
Перед началом празд-
ника внуковчане и гости 
района могли посмотреть 
прямую трансляцию юби-
лейного Парада Победы 
на Красной площади на 
большом экране, уста-
новленном у Культурного 
центра «Внуково».

Настроение у всех 
было радостное и при-
поднятое. Евгений Ни-
колаевич Травкин, почти 
20 лет проработавший 
диспетчером по безопас-
ности полетов на КДП 
(командно-диспетчер-
ском пункте) в аэропорту 
Внуково, рассказал, что 
хотя живет в другом рай-
оне – Ново-Переделкино, 
в День Победы приезжает 
сюда. «Для меня Внуко-
во как родной дом, – по-
ясняет он. – А праздники 
здесь всегда замечатель-
но проходят!»

Торжественное

шествие

Праздник начался с 
торжественного шествия 
по улице Большая Вну-
ковская – от Культурного 
центра «Внуково» к стеле 
летчикам гражданской 
авиации, погибшим в 
годы Великой Отече-
ственной войны. Впере-
ди колонны шел военный 
оркестр «Победа», за ним 
– флагоносцы с развева-
ющимися полотнищами 
«триколор» и ветераны.

Многие жители 
пришли на праздник це-
лыми семьями, с детьми. 
Например, многодетная 
мама Валентина Ротарь, 
держа за руку двухлет-
него малыша, пояснила, 

что приходить вместе с 
детьми к стеле стало до-
брой традицией для их 
семьи. 

– Мы живем на 
ул. Штурманской, хорошо 
знаем тех, кто защищал 
нашу землю от немецко-
фашистских захватчиков, 
– сказала она. – В этот 
день хочется сказать осо-
бые слова благодарности 
всем героям-освободи-
телям и передать это чув-
ство гордости за наш на-
род детям.

Особенно радостно 
было видеть на праздни-
ке ветеранов. Воздушный 
стрелок-радист, гвар-
дии старший сержант 
Владимир Михайлович 
Алексеев воевал в соста-
ве 101-го Гвардейского 
краснознаменного крас-
носельского авиацион-
ного полка авиации даль-
него действия под 
командованием Валенти-
ны Степановны Гризоду-
бовой. В составе боево-
го экипажа он совершил 
более 50 ночных боевых 
вылетов, в том числе на 
военные объекты, распо-
ложенные на территориях 
Восточной Пруссии и фа-
шистской Германии.

Бывший танкист Петр 
Павлович Прыгунов про-
шел всю войну, участво-
вал в Курской битве. 
В 1943 году был ранен. 
За мужество, проявлен-
ное в боях, сержант Пры-
гунов награжден орденом 
Отечественной войны 
II степени.  

Гвардии старший 
сержант пулеметчик 

Александр Яковлевич 
Копылов освобождал от 
немецко-фашистских за-
хватчиков Советское За-
полярье, участвовал в ос-
вобождении Финляндии, 
Норвегии. Он награжден 
двумя орденами Красной 

Звезды, медалью «За по-
беду над Германией» и 
другими наградами.

Участник Великой Оте-
чественной войны Анна 
Степановна Батракова 
попала на фронт в 1942 
году, стала радисткой, во-
евала в легендарной 10-й 
Гвардейской авиадиви-
зии, которая в годы войны 
базировалась во Внуково. 

А вот у Елизаветы 
Карповны Леонтьевой 
был другой фронт – тру-
довой: в 17 лет встала 
к фрезерному, а позже – 
к резьбонарезному стан-
ку на Саратовском воен-
ном авиазаводе, где из-
готавливались самолеты 
Як-3. До сих пор помнит, 
как бомбили завод, все 
трудности военного вре-
мени, а еще с какой радо-
стью, стоя у станка, услы-

шала она долгожданное 
слово «Победа!». Как ли-
ковали все вокруг!

Митинг памяти

После праздничного 
шествия начался торже-
ственный митинг у стелы 
летчикам гражданской 
авиации, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

На митинге выступи-
ли глава муниципального 
округа Внуково И.В. Буня, 
глава управы района Вну-
ково В.И. Рогов, предсе-
датель Совета ветеранов 
района Е.П. Бунчин, за-
меститель руководителя 
Росавиации В.Б. Черток, 

генеральный директор 
ООО «Аэропорт Внуко-
во» В.Е. Александров, 
председатель Совета 
ветеранов Росавиации 
В.В. Горлов и представи-
тели молодежи.

