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БЫТЬ ПЕДАГОГОМ – ПОЧЕТНО
В конце сентября – начале октября в нашей стране отмеча-

ются три важных профессиональных праздника: 27 сентября 
– День воспитателя и всех дошкольных работников, 2 октября 
– День работников среднего профессионального образова-
ния, когда поздравления принимают преподаватели коллед-
жей, техникумов и училищ, и 5 октября – День учителя. Эти 
праздники учреждены в честь людей, посвятивших свою жизнь 
воспитанию и обучению молодого поколения России – буду-
щего нашей страны. 

Дорогие воспитатели и учителя, педагоги дошкольного, 
дополнительного и профессионального образования, ветера-
ны педагогического труда! Спасибо вам за ваш благородный 
труд, ведь достижения ваших воспитанников и учеников – это 
ваши успехи! Они приходят к вам малышами, а покидают шко-
лы, лицеи, колледжи и училища цельными, умными, знающими 
личностями, готовыми к вступлению в большую жизнь, сози-
данию и активному участию в делах общества. 

От всей души поздравляем вас с профессиональными 
праздниками! Примите от нас слова благодарности за предан-
ность профессии, мудрость, неравнодушие, внимание и забо-
ту, за доброту ваших сердец, за вашу любовь к детям! Желаем 
всем вам крепкого здоровья, благополучия, творческих свер-
шений и благодарных учеников!

В.А. КОНОВАЛЕНКОВ, 

глава управы района Внуково

Депутаты Совета депутатов

И.В. БУНЯ, 

глава муниципального округа Внуково

Первый раз 

в первый класс

Выстроившись на 
торжественной линей-
ке, первоклассники с 
волнением и трепетом 
смотрели на препода-
вателей, внимательно 
слушали директора 
и старшеклассники, 
которые принимали 
малышей в школьную 
семью и в своем высту-
плении давали им до-
брые советы: хорошо 
учиться, быть внима-
тельными и опрятны-
ми. Каждое поучение 

заканчивалось при-
сказкой: «Если наш со-
вет хороший, значит, 
хлопайте в ладоши!», и 
первоклассники с удо-
вольствием это делали.
Поздравляя учащихся с 
Днем знаний, директор 
Государственного бюд-
жетного общеобразо-
вательного учреждения 
города Москвы «Школа 
№ 41 имени Григория 
Алексеевича Тарана» 
Елена Валентиновна 
Васильева обратилась 
к ним с напутственны-
ми словами:

– Начало учебного 
года – это начало ново-
го отрезка вашего пути 
к знаниям. В первую 
очередь хочется по-
желать вам успехов в 
учебе, здоровья, радо-
сти, чтобы каждый ваш 
учебный день был отме-
чен улыбками, счастьем 
и трудом!

Прозвучал первый 
звонок, и ребята от-
правились в большое 
путешествие по Стране 
знаний. Первый раз в 
первый класс… 

«Там на неведомых 

дорожках»

Насыщенно и инте-
ресно прошел празд-
ник во всех отделениях 
образовательного уч-
реждения. Например, в 
актовом зале школы по 
адресу: ул. Централь-
ная, д. 15а, первокласс-
ники увидели спек-
такль, который для них 
подготовили одиннад-
цатиклассники, причем 
первоклассники стали 
не только его зрителя-
ми, но и участниками! 
Они рассказывали сти-
хи и отвечали на слож-
ные вопросы. Праздник 
понравился и детям, и 
педагогам, и родите-
лям.

День знаний для до-
школьников был также 
наполнен весельем, 
танцами, конкурсами, 
играми! Прекрасными 
букетами и лучезарны-
ми улыбками малыши 
поздравили педагогов 
и воспитателей с Днем 
знаний. Новый учеб-
ный год начался весе-
ло, спортивно и позна-

вательно. Например, 
в музыкальном зале до-
школьного отделения 
школы № 41 (ул. Изва-
ринская, д. 7) воспитан-
ники старших и подгото-
вительных групп вместе 
с Петрушкой вспоми-
нали счет и алфавит, а 
ребята младших и сред-
них групп участвовали в 
спортивных эстафетах в 
физкультурном зале. В 
этот день не было скуч-
но никому. 

