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Они сражались 
за Родину

2 

Не позабыть блокадный
Ленинград…
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О бюджете, капремонте
и благоустройстве

4

– Наш долг – помнить 
героев, подаривших нам 
мирное небо, – убежден гла-
ва муниципального округа 
И.В. Буня. – Несмотря на все 
тяготы и лишения военно-
го времени, они выстояли и 

освободили нашу страну от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Они мерзли в окопах, 
шли в бой под свист пуль и 
разрыв снарядов, теряя бое-
вых товарищей. Каждый день, 
каждую минуту они рисковали 

своими жизнями. Но был и 
другой фронт – трудовой. На 
защиту Отечества встал весь 
наш народ – от мала до вели-
ка в едином порыве: «Все для 

фронта, все для Победы!». 
Низкий поклон нашим вете-
ранам за их великий подвиг, 
за нашу Победу! 

Татьяна РАДЧЕНКО

Сегодня во Внуково проживают 54 
участника Великой Отечественной вой-
ны (в том числе 15 инвалидов) и более 
300 ветеранов – тружеников тыла. 

Большой вклад в Победу внесла 10-я 
Гвардейская авиатранспортная дивизия, 
которая во время войны базировалась 

во Внуково. Эта дивизия обеспечивала 
связь со всеми фронтами, оказывала 
помощь партизанским формировани-
ям, блокадному Ленинграду, выполняла 
полеты по приказу Ставки Верховного 
Главнокомандования.

Хочется назвать поименно участни-
ков Великой Отечественной войны, про-
ходивших службу в составе 10-й Гвар-
дейской авиатранспортной дивизии с 
1941 по 1946 годы и в настоящее время 
проживающих во Внуково:

Аникин Александр Николаевич
Банюк Вера Борисовна
Ваганов Дмитрий Васильевич
Дубовицкий Алексей Гаврилович
Крят Василий Константинович
Морозова Валентина Ивановна
Опрышко Федор Михайлович
Все они отмечены правительствен-

ными наградами. После расформиро-
вания дивизии в 1946 году продолжали 
работу в различных подразделениях 
гражданского воздушного флота, кото-
рые обслуживали внутренние и между-
народные авиалинии.

Совет ветеранов района Внуково

70-летие Победы

Наши ветераны

Поздравляем!

В преддверии празднования 70-летия Великой 
Победы глава муниципального округа Внуково 
Игорь Викторович Буня и глава управы 
района Внуково Василий Иванович Рогов в 
торжественной обстановке вручили ветеранам 
района юбилейные медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Торжественные мероприятия проходили 
в школах района и других учреждениях. 
Тем, кто не мог на них прийти, медали 
вручались в теплой домашней обстановке.

9 мая мы будем отмечать особую 
дату – 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 
которая досталась нашему народу 
немыслимо высокой ценой, 
и мы должны вспомнить всех, кто 
освободил нашу Родину от фашизма.

Уважаемые ветераны, 
жители района Внуково!

Сердечно поздравляем вас 
с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.
В эти майские дни мы отдаем дань 

глубокого уважения тем, кто, 
не щадя своей жизни, защищал Родину 
от немецко-фашистских захватчиков, 

трудился в тылу, восстанавливал страну 
из руин во имя мира и счастья на земле.

Низкий поклон вам, дорогие 
наши ветераны!

От всей души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья и 

долголетия, бодрости духа, счастья, 
мира и благополучия под ясным 

небом нашего Отечества!
В.И. Рогов, 

глава управы района Внуково
Депутаты Совета депутатов

И.В. Буня, 
глава муниципального округа Внуково

Е.П. Бунчин, 
председатель Совета 

ветеранов района Внуково

Вручение юбилейных медалей

Они подарили 
нам мирное небо

Приглашаем вас 9 мая на праздничную программу,
посвященную 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

ÂÍÓÊÎÂÎ
з р

Уважаемые ветераны,

Вести

В программе праздника:

10.00. Прямая трансляция Парада с Красной площади
на большом экране на площади ДК.

