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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЕТЕРАНАМ

КоРоТКо 

Дорогие ветераны!
огромное спасибо за то, 
что вы доблестно сража-
лись, бесстрашно броса-
лись под пули, шли в 
последний бой за свою 
Родину, за близких, за 
будущую жизнь своих 
потомков. Вы отстаивали 
каждый метр своей земли, 
обагряя его кровью. 

Вы были совсем дети, юные 
мальчишки, только что оставившие 
школьные парты, и зрелые, убелен‑
ные сединой старики. Любовь и 
страх за любимую Отчизну сплоти‑
ли всех вас, заставили взять в руки, 
привыкшие только к мирному труду, 
оружие. Вы были разных сословий, 
религий и национальностей, но в 
ваших сердцах стучало только 
одно — защитить и спасти великую, 
единую, дорогую Родину!

Вас так мало осталось, и вы ничего 
не требуете и не ждете от нас. Доро‑
гие, родные, близкие наши ветераны, 
поживите еще, держитесь до конца. Я 
верю, наступит время, и поймет моло‑
дежь, что так жить дальше невозмож‑
но, необходимо возвращаться к своим 
великим корням, вспоминать, изучать 
и почитать прошлое родной земли. 
Ведь без прошлого нет настоящего, а 
значит, нет будущего! 

Много лет прошло уже с того 
времени, как мы слышим выстрелы 
только мирных салютов и фейер‑

верков, а ведь среди нас есть люди, 
которые прошли через самое страш‑
ное испытание — войну. Эти люди — 
ветераны Великой Отечественной 
войны — образцы мужества, благо‑
родства и отваги. Это герои, кото‑
рым каждый из нас должен сказать 
свои слова благодарности. И они 
ждут этого, они ждут наших писем, 
писем о любви, о благодарности за 
мирное небо над головой… И не 
только к 9 мая… Ведь для них каждый 
прожитый день гораздо более ценен, 
чем для нас — они всегда помнят 
горечь военного времени.

Низкий вам поклон!

Глава управы  
Савеловского района

C.И. ОДИНОКОВ

9 мая — День Победы

В Савеловском районе 
проведен субботник

21 апреля на территории Саве‑
ловского района состоялся общего‑
родской субботник, в котором при‑
няли участие более ста человек из 
различных предприятий и органи‑
заций Савеловского района.

В субботнике принимали уча‑
стие представители управы Савелов‑
ского района, ГКУ «ИС Савеловского 
района», ГУП ДЕЗ «Савеловский», 
школьники.

Субботник проводился на терри‑
тории стадиона «Автомобилист» и 
на территории сквера, прилегающе‑
го к кинотеатру «Прага».

Управа Савеловского района 
выражает благодарность жителям, 
принявшим участие в субботнике.

Хотелось бы отметить предпри‑
ятия, принявшие непосредственное 
участие в субботнике: ОАО «МАГ», 
ОАО «Горизонт», ОАО КО «Свобода».

«Ромэн» в гостях у савеловцев

Около трехсот праздничных мероприятий, посвященных  
67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
запланировано в САО

В клуб Совета ветеранов по суще‑
ствующей давней традиции в 
гости к ветеранам приехала груп‑
па актеров театра «Ромэн», воз‑

главляемая народной артисткой 
России Татьяной Черной.

Встреча актеров с нашими вете‑
ранами — это радостное событие 

для пожилых людей. Музыка, песни, 
танцы доставили огромное удоволь‑
ствие нашим ветеранам.

Проведение такого концерта на 
благотворительной основе является 
хорошей эмоциональной поддерж‑
кой ветеранам. Выступающих арти‑
стов долго не отпускали; после 
исполнения намеченной ими про‑
граммы артисты исполнили песни 
по просьбам присутствующих.

Напоследок артисты сфотогра‑
фировались с ветеранами, пожелали 
им здоровья, благополучия, бодро‑
сти духа, успехов в ветеранской 
работе, семейной жизни.

Кроме артистов театра «Ромэн», 
с огромным успехом выступил 
любительский коллектив «Восточ‑
ных танцев» под руководством 
Юлии Геннадьевны Романовой.