В дошкольном 
отделении Государ-
ственного бюджетного 
общеобразовательно-
го учреждения города 
Москвы «Школа № 41 
имени Григория Алек-
сеевича Тарана» по 
адресу: ул. Изварин-
ская, д. 7, стр. 2, про-
шел праздник, посвя-
щенный Дню знаний, 
«Там на неведомых до-
рожках».

Елена ЛАНСКАЯ

С праздником авиа-
работников, ветеранов 
авиапредприятий и жи-
телей района поздра-
вили глава муниципаль-

ного округа Внуково, 
председатель Совета 
депутатов муниципаль-
ного округа Внуково в 
городе Москве И.В. Буня 

и председатель район-
ного Совета ветеранов, 
заслуженный пилот 
СССР Е.П. Бунчин. 

Во время концерта 
своими выступлениями 
жителей муниципаль-
ного округа Внуково 
порадовали музыкаль-
ные шоу-группы «Ча-
ровницы» и «Лимон-
ки», эстрадная певица 
Анастасия, народный 
артист России солист 

Большого театра Ана-
толий Кичигин, заслу-
женная артистка России 
солистка Московского 
театра оперетты Вале-
рия Староверова, ар-
тист театра двойников 
Игорь Фомин, эстрад-
ная певица Светлана 
Резанова, танцеваль-
ная группа ГБУ «Лотос» 
«Сеньоры», руководи-
тель фольклорного кол-
лектива ГБУ «Лотос» 

Вера Шестакова, цы-
ганский ансамбль теа-
тра «Ромэн» «Подкова». 
Ведущим праздничной 
программы был заслу-
женный артист России 
Андрей Ломакин.

Пришедшие на 
праздник тепло прини-
мали артистов, а самые 
активные из зрителей 
получили от организато-
ров сувениры.

Татьяна РАДЧЕНКО

Школьная жизнь

Наши традиции

1 сентября в ГБОУ 
города Москвы 
«Школа № 41 
имени Григория 
Алексеевича 
Тарана» 
состоялась 
торжественная 
линейка, 
посвященная Дню 
знаний. Главными 
участниками 
праздника, 
конечно же, стали 
первоклассники. 
В этом году 
250 детей 
впервые сели за 
школьные парты.

15 августа на площади перед Домом 
культуры «Внуково» состоялось 
праздничное мероприятие «День 
авиатора во Внуково», посвященное 
Дню воздушного флота РФ, 
организованное Советом депутатов 
и администрацией муниципального 
округа Внуково при содействии 
управы района Внуково и ГБУК 
г. Москвы «Дом культуры «Внуково».

Путешествие в мир знаний

День авиатора во Внуково



В соответствии с частью 5 статьи 1 и ча-
стью 1 статьи 23 Регламента Совета депутатов 
муниципального округа Внуково, утвержден-
ного решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Внуково в городе Москве от 15 мая 
2013 года № 48, Совет депутатов решил:

1. Принять за основу и утвердить план 
работы Совета депутатов муниципального 

округа Внуково на 4-й квартал 2015 года (при-
ложение).

2. Разместить настоящее решение на сай-
те муниципального округа Внуково и опубли-
ковать в газете «Вести Внуково».

3. Направить настоящее решение де-
путатам Совета депутатов муниципально-
го округа Внуково, в префектуру Запад-

ного административного округа города 
Москвы, в управу района Внуково города 
Москвы.

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

Глава муниципального округа 

Внуково в городе Москве  И.В. Буня

Наименование проектов решений Дата заседания Докладчик

1. О ходе исполнения бюджета муниципального округа Внуково за 9 месяцев 2015 года 20 октября Михеева М.А.

2. О работе органов местного самоуправления муниципального округа Внуково с обраще-
ниями граждан 20 октября Буня И.В.

3. О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-
счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном округе Внуково 

20 октября Михеева М.А.

4. Об утверждении Порядка участия депутатов Совета депутатов муниципального округа Вну-
ково в проведении мониторинга работы ярмарок выходного дня 20 октября Буня И.В.

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково от 
15.05.2013 года № 50 10 ноября Буня И.В.

6. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Внуково в городе 
Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 8 декабря Михеева М.А.

7. Об установлении в муниципальном округе Внуково местных праздников и местных публич-
ных мероприятий в 2016 году 8 декабря Вазихова Е.А.