11.30. Торжественное шествие по ул. Большая Внуков-
ская. Митинг у памятника летчикам гражданской 
авиации, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

13.00. Концертная программа «Лица Победы» на площа-
ди ДК. Работа полевой кухни.

17.30. «Открытый показ» – документальный фильм «Про-
токолы войны».

18.55. Минута молчания в память о погибших.

Майский праздник День Победы 
отмечает вся страна.

Надевают наши деды 
боевые ордена.

Их с утра зовет дорога 
на торжественный парад.

И задумчиво с порога вслед им 
бабушки глядят. 
Т. БЕЛОЗЕРОВ

Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришел 

долгожданный.  

Победителей чествуем мы,
Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищенно.

«Поздравляем! – кричим им.– Ура!»
Но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше спасибо.

Автор неизвестен

Глава муниципального округа Внуково И.В. Буня вручает 

юбилейную медаль участнику Великой Отечественной войны, 

жителю района Внуково Виталию Николаевичу Булатову

Глава управы района Внуково В.И. Рогов вручает юбилейную 

медаль ветерану Великой Отечественной войны, 

жителю района Внуково Анатолию Алексеевичу Галкину
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В сорок первом, сорок пятом шли солдаты за Родину в бой
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945  годов  посвящается...

За оказание помощи в организации и проведении 
встреч с ветеранами, а также в подготовке 
материалов редакция газеты и администрация 
муниципального округа Внуково выражает огромную 
благодарность председателю Совета ветеранов 
района Внуково Евгению Петровичу Бунчину, 
заведующей Авиамузеем ГБУК г. Москвы «Дом 
культуры Внуково» Елене Александровне Никитиной, 
председателю Совета ветеранов Линейного 
отдела МВД России в аэропорту Внуково Галине 
Павловне Шевелевой, заведующей ГБУ ТЦСО 
«Ново-Переделкино» (филиал «Внуково») Елене 
Дмитриевне Заковрановой и начальнику УСЗН 
района Внуково Ирине Ивановне Поляковой.
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Путь солдата

От Сталинграда 
до Берлина

Об участнике Великой Отечествен-

ной войны, воздушном стрелке-ради-

сте, гвардии старшем сержанте Влади-

мире Михайловиче Алексееве.

Владимир Михайлович Алексеев родил-
ся 14 марта 1921 года в городе Ленинабаде 
(в 1991 году городу возвращено старое на-
звание – Худжанд) Таджикской ССР. После 
школы поступил на геологический факуль-
тет Ташкентского геологоразведочного ин-
ститута. 

– Мне было 20 лет, когда началась война, 
– вспоминает ветеран. – Сразу же пошел в 
военкомат, но мне сказали, что горняков и 
железнодорожников на фронт пока не берут. 
Тогда я принял решение бросить институт и 
поступить во Фрунзенское военное летно-
техническое училище (ФВЛТУ), где готовили 
радистов и штурманов. 

В училище молодой человек освоил 
«морзянку», научился стрелять, узнал, что 
такое пулемет. Закончив обучение, остался 
работать в училище на должности инструк-
тора. 

С августа 1943 года воздушный стре-
лок-радист Алексеев был зачислен в со-
став 101-го Гвардейского краснозна-
менного красносельского авиационного 
полка дальнего действия под командова-
нием Валентины Степановны Гризодубо-
вой, в составе которого он воевал до пол-
ной капитуляции фашистской Германии. 
В составе боевого экипажа он совершил 
более 50 ночных боевых вылетов, в том 
числе более 10 вылетов на военные объ-
екты, расположенные на территориях Вос-
точной Пруссии и фашистской Германии, 4 
вылета по заданиям штаба партизанского 
движения Латвии в районы Риги и Резекне 
для сброса груза и парашютистов, а так-
же участвовал в бомбардировке железно-
дорожных станций, вражеских эшелонов, 
скоплений войск и техники противника в 
районах Орши, Рогачева, Полоцка, Бори-
сова, Лиды, переднего края обороны врага 
и артиллерийских позиций на Псковском 
и Кенигсбергском направлениях, враже-
ского аэродрома в районе Бобруйска, 
переправы фашистов через реку Западная 
Двина в районе Дрисса. 