Их зрителями и участниками 
станут около 500 тысяч москви‑
чей. 9 мая в 10.00 делегация вете‑
ранов Северного округа примет 
участие в параде в честь Победы 
на Красной площади.

Затем участников торжествен‑
ного шествия ожидает встреча с пре‑
фектом САО Владимиром Силки‑
ным. Главная площадка празднова‑
ния Победы в округе — парк Север‑
ного Речного вокзала. 9 мая в 14.00 
здесь начнется окружное торже‑
ственное мероприятие «Победа 
остается молодой!». В этот же день 
школьники округа примут участие в 
молодежной патриотической акции 
детского движения Москвы, которая 

стартует на Поклонной горе в 12.00.
Во всех 16 районах округа в дни 

празднования 67‑й годовщины 
Победы будут организованы кон‑
цертные площадки. В библиотеках, 
досуговых центрах, выставочных 
залах пройдут музыкальные и поэ‑
тические вечера, литературно‑исто‑
рические программы, будут органи‑
зованы выставки. Так, 4 мая в Вой‑
ковском районе намечено торже‑
ственное открытие мемориальной 
доски Герою Советского Союза, 
участнику Великой Отечественной 
войны Георгию Паламарчуку. В этот 
же день на Соколе пройдет традици‑
онная акция «Сирень Победы»: вете‑
раны и учащиеся высадят кусты 
сирени на территории пожарно‑

спасательного колледжа № 57. В 
Тимирязевском районе в галерее 
«Ковчег», проходит выставка участ‑
ника войны художника Михаила 
Рудакова. На май запланирован авто‑
пробег «Москва — Киев — Керчь — 
Севастополь — Москва» по памят‑
ным местам Великой Отечествен‑
ной войны, организованный моло‑
дежными организациями округа.

В праздничные дни ветераны 
САО примут участие в торжествен‑
ном возложении венков и цветов к 
памятным местам округа и города, в 
том числе — к могиле Неизвестного 
Солдата в Александровском саду, к 
обелискам погибших воинов, мону‑
менту «Ежи» на Ленинградском 
шоссе.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КоМИССИЯ ВНУТРИГоРоДСКоГо МУНИЦИПАЛЬНоГо оБРАЗоВАНИЯ САВЕЛоВСКоЕ В ГоРоДЕ МоСКВЕ

Выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Савеловское в городе Москве 4 марта 2012 года
Сводная таблица избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Савеловское в городе Москве о результатах выборов по четырехандатному избирательному округу № 1   

Сводная таблица избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Савеловское в городе Москве о результатах выборов по четырехандатному избирательному округу № 2   

Сводная таблица избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Савеловское в городе Москве о результатах выборов по четырехандатному избирательному округу № 2   

Число участковых избирательных комиссий: 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 5

Число участковых избирательных комиссий: 6
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 6

Число участковых избирательных комиссий: 6
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 6

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования  Горохов Н.А.
Секретарь комиссии    Мищенко Р.Ю.
МП   Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования  Горохов Н.А.
Секретарь комиссии    Мищенко Р.Ю.
МП   Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования  Горохов Н.А.
Секретарь комиссии    Мищенко Р.Ю.
МП   Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 

№396
УИК 

№397
УИК 

№398
УИК 

№409
УИК 

№410
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 2357 2115 2125 2618 2809 12024
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2100 1950 2000 2400 2500 10950
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 1302 1109 1123 1363 1558 6455
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 31 53 58 38 55 235
7 Число погашенных бюллетеней 767 788 819 999 887 4260
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 31 53 58 38 55 235
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1302 1097 1123 1351 1558 6431

10 Число недействительных бюллетеней 92 109 115 86 123 525
11 Число действительных бюллетеней 1241 1041 1066 1303 1490 6141

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов
Число голосов избирателей,  