Они поздравили жите-
лей с 70-летием Победы, 
но самые теплые слова 
были адресованы вете-
ранам. Выступившие на 
митинге поблагодарили 
ветеранов за мужество и 
самоотверженность, про-
явленные в годы войны, за 
подвиг, благодаря которо-
му мы живем под мирным 
небом. Завершился ми-
тинг возложением венков 
и цветов к стеле. 

Праздничный

концерт

В День Победы вну-
ковчане стали участни-
ками торжественного 

мероприятия «Лица 
Победы». В театрали-
зованной концертной 
программе на площади 
перед КЦ «Внуково» при-
няли участие творческие 
коллективы культурных 
центров Западного ад-
министративного округа 
города Москвы, такие как 
танцевальный клуб «Се-
ньоры», народный кол-
лектив Детский ансамбль 
национальных культур 
«ДАНК», народный кол-
лектив Ансамбль совре-
менного танца «Планета 
снов», детская студия 
эстрадного танца «Апель-
син», хореографическая 
студия «Жемчужина», 
студия эстрадного во-
кала «Мегаполис», хор 
русской песни «Ряби-
нушка», эстрадная студия 
«Колечко», театральная 
студия «МаскаРад», сту-
дия спортивно-бального 
танца «Созвездие», а так-
же Мордовский государ-
ственный ансамбль песни 
и танца «Умарина» с про-
граммой «Победа».

Для жителей района 
работали площадки «Клуб 
«Ветеран» и «Прифронто-
вое кафе», арт-площадка 
«На солнечной поляноч-
ке», выставка победи-
телей народного фото-
конкурса «Лица Внуково 
– семейный альбом». Го-
сти праздника могли от-
ведать солдатской каши в 
организованной полевой 
кухне.

В конце праздничной 
программы был показан 
киноконцерт, подготовлен-
ный Департаментом куль-
туры г. Москвы совместно 
с Первым каналом, и фраг-
менты из художественного 
фильма «В бой идут одни 
старики».

Завершился праздник 
на площади у Культурного 
центра «Внуково» мину-
той молчания.

Елена 

СОЛОД-БОГДАНОВА
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70-летие Победы

9 мая на территории муниципального 
округа Внуково прошли мероприятия, 
посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне в 1941-1945 гг., 
организованные Советом депутатов  
и администрацией муниципального 
округа Внуково, управой района, 
Культурным центром  «Внуково» 
при поддержке депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Внуково и Совета ветеранов района.

Этих дней не смолкнет слава

ÂÍÓÊÎÂÎВестиВести

Празднование

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне сотрудники ЛО МВД России в аэропорту Вну-
ково провели патриотическую акцию «Георгиевская 
ленточка» под девизом «Я помню, я горжусь!».

Сотрудники полиции, встречая пассажиров в 
залах аэропорта,  поздравляли их с наступающим 
праздником и вручали символ памяти о подвиге со-
ветского народа, совершенном в годы Великой 
Отечественной войны, – георгиевские ленточки.

Сотрудники ЛО МВД России

в аэропорту Внуково

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

6 и 7 мая специалисты ГБУ ЦСПСиД «Журавушка» 
совместно с сотрудниками ТЦСО «Ново-Передел-
кино» и детьми пришли домой к ветеранам Великой 
Отечественной войны и поздравили их с наступаю-
щим праздником, с 70-летием Великой Победы!

Ветераны радушно встречали гостей и охотно де-
лились с ними своими фронтовыми воспоминаниями, 
а гости благодарили ветеранов за самоотвержен-
ность и героизм, проявленные в годы войны. Дети 
читали им стихи военных лет и вручали поздравитель-
ные открытки, сделанные своими рукам, а сотрудни-
ки социальных служб подарили ветеранам подарки 
и цветы.

О. ЛОПСАРЬ

ГОРДИМСЯ ПОДВИГОМ ОТЦОВ И ДЕДОВ

9 мая представители Московского центра авто-
матизированного управления воздушным движением 
приняли участие в торжественном митинге у стелы 
героям-летчикам гражданской авиации, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

На митинге присутствовали генеральный дирек-
тор ФГУП «Государственная корпорация по организа-
ции воздушного движения  в Российской Федерации» 
И.Н. Моисеенко, заместитель генерального дирек-
тора С.Н. Погребнов, директор МЦ АУВД В.В. Ужа-
ков, ветераны боевых действий и ветераны Великой 
Отечественной войны – бывшие сотрудники центра, 
молодые авиадиспетчеры и инженеры РТОП и АС. 