8. Об утверждении бюджета муниципального округа на 2016 год и плановый период 
2017-2018 гг. 8 декабря Михеева М.А.

9. Об утверждении графика приема населения депутатами на 1-й квартал 2016 года 8 декабря Буня И.В.

10. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Внуково 
на 1-й квартал 2016 года 8 декабря Буня И.В.

11. О согласовании плана по организации досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением муниципального округа Внуково 
на 1-й квартал 2016 года

8 декабря Коноваленков В.А. 

12. Об утверждении Программы на 2016 год по организации и проведению праздничных ме-
роприятий и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории 
муниципального округа Внуково

8 декабря Вазихова Е.А.

13. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 
округе Внуково на 2016 год 8 декабря Буня И.В.

Совет депутатов

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 8 сентября 2015 года № 7/6 
Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

округа Внуково на 4-й квартал 2015 года

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 8 сентября 2015 года № 7/6
План работы Совета депутатов муниципального округа Внуково

на 4-й квартал 2015 года

В соответствии с решением 
Окружной комиссии по вопро-
сам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Запад-
ном административном округе 
города Москвы от 08.07.2015 
№ 68 на публичные слуша-
ния представляется проект 

градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: 
пос. Толстопальцево, ул. По-
левая, вл. 12, для размещения 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

С материалами по теме 
публичных слушаний можно 
ознакомиться на экспозиции, 

проводимой с 6 по 13 октября 
2015 года по адресу: ул. Спор-
тивная, д. 3А, каб. 108, с 9.00 до 
18.00.

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

Собрание участников 
публичных слушаний состо-
ится:

20 октября 2015 года в 
19.00 по адресу: дер. Толсто-
пальцево, ул. Советская, д. 1 
(ЗАО «Гагаринское»).

Время начала регистрации 
участников в 18.00.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспо-
зиции;

– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-

щих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-

чаний;

– направления в течение недели со дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию по вопросам градостроитель-
ства, землепользования 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

Оповещение

Проведение публичных слушаний
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График приема населения депутатами 

Совета депутатов муниципального 

округа Внуково на 4-й 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. Тол-
стопальцево; улицы: Советская, Центральная; переулки: Зеле-
ный, Полевой – частные домовладения, дер. Толстопальцево; 
ул. Интернациональная, дома № 2, 2, корп. 1, 4, 12; улицы: Базо-
вая, Взлетная, Винтовая, Дальняя, Луговая, Моторная, Радарная, 
Связистов – частные домовладения.

Ф.И.О. депутата Дата и место приема

Вазихова Е.А.
15 октября 
5 ноября 
3 декабря

Медицинский пункт ГП № 217, 
ул. Интернациональная, д. 2, 
тел. 8 (495) 736-18-63

Михеева М.А.
22 октября
19 ноября
10 декабря

ГБУ «СДЦ «Лотос», ул. Интер-
национальная, д. 2, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-02-30

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

Ф.И.О. депутата Дата и место приема

Ступенко С.А.
15 октября
19 ноября
3 декабря

ГБУ «СДЦ «Лотос», ул. Интерна-
циональная, д. 2, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-02-30

Новиков Ю.М.
8 октября
18 ноября
24 декабря

ГБУ «СДЦ «Лотос», ул. Интерна-
циональная, д. 2, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-02-30

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

Ф.И.О. депутата Дата и место приема

Мешков В.И.
15 октября
5 ноября
3 декабря

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-11-90

Грозная Г.И.
29 октября
19 ноября
10 декабря

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-11-90

Избирательный округ № 4: ул. Большая Внуковская, дома 
№№ 14, 15, 16, 17, 18, 19/8, 23, 25, 27; ул. Насосная: частные до-
мовладения; ул. Плотинная, д. 1, корп.1; ул. Плотинная: частные 
домовладения; ул. Рассказовская, д. 20; ул. Рассказовская: част-
ные домовладения; ул. 1-я Рейсовая, дома №№ 1/21, 3/12, 5, 7; 
ул. 2-я Рейсовая, дома №№ 8/29, 10/20, 12, 14; ул. Спортивная, 
дома №№ 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.
15 октября
26 ноября
3 декабря

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-11-90

Трутнева С.В.
1 октября
5 ноября
17 декабря

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-11-90

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

Ф.И.О. депутата Дата и место приема

Буня И.В.
22 октября
5 ноября 
3 декабря

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-11-90

Бутузов А.В.
29 октября
12 ноября 
17 декабря

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-11-90

Депутаты заслушали отчет 
начальника отдела Министер-
ства внутренних дел по рай-
ону Внуково города Москвы 
В.М. Кудинова о деятельности 
отдела за первое полугодие 
2015 года. 