поданных за кандидатов
12 Абдуллин Хамит Абдрахманович 233 325 238 136 183 1115
13 Беляев Андрей Михайлович 335 205 213 304 340 1397
14 Грацианов Петр Евгеньевич 177 111 115 167 162 732
15 Гулина Татьяна Павловна 452 356 287 343 342 1780
16 Кондратенко Дмитрий Михайлович 222 161 141 227 229 980
17 Лир Александр Юрьевич 209 113 125 160 158 765
18 Лукин Олег Сергеевич 279 162 152 190 186 969
19 Лядский Владимир Васильевич 491 380 292 503 486 2152
20 Скворцова Татьяна Николаевна 337 277 223 350 359 1546
21 Скоробогатов Борис Александрович 173 89 115 211 168 756
22 Щербакова Анна Николаевна 360 232 243 319 355 1509

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 

№399
УИК 

№400
УИК 

№401
УИК 

№402
УИК 

№403
УИК 

№3251
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 2735 2345 2445 2582 2559 0 12666
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2200 2100 2200 2300 2200 0 11000
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 1475 1190 1235 1386 1132 0 6418
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 42 31 47 60 48 0 228
7 Число погашенных бюллетеней 683 879 918 854 1020 0 4354
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 42 31 47 60 48 0 228
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1456 1181 1235 1366 1121 0 6359

10 Число недействительных бюллетеней 114 92 130 101 94 0 531
11 Число действительных бюллетеней 1384 1120 1152 1325 1075 0 6056

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов
Число голосов избирателей,  

поданных за кандидатов
12 Анохина Ольга Ярославовна 391 332 307 316 254 0 1600
13 Ильин Роман Андреевич 259 268 197 244 176 0 1144
14 Кабанов Юрий Владимирович 336 255 236 226 209 0 1262
15 Климова Нина Николаевна 459 363 335 368 291 0 1816
16 Кочубей Леонид Борисович 300 242 247 203 195 0 1187
17 Митькин Андрей Валерьевич 247 209 205 196 146 0 1003
18 Романенков Александр Анатольевич 283 260 235 239 217 0 1234
19 Сидоров Евгений Анатольевич 236 200 281 406 298 0 1421
20 Фигуров Игорь Анатольевич 189 167 144 142 141 0 783
21 Фролов Андрей Васильевич 212 152 137 127 112 0 740
22 Щербаков Николай Иванович 336 290 239 233 214 0 1312
23 Ярыгин Сергей Викторович 307 306 229 330 238 0 1410

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 

№404
УИК 

№405
УИК 

№406
УИК 

№407
УИК 

№408
УИК 

№3252
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 2157 2522 2078 2777 2427 0 11961
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1900 2300 1800 2400 2100 0 10500
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 1163 1319 1243 1542 1299 0 6566
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 37 47 31 87 51 0 253
7 Число погашенных бюллетеней 700 934 526 771 750 0 3681
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 37 47 31 86 51 0 252
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1151 1313 1243 1542 1298 0 6547

10 Число недействительных бюллетеней 84 105 100 94 110 0 493
11 Число действительных бюллетеней 1104 1255 1174 1534 1239 0 6306

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов
Число голосов избирателей,  

поданных за кандидатов
12 Аверьянов Виктор Васильевич 269 392 351 458 350 0 1820
13 Артюшин Виталий Иванович 211 386 251 419 287 0 1554
14 Гепалов Юрий Валерьевич 253 517 369 587 394 0 2120
15 Зотов Михаил Юрьевич 237 357 237 367 256 0 1454
16 Лаврухин Станислав Борисович 270 385 267 528 349 0 1799
17 Маликов Игорь Семенович 135 305 226 348 162 0 1176
18 Махлис Мирра Ивановна 184 227 149 259 168 0 987
19 Чиняев Александр Егорович 147 292 161 242 192 0 1034
20 Штыхно Александр Николаевич 164 295 158 293 226 0 1136
21 Яковлева Елена Борисовна 271 428 363 508 368 0 1938
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ЮБИЛЕЙ

ПРоКУРАТУРА ИНФоРМИРУЕТ ИНФоРМАЦИЯ

Главная книга страны…
В школе № 694 совсем 
недавно отметили 
рождение шестого музея  
«Главная книга страны», 
посвященного истории 
написаний отечественных 
Конституций.