– В мае 1945 года мы были в 30 кило-
метрах от г. Варшавы, в городке Вышков, 
оттуда и бомбили Германию и Кенигсберг, 
– рассказывает ветеран. – Как радова-
лись мы, когда узнали о Победе, но, при-
знаюсь, сначала даже в это не поверили… 
А через несколько дней, случилось это тоже 
в Польше, пошли мы с приятелем на речку, 
и вдруг со второго этажа дома, где затаи-
лось несколько вражеских солдат, раздался 
выстрел. Пуля пролетела в каких-то милли-

метрах от меня… Пришлось нам доставать 
свои наганы и наносить ответный удар, 
хотя было объявлено, что война уже закон-
чилась! 

После окончания войны Владимир Ми-
хайлович поступил в Криворожское летное 
училище ГВФ.

За время, проведенное в небе за штур-
валом, он освоил 17 типов воздушных су-
дов, провел в воздухе более 16 тысяч часов. 
Имеет звание летчика-испытателя 1 класса. 

Владимир Михайлович проживает в го-
роде Москве, является почетным жителем 
муниципального образования Внуково.

За героизм и мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками в годы Великой Отечественной во-
йны, гвардии старший сержант Алексеев 
награжден орденом Отечественной войны 
II степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За освобождение Белоруссии», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина» и дру-
гими государственными наградами.

Яна СИЛАКОВА

Павел ЧЕРНОВ

Воины-освободители

Как орден 
нашел героя

На встрече с ветераном, участником Великой 

Отечественной войны Александром Яковлеви-

чем Копыловым сотрудники Линейного отдела 

МВД России в аэропорту Внуково узнали не толь-

ко о боевом пути ветерана, но и о том, что второй 

орден Красной Звезды герою был вручен спустя 

60 лет после Победы.

«С неразлучным своим автоматом
Не в одной побывал я стране, 
Но везде и повсюду, ребята, 
Я скучал по родной стороне!» 

(слова Леонида УТЕСОВА)
24 марта в Линейном отделе МВД России в аэро-

порту Внуково состоялась встреча с жителем района 
Внуково, участником Великой Отечественной войны 
Александром Яковлевичем Копыловым. От Совета 
ветеранов района Внуково в мероприятии приняла 
участие Любовь Александровна Смутина.

Александр Яковлевич поделился воспоминания-
ми военных лет, пообщался с молодежью, рассказал 
о том, как он участвовал в обороне г. Мурманска и 
вместе с боевыми товарищами не подпускал врагов 
к городу, как удалось взять в плен несколько немцев и 
узнать от них ценные сведения о планах противника.

Александр Яковлевич Копылов попал на фронт 
в октябре 1941 года. Ему было девятнадцать, когда 
пришла повестка. Его сразу отправили на север, в 
Заполярье, защищать Мурманск, который имел для 
нашей страны большое стратегическое значение. Он 
служил в разведроте 31-й отдельной оленье-лыжной 
бригады 14-й армии Карельского фронта. Направили 
его в эту бригаду не случайно – с детства хорошо ка-
тался на лыжах.

– Летом 1944 года пришел приказ освободить 
Советское Заполярье от немецко-фашистских за-
хватчиков, – рассказал ветеран. – Мы сломали обо-
рону противника и перешли в наступление. К концу 

1944 года в Заполярье военные действия закончи-
лись, и фронт двинулся дальше.

Александр Яковлевич участвовал в освобожде-
нии Финляндии, Норвегии – подразделение, в кото-
ром он воевал, дошло до города Киркенеса в Нор-
вегии. 

– Нас здорово потрепали! – вспоминает вете-
ран. – Поэтому всю нашу воинскую часть отправили 
на отдых в Вологодскую область. Жили в деревне. 
В феврале 1945 года нас погрузили в грузовые ваго-
ны и отправили через Москву на Киев. Остановились 
в г. Львове. А потом пешком через Карпатские горы 
мы с боями пошли на запад, освобождали Польшу, 
Чехословакию. 

