
В одном из старейших 
аэропортов страны Внуково 
трудятся высококвалифици-
рованные и добросовестные 
сотрудники, причем многие из 
них живут в нашем районе, и в 
их семейных архивах бережно 
хранятся документы и фото-
графии, рассказывающие об 
истории аэропорта и района, 
ветеранах, фронтовых и тру-
довых династиях…

Согласно Постановлению 
Совета Народных Комиссаров 
СССР от 3 марта 1941 года 
аэропорт Внуково должны 
были ввести в эксплуатацию к 
1 июля 1941 г., а торжествен-
ное открытие должно было со-
стояться 18 августа – в День 
авиации СССР, но веролом-
ное нападение фашистской 
Германии на Советский Союз 
22 июня 1941 года нарушило 
эти планы.

Первая очередь аэро-
порта была принята государ-
ственной комиссией во главе 

с К.Е. Ворошиловым. Пока-
зательные полеты на само-
лете ЛИ-2 провела начальник 
управления международных 
авиалиний Герой Советско-
го Союза В.С. Гризодубова, и 
2 июля 1941 года аэропорт 
был принят в эксплуатацию.

2 июля и является днем 

рождения аэропорта Внуково, 

впоследствии он стал и днем 

рождения района Внуково. 

* * *
Праздник, посвящен-

ный этому событию, прошел 
4 июля во дворе школы № 41 
по ул. Интернациональная, 
д. 10. Организаторами меро-
приятия выступили депутаты 
Совета депутатов и админи-
страция муниципального окру-
га Внуково, управа района.

Праздничная программа 
началась в 10.00 на школьном 
стадионе с кубка по футболу. 
Любители этого самого попу-
лярного в нашей стране вида 
спорта могли от души побо-

леть за выбранную ими коман-
ду и зарядиться на весь день 
яркими эмоциями. 

В соревнованиях приняли 
участие шесть команд райо-
на Внуково: дворовая коман-
да жителей района, команды 
Московского центра автома-
тизированного управления 
воздушным движением, Спе-
циального летного отряда 
«Россия», Линейного отдела 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
в аэропорту Внуково, Отде-
ла внутренних дел по району 
Внуково ЗАО города Москвы 
и Отделения Федеральной та-
моженной службы РФ в аэро-
порту Внуково. 

Соревнования длились 
почти пять часов. В упорной 
борьбе победила команда 
Специального летного отряда 
«Россия», второе место заня-
ла команда МЦ АУВД, третье 
– дворовая команда жителей 
района. Им были вручены ме-
дали, грамоты и сувениры – 
футболки с логотипом района 

Внуково. Остальным коман-
дам – грамоты за участие и 
памятные сувениры (значки с 
логотипом района Внуково). 

Кроме этого были названы 
победители в четырех номи-
нациях: «Лучший защитник», 
«Лучший нападающий», «Луч-
ший гол», «Лучший вратарь». 
Им вручили грамоты и памят-
ные статуэтки «Ника».

* * *
Соревнования по футболу 

были в самом разгаре, когда 
в 12 часов на площадке перед 
школой появились клоуны и 
артисты, которые никому не 
давали скучать. Дети с огром-
ным удовольствием прини-
мали участие в конкурсах и 

различных играх под веселую, 
задорную музыку, а их роди-
тели с улыбкой наблюдали за 
ними и порою сами были гото-
вы пуститься в пляс.

В то время, когда одни ре-
бята играли в «Ручеек», «Золо-
тые ворота», которые «пропу-
скают не всегда», разучивали 
«танец зайчиков», другие ув-

леченно рисовали восковы-
ми мелками подарок нашему 
району вместе с руководите-
лем студии «Юный художник» 
Спортивно-досугового клуба 
«Внуково» Татьяной Вырас-
тковой. А руководители кружка 
«Лето во дворе» Алена Казно-
ва и Оксана Земскова делали 
всем желающим аквагрим. Ре-
бята сами выбирали, чем укра-
сить свое лицо: словом «Мо-
сква», изображением флага 
или, например, какого-нибудь 
сказочного персонажа.

– Рисунок можно не толь-
ко выбрать, но и самому себе 
нарисовать, – уточнила Алена. 
– Выбор у ребят был, но нас 
порадовало, что большинство 
просили нарисовать именно 
наш российский флаг…

После выступления ансам-
бля «Летавица» зрители увиде-
ли цирковой номер – выступле-
ние Белоснежки с голубями, 
которой, как в сказке, помогал 
гном. Не меньший восторг ре-

бят и взрослых вызвало появ-
ление Буратино, Мальвины и 
пуделя Артемона…

Жительница Внуково Алек-
сандра Белошапкина, держа 
на руках семимесячного внука 
Ванечку, с улыбкой наблюдала 
за старшими внуками – трех-
летним Сашенькой и девяти-
летней Викой. Александра с 
удовольствием поделилась 
своими впечатлениями о ме-
роприятии.

– Праздник веселый: и 
для детей интересный, и для 
взрослых, – сказала она. – 
Можно и попеть, и потанце-
вать. Главное – дети заняты, 
и им все нравится! Праздник 
удался! Спасибо организато-
рам за такой подарок нам, жи-
телям! С 1987 года живу в этом 
районе, очень его люблю и 
вижу, как с каждым годом Вну-
ково становится еще лучше и 
красивее!