Об организации прокурорского  
надзора за исполнением законов  
о несовершеннолетних и молодежи
Работа по надзору за исполне‑
нием законов о несовершенно‑
летних в Савеловской межрай‑
онной прокуратуре г. Москвы 
строится на основе Конвенции 
ООН о правах ребенка, Феде‑
рального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», прика‑
за Генерального прокурора Рос‑
сийской Федерации от 26.11.2007 
№ 188 «Об организации проку‑
рорского надзора за исполнени‑
ем законов о несовершеннолет‑
них и молодежи», Федерального 
закона от 24.06.1999 № 120‑ФЗ 
«Об основах системы профилак‑
тики безнадзорности и правона‑
рушений несовершеннолет‑
них», иного законодательства.

Надзор за исполнением законов 
о несовершеннолетних, соблюдени‑
ем их прав и свобод является прио‑
ритетной отраслью прокурорского 
надзора.

Для восстановления нарушенных 
прав и свобод несовершеннолетних 
межрайонной прокуратурой прини‑
маются исчерпывающие меры проку‑
рорского реагирования в отношении 
лиц, допустивших указанные наруше‑
ния. Мерами прокурорского реагиро‑
вания на выявленные нарушения 

являются: представление, предостере‑
жение, протест, постановление о воз‑
буждении дела об административном 
правонарушении, иск. Одной из 
основных мер прокурорского реаги‑
рования при надзоре за законностью 
в сфере защиты прав несовершенно‑
летних является представление об 
устранении нарушений федерально‑
го законодательства. В течение меся‑
ца со дня внесения представления 
должны быть приняты конкретные 
меры по устранению допущенных 
нарушений закона, причин и условий 
им способствующих. О результатах 
принятых мер прокурору сообщается 
в письменной форме.

Протест приносится прокуро‑
ром на незаконный нормативно‑
правовой акт. Протест должен быть 
рассмотрен в течение 10 дней с 
момента поступления. Если протест 
отклоняется органом или должност‑
ным лицом, издавшим незаконный 
нормативно‑правовой акт, то про‑
куратура готовит иск в суд о понуж‑
дении к исполнению требований 
прокурора.

Также прокурор по результатам 
проверок возбуждает дела об адми‑
нистративных правонарушениях. 
Например, за 2011 год Савеловским 
межрайонным прокурором по 
результатам проверок в защиту 

интересов несовершеннолетних 
граждан в отношении должностных 
лиц вынесено 12 постановлений о 
возбуждении дел об административ‑
ных правонарушениях, в отноше‑
нии юридических лиц вынесено 3 
постановления о возбуждении дел 
об административных правонару‑
шениях.

Наряду с контролирующими 
органами по защите прав несо‑
вершеннолетних, такими, как 
органы опеки и попечительства, 
комиссиями по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав 
муниципалитетов районов горо‑
да, в суд может обратиться и про‑
курор. В соответствии со ст. 45 
ГПК РФ прокурор вправе обра‑
титься в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интере‑
сов граждан, обратившихся к нему 
за защитой нарушенных или 
оспариваемых социальных прав, 
свобод и законных интересов. Так 
прокуратура предъявляет в суд 
иски о лишении и ограничении 
родительских прав, о взыскании 
невыплаченной заработной 
платы несовершеннолетним, о 
восстановлении жилищных прав, 
о возмещении материального 
вреда и многие другие.

Опровержение 
в газету 
«Савеловский 
посад»

Редакция газеты «Савеловский 
Посад» приносит свои извинения за 
недостоверную информацию, напе‑
чатанную в февральском выпуске 
№1 (125). Была допущена опечатка. 
В статье должно было быть напеча‑
тано о том, что в 2011 году были 
реконструированы восемь спортив‑
ных площадок, а не то, что был про‑
изведен капитальный ремонт вось‑
ми домов.

На территории Савеловского 
района были реконструированы 
восемь спортивных площадок 
(ул. Юннатов, д. 8а и д. 17; ул. Нижняя 
Масловка, д. 14; ул. 2‑я Хуторская, 
д. 27; Мирской пер., д. 8; ул. Полтав‑
ская, д. 18; ул. 2‑я Квесисская, д. 23; 
ул. Бутырская, д. 3).

РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕКЛАМНЫХ
МОДУЛЕЙ

(499) 4000-273
reklama@sokol21.ru

Музейный комплекс, состоящий 
из десяти залов, в школе существует 
уже 10 лет. Преподаватели под руко‑
водством директора школы Евгения 
Анатольевича Сидорова своими 
руками создали в цокольном поме‑
щении большой исторический ком‑
плекс, которому может позавидо‑
вать любая школа города.

Евгений Сидоров: «До откры-
тия «Главной книги страны» в 
нашей школе уже существовало 
пять музеев:  «Долгу верны», «Исто-
ки», «История Москвы», «История 
школы», «Косметическое объедине-
ние “Свобода”». Вот теперь наши 
ребята могут посетить шестой 
музей, посвященный 1150-летию 
Российской государственности. 
Такого музея больше нет в нашем 
округе и в городе тоже. Нашим 

музеем уже заинтересовалось 
Министерство образования, и в 
скором времени, нас планируют 
посетить депутаты Государ-
ственной Думы».

Музей разделен на несколько 
частей, каждый стенд посвящен эта‑

пам, через которые прошла главная 
книга страны, начиная с 862 года. 
Газеты и журналы начала XX века: 
«Русская правда», «Огонек», «Вокруг 
света», «Заря», миниатюрные фигур‑
ки офицеров, собрание сочинений 
В.И. Ленина 1940‑х годов.

Посетители могут ознакомиться 
не только с четырьмя советскими 
Конституциями, но и узнать больше 
о простых людях, героях, политиче‑
ских фигурах того времени, о лич‑
ностях, которые создавали Консти‑
туцию.

Яркой иллюстрацией жизни стра‑
ны по советским Конституциям явля‑
ется коллекция значков, которые в 
СССР собирал каждый ребенок: олим‑
пийский мишка, города‑герои, пио‑
нерские значки и т.д. В экспозиции 
представлены биография и книги о 

Герое Социалистического труда В. С. 
Филиппове. Собран материал о А. И. 
Лукьянове, профессоре московского 
Университета имени М. В. Ломоносо‑
ва, одном из создателей Конституции 
СССР 1977 года.

Над одной из полок почетное 
место занимает маленькая синяя 
книжечка современной Конститу‑
ции с дарственной надписью Сергея 
Шахрая, одного из ее создателей.

Все экспонаты тщательно соби‑
рали работники музея, многие из 
них приносили родители учеников. 
Большая часть экспонатов для вто‑
рого зала, посвященных действую‑
щей Конституции 1993 года, была 
подарена фондом Бориса Ельцина. 
Заведует музеем учитель истории 
Наталья Соколова:

«Путь создания музея был 
нелегким. Мы связывались с семьей 
Ельцина, старались найти людей, 
которые были причастны к созда-
нию Конституции. К нам приез-
жал Анатолий Иванович Лукьянов, 
он передал часть материалов. 
Очень сложно найти Конститу-

цию 1918, 1924 и 1936 годов. 
Собрали много интересных вещей, 
которые относятся к ХIХ веку: 
журналы, газеты. В музее собрано 
все, что удалось нам найти. Глав-

ная задача музея состоит в том, 
чтобы дети, посетившие его, 
ушли со знаниями, особенно по 
таким темам, как: народ, право 
гражданство, федерация, свобода, 
самоуправление, обязанность, соб-
ственность».

Музей создан не только для экс‑
курсий, учащиеся могут использо‑
вать его для подготовки к докладу 
или реферату. В каждом зале стоит 
электронный терминал с выходом в 
Интернет. Он позволяет ознако‑
миться с информацией, не поме‑
стившейся на стендах, посмотреть 
дополнительные фотографии или 
прослушать аудиозаписи. В конце 
экскурсии ученики могут оставить о 
себе память, привязав ленточку на 
«дерево пожеланий».

В скором времени, в музее поя‑
вится еще один стенд, который 
будет рассказывать о сегодняшних 
учениках и их общественной дея‑
тельности.

Надежда ШОхИНа
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ПоЗДРАВЛЯЕМ 

ДАТА

ТВоРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

День пожарной охраны
Тихо в степи — травы скорбят.
Птицы по небу по ветру летят,
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
 в том краю поседел.
Глядя в седые глаза матерей!