Наша сила – в неразрывной связи поколений. 
70 лет мы бережно храним память о страшной войне 
и Великой Победе и сделаем все возможное, чтобы 
подвиг ветеранов Великой Отечественной не был 
забыт.

Сотрудники МЦ АУВД



19 мая в помещении адми-
нистрации МО Внуково по адре-
су: ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
– состоялось заседание Сове-
та депутатов муниципального 
округа Внуково. Вел заседание 
глава муниципального округа 
Внуково И.В. Буня. На заседа-
нии присутствовал глава управы 
района Внуково В.И. Рогов.

Перед началом заседания 
глава муниципального окру-
га Внуково И.В. Буня в торже-
ственной обстановке вручил по-
четный знак «Почетный житель 
муниципального округа Внуко-
во» и удостоверение к нему Ге-
рою Советского Союза, заслу-
женному летчику-испытателю 
СССР Александру Михайловичу 
Тюрюмину. Решение о его на-
граждении было принято Сове-
том депутатов муниципального 
округа Внуково 14 апреля 2015 
года.

Затем депутаты рассмотре-
ли представленное председа-

телем бюджетно-финансовой 
комиссии М.А. Михеевой за-
ключение Контрольно-счетной 
палаты г. Москвы на годовой 
отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Внуково 
за 2014 год. В ходе проведенной 
проверки нарушений законода-
тельства не выявлено. 

Депутаты согласовали 
адресный перечень дворовых 
территорий для проведения 
работ по благоустройству в му-
ниципальном округе Внуково 
в 2015 году и план мероприя-

тий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, по 
благоустройству дворовых тер-
риторий, расположенных на 
территории района Внуково го-
рода Москвы, в 2015 году.

На заседании также шла 
речь о предложениях по про-
екту планировки территории на 
участке 14/1 в районе деревни 
Мешково поселения Москов-
ский Новомосковского админи-
стративного округа города Мо-
сквы, касающейся территории 
муниципального образования 

Внуково. Большинством голо-
сов депутаты поддержали реше-
ние комиссии по развитию му-
ниципального округа Внуково: 
«Из данного проекта планиров-
ки исключить всю транспортную 
взаимосвязь с муниципальным 
округом Внуково».

Последним депутаты рас-
смотрели вопрос о проведении 
работ по благоустройству тер-
риторий общеобразователь-
ных учреждений района Вну-
ково.

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

В настоящее время в обра-
зовательный комплекс Государ-
ственное бюджетное образо-
вательное учреждение города 
Москвы «Школа № 41» входят 
53 дошкольные группы, которые 
посещают 1100 воспитанников.

Работа комплекса направ-
лена на то, чтобы создать все 
необходимые условия для ком-
фортного пребывания детей до-
школьного возраста, чтобы дети 
ходили к нам с удовольствием. 
Педагогическое сообщество 
дошкольных работников – это 

большой коллектив, в котором 
трудятся профессионалы – вос-
питатели и специалисты. У нас 
работают творческие люди, ко-
торые ответственно и заинтере-
сованно подходят к своей рабо-
те, к каждому воспитаннику.

26 марта в нашем обра-
зовательном комплексе про-
шел межрайонный фестиваль 
«Радуга семейных талантов». 
Мы популяризируем семей-
ное воспитание и считаем, что 
многодетным семьям нужно 
помогать. У нас широко пред-

ставлена работа с семейными 
детскими садами. Сейчас их 
шесть. К началу учебного года 
откроются еще два семейных 
детских сада.

Нашим воспитанникам на-
долго запомнятся праздничные 
мероприятия, посвященные 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. В комплек-
се проводится много меропри-
ятий, в которых каждый ребенок 
раскрывает свои способности 
в музыке, танце, изобразитель-
ной деятельности и спорте. 
У нас стало традицией прово-
дить спортивные мероприятия 
«Веселые старты», «Будущие 
олимпийцы», «Юные пловцы», 
а также шашечные турниры.

