались за то, чтобы дать жителям много-
квартирных домов дополнительное время на вы-
бор способа управления. Помнится, одна их ва-
ших поправок в закон о введении в действие ЖК
РФ касалась как раз этой больной темы…

- Состоялось пленарное заседание Госдумы, на
котором прошла одна из моих поправок, представ-
ленная депутатом из "Единой России". У меня, таким
образом, остается 146 поправок, которые необходи-
мо принять в ближайшее время.

Поправка об отсрочке на год, то есть до 1 января
2008 г., принята в первом чтении. Причем было пода-
но несколько проектов. Например, Самарская обла-
стная Дума высказалась за то, чтобы отложить при-
нятие решения на три года. Так же считает и Москов-
ская Гордума. Кроме того, предлагалось вообще не
устанавливать крайний срок.

На мой взгляд, продлить срок выбора способа уп-
равления еще хотя бы на год необходимо. Подчерки-
ваю - не выбор управляющий компании, а принятие
решения о способе  управления. После этого у жите-
лей будет еще полгода на заключение договора с
конкретной управляющей компанией или на оформ-
ление ТСЖ.

- Какие варианты есть у собственников в мно-
гоквартирных домах?

- Они должны решить: создать ТСЖ или дове-
риться частной управляющей компании (правда, по-
ка есть ГУП ДЕЗ, управляющая компания может быть
и государственной).

Третий способ (непосредственное управление)
применим только в больших домах, где 6-12 квартир
и люди хорошо знают друг друга, могут оперативно
решить любой вопрос.

- Срок продлевают уже не первый раз… 

- Действительно, первый срок заканчивался че-
рез год после вступления ЖК РФ, второй - первого
января 2007 г. Нас обвиняют: "Вот продлим, а жители
все равно ничего не решат". Но когда истек первый
срок, люди вообще не понимали, чего от них хотят.
Сейчас они знают, насколько ответственное реше-
ние предстоит им принять, сколько трудностей, не
зависящих от них, на этом пути. Их страхи и опасения
обоснованы. И виноваты в этом в первую очередь
власти.

За этот год надо будет все продумать, и, возмож-
но, со стороны власти будут сделаны необходимые
шаги, чтобы решить проблемы, без которых рефор-
ма такого масштаба невозможна. Тогда и граждане в

новых условиях (при изменившемся законодатель-
стве) смогут принимать серьезные решения.

НА ЧЕРДАК В ОБХОД ЗАКОНА
- Что же, прежде всего, должна сделать

власть?
- Сейчас домами, как правило, управляют госу-

дарственные унитарные предприятия. В Москве это
ДЕЗы. Скажите, пожалуйста, какой имущественный
комплекс будут передавать от ГУП ДЕЗ частной уп-
равляющей компании или ТСЖ? Оформлен ли этот
имущественный комплекс? Проведены ли межева-
ние и оформление земельного участка? Имеется ли
кадастровый номер?

Ничего этого, как правило, нет. Хуже того, мест-
ные власти сейчас активно занимаются отчуждени-
ем общего имущества собственников домов, в пер-
вую очередь подвалов и чердаков, а иногда даже
электрощитовых, колясочных площадок под мусоро-
сборные камеры. Как в таких условиях можно созда-
вать ТСЖ?

Законодательство нарушается самими чиновни-
ками субъектов Федерации. Часто один департа-
мент ратует за создание ТСЖ, а другой по существу
ему вредит.

Власти тормозят оформление земель в собст-
венность, не проводят активно межевание. Как изве-
стно, это самая дорогостоящая операция, необходи-
мая для получения заветного кадастрового номера.
А на местах нет ресурсов для этого. Деньги в бюджет
не заложены, в том числе - в бюджеты наступившего
года. Поэтому мы предлагаем внести поправку в ста-
тью 16 (часть 4) закона о введении в действие ЖК
РФ, где говорится о формировании органами мест-
ного самоуправления земельного участка под мно-
гоквартирным домом. Мы дописали, что делается
это "за счет средств соответствующего бюджета".

ЗАДОЛЖАЛИ ДВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТА

- Мечта многих местных руководителей: от-
казавшись от своих прежних обязательств, пе-
реложить на плечи собственников капремонт
старых домов, многим из которых по полсотни
лет...