Как шинель над ними степь,
Столько зим и столько лет…
Встретишь в поле Обелиск —
Поклонись, поклонись до земли!

Тихо в степи — травы взойдут.
Снеги по небу, по ветру пройдут…

Вдовы к солдатам спешат по ночам,
Черные шали скользят по плечам.

Тихо в степи — солнце взойдет.
Детство солдатам цветы принесет!
Слышишь шаги по степи там и тут
Это солдаты в БЕССМЕРТЬЕ идут!!!

Как шинель над ними степь.
Столько зим и столько лет…
Встретишь в поле Обелиск —
Поклонись, поклонись до земли!

Л. Ю. КаМаЛеТДИНОВа

Обелиск

Юлия Рутберг: 

«Я благоговею перед  
музыкальными  
инструментами» 

В Берлине есть памятник 
советскому Воину-
освободителю со спасен-
ной девочкой на руках. 
Наш современный пожар-
ный ассоциируется имен-
но с этим бессмертным 
символом героизма, пото-
му что он ежедневно идет 
в бой, отвоевывая у гроз-
ного и безжалостного 
врага каждый сантиметр 
горящего здания, каждую 
секунду человеческой 
жизни. 

На каждом пожаре приходится 
бороться не только с огнем, но и с 
ядовитым дымом, работать в про‑
тивогазах, а это требует от пожар‑
ных особой сноровки и больших 
физических усилий. Ведь когда 
ежедневно рискуешь своей жиз‑
нью, думая только об одном — о 
спасении людей, напряжение 
достигает такого предела, что 
кажется выдержать этого невоз‑
можно. Но выдерживают, не жалу‑

ются и продолжают нести свое 
нелегкое бремя. 

Михаила Владимировича Пота‑
пова, начальника 41 пожарной части 
подполковника внутренней службы, 
спросили о том, что он чувствовал, 
когда снова пошел в задымленный 
подвал, проверить, не остались ли 
еще там люди, и в плотном дыму 
потерял ориентир, не задумываясь о 
том, что кислорода осталось всего 
на несколько минут. Но все‑таки 
нашел спасительный выход, а на 
голове прибавилась очередная 
прядь седых волос. Его ответ был 
простым и по‑мужски скупым: «Спа‑
сать людей это обычное дело. Это 
мы за подвиг не считаем». Вот один 
из многочисленных примеров: 
26 января 2012 года во время туше‑
ния пожара по адресу: Ленинград‑
ское шоссе д. 37 в здании ООО 
«Аэроплаза» спасено 10 человек.

30 апреля 2012 года в 363‑й раз 
пожарные будут отмечать свой 
профессиональный праздник. При 
всех материальных трудностях 
пожарная охрана сохранила высо‑
кую боевую готовность. Самый 

показательный факт: с начала 
2012 года пожарные спасли 50 
человек.

Мудрость приходит с годами, 
мужество и отвага — это врожден‑
ные качества, которые присущи 
только настоящим мужчинам. А в 
пожарную охрану приходят именно 
такие ребята. Хочется пожелать всем 
членам дружной семьи огнеборцев 
сухих рукавов, и чтобы с задания 
они всегда возвращались в часть в 
полном составе.

Единый телефон доверия Глав‑
ного управления МЧС России — 
637‑22‑22.

Порядок вызова пожарных и 
спасателей с телефонов операторов 
сотовой связи — «МТС», «Мегафон», 
«Билайн», «Скайлинк» — 112, далее 1.

Начальник Центра 
противопожарной пропаганды 

и общественных связей ОНД 
Управления по СаО ГУ МЧС 

России по г. Москве 
подполковник  

внутренней службы  
Л.а. МИНаеВа

В Салоне «аккорд» 24 апреля 
состоялся концерт «Музыка и поэ‑
зия», в котором солировала 
актриса театра имени евгения 
Вахтангова, Заслуженная артист‑
ка РФ Юлия Рутберг.