Елена 

СОЛОД-БОГДАНОВА

Девять выпускников, 
закончивших школу с от-
личными результатами, 
получили аттестаты «осо-
бого» образца. Ребят по-
здравили глава муници-
пального округа Внуково 
Игорь Викторович Буня и 
исполняющая обязанно-
сти главы управы района 
Внуково Ирина Влади-
мировна Кузнеченкова и 
вручили им медали, суве-
ниры, грамоты.

Теперь для выпуск-
ников настал новый этап 
жизни, когда они долж-
ны сами решить свою 
дальнейшую судьбу, 
определить свой жиз-
ненный путь. Об этом 
говорил глава муници-
пального округа Вну-
ково Игорь Викторович 
Буня, поздравляя вы-
пускников школы № 1473 
им. Г.А. Тарана. Игорь 
Викторович обратился 

к ним со словами напут-
ствия: «Быстро пролетела 
замечательная школьная 

пора, и вы вступаете во 
взрослую, самостоятель-
ную жизнь. Уверен, вы 

всегда с теплотой будете 
вспоминать родную шко-
лу, верных друзей, с ко-

торыми еще вчера вместе 
готовились к выпускным 
экзаменам, и, конечно, 

любимых учителей и на-
ставников. Все эти годы 
они были рядом с вами, 
помогали мудрым сове-
том, искренне радова-
лись вашим достижени-
ям, учили быть честными 
и порядочными людьми».

После школьных ба-
лов элегантные юноши и 
очаровательные девуш-
ки отправились в ЦПКиО 
имени Горького, где со-
стоялся общегородской 
праздник выпускников.

***
26 июня выпускной 

вечер прошел в Коллед-
же градостроительства, 
транспорта и технологий 

№ 41 (подразделение 
Внуково), расположен-
ном на ул. Дивизионная, 
д. 4. В торжественной 
обстановке ребятам вру-
чили дипломы, а выпуск-
ники благодарили своих 
преподавателей за их 
любовь, доброту и вни-
мание, за полученные 
знания, которые позволи-
ли стать им настоящими 
специалистами своего 
дела. 

В добрый путь, вы-
пускники! 

Ю.М. ЗОЛОТАРЕВА, 

учитель истории

школы № 1473 

им. Г.А. Тарана
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Школьная жизнь

История района Внуково неразрывно связана с судьбой аэропорта, 
который сегодня является одним из крупнейших авиапредприятий 
России. С каждым годом он динамично развивается, увеличивая 
год от года пассажиропоток и количество обслуживаемых рейсов.

Традиционные выпускные вечера прошли 19 июня во всех школах муниципального округа Внуково.Нарядные 
выпускники, взволнованные родители, праздничная озабоченность учителей, смех, музыка – так начиналась 
официальная часть праздника, на котором одиннадцатиклассникам вручали аттестаты зрелости.

День района Внуково 

Под звуки нестареющего вальса
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На заседании депутаты со-
гласовали план по организации 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работы с населением муни-
ципального округа Внуково на 

3-й квартал 2015 года. Были 
утверждены план работы Сове-
та депутатов муниципального 
округа Внуково на 3-й квартал 
2015 года и отчет об исполне-
нии бюджета муниципального 
округа Внуково за 2014 год. 

Также депутаты определи-
ли уполномоченных депутатов 
Совета депутатов для участия 
в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ 
по благоустройству дворовых 

территорий, а также участие 
в контроле за ходом выполне-
ния указанных работ в муни-
ципальном округе Внуково в 
2015 году.

Елена 

СОЛОД-БОГДАНОВА

На повестке дня стояли 
три вопроса: «Отчет участко-
вых уполномоченных поли-
ции ОМВД России по району 
Внуково за первое полугодие 
2015 года», «Отчет о работе 
4-го РОНД Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве» и 
«План капитального ремонта 
многоквартирных домов в рай-
оне Внуково».

По первому вопросу высту-
пил старший участковый упол-
номоченный капитан полиции 
Федор Викторович Иванов, 
который рассказал, что в райо-
не работают шесть участковых 
уполномоченных полиции – 
это полный штат сотрудников. 
За 6 месяцев 2015 года было 
раскрыто 20 преступлений (за 
аналогичный период прошло-
го года – 19). Направлено в суд 
14 дел (в прошлом году – 15). 
В числе раскрытых преступле-
ний – одно убийство, три случая 
умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью. Федор 
Викторович отметил, что за ис-
текшие полгода в районе было 
зарегистрировано два факта 
мошенничества, оба раскрыты, 
дела направлены в суд. Также 
произошел один грабеж и три 
кражи. За текущий месяц рас-
крыто три преступления. По 
словам Ф.В. Иванова, работа 
участковых уполномоченных 
района признана удовлетвори-
тельной.

По второму вопросу с отче-
том о работе 4-го регионально-
го отдела надзорной деятель-
ности Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве перед 
жителями выступил старший 

инженер управления майор 
внутренней службы Александр 
Альбертович Захаров. Он при-
вел статистику пожаров за 2014 
год и шесть месяцев 2015 года, 
напомнил правила поведения 
на воде в летний период. Речь 
шла и об опасности летних по-
жаров. Александр Альбертович 
призвал, отдыхая на природе, 
соблюдать элементарные пра-
вила: не разводить костры, не 
сжигать траву и тополиный пух, 
не жечь мусор, не оставлять не 
только непотушенные угли, но 
и стеклянные бутылки, потому 
что они фокусируют солнечный 
свет и способствуют возгора-
нию сухой травы. Если же воз-
горание все-таки произошло, 
надо незамедлительно звонить 
по телефону 101.