- Это главная проблема, которая возникает у
граждан, живущих не в новых домах. В новостройках
относительно благополучная ситуация. Там, как пра-
вило, уже создано товарищество собственников жи-
лья. Хотя, добавлю, ТСЖ - не панацея от всех наших

бед. Если жулик возглавит правление, захватит пе-
чать (а таких историй немало), то потом приходится
долго ликвидировать последствия его деятельности.

В самой сложной ситуации оказываются жители
старых домов, которые необходимо срочно ремон-
тировать. В таких жилых зданиях за 30-40 лет не бы-
ло ни одного капремонта. И первый вопрос: кто бу-
дет финансировать этот ремонт? Да, с марта 2005 г.
введена плата за капитальный ремонт. Для того, что-
бы накопить необходимые средства, даже при очень
высоких ставках, должно пройти 10-15 лет. Но за это
время дома просто развалятся. Возникает серьез-
нейшая проблема: как сохранить жилищный фонд?

В статье 165 (п. 2) ЖК РФ сказано, что органы ме-

стного самоуправления могут предоставлять управ-
ляющим организациям, товариществам собствен-
ников жилья либо жилищным кооперативам бюджет-
ные средства на капремонт многоквартирных домов.
Выходит, могут предоставлять, а могут и не предо-
ставлять. Как договорятся. Это явная предпосылка к
возникновении коррупции.

Минфин считает, будто никаких обязательств фе-
дерального бюджета по капремонта вообще нет. Но в
законе о приватизации сказано, что это - обязан-
ность властей. Вероятно, через три года, когда за-
кончится приватизация, перестанет действовать и
закон. (Хотя есть смысл его сохранить. Чтобы те, кто
не может в силу разных причин приватизировать жи-
лье сейчас, смогли воспользоваться таким шансом
позже. А ограничение следует оставить только для
новых малоимущих очередников.)

Между тем долг государства по непроведенному
капремонту составляет ни много ни мало - два феде-
ральных бюджета! За 3 года государство не сможет
выполнить свои обязательства. Мы предлагаем до-
полнить закон о введении в действие ЖК РФ новой
статьей: "Обязанность проведения капитального ре-
монта домов, возникшая у бывшего наймодателя -
органа государственной власти, органа местного са-
моуправления до введения в действие ЖК РФ, со-
храняется до момента исполнения обязательств". А
порядок возмещения расходов должно установить
правительство России. Это крайне важная поправка.

Более того, мы корректируем статью 165 в самом
кодексе: убираем слово "могут". Порядок и условия
предоставления средств из бюджета на капремонт
должны устанавливать своим решением органы ме-
стного самоуправления. И порядок этот должен быть
един.

Существенный вопрос: где хранить деньги, кото-
рые сегодня собирают на капремонт? Ведь их стре-
мительно съедает инфляция. Не превратятся ли они
через 5 лет в пыль? Достаточно вспомнить 1998 год,
когда деньги, собранные ТСЖ, растаяли. Как избе-
жать подобной ситуации?

Непонятна и налоговая политика. Почему с денег,
собранных ТСЖ на капремонт, берется 24% - налог
на прибыль? Почему они считаются прибылью?

ПО ЛЮБВИ ИЛИ ЧЕРЕЗ СУД
- Часто возникают конфликты между обеспе-

ченными и малоимущими жителями в ТСЖ. Ка-
кие платежи считаются обязательными, а какие
- нет?

- В наших домах живут и обеспеченные люди,
которые купили квартиры, и жители бывших пяти-
этажек, которых переселили в новый дом местные
власти. Если строго следовать кодексу, то любое
решение общего собрания в доме обязательно
для всех. Иногда жители рассуждают так: если они
не захотели стать членами ТСЖ, то и выполнять
решения (платить) необязательно. Это заблужде-
ние! Им все равно придется заключить договор с
ТСЖ или иной управляющей компанией. Если соб-
ственник не исполнит решение общего собрания,
деньги с него взыщут в судебном порядке.

В тяжелейшем положении в таком случае ока-
жется и сама власть. Субсидии, льготы - дополни-
тельная нагрузка на бюджет, придется много до-
плачивать. Пока власть эту ситуацию никак не раз-
решила, необходимы поправки в кодекс.