– 8 мая 1945 года мы освободили крупный же-
лезнодорожный узел Чехословакии – Олумовец, – 
свидетельствует ветеран, – а вечером наш командир 
объявил нам, что подписан акт о капитуляции немец-
ко-фашистской Германии. Радость-то была какая! 
Все смеялись, обнимались!

На фронте гвардии старший сержант Копылов 
был дважды ранен. Первый раз – 29 июня 1943 года 
при защите города Мурманска, и его отправили в го-
спиталь в г. Мончегорске. Второй раз – 1 апреля 1945 
года в Чехословакии. Восстанавливался после ране-
ния в полевом госпитале. 

За стойкость, мужество, отвагу в боях во время 
Великой Отечественной войны гвардии старший сер-
жант, пулеметчик А.Я. Копылов был награжден двумя 
орденами Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией» и другими наградами.

Примечательно, что одна из наград – второй 
орден Красной Звезды – была вручена Александру 
Яковлевичу спустя 60 лет после Победы. По свиде-
тельству ветерана, во время тяжелых боев он был ра-
нен и попал в госпиталь. О том, что его представили 
к награде, узнал только в 2007 году. В том же году ор-
ден Красной Звезды был вручен ему в торжественной 
обстановке.

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Сотрудники Линейного отдела 

МВД России в аэропорту Внуково

Незабываемое

Не позабыть 
блокадный 
Ленинград…

Когда началась война, Вере Ба-
нюк было 19 лет. Она была студент-
кой первого курса Ленинградского 
инженерно-экономического инсти-
тута. Вера Борисовна вспоминает, 
как утром 22 июня 1941 года пришла 
ее испуганная однокурсница и дро-
жащим голосом сообщила: «Вера, 
началась война!» Наиболее ожесто-
ченные бои вокруг города разверну-
лись на Лужском рубеже. В сентябре 
1941 года город на Неве оказался во 
вражеской блокаде.

Фашисты без остановки бом-
били город. У ленинградцев закон-
чились запасы продовольствия и 
топлива, остановился транспорт. 
Вера Борисовна до сих пор с болью 
вспоминает блокадный Ленинград с 
горами трупов, истощенными и вы-
сохшими от голода телами людей, 
полчищами крыс, которых уже через 
четыре месяца не осталось ни одной.

«Мы испытывали ужасное чув-
ство страха», – рассказывает Вера 

Борисовна. По ее словам, это был 
«страх, с оледеневшими от ужаса 
глазами».

В 1942 г. Вера Борисовна вместе 
с другими студентами и сотрудника-
ми института была эвакуирована из 
блокадного Ленинграда. Эвакуация 
проходила по Ладожскому озеру под 

постоянной бомбежкой противника. 
И когда они уже пришли к товарному 
составу, снова налетели вражеские 
самолеты… 

«Все прятались куда могли, 
– вспоминает Вера Борисовна. – 
А когда все закончилось, люди снова 
бросились к составу. К счастью, по-
езд уцелел. Нас направили на восток. 
Так я оказалась в Ташкенте.

В 1943 году она окончила кур-
сы радистов в Джамбуле и была 
откомандирована в Самарканд на 
стажировку, а позже в Москву, где 
продолжила службу в должности 
бортрадиста 2-го Севастопольского 
авиаполка 10-й Гвардейской авиади-
визии.

Наравне с мужчинами она при-
нимала участие в боевых действиях 
на линии фронта. За боевые заслуги 
в годы войны Вера Борисовна Банюк 
награждена орденом Отечественной 

войны II степени, медалью Жукова и 
другими наградами. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран гражданской ави-
ации Вера Борисовна Банюк убеж-
дена, что молодежь должна знать 
правду о войне. Об этом она говори-
ла на встрече с воспитанниками ГБУ 
Центр содействия семейному воспи-
танию «Наш дом», которая проходи-
ла 9 апреля и была организована со-
трудниками и членами ветеранской 
организации Линейного отдела МВД 
России в аэропорту Внуково в честь 
70-летия Дня Победы. Эта встреча не 
оставила ребят равнодушными. Они 
благодарили ветеранов и задавали 
вопросы о событиях, которые проис-
ходили в нашей стране более 70 лет 
назад и уже стали далекой историей, 
которую забывать нельзя!