На встрече также был под-
нят вопрос о свалке бытового 
мусора на улице Пушкина в 
Толстопальцево. Исполняющая 
обязанности главы управы рай-
она Внуково Ирина Кузнеченко-
ва подчеркнула, что с жителями 
проводится разъяснительная 
работа, с тем чтобы не выбра-
сывали мусор вдоль дорог, и 
выразила надежду, что свалка 
будет ликвидирована.

По третьему вопросу «План 
капитального ремонта много-
квартирных домов в районе 
Внуково в рамках Региональ-
ной программы капремонта», 
реализация которой начинает-
ся с июля этого года, жителей 
проинформировал начальник 
управления по Западному ад-
министративному округу фонда 
капитального ремонта г. Москвы 

Андрей Леонидович Мелехов. 
Во время непростого разго-
вора о капитальном ремонте 
домов прозвучал вопрос от 
жильцов дома 17 по Большой 
Внуковской. Жители поинтере-
совались, почему согласно ре-
гиональной программе ремонт 
фасадов в их доме назначен на 
2042 год, тогда как в соседнем, 
более новом доме ремонт пла-
нируется в 2018 году?

– Если жители соберут до-
кументы и докажут необходи-
мость более раннего капремон-
та в их доме, сроки могут быть 
изменены, такие изменения бу-
дут вноситься в программу каж-
дый год до 30 октября, – ответил 
Андрей Леонидович Мелихов.

Обсуждалась и животре-
пещущая тема лифтового хо-
зяйства. Так, жильцы дома 5а 
по Центральной улице расска-
зали, что в их доме 1968 года 
постройки лифтовое оборудо-
вание периодически ломается. 
Начальник отдела ЖКХ управы 
района Внуково Андрей Вла-
димирович Ветохин сообщил, 
что работы по замене лифтов 
в этом доме стоят в плане на 
2018–2020 годы. В краткосроч-
ную программу вошли 68 домов 
района. В 9 домах ремонт пла-
нируется провести уже в 2016–
2017 годах. В трех из них будут 
заменены лифты.

В завершение встречи ис-
полняющая обязанности главы 
управы Ирина Кузнеченкова за-
верила, что все предложения, 
поступившие от жителей, будут 
рассмотрены.

Татьяна РАДЧЕНКО

Первый митинг состоялся 19 июня в деревне 
Толстопальцево у памятника жителям, погибшим 
во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов.

Почтить память павших героев у памятника 
воинам Великой Отечественной войны собра-
лись ветераны, депутаты, представители ад-
министрации муниципального округа Внуково 
и районной управы, жители района, ребята, по-
сещающие спортивно-досуговый центр «Лотос» 
и Центр социальной помощи семье и детям «Жу-
равушка».

На митинге выступили глава муниципального 
округа Внуково Игорь Буня, заместитель предсе-
дателя Совета депутатов муниципального округа 
Внуково Светлана Трутнева, начальник отдела по 
взаимодействию с населением управы района 
Внуково Светлана Кускова, заместитель пред-
седателя районной общественной организации 
пенсионеров, ветеранов войны и труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов 
Алексей Тимофеев. А учащиеся творческих сту-
дий СДЦ «Лотос» Юля Васильева, Настя и Дима 
Пискулины прочитали стихи о войне. Закончился 
митинг возложением цветов к памятнику.

Второй митинг памяти состоялся 21 июня 
на площади у памятника летчикам гражданской 
авиации, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. В нем приняли уча-
стие ветераны войны, труженики тыла, депутаты 
Совета депутатов муниципального округа Вну-
ково, представители управы района Внуково и 
коллективов авиапредприятий, учащиеся школ, 
гости и жители района.

Имена 890 погибших авиаторов увековечены 
на мраморных плитах мемориала. Собравшиеся 
почтили память всех работников гражданской 
авиации, не вернувшихся с войны: летчиков, 
бортрадистов, штурманов, инженеров, механи-
ков, связистов, автомобилистов, медицинских 
сестер и врачей. У стелы звучали слова благо-
дарности всем, кто сражался за Родину на фрон-

те и в тылу, кто не пощадил собственной жизни 
ради Великой Победы.

После окончания митинга к подножию мону-
мента были возложены цветы и венки.

Татьяна НЕГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24 
сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования 
и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых террито-
рий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озе-
ленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и ка-
питальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов решил:

1. Определить уполномоченных депутатов Совета депутатов для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и при-
емку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 

а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ в 
муниципальном округе Внуково в 2015 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Внуково горо-
да Москвы, Департамент территориальных органов города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Вну-
ково», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Внуково 
(www.munvnukovo.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Внуково И.В. Буня.

Глава муниципального округа Внуково в городе Москве 

И.В. Буня

Приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Внуково в городе Москве от 9 июня 2015 года № 6/8

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 

а также участие в контроле за ходом выполнения указанных ра-

бот в муниципальном округе Внуково в 2015 году

Адрес объекта из утвержденных 
адресных перечней Ф.И.О. депутата Изб. округ

ул. Спортивная, д. 2/11 Трутнева С.В., Ерохин А.М. № 4
ул. 1-я Рейсовая, д. 3/12 Трутнева С.В., Ерохин А.М. № 4
ул. Базовая, д. 2, корп. 2 Мешков В.И., Грозная Г.И. № 3

Совет депутатов

Встреча с жителямиЧтобы помнили

9 июня в помещении администрации МО Внуково по адресу: ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа Внуково. 
Вел заседание глава муниципального округа Внуково И.В. Буня. На заседании присутствовала 
исполняющая обязанности главы управы района Внуково И.В. Кузнеченкова.