Еще вопрос. В каком размере будут оплачи-
ваться услуги управления? Ведь частная компания
может запросить столько, что это будет не под си-
лу жителям. Недавно довелось увидеть один дого-
вор, где управляющие берут более 7% от плате-
жей. Но ведь платежи растут быстрее, чем инфля-
ция! Надо установить какую-то твердую цену, ин-
дексируемую в зависимости от инфляции, но не
процент от коммунальных платежей.

Требуется компромиссное решение. Следует
думать о жителях, которые не справятся с высокой
оплатой. Нужен обязательный перечень работ, ус-
луг и соответствующих этому перечню обязатель-
ных платежей. Здесь Министерство регионально-
го развития с нами согласилось. Обещало выпус-
тить постановление правительства по этому во-
просу.

- Каким образом управляющая компания
будет получать субсидии?

- Строго говоря, она не обязана знать, у кого из
жильцов какие права на субсидии и льготы. Эти
деньги должны направляться на личный (персони-
фицированный) счет гражданина. В Москве вто-
рой год обещают эти счета, но до сих пор они не
введены. Это касается не только столицы. Лишь в
двух-трех регионах льготы зачисляются на счет
гражданина.

Не ясно, как будут получать дотации из бюдже-
та частные управляющие компании. Пока такого
нормативного документа нет. Это еще одна пози-
ция, по которой власть сама не готова к реформам
в жилищной сфере.

- Если сегодня жители захотят выбрать уп-
равляющую компанию, где можно увидеть
список?

- В том-то и дело, что реестра управляющих
компаний нет, как нет организации по типу ассо-
циации строителей, гильдии риэлторов. Рецензи-
рования, сертификации, аккредитации тоже нет.
Поэтому вполне естественно, что жители боятся
доверить управление домом случайным людям,
нарваться на мошенников. Риски существуют, и
немалые.

Беседу вела
Светлана АМЕЛЕХИНА.

P.S. Дополнительного времени гражданам на
раздумье относительно выбора способа управле-
ния своими домами депутаты решили не давать.
Вместо этого законодатели в пожарном порядке
продлили до 1 мая 2008 года срок проведения ме-
стными органами самоуправления открытых кон-
курсов по выбору управляющих организаций там,
где граждане не сделали это сами.

Н О В Ы Й Ж И Л И Щ Н Ы Й
К О Д Е К С В Д Е Й С Т В И И

В последнее время в городе появляется все
больше программ, позволяющих москвичам ре-
шить свой жилищный вопрос.

Однако ни для кого не секрет, что в связи с
большой привлекательностью недвижимости в
г. Москве в качестве высокодоходного объекта ин-
вестиций, ростом покупательной способности от-
дельных групп граждан (включая жителей других
регионов страны и зарубежья) происходит посто-
янный рост цен на жилье.

Кроме того, увеличение разрыва между цена-
ми на квартиры и доходами москвичей (с июля
2005 года по октябрь 2006 года - в 2 раза) также по-
служило причиной снижения доступности жилья в
Москве.

В связи с этим для обеспечения дальнейшей
реализации задач, поставленных в рамках приори-
тетного национального проекта "Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России", 23 января
2007 года Правительство Москвы подписало по-
становление № 24-ПП "О среднесрочной жилищ-
ной программе "Москвичам - доступное жилье" на
период 2007-2009 годов и задании на 2010 год".

Признавая ситуацию, сложившуюся с обеспе-
чением доступности жилья в городе Москве для
граждан, постоянно проживающих в Москве не ме-
нее десяти лет, острой, требующей принятия опе-
ративных мер правового, организационного, ад-
министративного и экономического характера, на-
правленных на создание протекционистского ре-
жима при реализации москвичами права на жили-
ща, для преодоления сложившейся ситуации раз-
рабатывается комплекс мер, направленных на:

- реализацию городом Москвой протекцио-

нистской политики на рынке недвижимости в жи-
лищной сфере и защиту прав москвичей при при-
обретении жилых помещений в собственность или
пользовании за доступную плату;

- сокращение максимального срока ожидания
предоставления жилого помещения гражданам,
состоящим на жилищном учете, до десяти лет;

- активное привлечение кредитных организа-
ций и профессиональных участников рынка недви-
жимости в жилищной сфере к реализации жилищ-
ной политики города Москвы;

- вовлечение семей москвичей, ожидающих
рождения или усыновления, или воспитывающих
малолетних детей, в том числе многодетных и мо-
лодых семей, в возмездные способы улучшения
жилищных условий с предоставлением дополни-
тельных мер социальной поддержки;

- создание в городе Москве цивилизованного
рынка найма, поднайма, мены и обмена жилых по-
мещений. 