Сотрудники Линейного отдела 

МВД России в аэропорту Внуково

Время и судьбы

Для меня фронт 
начался с первых 
дней войны

На долю Григория Ивановича Кузнецова 
выпала непростая судьба. Родился он в г. Ки-
еве 20 января 1925 года и практически сразу 
лишился родителей. Воспитывала его бабуш-
ка, однако и она была убита в Киеве в 1934 
году – в самый разгар бандитизма.

Когда началась война, ему было всего 
шестнадцать… О том, что немецко-фашист-
ские войска вероломно вторглись на террито-
рию нашей страны и началась война с Герма-
нией, он впервые услышал по радио, а потом 
своими собственными глазами видел, как с 
запада над Киевом дальше на восток летели 
полчища немецких самолетов. 

– В это время я находился в учебном ла-
гере под Киевом, поскольку был курсантом 
2-го курса Киевской военно-морской школы, 
– вспоминает ветеран. – Для меня фронт на-
чался с первых дней войны, так как я сразу 
был зачислен в спецподразделение, выпол-
нявшее распоряжения военкомата. 

Вместе с другими подростками он патру-
лировал улицы Киева, дежурил на крышах 
многоэтажек, боролся с нарушителями осве-
щения домов в ночное время, встречал отсту-
пающих солдат для отправления на сборный 
пункт. В августе 1941 г. при охране стратеги-
чески важных объектов и предотвращении 
проникновения в город диверсантов был 
ранен и отправлен на дальнейшее лечение 
в г. Горький.

С 1941 по 1942 гг., будучи курсантом Во-
енно-морского училища уже г. Баку, Григорий 
Кузнецов выполнял задачи по охране нефтя-
ных объектов, затем был направлен в Сталин-
град.

При выполнении задач, связанных с охра-
ной понтонного моста через Волгу, был тяже-
ло ранен и контужен, на излечение направлен 
в г. Куйбышев.

После окончания Новосибирского во-
енно-пехотного училища в 1944 г. в звании 

лейтенанта он был направлен в действующую 
армию Украинского фронта. Был командиром 
взвода и роты. Воевал в Польше и Германии.
 В феврале 1945 г. в Германии офицер был тя-
жело ранен и контужен.

За проявленные героизм, мужество и хра-
брость Г.И. Кузнецов был награжден орденом 
Отечественной войны II степени и двумя ор-
денами Красной Звезды, медалями Жукова, 
«За победу над Германией» и другими юби-
лейными  медалями.

– О Победе узнал в городе Пятигорске, 
где находился в госпитале после тяжелого 
ранения, – рассказывает ветеран. – Демоби-
лизовался из армии только в июне 1947 года в 
звании капитана пехоты. 

После войны ему также пришлось нелегко.
– Поскольку дома у меня фактически не 

было, родственников после войны найти так 
и не удалось, в 22 года пришлось начинать 
жизнь с чистого листа, – объясняет он. 

Все, что было на войне, забыть невоз-
можно, и, к сожалению, такие впечатления 
окрашены горечью и болью, поэтому Григо-
рий Иванович, как и большинство предста-
вителей его поколения, не любит говорить о 
событиях того далекого времени, лишь ино-
гда делится своими воспоминаниями, чтобы 
нынешнее поколение знало, какой ценой за-
воевана Победа в Великой Отечественной 
войне, и чтобы все мы помнили уроки исто-
рии.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Наши земляки

Самая ценная 
награда старшины 
Семенова

На его парадном пиджаке – орден Отечествен-
ной войны II степени, медали «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.», 
медаль Жукова и награды, которые ветеран по-
лучил уже в мирное время, – ордена Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета». Но участник 
Великой Отечественной войны Константин Нико-
лаевич Семенов убежден, что «героического ни-
чего не совершал, просто выполнял свой долг». 
Перед самым началом войны 19 июня 1941 года 

Константин Николаевич Семенов пришел рабо-
тать учеником слесаря во Внуковские «Ангаро-
мастерские».