17 июня в 
школе № 1473 
состоялась встреча 
исполняющей 
обязанности главы 
управы района 
Внуково Ирины 
Кузнеченковой 
с жителями. 
На мероприятии 
присутствовал 
глава 
муниципального 
округа Внуково 
Игорь Буня.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, принесшая 
много горя и страданий нашему народу. Этот день в нашей стране 
назван Днем памяти и скорби. Во Внуково прошли митинги в 
память о тех, кто отдал свои жизни ради спасения Отечества.

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 9 июня 2015 года № 6/8
Об участии депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 

территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ в муниципальном округе Внуково в 2015 году

Благоустройство под особым контролем

О безопасности 
и капитальном ремонте

Никто не забыт, ничто не забыто…
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Памяти погибших бойцов посвящается

Я не хочу, чтоб повторились снова
Ни Сталинград, ни Курская дуга,
Ни Ленинград кладбищем Пискарево,
Ни кровью волжские залитые брега,
Ни трупы, запорошенные снегом,
Ни слезы горькие в живых оставшейся родни.
Благодарю я Бога, что там не был,
Но хорошо запомнил эти дни.
И голод, и бомбежки, и страданья,
И с фронта треугольники, принесшие беду,
И слезы матерей, и их рыданья –
Все помню я как будто бы в бреду.
Я помню радость Дня Победы,
Одну победу на двоих,
Добытую в боях отцом и дедом,
Которых нет уже в живых.
Они лежат в сырой земле,
Звезда блестит над их могилой,
Напоминая о войне,
О подвигах сынов России.
Но если вдруг такое повторится,
Судьба захочет испытать меня,
За их победу насмерть буду биться,
За тех, кто спит у Вечного огня,
За тех, кто добивал у стен Берлина «зверя»,
За тех, кто шел в атаку, жизни не щадя,
За тех, кто в бой вступал, в Победу веря,
За тех, кто отдал жизнь за вас и за меня.

И.М. ГАРАНИН

Об авторе: Иван Матвеевич Гаранин ро-
дился в 1937 году в селе Никольское Калужской 
области. Отец погиб на фронте.

В начале 50-х годов И.М. Гаранин переехал 
в Москву. 

Работал техником-бригадиром по электро-
оборудованию в 235-м отряде. Сейчас нахо-
дится на заслуженном отдыхе.

Проживает в районе Внуково.
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Межрайонной прокуратурой 
в первом полугодии 2015 года 
проведена проверка по обра-
щениям родителей дошкольно-
го отделения ГБОУ СОШ № 41 
г. Москвы.

Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации» 
установлено, что при  осущест-
влении деятельности в области 
образования и воспитания ре-
бенка в семье, образователь-
ном учреждении, специальном 
учебно-воспитательном учреж-
дении или ином оказывающем 
соответствующие услуги уч-
реждении не могут ущемлять-
ся права ребенка. Согласно ч. 
6 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» образовательная орга-
низация обязана осуществлять 
свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством об 
образовании.

В ходе проверки установле-
но, что дошкольное отделение 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение г. Москвы Школа № 41 
укомплектовано в количестве 
1101 воспитанника.

Однако количество по-
мощников воспитателей, при-
ходящихся на группы детей 

дошкольного отделения, не 
соответствует Нормативам 
по определению численности 
персонала, занятого обслужи-
ванием дошкольных учрежде-
ний (ясли, ясли-сады, детские 
сады), утвержденным Постанов-
лением Министерства труда РФ 
от 21.04.1993 № 88 «Об утверж-
дении Нормативов по опреде-
лению численности персонала, 
занятого обслуживанием до-
школьных учреждений (ясли, 
ясли-сады, детские сады)», чис-
ленность помощников воспита-
телей рассчитывается по одной 
должности на каждую группу в 

смену в течение всего режима 
работы учреждения.

Выявленные нарушения 
свидетельствуют о ненадлежа-
щем исполнении должностны-
ми лицами ГБОУ «Школа № 41» 
г. Москвы законодательства об 
образовании в части создания 
безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся, при-
смотра и ухода за обучающи-
мися, их содержания, в связи с 
чем по выявленным нарушени-
ям межрайонной прокуратурой 
внесено представление.

Е.А. ЛЕБЕДЕВА, 

помощник прокурора

Межрайонной прокуратурой 
рассмотрено заявление Сево-
стьянова Ю.А. о нарушениях 
ГБУ города Москвы «Жилищник 
района Внуково» законодатель-
ства о порядке рассмотрения 
обращений граждан.

Статьей 12 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
(ред. от 24.11.2014) «О поряд-
ке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федера-
ции» установлено, что письмен-
ное обращение, поступившее в 
государственный орган, орган 
местного самоуправления или 
должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, рас-
сматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменно-
го обращения, за исключени-
ем случая, указанного в части 

1.1 настоящей статьи. Однако 
в ходе проверки установлено, 
что должностными лицами ГБУ 
«Жилищник района Внуково» 
своевременно ответы на обра-
щения Севостьянова Ю.А. даны 
не были.