Вечер открыл Заслуженный 
работник культуры РФ директор 
Салона «Аккорд» Сергей Сперан‑
ский. Поприветствовав гостей, кото‑
рых собралось чуть ли не вдвое 
больше, чем может вместить зал, 
Сергей Леонидович отметил:

— Поэзия и музыка — жанры 
очень сложные. Только талантливому 
артисту под силу его исполнить. Мы 
долго ждали такого момента, и вот 
наши ожидания оправдались. Пригла‑
шаю на сцену актрису театра имени 
Евгения Вахтангова, Заслуженную 
артистку России Юлию Рутберг.

Актриса вышла на сцену под бур‑
ные аплодисменты и была приятно 
удивлена присутствием в зритель‑
ном зале совсем юных зрителей. И 
стихи, Пушкина, которые она про‑
читала, и этот удивительный вечер 
наверняка останутся в их памяти.

— Детям надо читать только 
очень хорошую литературу, потому 
что малыши мгновенно запоминают 
всю информацию, — отметила 
артистка.

Также в этот вечер звучали стихи 
Булата Окуджавы, Александра Вер‑
тинского, Анны Ахматовой, Иосифа 
Бродского, Шарля Азнавура и других 
поэтов. Кроме того, Юлия Рутберг 
рассказала, как творчество того или 
иного поэта входило в ее жизнь.

И конечно, в этот день было 
много музыки. Вместе с музыканта‑
ми Алексеем Воронковым (рояль) и 
Николаем Мызяковым (контрабас) 
Юлия Рутберг исполнила песни, 
которые стали украшением вечера. А 
в заключение концерта, когда на 
сцену вышел Народный артист РФ 
Алексей Кузнецов, героиня вечера 
исполнила джазовую композицию.

Когда закончился концерт, зри‑
тели долго благодарили артистов. А 
Юлия Рутберг призналась, что бук‑
вально благоговеет перед музыкаль‑
ными инструментами, а такое коли‑
чество инструментов, какое нахо‑
дится в Салоне «Аккорд», она видела 
только в музыкальной школе.

Дмитрий КаЛМыКОВ
Фото автора 

Управа Савеловского рай-
она, муниципалитет 
Савеловский и Совет вете-
ранов сердечно поздрав-
ляют с днем рождения 
пенсионеров-ветеранов 
района, родившихся в 
апреле.

С 95‑летним юбилеем
Тюхтяева Василия Алексеевича

С 90‑летним юбилеем
Жукина Федора Герасимовича
Полянского Николая Николаевича
Слажний Марию Дмитриевну
Стрешневу Галину Александровну

С 85‑летним юбилеем
Австриевскую Александру Васильевну
Васину Матрену Григорьевну
Гиммельшейн Светлану Рафаиловну
Евдокимову Тамару Федоровну
Жаркову Зою Федоровну
Звягинцева Василия Ильича
Золотареву Александру Николаевну
Ипанову Зинаиду Дмитриевну
Катанову Тамару Петровну
Клепинина Владимира Семеновича
Кудринскую Инну Ивановну
Кудряшову Марию Павловну
Кузнецову Музу Константиновну

Кускову Анастасию Васильевну
Макеева Якова Владимировича
Маслову Милитину Павловну
Назарову Людмилю Петровну

С 80‑летним юбилеем
Атякину Елизавету Сергеевну
Бабаева Бронислава Ивановича
Белову Галину Павловну
Бурмистрова Леонида Соломоновича
Виноградову Людмилу Петровну
Григорьеву Людмилу Андреевну
Драгункину Екатерину Степановну
Зайдефтер Марию Борухону
Земскову Раису Григорьевну
Зонову Валентину Константиновну
Климанцова Юрия Михайловича
Колесову Елену Николаевну
Конину Софию Алексеевну
Краснова Владимира Владимировича
Кудинову Маргариту Константиновну
Кузнецову Валентину Андреевну
Мельникову Марию Ильиничну
Платицыну Антонину Алексеевну
Пудовкина Олега Дмитриевича
Родионова Вячеслава Георгиевича
Рязанцеву Валентину Ивановну
Самарину Зинаиду Степановну
Сысуеву Маргариту Григорьевну
Узорину Любовь Алексеевну
Фомкину Нину Васильевну
Хрунову Валентину Михайловну
Широкову Зинаиду Сергеевну