В августе 1942 года, когда ему исполнилось 
18 лет, он был призван в армию и направлен в Ры-
бинский военно-учебный пункт. Через три месяца 
красноармеец Семенов уже воевал на Карельском 
фронте – он был стрелком, а потом автоматчиком 
в 181-м отдельном пограничном батальоне.

Константин Николаевич был в составе разве-
дывательно-поисковой группы, в задачу которой 
входило наблюдение за передвижением войск про-
тивника. В любую погоду – дождь-слякоть-стужу, 
рискуя жизнью, они добывали ценные сведения, 
предпринимая все необходимые меры, чтобы себя 
не обнаружить. Группа также сопровождала наших 
разведчиков во вражеский тыл для выполнения раз-
личных боевых задач.

 – Мы прикрывали разведгруппы, которые ухо-
дили в тыл противника, – поясняет Константин Ни-
колаевич.

Ветеран и сегодня не может спокойно расска-
зывать о том, как однажды их разведывательно-по-
исковая группа сопровождала во вражеский тыл 
двух девушек из Ленинграда…

– Они только институт закончили, молодень-
кие совсем, – рассказывает ветеран. – Такие инте-
ресные, красивые… Мы их очень жалели! Никто не 
знал, вернутся ли…

Недалеко от нас, на сопке, был пост наблюде-
ния за движением, высотой и направлением само-
летов. С этого поста предупреждали, когда враже-
ские самолеты направлялись бомбить Мурманск 
и другие объекты, – вспоминает ветеран. – Ребята 
там хорошие были! К ним немцы постоянно «загля-
дывали», с самолетов обстреливали, и хотя бойцы 
были хорошо вооружены, мы всегда помогали им 
отбиваться!

Ветеран рассказывает, как в 1943-м батальон, в 
котором он служил, возвратился на базу, и они жили 

в землянках, но когда их подразделение выходило 
на длительное время для выполнения боевого за-
дания, им приходилось ночевать в ямах, вырытых в 
глубоком снегу.

– На дно стелили еловый лапник, на себя броса-
ли плащ-накидки и спали. Мороз-то 50-60 градусов! 

Рассказывая об условиях, в которых приходи-
лось воевать, он с улыбкой говорит про погоду в тех 
местах: «Двенадцать месяцев в году зима, осталь-
ное – лето!» – и с восхищением добавляет: «А какое 
там северное сияние! В лесу так ярко, что лес про-
свечивается! В 60-градусный мороз деревья тре-
щат, как пулеметы стреляют!»

По словам ветерана, в октябре 1944 г. служба 
стала уже совсем иной.

– На нашем участке шла подготовка к широ-
комасштабному наступлению, – поясняет Кон-
стантин Николаевич. – Готовились к атаке танки, 
артиллерийские и другие орудия. Шла обработка 
переднего края противника… Перед наступлени-
ем мы рыли траншеи, но они были не глубокими. 
В некоторые только голову можно было опустить, 
все остальное – нет: вокруг камни. Трудно было 
спрятаться…

Только в 1950 году старшина Семенов вернул-
ся домой и продолжил работать там, откуда уходил 
на фронт. К этому времени Внуковские «Ангаро-
мастерские» стали называться Авиационно-техни-
ческой базой Гражданской авиации (позже была 
преобразована в завод 400 ГА). Ветеран считает, 
что его семье очень повезло: все трое (он, сестра 
и старший брат) вернулись с войны живыми. Когда 
он уходил на фронт, дома с матерью и больным от-
цом оставалась только младшая сестра, которой 
было 12 лет. Когда Константин Николаевич воевал, 
он твердо знал, что там, где его дом, тоже фронт, 
только трудовой. Его отец шил плащ-палатки, вещ-
мешки, рукавицы и другие теплые вещи, которые 
согревали бойцов в самые лютые морозы…

После встречи с Константином Николаевичем я 
еще долго вспоминала все, что он рассказал о себе 
и своих боевых товарищах, и его ответ на вопрос, 
какую боевую награду он считает самой ценной.