В связи с выявленными на-
рушениями межрайонной про-
куратурой в отношении дирек-
тора ГБУ «Жилищник района 

Внуково» Мирошиной А.Н. воз-
буждено два дела об админи-
стративном правонарушении по 
ст. 5.59 КоАП РФ. По результа-
там рассмотрения дела Миро-
шина А.Н. привлечена к адми-
нистративной ответственности 
и ей назначено наказание в виде 
штрафа.

Н.Ю. КЕВОРКОВА, 

старший помощник прокурора

В первом полугодии 2015 
года государственным обви-
нителем Солнцевской меж-
районной прокуратуры г. Мо-
сквы поддержано обвинение в 
отношении 55-летнего жителя 
г. Москвы, который осужден по 
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная по-
становка на учет иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания 
в жилом помещении в Россий-

ской Федерации). Установле-
но, что в период с октября по 
декабрь 2014 года А., нахо-
дясь в МФЦ района Внуково 
г. Москвы, имея умысел, на-
правленный на фиктивную по-
становку на учет иностранных 
граждан, а именно граждан 
Республик Узбекистан и Мол-
дова, в принадлежащем ему 
жилом помещении в районе 
Внуково, предоставил заведо-

мо недостоверные сведения, 
в частности уведомления о 
прибытии иностранных граж-
дан на место пребывания без 
намерения предоставить им 
жилое помещение для прожи-
вания в нем.

В ходе предварительного 
следствия и в суде А. изобли-
чен в совершении преступле-
ния и признал свою вину. Ми-
ровой суд судебного участка 

№ 138 района Внуково г. Мо-
сквы полностью согласился 
с позицией государственно-
го обвинителя Солнцевской 
межрайонной прокуратуры 
г. Москвы и приговорил А. к 
штрафу в размере 100 тысяч 
рублей.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

В.В. УВАРОВ, 

старший помощник прокурора

Прокурор разъясняет

О проведении проверки законодательства 
об образовании в Российской Федерации

О проведении проверки соблюдения законодательства 
о порядке рассмотрения обращений граждан

О борьбе с преступностью в рамках представления 
интересов государства и общества в суде

В соответствии с решения-
ми заседаний Окружной комис-
сии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и 
застройки при Правительстве 
Москвы в Западном админи-
стративном округе города Мо-
сквы от 20.03.2015 № 64 и от 
20.05.2015 № 66 на публичные 
слушания представляются:

- проект межевания кварта-
ла, ограниченного 3-й Рейсовой 
улицей, Центральной улицей, 
2-й Рейсовой улицей, границей 
ГСК;

- проект ГПЗУ на размеще-
ние объекта ИЖС по адресу: 
д. Толстопальцево, ул. Совет-
ская, вл. 25;

- проект ГПЗУ на размеще-
ние объекта ИЖС по адресу: 

пос. Толстопальцево, ул. Лени-
на, вл. 40А;

- проект ГПЗУ на размеще-
ние объекта ИЖС по адресу: 
пос. Толстопальцево, ул. Поле-
вая, вл. 11.

С материалами по теме 
публичных слушаний можно 
ознакомиться на экспозиции, 
проводимой с 14 по 21 июля 
2015 года по адресу: ул. Спор-
тивная, д. 3А, каб. 109, с 9.00 до 
17.00.

Также с материалами по 
теме публичных слушаний 
можно ознакомиться на сайте: 
http://vnukovo.mos.ru/в разделе 
«Публичные слушания».

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
28 июля 2015 года в 19.00 по 

адресу: ул. Центральная, д. 15А 
(ЦО № 1473).

Время начала регистрации 
участников в 18.00.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

- записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания 

письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений, замечаний в Окружную 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Западном 
административном округе горо-
да Москвы.

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

Номер справочного теле-
фона Окружной комиссии: 
(499) 140-88-80.

Электронный адрес:
senko_81@mail.ru.

Оповещение

Проведение публичных слушаний

Официально

График приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального 

округа Внуково на III квартал 2015 года
Время приема: с 16.00 до 18.00.

Избирательный округ № 1: улицы Ворошилова, Железно-
дорожная, Ленина, Луговая, Майская, Маяковского, Мира, Мо-
сковская, Октябрьская, Осипенко, Пионерская, Первомайская, 
Полевая, Пушкина, Советская, Центральная, Чапаева, Чехова, 
Чкалова; переулок Лесной – частные домовладения, пос. Толсто-
пальцево; улицы: Советская, Центральная; переулки: Зеленый, 
Полевой – частные домовладения дер. Толстопальцево; ул. Ин-
тернациональная, д. 2, 2, корп. 1, 4, 12; ул.: Базовая, Взлетная, 
Винтовая, Дальняя, Луговая, Моторная, Радарная, Связистов – 
частные домовладения.

Ф.И.О. депутата Дата и место приема

Вазихова Е.А.
16 июля 

6 августа 
3 сентября

Медицинский пункт ГП № 217, 
ул. Интернациональная, д. 2, 

тел. 8 (495) 736-18-63

Михеева М.А.
23 июля 

20 августа 
10 сентября

ГБУ «СДЦ «Лотос», ул. Интерна-
циональная, д. 2, корп. 1, 

тел. 8 (495) 736-02-30

Избирательный округ № 2: ул. Изваринская, д. №№ 1, 2, 3, 
3, корп. 1, 3, корп. 3, 4; ул. Центральная, владение 10; ул. Интер-
национальная, д. 8.