На наш школьный сайт 
http://sch41.mskobr.ru/ прихо-
дит очень много положительных 
отзывов родителей о работе 
всего педагогического коллек-
тива. Нам приятно и радост-
но, что родители ценят нашу 

работу. На сайте отражена вся 
насыщенная и интересная ра-
бота с детьми дошкольного воз-
раста. Здесь можно посмотреть 
фото и видео, узнать всю необ-
ходимую информацию для ро-
дителей: правоустанавливаю-
щие и нормативные документы, 
планы работы, порядок зачис-
ления детей в дошкольные груп-
пы, акты и отчеты финансово-
хозяйственной деятельности.

В ГБОУ «Школа № 41» ра-
ботает Мини-ОСИП (Окружная 
служба информационной под-
держки). Направленные Депар-
таментом образования дети за-
числяются в дошкольные группы 
в установленном порядке.
 Приемные дни: понедельник и 
среда с 16.00 до 20.00, пятница 

с 9.00 до 12.00. Контактный 
телефон (495) 736-24-43.

Л.П. КОРАСТЕЛИНА, 

куратор-специалист

ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 41» 

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Совет депутатов муниципального округа Внуково.

Публичные слушания назначены решением 
Совета депутатов муниципального округа Внуково 
в городе Москве от 14.04.2015 года № 4/2.

Проект решения Совета депутатов муници-
пального округа Внуково в городе Москве «Об 
исполнении бюджета муниципального округа 
Внуково за 2014 год», дата и место проведения 
публичных слушаний опубликованы 30.04.2014 
года в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник».

Проект решения:
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-

264.6 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муници-
пального округа Внуково, разделом 6 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Внуково, утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального округа Внуково в городе 
Москве от 24 июня 2014 года № 11/6, с учетом 
результатов внешней проверки отчета об испол-
нении бюджета муниципального округа Внуково 
за 2014 год от 24.04.2015 года № 908-0/01-47, 
Совет депутатов муниципального округа Внуко-
во решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Внуково за 2014 год (да-
лее – бюджет муниципального округа) по доходам 
19 517,1 тыс. рублей, по расходам 21 932,6 тыс. 
рублей, дефицит бюджета составил 2 415,5 тыс. 
рублей, и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального округа 
по кодам классификации доходов согласно при-
ложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального округа 

по ведомственной структуре расходов согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального окру-
га по разделам и подразделам классификации 
расходов согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

4) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицита 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Председателя бюджетно-
финансовой комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Внуково Михееву М.А.

Дата проведения: 26 мая 2015 года.

Время проведения: с 16:00 до 16:40.
Место проведения: администрация МО Вну-

ково (город Москва, ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
зал заседаний). 

Количество участников: 7.
Результаты публичных слушаний подготовле-

ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 26.05.2015 года в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Внуково, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального 
округа Внуково в городе Москве от 10.09.2013 
года № 14/3.

Количество поступивших предложений и за-
мечаний: 0.

В результате обсуждения проекта реше-
ния Совета депутатов муниципального окру-
га Внуково в городе Москве «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Внуково за 
2014 год» на публичных слушаниях принято 
решение:

1. Рекомендовать Совету депутатов муни-
ципального округа Внуково принять решение Со-
вета депутатов муниципального округа Внуково в 
городе Москве «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Внуково за 2014 год» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

2. Направить результаты публичных слуша-
ний и протокол публичных слушаний в Совет депу-
татов муниципального округа Внуково. 

3. Опубликовать результаты публичных слу-
шаний в официальном средстве массовой инфор-
мации муниципального округа Внуково – в газете 
«Вести Внуково».

Руководитель рабочей группы  И.В. Буня 

Секретарь рабочей группы  А.А. Пушкарюк 

Совет депутатов

Дошкольное образование

Официально

На майском 
заседании 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Внуково шла 
речь о капремонте, 
благоустройстве 
и других важных 
вопросах.

В статье «Динамично развивающийся 
комплекс», которая была опубликована в № 1 
нашей газеты от 25 марта 2015 года, говорилось 
об изменениях, связанных с реорганизацией 
образовательных учреждений Москвы,
 и о том, что после принятия нового Закона 
об образовании (Федеральный закон 
№ 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании 
в Российской Федерации») появились 
образовательные комплексы, которые теперь 
включают в себя не только школы, но и детские 
сады. Сегодня мы продолжаем эту тему.

Во благо жителей

Одна из задач – раскрыть 
способности каждого ребенка

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Внуково за 2014 год»
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Представляем

Почетный житель Внуково
На майском заседании 

Совета депутатов почетный 

знак «Почетный житель му-

ниципального округа Внуко-

во» и удостоверение к нему 

были вручены Александру 

Михайловичу Тюрюмину, 

который принимает актив-

ное участие в военно-па-

триотическом воспитании 

детей и подростков муници-

пального округа Внуково.