О ходе исполнения бюджета 
муниципального округа Внуко-
во за 1-е полугодие 2015 года 
доложила председатель бюд-
жетно-финансовой комиссии 
М.А. Михеева.

Также были утверждены 
план работы Совета депутатов 
муниципального округа Внуко-
во и график приема населения 
депутатами на 4-й квартал 2015 
года, согласован план по орга-
низации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением муни-
ципального округа Внуково на 
4-й квартал 2015 года.

Был рассмотрен проект 
решения Совета депутатов му-
ниципального округа Внуково в 
городе Москве «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального округа Внуко-
во», внесены изменения в про-
грамму на 2015 год по организа-
ции и проведению праздничных 
мероприятий и мероприятий 
по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на терри-
тории муниципального округа 
Внуково. Также были рассмо-
трены вопросы об обращении в 
Контрольно-счетную палату Мо-
сквы и заключении с ней согла-
шения, об осуществлении права 
законодательной инициативы в 
Московской городской думе.

Народные избранники со-
гласовали проект изменения 
схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов, 
перечень мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных домов и благоустрой-
ству территорий района Внуково 
города Москвы в 2015 году, ут-
вердили план дополнительных 
мероприятий по социально-эко-

номическому развитию райо-
на Внуково города Москвы на 
2015 год за счет сэкономленных 
средств и на 2016 год.

В конце заседания депутаты 
утвердили график встреч по-
сетителей ТЦСО «Ново-Пере-
делкино» (филиал «Внуково») 
с депутатами муниципального 
округа Внуково.

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Совет депутатов

В сентябре 
состоялись одно 
очередное и два 
внеочередных 
заседания 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Внуково. 

Планы, перспективы, решения



Во время экскурсии 
школьники посетили два во-
енно-исторических музея, 
в том числе Бородинское 
поле, где 26 августа 1812 года 
М.И. Кутузов дал сражение 
наступавшей армии Наполе-
она. В сопровождении экс-
курсовода ребята осмотрели 
две экспозиции в Спасо-Бо-
родинском монастыре: «Герои 
романа «Война и мир» на Бо-
родинском поле», «Бородино 

в годы Великой Отечественной 
войны», а также Дом-музей 
игуменьи Марии (Тучковой).

Школьники увидели под-
линные предметы 1812 года: 
знамена, штандарты и награ-
ды, личные вещи участников 

сражения, документы и карты, 
картечные ядра и свинцовые 
пули.

Военно-историческое по-
селение «Доронино» – живой 
музей крестьянского и воен-
ного быта, расположенный на 

территории Государственного 
Бородинского военно-исто-
рического музея-заповед-
ника. Переступив порог де-
ревенской избы, школьники 
перенеслись в атмосферу XIX 
века, перед ними открылись 
ожившие картины жизни кре-
стьянской семьи и солдат рус-
ской армии, находившихся на 
постое. 

Главная особенность этого 
музея в том, что все предметы 
и детали интерьера разреше-
но брать в руки, рассматри-
вать и фотографироваться с 
ними. Ребята познакомились 
с образцами крестьянского 
народного творчества, отве-
дали традиционные угощения 
национальной кухни: гречне-
вую кашу, пироги из русской 
печи, а еще чай из настоящего 
самовара.

Дети с удовольствием 
приняли участие в интерак-
тивной программе, которая 
дает возможность просле-
дить эволюцию воинской 
формы на примере сол-
дат российской армии двух 
Отечественных войн – 1812 и 
1941 годов. 

Г.В. ШУНИНА,

заместитель главы 

администрации

муниципального округа 

Внуково
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8 сентября – День воинской славы России: 
день Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова 
с французской армией (1812 год).

Организацией этого па-
мятного дня занимаются Ас-
социация летного состава 
России и клуб «Экипаж». Со-
вет  ветеранов района Внуко-
во и Авиамузей Внуково (ГБУК 
г. Москвы «ДК «Внуково») по-
могают ассоциации в органи-
зации и проведении Дня по-
миновения.