Ф.И.О. депутата Дата и место приема

Ступенко С.А.
16 июля 

20 августа 
3 сентября

ГБУ «СДЦ «Лотос», ул. Интерна-
циональная, д. 2, корп. 1, 

тел. 8 (495) 736-02-30

Новиков Ю.М.
16 июля 

20 августа 
24 сентября

ГБУ «СДЦ «Лотос», ул. Интерна-
циональная, д. 2, корп. 1, 

тел. 8 (495) 736-02-30

Избирательный округ № 3: ул. Аэрофлотская, д. 1/7, 2/5, 3, 
5, 6, 7/11, 10/13; ул. Большая Внуковская, д. 1, 2А, 3, 5, 7, 9; ул. 
Центральная, д. 5А, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Войсковая, д. 1, 2, 3; ул. 
Базовая, д.2, корп. 1, 2, корп. 2.

Ф.И.О. депутата Дата и место приема

Мешков В.И.
16 июля 

6 августа 
3 сентября

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 

тел. 8 (495) 736-11-90

Грозная Г.И.
30 июля 

20 августа 
10 сентября

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 

тел. 8 (495) 736-11-90

Избирательный округ № 4: ул. Большая Внуковская, д. 14, 
15, 16, 17, 18, 19/8, 23, 25, 27; ул. Насосная – частные домовладе-
ния; ул. Плотинная, д. 1, корп. 1; ул. Плотинная –частные домов-
ладения; ул. Рассказовская, д. 20; ул. Рассказовская – частные 
домовладения; ул. 1-я Рейсовая, д. 1/21, 3/12, 5, 7; ул. 2-я Рейсо-
вая, д. 8/29, 10/20, 12, 14; ул. Спортивная, д. 1/9, 2/11, 3, 3Б, 4, 4А, 
4Б, 5/16, 6/18; ул. Штурманская – частные домовладения.

Ф.И.О. депутата Дата и место приема

Ерохин А.М.
16 июля 

27 августа 
3 сентября

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 

тел. 8 (495) 736-11-90

Трутнева С.В.
23 июля 

6 августа 
17 сентября

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 

тел. 8 (495) 736-11-90

Избирательный округ № 5: ул. 1-я Внуковская – частные 
домовладения; ул. 2-я Внуковская – частные домовладения; ул. 
3-я Внуковская – частные домовладения; ул. 4-я Внуковская – 
частные домовладения; ул. 5-я Внуковская – частные домовла-
дения, ул. Большая Внуковская, д. 24, 26, 28/12, 32, 33, 35, 37/10, 
40, 41, 42, 49, 51; ул. Заветная, д. 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15А, 19/45, 
20/34, 21, 22/43, 24, 26; ул. Карьерная – частные домовладения; 
ул. Листопадная, д. 1/3, 2/5, 3, 4, 5/2, 6; ул. Пилотская – частные 
домовладения; ул. Рассказовская, д. 22,24, 26, 28, 30; ул. 2-я Рей-
совая, д. 1, 15, 17, 19/7, 23, 25, 25А, 25Б; ул. 3-я Рейсовая, д. 1, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15/20, 16; ул. Спортивная, д. 9, 10, 11, 13/18, 
14, 17, 18/20, 21, 22, 24.

Ф.И.О. депутата Дата и место приема

Буня И.В.
23 июля 

6 августа 
3 сентября

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 

тел. 8 (495) 736-11-90

Бутузов А.В.
30 июля 

13 августа  
3 сентября

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 

тел. 8 (495) 736-11-90

Уважаемые жители района Внуково!
Обращаем ваше внимание, что в слу-

чае совершения в отношении вас противо-
правных действий в аэропортах вы имеете 
право обратиться к любому сотруднику по-
лиции в аэропорту Внуково либо в дежур-
ную часть ЛО МВД России, расположенную 
по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2 
(тел. (495) 436-24-10), с заявлением или со-
общением о преступлении, административ-
ном правонарушении, происшествии вне 
зависимости от места и времени соверше-
ния преступления.

Сделать это можно в любой удобной для 
вас форме – письменно по почте, устно по те-
лефону лично, в дежурной части или на личном 
приеме у руководства органа внутренних дел.

Оперативный дежурный дежурной части 
ЛО МВД России в аэропорту Внуково обязан 
принять у вас заявление, зарегистрировать 
его в книге учета сообщений о преступлени-
ях (КУСП) и выдать вам талон-уведомление о 
принятии заявления.

Информация для заявителей расположе-
на на стендах в дежурной части ЛО МВД Рос-
сии в аэропорту Внуково.

В терминалах аэропорта Внуково рас-
положена связь «пассажир – полиция», по 
которой вы также можете обратиться с заяв-
лением в дежурную часть ЛО МВД России в 
аэропорту Внуково.

В ЛО МВД России в аэропорту Внуково 
продолжает свою работу постоянно дей-
ствующая комиссия по проведению сверок 
полноты регистрации заявлений (сообщений) 
о преступлениях, административных правона-
рушениях и происшествиях.

Председателем комиссии является за-
меститель начальника ЛО МВД России в аэро-

порту Внуково Роман Владимирович Афана-
сьев (тел. (495) 436-82-01).