Из биографии Александра Михайловича Тюрюмина:
родился 18 февраля 1928 года в Иркутской области.
В 1948 году окончил Бугурусланское летное училище ГВФ.
В 1952 г. после переподготовки в г. Минске зачислен вторым 

пилотом на самолет Ил-12 в Московскую международную авиа-
группу в 63-й авиаотряд.

С 1952 по 1959 гг. летал в этом отряде сначала вторым пи-
лотом, а после окончания школы Высшей летной подготовки 
в г. Ульяновске – командиром корабля на Ил-12, Ил-14, вторым 
пилотом на первом самолете Ил-18.

В 1960 г. после окончания школы летчиков-испытателей в 
г. Жуковском был направлен на работу летчиком-испытателем 
в ГосНИИ Гражданской авиации.

С января 1963 по 1987 гг. работал в Министерстве авиацион-
ной промышленности – в КБ им. С.В. Ильюшина, где принимал 
активное участие в испытаниях самолетов Ил-18, Ил-38, Ил-62, 
Ил-76, Ил-86 и их модификаций.

В катастрофе, которая произошла в 1965 г. при взлете пер-
вого самолета Ил-62, второй пилот Тюрюмин уцелел чудом – 
остальные члены экипажа погибли… 

В 1973 г. на Ташкентском авиазаводе он поднял в воздух пер-
вый самолет Ил-76, а позднее, в г. Таганроге, – первый самолет 
А-50 (советский «Авакс»).

В августе 1974 г. ему было  присвоено звание «Заслуженный 
летчик-испытатель СССР».

В 1975 г. на самолете Ил-76 за четыре полета установил 
25 мировых рекордов для самолетов этого класса. Пять раз был 
участником авиасалонов в Ле-Бурже (Париж).

В марте 1976 г. А.М. Тюрюмину было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

В 1982 г. он установил 9 мировых рекордов на самолете Ил-86, 
за что получил звание «Мастер спорта международного класса».

За заслуги перед Отечеством Александр Михайлович на-
гражден орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, 
«Знак Почета».

После выхода на пенсию он принимает активное участие 
в мероприятиях Совета ветеранов и в военно-патриотическом 
воспитании детей, школьников и молодежи района Внуково.

Поздравляем Александра Михайловича Тюрюмина с при-
своением почетного звания «Почетный житель муниципального 
округа Внуково»!

Депутаты Совета депутатов,

администрация муниципального округа Внуково

Управа района Внуково

Уважаемые читатели!
Приносим извинения за допущенную ошибку в материале 

«От Сталинграда до Берлина», опубликованном в прошлом но-
мере газеты – № 2(69) от 27 апреля 2015 г.

Правильный вариант начала пятого абзаца первой колонки:
«С августа 1943 года воздушный стрелок-радист Алексеев 

был зачислен в состав 101-го Гвардейского краснознаменно-
го красносельского авиационного полка авиации дальнего дей-
ствия под командованием Валентины Степановны Гризодубо-
вой, в составе которого он воевал до полной капитуляции фа-
шистской Германии».

Редакция газеты



Вести ВНУКОВОВести ВНУКОВО   3  3№ 03 (70) 29 мая 2015

О согласовании адресного пе-

речня дворовых территорий для 

проведения работ по благоустрой-

ству в муниципальном округе Вну-

ково в 2015 году 

В соответствии с пунктом 1 части 
2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», Постановлением Пра-
вительства Москвы от 24 сентября 
2012 г. № 507-ПП «О порядке форми-
рования, согласования и утверждения 
перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скве-
ров, компенсационному озеленению 
на объектах озеленения 3-й катего-
рии, расположенных в зоне жилой 

застройки, и капитальному ремонту 
многоквартирных домов» и на основа-
нии обращения главы управы района 
Внуково города Москвы Рогова В.И. от 
18.05.2015 года № ВНК-03-2127/5 Со-
вет депутатов муниципального округа 
Внуково решил: 

1. Согласовать адресный перечень 
дворовых территорий для проведения 
работ по благоустройству в муници-

пальном округе Внуково в 2015 году 
(приложение). 