Ветераны гражданской 
авиации, родственники по-
гибших авиаторов и жители 
Внуково помнят и чтут своих 
родных и друзей, сослуживцев 
и земляков, которые предан-

но служили своему любимому 
делу – летной профессии и 
погибли при исполнении слу-
жебных обязанностей.

День поминовения неиз-
менно остается трогательным 
и незабываемым днем для 
всех, потому что бывших авиа-
торов, как и бывших офице-
ров, не бывает…

В.А. ЕЛИСЕЕВА,

сотрудник 

Авиамузея Внуково 

(ГБУК «ДК «Внуково»)

Фото автора

Чтобы помнили

День поминовения
авиаторов

Ежегодно, начиная с 1990 года, в 
последнюю субботу сентября проходит 
День поминовения авиаторов, погибших 
при исполнении служебных обязанностей.
На центральную площадь Донского 
монастыря г. Москвы, на территории 
которого похоронены погибшие экипажи, 
приходят работники гражданской 
авиации  – летчики, штурманы, радисты, 
бортинженеры, бортпроводники, техники, 
диспетчеры; все те, кто проводит 
подготовку и обеспечивает полет. Это 
и ветераны, и молодежь. Приходят, 
чтобы отдать долг памяти погибшим.

Письмо в редакцию

Спасибо за чуткость
В редакцию газеты «Вести Внуково».

От имени членов семей экипажа командира корабля Ил-14 
Григория Федоровича Шамрицкого выражаем благодарность 
Генеральному директору ОАО «Аэропорт Внуково» Василию 
Егоровичу Александрову за чуткое отношение и оказание по-
мощи в решении вопроса о приведении в порядок захороне-
ний членов этого экипажа на Донском кладбище г. Москвы.

Экипаж в составе: командир корабля Григорий Федорович 
Шамрицкий, второй пилот Иван Иванович Туриков, бортра-
дист Анатолий Иванович Шталин, бортмеханик Николай Ти-
мофеевич Аристархов и бортпроводница Мария Никаноровна 
Логинова – 6 августа 1955 года выполнял рейс Сталинград 
– Москва. Во время полета загорелся двигатель самолета, и 
под Воронежем произошла авиакатастрофа. Экипаж погиб.

Летчики этого экипажа прошли всю Великую Отечествен-
ную войну 1941-1945 гг. в составе 10-й гвардейской авиа-
транспортной дивизии гражданского воздушного флота, ко-
торая базировалась в годы войны в аэропорту Внуково.

Эта дивизия выросла из Московской авиагруппы особого 
назначения, летчики которой выполняли специальные зада-
ния Верховного командования. Они занимались переброской 
десанта при обороне Москвы, доставкой боеприпасов и во-
оружения окруженным советским армиям, эвакуацией ранен-
ных, заброской диверсионно-разведывательных групп в глу-
бокий тыл противника, полетами к партизанам.

Экипаж командира корабля Г.Ф. Шамрицкого был захоро-
нен на Новодевичьем участке Донского кладбища г. Москвы. 
В течение 60 лет за могилами ухаживали проживающие в 
Москве родственники, но в последние годы часть захороне-
ний оставалась без должного присмотра по причине ухода из 
жизни тех, кто следил за могилами своих родных. Памятники 
на этих захоронениях пришли в запущение. Члены семей по-
гибшего экипажа не смогли оставаться равнодушными и об-
ратились с просьбой о помощи в их восстановлении.

На нашу просьбу откликнулся Генеральный директор ОАО 
«Аэропорт Внуково» В.Е. Александров и оказал действенную 
помощь и поддержку.

Мы бесконечно благодарны Василию Егоровичу Алексан-
дрову за оказанную помощь в восстановлении памятников.

По поручению членов семей погибшего экипажа

командира корабля Г.Ф. Шамрицкого М. КОМАРОВА 

Растить патриотов

Экскурсия в Бородино-Доронино
23 сентября в рамках 
целевой программы 
по военно-
патриотическому 
воспитанию 
молодежи 
муниципального 
округа Внуково 
на 2015 год 
администрацией 
муниципального 
округа Внуково 
была организована 
военно-историческая 
экскурсия для 
школьников ГБОУ 
города Москвы 
«Школа № 41» и 
детей, состоящих 
на учете в КДН и ЗП 
района Внуково, в 
Бородино-Доронино.