Заместителем председателя комиссии 
– начальник штаба ЛО МВД России в аэро-
порту Внуково Татьяна Андреевна Глинская. 
(тел. (495) 436-21-54).

Комиссия осуществляет контроль за ра-
ботой ЛО МВД России в аэропорту Внуково по 
соблюдению установленного порядка при при-
еме, регистрации и разрешения заявлений, 
сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях и о происшествиях, 
за порядком выдачи талонов-уведомлений.

Своевременное обращение в отдел МВД 
России с заявлением о преступлении позво-
ляет более эффективно и своевременно про-
вести необходимый комплекс мероприятий, 
направленных на его раскрытие, изобличить 
лиц, к нему причастных, привлечь их к уголов-
ной ответственности и возместить причинен-
ный вред. А в случаях получения информации 
о готовящемся преступлении – его предот-
вратить.

Линейный отдел МВД России 

в аэропорту Внуково

Безопасность
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В карнавале по-
внуковски приняли участие 
творческие коллективы до-
школьных отделений ГБОУ 
Школа № 41, ГБУ «Школа 
№ 1473 им. Г.А. Тарана», 
ГБУ ЦСПСиД «Журавуш-
ка», ГБУ СДЦ «Лотос», ГБУ 
«СДК «Внуково», которые 
показали свои лучшие но-
мера – песни и веселые 
танцы. Спортивно-досуго-
вый клуб «Внуково» пред-
ставил показательные вы-
ступления воспитанников 
из секций самбо и карате.

Каждое выступление 
юных артистов и спорт-
сменов зрители встре-
чали бурными овациями. 
Детей развлекали весе-
лые клоуны, ростовые ку-
клы и артисты. 

– Вот это да! И как у 
него это получается? – 
раздавались восторжен-
ные возгласы юных зрите-
лей и участников концерта 
во время выступления 
«факира» из ГБУ СДЦ «Ло-
тос».

– Это просто настоя-
щий фокусник! – убеди-
тельно сказал стоящий 
рядом со мной мальчиш-
ка с самокатом. Позже 
он объяснил, что живет 
недалеко, когда услы-
шал музыку, сразу же на 
праздник приехал, и ему 
все здесь нравится.

Людмила Алексан-
дровна Ващенко из ГБОУ 
Школа № 41 (отделение 
№ 2) после выступления 
ребят, которые показа-
ли замечательный номер 
«Танец неразлучных дру-
зей», пояснила, что дети 
каждый год с нетерпени-
ем ждут этого праздника, 

готовятся и выступают с 
охотой.

– Музыка очень кра-
сивая, и танцы хорошо 
поставлены, – подели-
лась своими впечатле-
ниями Марина, мама 
участницы концерта По-
лины Барминой. – Звуча-
ло много патриотических 
песен, которые наше по-
коление хорошо помнит 
и которые прививают де-
тям любовь к Родине. Это 
очень важно!

В завершение ме-
роприятия всех при-
сутствующих детей и их 
родителей с праздником 

поздравила заместитель 
главы управы района 
Внуково И.В. Кузнечен-
кова, которая пожелала 
ребятам и взрослым хо-
рошего летнего отдыха 
и отличного настроения 
и вручила музыкальным 
руководителям творче-
ских коллективов района 
и воспитателям детских 
дошкольных учреждений 
грамоты от главы упра-
вы. Не обошлось и без 
подарков. Всем детям 
– участникам веселого 
праздника были вручены 
сувениры от Совета де-
путатов и администрации 
муниципального округа 
Внуково.

Праздничная про-
грамма «Детство.ру», по-
священная Международ-
ному Дню защиты детей, 

прошла 1 июня на пло-
щади Культурного центра 
«Внуково» по ул. Большая 
Внуковская. Дети могли 
принять участие в мастер-
классах и заняться твор-
ческим моделированием, 
для ребят проводились 
литературная викторина, 
конкурсы «Чтение вслух» 
и «Поздравительная от-
крытка», а также выставка 
детского рисунка.

На сценической пло-
щадке звучали веселые 
песни. Юные зрители 
увидели танцы самых раз-
ных направлений: полька, 
самбо, джайв, ча-ча-ча и 
другие. Открыла празд-
ник театрализованная по-
становка «Мир детства» в 
исполнении Театральной 
студии «МаскаРад», а за-
вершила – цирковая про-
грамма.

Праздник, посвя-
щенный Международно-
му Дню защиты детей, 
прошел и в московском 
международном аэро-
порту Внуково. Для юных 
пассажиров и гостей 
аэропорта было подго-
товлено много приятных 

сюрпризов. На входе в 
здание аэровокзала их 
встречали персонажи по-
пулярных мультфильмов, 
в зоне регистрации пас-
сажиров они могли по-
смотреть веселые фоку-
сы заслуженного артиста 
России, режиссера теа-
тра и цирка Владимира 
Иванова. Волонтеры-со-
трудники авиакомпании 
«Трансаэро» и Благо-
творительного фонда 
«Счастливый мир» учили 
юных пассажиров искус-
ству оригами, создавая 
вместе с ними из бумаж-
ных самолетов целый 
воздушный флот.