Планируется осуществление дополнительной
дифференцированной поддержки следующих ка-
тегорий москвичей при выборе ими возмездных
форм предоставления жилых помещений:

- принятых на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий;

- принятых на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 года и являющихся
внеочередниками;

- молодых семей, ожидающих рождения ре-
бенка или воспитывающих детей до пяти лет, мно-
годетных семей москвичей с несовершеннолетни-
ми детьми, при условии постановки их на жилищ-
ный учет.

Уже сейчас действие постановления Прави-
тельства Москвы от 13 декабря 2005 года № 994-
ПП "О втором этапе московской программы "Мо-
лодой семье - доступное жилье" на 2006-2008 го-
ды" распространено на следующие категории
граждан, постоянно проживающих по месту жи-
тельства на законных основаниях в городе Москве
не менее десяти лет и признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 года:

1. Семьи, удовлетворяющие определению "мо-
лодая семья", установленному постановлением
Правительства Москвы от 13 декабря 2005 г.
№ 994-ПП "О втором этапе московской програм-
мы "Молодой семье - доступное жилье" на 2006-
2008 годы", в которых возраст супругов не превы-
шает 35 лет (включительно).

Напомним, что ранее под молодой семьей
подразумевалась семья с детьми, в которой оба
супруга (в случае неполной семьи - мать или отец)
не достигли 30-летнего возраста, а также семья
без детей, в которой оба супруга не достигли 30-
летнего возраста и состоят в зарегистрированном
браке не менее 1 года. Кроме того, все члены мо-
лодой семьи должны быть гражданами Россий-
ской Федерации и постоянно проживать в городе
Москве.

2. Семьи, суммарный возраст супругов в кото-
рых не превышает 70 лет и:

- ожидающие рождения ребенка (при пред-
ставлении справки о беременности сроком не ме-
нее 28 недель);

- усыновившие (удочерившие) несовершенно-
летнего ребенка;

- имеющие ребенка в возрасте до пяти лет; 
- имеющие трех и более несовершеннолетних

детей.
Кроме того, предполагается ввести новый по-

рядок определения выкупной цены на жилые по-
мещения, реализуемые из жилищного фонда го-
рода Москвы, с рассрочкой платежа или с исполь-
зованием механизма социальной ипотеки, преду-
сматривающий дифференциацию выкупных цен в
зависимости от времени пребывания граждан в
очереди и наличия жилищных льгот.

В 2007 году также будет подготовлен проект за-
кона города Москвы о предоставлении гражда-
нам, признанным нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, компенсаций на оплату найма
жилых помещений в частном жилищном фонде
или поднайма в государственном жилищном фон-
де для внесения его в установленном порядке в
Московскую городскую Думу. Планируется также
инициировать внесение изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части ставок по
налогу на имущество физических лиц в виде жилых
помещений.

Обо всех этих и других нововведениях мы смо-
жем узнать по выходе соответствующих норматив-
ных актов, а пока хотелось бы пожелать гражда-
нам, состоящим на учете по улучшению жилищных
условий, воспользоваться появившимися у них но-
выми возможностями ускорить решение своего
жилищного вопроса.

Т.А. ХОХРИНА, начальник Управления
Департамента жилищной политики и

жилищного фонда г. Москвы в ЗелАО.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
С Р Е Д Н Е С Р О Ч Н А Я  П Р О Г РА М М А  " М О С К В И Ч А М  -  Д О С Т У П Н О Е  Ж И Л Ь Е "
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ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Все взрослые зеленоградцы, уверен, смотрели
фильм "Чапаев", вошедший в сокровищницу рус-
ского и мирового киноискусства. О его феноме-
нальной популярности можно говорить долго, но
оставим это искусствоведам, а лучше вспомним
основных героев, ставших народными любимцами,
образцами воинской доблести. Ведь легендарный
Василий Иванович и его любимый ученик-спо-
движник Иван Семенович КУТЯКОВ в этом году
стали юбилярами.