– Самая дорогая для меня – «За оборону Со-
ветского Заполярья». А вообще наградами нас не 
жаловали, – сказал ветеран. – Самая большая на-
града, что, пройдя войну, я остался жив и здоров!

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА



С 1 мая – Праздником Весны и Труда!
«Мир», «труд», «май» – эти слова с детства близки 

и понятны каждому из нас. Меняются времена, 
но некоторые из старых добрых праздников 

остаются с нами. Более века Первомай во всем 
мире и в нашей стране остается праздником, 

который объединяет людей-тружеников.
Дорогие внуковчане! 

Желаем вам успехов в работе, достойной 
оплаты труда, теплых отношений 

в коллективе, семейного благополучия, 
крепкого здоровья и отличного настроения!

В.И. Рогов, 
глава управы района Внуково,
депутаты Совета депутатов

И.В. Буня, 
глава муниципального округа Внуково
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14 апреля в помещении 
администрации МО Внуко-
во по адресу: ул. Плотинная, 
д. 1, корп. 1, – состоялось за-
седание Совета депутатов 
муниципального округа Вну-
ково. Вел заседание глава му-
ниципального округа Внуково 
И.В. Буня. 

На заседании присутство-
вал глава управы района Вну-
ково В.И. Рогов.

Первым депутаты рассмо-
трели вопрос о награждении 
почетным знаком «Почетный 
житель муниципального окру-
га Внуково» Героя Советского 
Союза, жителя района Внуково 
А.М. Тюрюмина.

По второму вопросу по-
вестки дня депутаты одобрили 
проект решения Совета депу-
татов муниципального окру-
га Внуково в городе Москве 
«Об исполнении бюджета му-
ниципального округа Внуково 
за 2014 год» и приняли реше-
ние назначить публичные слу-
шания по проекту на 26 мая 
2015 года в 16.00 в помещении 
администрации муниципаль-
ного округа Внуково.

Третьим депутаты рассмо-
трели вопрос «О ходе исполне-
ния бюджета муниципального 
округа Внуково за I квартал 
2015 года» и приняли к сведе-
нию информацию председа-
теля бюджетно-финансовой 
комиссии М.А. Михеевой.

На заседании был рас-
смотрен вопрос «О признании 
обращения депутатским за-
просом в Департамент капи-
тального ремонта города Мо-
сквы (по капитальному ремонту 
одноэтажных жилых домов)», 
в котором идет речь о даль-
нейшей судьбе одноэтажных 
жилых домов муниципального 
округа Внуково, находящихся в 
собственности города Москвы, 
не включенных в региональ-
ную программу капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории города Москвы и 
по которым не приняты реше-
ния о реконструкции или сносе. 

На заседании также были 
согласованы мероприятия по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и благо-
устройству дворовых тер-
риторий, расположенных на 
территории района Внуково, 
в 2015 году. Депутаты согла-
сились с проектом адресно-
го перечня многоквартирных 
домов, подлежащих включе-
нию в краткосрочный план 
реализации в 2015-2017 го-
дах региональной программы 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
города Москвы на 2015-2044 
годы, по району Внуково, по 

адресам: ул. Большая Внуков-
ская, д. 14 (время проведе-
ния ремонта – 2015-2016 гг.); 
ул. Большая Внуковская, д. 15, 
18, 25 (2017 г.); ул. 1-я Рейсо-
вая, д. 3/12 (2015-2016 гг.); 
ул. 2-я Рейсовая, д. 8/29 
(2015-2016 гг.).

В конце заседания депута-
ты обсудили адресный пере-
чень дворовых территорий 
для проведения работ по по-
садке деревьев и кустарников 
в районе в весенний период 
2015 года и приняли соответ-
ствующее протокольное ре-
шение.