В соответствии с частью 2 Постановления 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. 
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы» и обращением заместителя 
главы управы района Внуково И.В. Кузнечен-
ковой от 08.09.2015 года № 09-2/5-(0)-0 Совет 
депутатов решил:

1. Согласовать перечень мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, по благоустройству территорий района 
Внуково города Москвы в 2015 году за счет 

средств стимулирования управ, согласно 
адресному перечню (приложение), с учетом 
направления в адрес Совета депутатов муни-
ципального округа Внуково адресного переч-
ня по благоустройству территорий района 
Внуково для согласования на очередном за-
седании Совета депутатов муниципального 
округа Внуково 20 октября 2015 года и приня-
тия протокольного решения. 

2. Направить настоящее решение в управу 
района Внуково города Москвы, в префектуру 

Западного административного округа города 
Москвы и в Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать решение в газете «Вести 
Внуково» и бюллетене «Московский муници-
пальный вестник».

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

Глава муниципального округа 

Внуково в городе Москве  И.В. Буня

Мероприятие Адрес с привязкой Виды работ
Стоимость 

работ (тыс. руб.)

Капитальный ремонт много-
квартирных домов

Ул. 2-я Рейсовая, д. 10/20

Ремонт фасадов и выступающих элементов 457,3

Ул. 2-я Рейсовая, д. 25

Ул. 2-я Рейсовая, д. 12

Ул. 2-я Рейсовая, д. 14

Ул. Большая Внуковская, д. 16

Ул. Большая Внуковская, д. 18

Ул. Большая Внуковская, д. 23

Благоустройство территорий Закупка МАФ взамен вышедших из строя и не подлежащих 
ремонту (карусели, качели, балансир, урны) 457,3

ВСЕГО: 914,6

Совет депутатов

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 8 сентября 2015 года № 7/16 
О согласовании мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, по благоустройству территорий района Внуково города 
Москвы в 2015 году за счет средств стимулирования управ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 8 сентября 2015 года № 7/16 
Перечень мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, по благоустройству территорий района Внуково города 
Москвы в 2015 году за счет средств стимулирования управ



Все, кто любит сочинять и фантазировать, могут принять участие в конкурсе – новом творческом проекте Дома культуры «Внуково» «СказкоМания», который даст 
возможность познакомить со своим творчеством окружающих, опубликовать сказку на страницах настоящего издания, а также увидеть свое произведение искусства 
на театральных подмостках – по итогам конкурса будет отобрана лучшая работа для постановки новогодней сказки для детей, посещающих Дом культуры. Постановку 
выполнит театральная студия КЦ «Внуково». Эта постановка также будет показана детям детского дома. Кроме этого будет выпущен сборник отобранных сказок.
Прислать свою работу можно прислать до 30 октября на почту: info@dkvnukovo.ru. Справки по тел. 8 (495) 736-23-74.
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В этот день на площади 
звучала праздничная музыка. 
Для любителей истории была 
представлена фотовыставка 
«Наша история. 60-е», работал 
литературный клуб «Роман-
тики 60-х», проводились ма-
стер-классы «Элвис Пресли» и 
«Бутик одежды». В концертной 
программе «Московский бит», 

которую увидели внуковчане, 
приняли участие лучшие твор-
ческие коллективы района, по-
бедители II Летнего певческо-
го марафона «Vnukovo Voices 
– Голоса Внуково» Маргарита 
Проскурякова, Кристина Жу-
равлёва, Василиса Шматкова 
и спортивно-танцевальный 
клуб «Созвездие».

Кроме концертной про-
граммы была проведена шу-
точная лотерея «ДОСААФ», 
популярная в середине про-
шлого века.

В День города праздничные 
мероприятия также прошли во 
всех отделениях Государствен-
ного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения города 
Москвы «Школа № 41 имени 
Григория Алексеевича Тарана», 
Спортивно-досуговом центре 
«Лотос», Центре социальной 
помощи семье и детям «Жура-
вушка».