Первому отмечаем 120 лет со дня рождения, а
второму - 110. Герой русского фольклора и сотен
анекдотов (весьма несправедливых, кстати!) зна-
ком каждому гражданину России, но о КУТЯКОВЕ
наверняка знают немногие.

Напомню: это тот бравый командир, которого в
фильме сам Чапай учил тактическим премудрос-
тям руководства боем с помощью вареной картош-
ки.

ЧАПАЕВЫМ (и космонавтом НИКОЛАЕВЫМ)
гордятся все земляки-чуваши, но не все зелено-
градцы, возможно, знакомы с реальной жизнью
юбиляра. Позвольте несколько восполнить этот
пробел.

Василий Иванович родился 9 февраля (по ново-
му стилю) 1887 года в деревне Будайка Казанской
губернии (недалеко от г. Чебоксары). Его дед имел
фамилию ГАВРИЛОВ и после отмены крепостного
права работал то на извозе, то в лесу, то сплавлял
бревна по Волге. В артели мужиков он был стар-
шим, и когда бревна начинало относить течением
великой реки, покрикивал: "Чапь! Чапай", - что оз-
начало "хватай, держи их". Отсюда и пошло про-
звище деда, перешедшее затем в редкую фами-
лию, доставшуюся детям и внукам.

Отец нашего героя был бедным крестьянином,
и неурожай, унесший в могилу четверых из девяти
детей, заставил его переехать с семьей в большое
волжское село Балаково. Старший сын Ивана Сте-
пановича Михаил устроился на завод братьев МА-
МИНЫХ, Андрей нанялся в работники к богатому
кулаку АРСЕНОВУ, Анна вязала кружева, а отец с
одиннадцатилетним Василием плотничал.

Революция 1905 года докатилась и до Балако-
во: 9 мая социал-демократы организовали первую
политическую демонстрацию, где молодой ЧАПА-
ЕВ получил два крепких удара нагайкой по спине и
попал в разряд "неблагонадежных".

В августе 1909 года за "крамолу" был казнен его
старший брат Андрей, служивший в царской ар-
мии. Отношения с жандармами у семьи стали
очень напряженными, и Василий Иванович с бере-
менной женой и двумя детьми вынужден был сна-

чала уехать в Симбирск (ныне Ульяновск), а потом
в г. Мелекесс (ныне Дмитровград Ульяновской об-
ласти).

1 августа 1914 года началась Первая мировая
война, и ратник ополчения первого разряда
В.И. ЧАПАЕВ, пройдя военную подготовку в Аткар-
ске, отправился на Юго-Западный фронт. За два
года боев с австрияками в Карпатах был четыре ра-
за ранен, заслужил за отвагу и мужество четыре
креста Святого Георгия и медаль, получил звание
подпрапорщика.

28 сентября 1917 года уже фельдфебель 138-го
запасного пехотного полка Василий Иванович ЧА-
ПАЕВ в Николаевске (ныне г. Пугачев) записывает-
ся в партию большевиков и избирается команди-
ром революционных сил уезда.

Любителям усиленного слюноотделения при
воспоминаниях о благодатных царских временах
(где они никогда не были!) могу напомнить, что для
большинства россиян жизнь была тогда далеко не
сахарной (как и теперь), и для возникновения рево-
люционной ситуации в стране были весьма осно-
вательные причины.

После Октябрьской революции в Балаково
контрреволюционерами был убит младший брат
нашего героя Григорий ЧАПАЕВ, бывший комисса-
ром города. Василий Иванович с отрядом красно-
армейцев подавил мятеж и затем организовал из
добровольцев батальон бойцов, куда вошли даже
военнопленные-интернационалисты, возглавляе-
мые словацким коммунистом ШМИЛОВИЧЕМ.