Елена 

СОЛОД-БОГДАНОВА

Районные праздники

Должны смеяться дети
Яркий музыкальный праздник 
с символичным названием «Должны 
смеяться дети и в мирном мире 
жить!», организованный Советом 
депутатов, администрацией 
муниципального округа Внуково 
и управой района, прошел в День 
защиты детей на территории школы 
№ 41 по ул. Интернациональная, д. 10.

70-летие Победы

Русские летчики в Шотландии
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

в городе Монтроз (Шотландия) открылась выставка, посвященная секретной 

миссии советских летчиков, перегонявших в военные годы английские само-

леты во Внуково. На военном аэродроме Эррол была установлена мемориаль-

ная доска, посвященная летчикам миссии, базировавшимся в Шотландии в 

годы Второй мировой войны. 

Открытие выставки, посвященной советским летчикам, которые находились с 
секретной миссией в Шотландии в 1943-44 гг., состоялось 15 мая в Центре истории 
аэродрома Монтроз.

Выставка рассказывает неизвестную историю отряда летчиков Московской авиа-
группы особого назначения, которые проходили тренировку на шотландской авиа-
базе Эррол для перегонки на аэродром Внуково английских самолетов, переданных 
Советскому Союзу в рамках союзнической помощи.

Московская авиагруппа особого назначения была создана в первые дни войны из 
лучших гражданских летчиков Советского Союза для «выполнения специальных зада-
ний Верховного командования Красной армии», с местом базирования на аэродроме 
Внуково.

 Авиагруппа выполняла сложнейшие операции: переброска орловского десанта 
во время обороны Москвы, снабжение продовольствием и эвакуация населения бло-
кадного Ленинграда, доставка боеприпасов и вооружения в тыл врага окруженным 
под Вязьмой армиям генералов Белова и Ефремова, эвакуация раненых в последние 
дни обороны Севастополя, заброска диверсионно-разведывательных групп в глубо-
кий тыл противника, полеты к партизанам Белоруссии и Крыма. 

В начале 1943 года, когда нехватка транспортных самолетов на решающих участ-
ках советско-германского фронта стала критической, по заданию Государственного 
Комитета обороны опытнейшие летчики авиагруппы были направлены в Великобри-
танию для выполнения «особого правительственного задания» – перегонки британ-
ского бомбардировщика «Албемарл», переоборудованного под военно-транспорт-
ный вариант. 

Выставка в Центре истории аэродрома Монтроз – старейшего военного аэро-
дрома Великобритании (осн. в 1913 году), созданном ветеранами Королевских ВВС, 
рассказывает о боевой истории «летчиков особого назначения» и союзе двух стран, 
объединивших свои усилия для победы над нацизмом 70 лет назад. В ее основе – 
материалы исторического исследования в архивах России и Великобритании Анны 
Белорусовой – внучки одного из летчиков, которой удалось приоткрыть еще одну не-
известную страницу истории Второй мировой войны. В экспозиции выставки пред-
ставлены документы из личного архива и мемориальные предметы ее деда – гвардии 
капитана Петра Колесникова.

На открытии выставки выступили представитель Королевы в графстве Ангус 
лорд-лейтенант области Ангус Джорджина Осборн и Генеральный консул России в 
Эдинбурге Андрей Анатольевич Прицепов, внучка прославленного советского летчи-
ка – участника миссии в Шотландии Петра Колесникова Анна Белорусова, заслужен-
ный летчик СССР Алексей Александрович Тимофеев.

В церемонии открытия приняли участие представители авиамузея и Совета вете-
ранов Внуково – руководитель внуковского авиамузея Елена Никитина и заслуженный 
летчик СССР Алексей Тимофеев, которые передали  памятные медали 70-летия По-
беды и подарки-сувениры от аэропорта Внуково шотландским летчикам – ветеранам 
Второй мировой войны и авиамузею г. Монтроз. 

Музеи внуковского (московского) и шотландского аэродромов имеют схожие 
истории. Так, авиамузей Внуково был создан ветеранами 10-й Гвардейской авиа-
транспортной дивизии (как с ноября 1944 г. называлась Московская особая авиагруп-
па) в память о боевых товарищах-летчиках, не вернувшихся с фронта.

На следующий день после открытия выставки российские гости и шотландские 
хозяева торжественно установили на бывшем военном аэродроме Эррол вблизи 
г. Перт изготовленную в Москве мемориальную доску, посвященную секретной мис-
сии советских летчиков Московской авиагруппы особого назначения, принимавших 
здесь в годы Великой Отечественной войны британские транспортные самолеты «Ал-
бемарл».

На доске на английском и русском языках выгравирован текст: «В память о лёт-
чиках Московской авиагруппы особого назначения от пилотов России, проходивших 
тренировку на авиабазе Королевских ВВС Эррол в 1943-44 гг. От пилотов России в год 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Май 2015 г.».

На церемонии выступили Генеральный консул России в Эдинбурге Андрей Ана-
тольевич Прицепов, заместитель лорда-лейтенанта области Перт и Кинрос Льюис 
Мейтланд, заместитель провоста области Перт и Кинрос Боб Бэнд, внучка прослав-
ленного советского летчика – участника миссии в Шотландии Петра Колесникова 
Анна Белорусова, заслуженный летчик СССР Алексей Александрович Тимофеев.

К мемориалу были возложены венки. В мероприятии принимали участие предста-
вители шотландской общественности и учащиеся местной школы.

По материалам сайта http://www.rus.rusemb.org.uk 

Фото генконсульства РФ в Эдинбурге