Лучшие творческие кол-
лективы муниципального окру-
га приняли участие не только 

в районных, но и в городских 
мероприятиях. Например, 
4 сентября 2015 г. сотрудники 
и воспитанники Центра соци-
альной помощи семье и детям 
«Журавушка» были приглашены 
на праздничное мероприятие 
«Москва – город открытых сер-
дец», которое проводилось в 
Екатерининском парке в рамках 
II Фестиваля коллективов худо-
жественной самодеятельности 
учреждений социальной защи-
ты населения города Москвы. 
ГБУ ЦСПСиД «Журавушка» была 
представлена театрализован-
ная композиция на песню «Ей 
папа сказал» (слова и музыка 
Светланы Кочановской в об-

работке Анатолия Тришкова). 
Лейтмотив песни – истории на-
ших самых родных и близких, 
память о которых мы береж-
но храним в старых семейных 
альбомах. А 5 сентября пред-
ставители вокальной студии 
«Журавлята» (музыкальный ру-
ководитель А.А. Тришков) при-
няли участие в праздничном ме-

роприятии, посвященном Дню 
города, которое проводилось 
в Государственном бюджетном 
профессиональном образова-
тельном учреждении города 
Москвы «Воробьевы горы», и 
покорили зрителей прекрасным 
исполнением песен «Москов-
ский бит» и «Чудная пора».

Татьяна РАДЧЕНКО

21 сентября в Совете ве-
теранов собрались коллеги и 
друзья, «товарищи по оружию» 
– защитники прав и интересов 
представителей старшего по-
коления жителей района, чтобы 
поздравить председателя Со-
вета ветеранов района Внуково 
Евгения Петровича Бунчина с 
юбилейной датой.

Он родился 19 сентября 
1935 года в семье рабочих в 
г. Ростов-на-Дону. Как и все его 
сверстники, рос, гонял мяч, го-
товился к школе.

Наступил 1941 год, кото-
рый внес свои изменения в 
планы и мечты, судьбы людей. 
Началась война, отец ушел на 
фронт. Сыну не суждено было 
вновь встретиться с ним. Петр 
Бунчин героически погиб, за-
щищая Родину от фашистских 
захватчиков. Его имя навечно 
внесено в Книгу памяти погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Дети войны рано расстались 
с детством, быстро взрослели. 
В жизни Евгения наступил но-
вый этап – учеба, посильная по-
мощь по дому матери.

После окончания школы 
он поступает в железнодорож-
ный техникум, но, проучившись 
1,5 года, понимает, что эта спе-
циальность не для него, и твердо 
решает стать летчиком. Посту-
пает в летное училище в г. Крас-
ный Кут, успешно заканчивает 
его, получив звание пилота.

Он постоянно интересуется 
новой техникой. Осваивает и 
летает на различных типах са-
молетов: ПО-2, Ан-2, Ан-24, Ил-
12, Ил-18, заканчивает летную 
карьеру командиром корабля 
Ил-62.

Во время работы постоянно 
повышает свою квалификацию 
– заканчивает Киевский авиа-
ционный институт, Академию 
гражданской авиации (г. Ленин-
град).

В трудовой книжке запись: 
44 года отданы служению авиа-
ции. Но у пилотов есть еще одна 
книжка: летная, а в ней итоговая 
запись – 25,7 тыс. часов, про-
веденных в воздухе (т.е. почти 
3 года беспосадочного полета).

За долгое безаварийное 
служение авиации, любовь и 
преданность своей профессии 
Евгению Петровичу Бунчину 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный пилот Россий-
ской Федерации», он награжден 
знаком «Отличник Аэрофлота».

В настоящее время – на пен-
сии, но продолжает активную 
деятельность в общественной 
ветеранской организации райо-
на Внуково. Около 10 лет рабо-
тает в составе Совета ветеранов 
района, из них 8 лет – председа-
телем Совета.

Его добросовестное от-
ношение к порученному делу 
отмечено знаком Московского 
городского Совета ветеранов – 

«Почетный ветеран г. Москвы», 
депутаты муниципального об-
разования Внуково г. Москвы 
присвоили ему звание «Почет-
ный житель муниципального об-
разования Внуково».