Началась Гражданская война, батальон вырос
до двух полков, объединенных в дивизию (1-й полк
стал именоваться полком имени Степана РАЗИНА,
2-й - именем Емельяна ПУГАЧЕВА), которая успеш-
но воевала с белоказаками и белочехами. Кстати,
командир дивизии В.И. ЧАПАЕВ, имевший богатый
военный опыт и обладавший незаурядными орга-
низаторскими способностями, отдавал предпочте-
ние техническому оснащению подразделения и

дисциплине. В дивизии были аэропланы, грузови-
ки, бронеавтомобили, и сам Василий Иванович
предпочитал не скакать на коне, а ездить на "легко-
вушке", где был установлен пулемет. Короче, он
был очень дальновидным и умным военачальником
и командиров подбирал таких же.

Дивизия получила 25-й номер в Красной Ар-
мии, и 73-й бригадой в ее составе командовал 21-
летний Иван Семенович КУТЯКОВ, родившийся 19
января 1897 года также в бедной крестьянской се-
мье и дослужившийся до младшего унтер-офице-
ра царской армии. Ранее Иван был избран ротным,
а затем - полковым командиром. "Это большая
честь - быть избранником солдат-фронтовиков, -
писал о КУТЯКОВЕ в книге "Воспоминания и раз-
мышления" маршал Г.К. ЖУКОВ. - Для этого надо
было отличаться большими достоинствами: всегда
и во всем быть примером для своих товарищей,

иметь ясную голову, отзывчивое сердце, хорошо
знать и любить людей, понимать их думы и чаяния".

Наверное, эти качества и делают наших героев
всенародными любимцами, которые близки и по-
нятны каждому простому человеку. Богата Россия
талантами! Два не шибко грамотных мужика гоняли-
били на просторах Поволжья и Приуралья кадровых
белых офицеров-дворян. Бывший начальник артил-
лерии чапаевской дивизии Герой Советского Союза
генерал-полковник Н.М. ХЛЕБНИКОВ вспоминал об
Иване: "Худощавый, резкий в движениях и словах,
исключительно храбрый, волевой, он по темпера-
менту не уступал начдиву (ЧАПАЕВУ). Они часто
схватывались на высоких тонах, но при этом глубоко
уважали друг друга, верили друг другу и дружили…"

Бригада КУТЯКОВА отличилась в боях за Чишму
и Уфу летом 1919 года, и ее командир получил свой
первый орден Красного Знамени (всего за войну
он заслужил четыре!).

У ЧАПАЕВА была заветная шашка дамасской
стали с позолоченным эфесом и серебряной че-
канкой, которая очень нравилась Ивану. "Твоя бу-
дет, не вздыхай! - сказал ему как-то Василий Ива-
нович. - Но заслужи". Обещание свое комдив ис-
полнять не спешил, и когда КУТЯКОВ докладывал
об очередном успехе, спрашивал: "А бойцов сколь-
ко потерял? Вот то-то! Большой кровью побеждать
- не штука. Ты, Иван, малой победи. Малой, понят-
но?" Как это актуально и в наши дни!

Только после разгрома 11-й колчаковской ди-
визии ЧАПАЕВ сам приехал в 73-ю бригаду и перед
строем торжественно вручил комбригу эту шашку:
"Носи, Иван Семенович, рубай беляков. Заслу-
жил!"

В начале сентября 1919 года в неравном бою
под Лбищенском погибли ЧАПАЕВ и многие из
штаба дивизии. В эти дни КУТЯКОВ, приняв на
себя командование дивизией, нанес сокруши-
тельное поражение белоказакам и захватил го-
род Гурьев с его нефтепромыслами, за что был
удостоен высшей награды того времени - Почет-
ного революционного оружия (шашка с орденом
Красного Знамени). Вообще, лишь двадцать с
небольшим человек имели в Красной Армии это
оружие, в том числе ФРУНЗЕ, БУДЕННЫЙ, КО-
ТОВСКИЙ.