Елена 

СОЛОД-БОГДАНОВА

Учащийся школы № 41
(ул. Интернациональная, д. 10) 
Тихон Шахнюк включен в со-
став сборной команды За-

падного административного 
округа г. Москвы и будет защи-
щать честь ЗАО на городских 
соревнованиях. Подготовил 

спортсменов тренер-препо-
даватель В.А. Близнюк.

М.А МИХЕЕВА, 

директор ГБУ СДЦ «Лотос»

Совет депутатов

Спорт и досуг

О бюджете, капремонте 
и благоустройстве

Вернулись с наградой

Об этом и других 
важных вопросах 
шла речь на 
апрельском 
заседании 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Внуково 

На окружных 
соревнованиях по  
городошному спорту, 
проходивших 
10 апреля в 
спортивном центре 
«Спарта», команда 
района Внуково 
в составе: Тихон 
Шахнюк – капитан 
команды, Андрей 
Чеботарев, Лидия 
Крылова, Мурад 
Магомедов и 
Дмитрий Саблин, 
отлично выступила, 
завоевав первое 
место.

2 мая на спортивной 
площадке по улице 

Интернациональная, 
д. 2, для семей 

с детьми, состоящими 
на обслуживании в ГБУ 
ЦСПС и Д «Журавушка», 

состоится 
театрализованная 
программа «Салют 

Победы», 
на которую 

приглашены ветераны 
Великой 

Отечественной войны 
и ветераны труда.

В программе праздника 
литературно-
музыкальная 

композиция, спортивные 
соревнования, игры на 

ловкость и смекалку. Всех 
гостей будут угощать 
«солдатской кашей».

Справки по тел. 
8 (495) 736-04-00.

Уважаемые родители 
и ребята! Ждем вас 

на празднике!

8 мая с 16.00
приглашает всех 
на праздничное 

мероприятие 
«Юбилей Великой 

Победы»
В программе:

1. Праздничные 
мастер-классы.

2. Концерт творческих 
коллективов.

Ждем вас на дворовой 
площадке по адресу:

ул. Интернациональная, 
д. 2, корпус 1.

Информируем

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с решениями заседаний Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе города 
Москвы от 20.03.2015 № 64 и от 15.04.2015 № 65 на публичные слу-
шания представляются:

– проект планировки территории участка 14/1 в районе деревни 
Мешково поселения Московский Новомосковского административ-
ного округа города Москвы;

– проект ГПЗУ на размещение объектов ИЖС (дачных и садовых 
домов) по адресу: пос. Толстопальцево, ул. Пионерская, дом 5.

С материалами по теме публичных слушаний можно ознакомить-
ся на экспозиции, проводимой с 4 по 18 мая 2015 года по адресу: 
ул. Спортивная, д. 3А, каб. 109, с 9.00 до 17.00.

Также с материалами по теме публичных слушаний можно озна-
комиться на сайте: http://vnukovo.mos.ru/в разделе «Публичные слу-
шания».

Собрание участников публичных слушаний состоится:
25 мая 2015 года в 19.00 по адресу: ул. Центральная, д. 15А (ЦО № 1473).
Время начала регистрации участников в 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных 

слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в 

собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, замеча-
ний в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 121355, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 12.

Номер справочного телефона Окружной комиссии: (499) 140-88-80.
Электронный адрес: senko_81@mail.ru.

Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково 
в городе Москве от 14 апреля 2015 года № 4/1

О награждении почетным знаком «Почетный житель 

муниципального округа Внуково»

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уста-
вом муниципального округа Внуково, в целях признания заслуг граж-
дан перед населением муниципального округа Внуково Совет депу-
татов решил:

1. Наградить почетным знаком «Почетный житель муниципально-
го округа Внуково» Тюрюмина Александра Михайловича. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Вести Внуково» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Внуково И.В. Буня.

Глава муниципального округа Внуково в городе Москве 

И.В. Буня
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