Собравшиеся коллеги, пред-
ставители управы района и ад-
министрации муниципального 
округа Внуково, гости тепло по-
здравили юбиляра, поблагодари-
ли за вклад в развитие ветеран-
ского движения, пожелали ему 
здоровья, успешного продолже-
ния деятельности в обществен-
ной организации. Не обошлось и 
без шутливых лирических и музы-
кальных поздравлений.

И.П. РАЗУМОВА,

первый заместитель

председателя Совета

ветеранов района Внуково

Автор фото:

Е.А. Никитина, заведующая 

Авиамузеем

ГБУК г. Москвы «Дом

культуры «Внуково»

После сигнала сирены и речевого опо-
вещения преподаватели вывели детей на 
площадку для сбора в установленное нор-
мативами время. 

Проведение учебной тренировки по-
казало, что весь преподавательский со-
став правильно действует при возникно-
вении пожара и чрезвычайной ситуации, 
кроме того, подобные мероприятия вы-

рабатывают знания, навыки и умения, 
которые могут пригодиться учащимся в 
повседневной жизни.

4-й региональный отдел надзорной 

деятельности Управления 

по ЗАО Главного управления 

МЧС России 

по г. Москве

Районные праздники

Наши юбиляры

Москва – город открытых сердец

Пилот по призванию

Учебная тренировка эвакуации

5 сентября на площади перед Домом 
культуры (ул. Большая Внуковская, 
д. 6) состоялся районный 
праздник, организованный ГБУК 
г. Москвы «ДК «Внуково».

1 октября во всем мире отмечается Международный день 
пожилых людей. Праздник был учрежден 14 декабря 1990 года. 
Инициатором его создания стала Генеральная ассамблея ООН.
В этот день во многих странах проходят различные фестивали, 
организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции 
и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе.
Общественные организации и фонды устраивают в этот 
день различные благотворительные акции.
Одна из общественных организаций, которая защищает интересы 
пожилых людей, находится у нас во Внуково – это Совет ветеранов района 
Внуково. 19 сентября ее председателю – Евгению Петровичу Бунчину, 
заслуженному пилоту Российской Федерации, исполнилось 80 лет.

Наследники Победы

Победа глазами детей
В конференц-зале линейного отдела МВД России в 

аэропорту Внуково торжественно наградили победите-

лей конкурса детского рисунка «Победа глазами детей», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг., который проводился среди де-

тей сотрудников отдела и воспитанников Центра содей-

ствия семейному воспитанию «Наш дом». 

Благодарность от начальника Управления на транспорте 
МВД по Центральному  федеральному  округу генерал-майо-
ра полиции В.А. Шимарова и подарки авторам лучших работ 
вручил заместитель начальника линейного отдела МВД Рос-
сии майор внутренней службы Роман Владимирович Афана-
сьев. 

Лучшими были признаны работы Владимира Паршина, Ан-
гелины Сергучевой, Сергея Гусева, Даниила и Матвея Артюхи-
ных. Каждый из участников конкурса выразил свое отношение 
к празднику –– Дню Победы, это личный взгляд ребенка на 
события Великой Отечественной войны. Работы выполнены в 
разных жанрах и отражают представление детей о героизме 
нашего народа в годы Великой Отечественной войны, о Побе-
де над фашизмом и отличаются интересной композицией, об-
разным содержанием и оригинальностью исполнения.

При подведении итогов конкурса члены жюри отметили 
непосредственность, искренность и талант всех участников 
конкурса. Мотивы детских произведений достаточно разно-
образны: это боль, горечь утраты и радость Победы, мужество 
и слава победителей.

Приветствуя участников торжественной церемонии, 
Р.В. Афанасьев отметил, что конкурс показал патриотический 
настрой юных дарований и предоставил ребятам возможность 
раскрыть свои таланты.

После окончания торжественной части ребятам провели 
экскурсию по линейному отделу, а потом пригласили на празд-
ничное чаепитие.

Сотрудники линейного отдела МВД России

в аэропорту Внуково

Безопасность

НОВЫЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ

Сотрудник 4-го регионального 

отдела надзорной деятельности 

Управления по ЗАО Главного 

управления МЧС России по г. Москве 

майор внутренней службы 

Александр Альбертович Захаров 

провел учебную тренировку 

учащихся школы № 41 имени 

Григория Алексеевича Тарана 

по отработке эвакуации и порядке 

действий в случае возникновения 

пожара или чрезвычайной ситуации.