В 1934 году Иван Семенович стал главным во-
енным консультантом нашего любимого фильма, а
потом за резкую критику наркома ВОРОШИЛОВА и
предложение провести амнистию всех бывших
солдат Белой армии был репрессирован и, увы,
расстрелян (реабилитирован в 1956 г.). Вот что на-
кануне писал в своем дневнике этот мужественный
человек о наркоме: "Пока "железный" будет стоять
во главе, до тех пор будет стоять бестолковщина,
подхалимство и все тупое будет в почете, все ум-
ное будет уничтожаться…" 

Незадолго до ареста, 27 апреля 1937 года: "Вот
и терпи теперь, если хочешь есть раз в сутки щи.
Не хочешь? В твоем распоряжении четыре револь-
вера, нажми курок - и конец: земля - пыль - ветер и
все…"

Но не пропало дело, которому служили наши
герои: 25-я дивизия в Великой Отечественной вой-
не стойко защищала пограничные рубежи в районе
Кагула, участвовала в обороне Одессы, а также Се-
вастополя, где и сложили свои головы ее бойцы и
командиры. Знамя не было найдено, но дивизию
решили восстановить, и она затем прошла герои-
ческий путь, о чем говорит само название - 25-я
гвардейская мотострелковая краснознаменная
Синельников-Будапештская дивизия ордена СУ-
ВОРОВА и Богдана ХМЕЛЬНИЦКОГО 2-й степени
имени ЧАПАЕВА.

Из ее рядов вышло 77 героев Советского Сою-
за. Книга "ЧАПАЕВ" Д. ФУРМАНОВА переиздава-
лась более 400 раз многомиллионными тиражами,
а ее герои Василий Иванович и Иван Семенович
стали поистине народными. По части боевых та-
лантов они и сейчас могут быть примером для всех
российских военных.

А. НИКУЛОВ.

Н А Р О Д Н Ы Е  Г Е Р О И  -
И В А Н Ы Ч  И  И В А Н

ЧАПАЕВ с любимой женой Пелагеей

И.С. КУТЯКОВ

В жизни каждого школьника есть
моменты, когда ему и его родителям
приходится делать выбор. Сначала в ка-
кую школу отдать ребенка в 1-й класс. А
в 4-м классе нужно решить, где ребенок
будет учиться дальше, нужно ли ему бо-
лее углубленно изучать языки или мате-
матику.

Мы, родители учеников 5 "А" класса
средней школы № 1912, уже сделали
свой выбор. Прошло только полгода с
тех пор, как наши дети стали гимназис-
тами, но уже можно твердо сказать, что
этот выбор был сделан правильно.

Школа № 1912 (директор - А.Ф. ХА-
ЛЕВА) с момента своего основания в
1996 году отличается не только красо-
той кабинетов, зимними садами в рек-
реациях и порядком, но и, самое глав-
ное, высокопрофессиональными кад-
рами. Школьные кабинеты оборудова-
ны по последнему слову техники, есть
великолепный компьютерный класс.
Ученики нашей школы являются побе-
дителями и призерами многих город-
ских и окружных предметных олимпиад.

Классный руководитель 5-го гимна-
зического класса, почётный работник
общего образования РФ Надежда Ис-
лямовна КОВЫРОВА подготовила побе-
дителей многих математических олим-
пиад, марафонов и конкурсов. Она воз-
главляет школьный клуб "Интеллекту-

ал", который объединяет всех гимнази-
стов школы.

Учебу в гимназическом классе не
назовешь простой. Ребята изучают, по-
мимо основных предметов, языкозна-
ние, риторику (Л.Ю. КАЗАНСКАЯ) и ло-
гику (Н.И. КОВЫРОВА), 5 раз в неделю -
английский язык (М.Н. КОНДРАТЮК,
С.А. ЛЕОНТЬЕВА). Эти предметы важны
для расширения кругозора, приобрете-
ния навыков исследовательской работы
и развития творческих способностей.

Дети с удовольствием ходят в шко-
лу, учатся с большим желанием, а также
активно участвуют во внеклассных ме-
роприятиях. Так, осенью состоялись
один за другим три больших школьных
праздника: День учителя, Посвящение в
гимназисты и 10-летний юбилей школы.
Наши дети с радостью пели, танцевали
для своих учителей и родителей.

Кроме общешкольных мероприятий,
детям помогают сдружиться совмест-
ные выезды в театры и музеи. В дни
осенних каникул наш класс посетил вы-
ставку в краеведческом музее, посвя-
щенную 65-й годовщине битвы под
Москвой. В декабре мы побывали в Мос-
ковском театре юного зрителя. Дети са-
ми подготовили Новогодний огонек. Бы-
ло очень весело! В конце января ребята
съездили на экскурсию в Музей изобра-
зительных искусств им. А.С. ПУШКИНА.

В нашей школе в этом году появи-
лась новая традиция: в январе прошел
первый в истории школы Гимназичес-
кий бал (организаторы - Н.И. КОВЫРО-
ВА и М.Н. МЕНЬШИКОВА). Как в XIX ве-
ке, гимназисты 5-9-х классов танцевали
полонез, бальные танцы, пели. Девочки
были одеты в бальные платья, кавалеры
- в строгие костюмы. Королевой бала
была выбрана ученица нашего 5 "А" Ва-
лерия КЛЮЧАРЕВА. Бал удался на сла-
ву!

Мы, родители гимназистов, выра-
жаем искреннюю признательность на-
шему классному руководителю Н.И. КО-
ВЫРОВОЙ, администрации школы 
№ 1912 и всем учителям за доброе и
внимательное отношение к нашим де-
тям!

Низкий вам поклон!

Родительский комитет 
5"А" класса школы № 1912.

"Золотой юбилей" семейной жизни
отметили: 

в ноябре - супруги Борис Дмитриевич и
Зинаида Александровна ЕРШОВЫ, Виктор
Яковлевич и Нина Ивановна ЛАВРИЩЕВЫ, 

в декабре - Николай Кузьмич и Тамара
Яковлевна АФОНИНЫ, Анатолий Данило-
вич и Мария Федоровна ЛОПУНОВЫ, Нико-
лай Алексеевич и Зинаида Федоровна
ТИШКИНЫ. 

От всей души поздравляем "молодоже-
нов", желаем счастья, крепкого здоровья и
долголетия! 

Управа района Крюково и Совет вете-
ранов микрорайона Крюково сердечно
поздравляют с Днем рождения 
З.А. АЛАТЫРЦЕВУ, А.И. МЕРКАЧЕВУ, 
П.В. МЕДВЕДЕВА, М.А. СТАРОЛЕТОВУ,
В.П. ШЕСТАКОВА, Е.И. ЯКУНИНУ и желают
здоровья, бодрости и хорошего настроения!

Совет ветеранов 16-го микрорайона
и управа района поздравляют с юбиле-
ем М.Я. ИБРАГИМОВУ, М.Ф. КУРИЛКИНУ,
А.А. ШЕБАНОВУ, Р.В. БУРАВЦЕВУ, Н.Г. НИ-
КИТИНА, А.М. БУДКА, Н.С. САМОХИНА, 
Н.П. ЖИТОВУ, М.И. БУЛАНОВУ, а также Хай-
рибе МУСИКОВУ с 95-летием и Марию
Яковлевну ИВАНОВУ с 90-летием. Желают
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Управа района и Совет ветеранов 16-
го микрорайона поздравляют с "золо-
тым юбилеем" семейной жизни супругов
Валентина Степановича и Марию Василь-
евну ВЕРБИНОВЫХ.

Пусть торжество приводит в дом
Всех близких и друзей
Отметить дату "50" -
Ваш славный юбилей.
Желаем новых перспектив,
Здоровья, долгих лет,
Пусть счастье дарит вам всю жизнь
Прекрасных чувств букет.
Совет ветеранов 18-го микрорайо-

на и управа района поздравляют с
юбилеем Нелли Николаевну БЫКОВУ,
Александру Ивановну СТАХ, Фаризу Аб-
дулгануевну РОССИЙСКУЮ, Татьяну
Яковлевну ЛАПАЕВУ, Евгению Григорьев-
ну БЕЛИКОВУ и желают здоровья, счастья
и благополучия.

Заведующая отделением КЦСО
“Крюково” Е.Ю. ЧУСОВИТИНА и соци-
альный работник Л.Е. ЛЕБЕДЕВА позд-
равляют с 80-летием Екатерину Алексе-
евну ЖЕГАЛИНУ. 

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

19 февраля в КЦСО "Крюково" (корп. 1552) в 12.00 пройдет турнир по шахматам
среди ветеранов, посвященный Дню защитников Отечества.

КЦСО "Крюково" (корп. 1552) приглашает пенсионеров и инвалидов по четвергам в
16.00 на занятия в хоровом коллективе.Телефон для справок 537-97-11.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРИГЛАШАЕМ

СПАСИБО

Н А Ш И  Д Е Т И  -  Г И М Н А З И С Т Ы !