2. Направить настоящее решение в 
управу района Внуково города Москвы, 
префектуру Западного административ-
ного округа города Москвы и Департа-
мент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Вести Внуково», бюл-

летене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального округа Вну-
ково www.munvnukovo.ru.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на гла-
ву муниципального округа Внуково 
И.В. Буня.

Глава муниципального округа 

Внуково в городе Москве И.В. Буня 

О согласовании мероприятий по 

капитальному ремонту многоквар-

тирных домов, по благоустройству 

дворовых территорий, располо-

женных на территории района Вну-

ково города Москвы, в 2015 году

В соответствии с частью 2 Поста-
новления Правительства Москвы от 26 
декабря 2012 г. № 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Мо-
сквы», Постановлением Правительства 
Москвы от 9 декабря 2014 г. № 734-ПП 
«О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Москвы от 26 дека-
бря 2012 г. № 849-ПП» и обращением 
главы управы района Внуково В.И. Рого-
ва от 18.05.2015 года № ВНК-03-2127/5 
Совет депутатов решил:

1. Согласовать перечень меропри-
ятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, по благоустройству 
дворовых территорий, расположенных 
на территории района Внуково города 
Москвы, в 2015 году согласно адресно-
му перечню (приложение).

2. Главе управы района Внуково го-

рода Москвы обеспечить реализацию 
мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, по благоу-
стройству дворовых территорий в 2015 
году согласно адресному перечню.

3. Направить настоящее решение в 
управу района Внуково города Москвы, 
в префектуру Западного администра-
тивного округа города Москвы и в Де-
партамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Вести Внуково», бюл-

летене «Московский муниципальный 
вестник».

5. Признать утратившим силу 
решения Совета депутатов муници-
пального округа Внуково в городе Мо-
скве от 30 октября 2014 года № 15/1 
«О согласовании направления управе 
района Внуково города Москвы допол-
нительных бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов, по благоустройству дворовых 
территорий, расположенных на терри-

тории района Внуково города Москвы 
в 2014 году», от 14 апреля 2015 года 
№ 4/8 «О согласовании мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, по благоустройству 
дворовых территорий, расположенных 
на территории района Внуково города 
Москвы в 2015 году».

6. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на главу му-
ниципального округа Внуково И.В. Буня.

Глава муниципального округа 

Внуково в городе Москве И.В. Буня 

№
№ Наименование работ Адрес Объем Объем финансиро-

вания, тыс. руб.
1

3амена дверей мусорокамер

ул. Рассказовская, д. 20

24 шт., 
13 домов 600,00

2 ул. Рассказовская, д. 22
3 ул. Рассказовская, д. 24
4 ул. Рассказовская, д. 26
5 ул. Рассказовская, д. 28
6 ул. Рассказовская, д. 30
7 ул. Изваринская, д. 2
8 ул. Изваринская, д. 3
9 ул. Изваринская, д. 4
10 ул. Интернациональная, д. 4
11 ул. Изваринская, д. 3, корп. 1
12 ул. Изваринская, д. 3, корп. 3
13 ул. Интернациональная, д. 8

№
№ Наименование работ Адрес Объем Объем финансиро-

вания, тыс. руб.
14

Герметизация межпанельных швов

ул. Интернациональная, д. 2

1000 п. м 300,00
15 ул. Интернациональная, д. 2, корп. 1
16 ул. Интернациональная, д. 8
17 ул. Интернациональная, д. 4
18

3амена кровельного покрытия козырьков 
подъездов

ул. Интернациональная, д. 2, корп. 1
7 подъездов, 
530 кв. м 347,0019 ул. Изваринская, д. 3

20 ул. Изваринская, д. 3, корп. 1

21 Выборочный капитальный ремонт пожар-
ных шкафов   203,90

ИТОГО   1450,90

Совет депутатов

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 14 апреля 2015 года № 4/6
О частичном согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов 

«Елочный базар» и «Бахчевой развал» в 2015 году

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года 
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» 
и обращением заместителя префекта ЗАО Д.А. Гащенкова от 13.04.2015 года № ПЗ-01-4932/15  Совет 
депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов «Бахчевой развал» 
(приложение).

2. Отказать в согласовании размещения нестационарного торгового объекта «Елочный базар» по 
адресу: ул. Интернациональная, д. 2, так как нестационарный торговый объект затруднит движение 
транспорта и пешеходов.

3. Отказать в согласовании размещения нестационарного торгового объекта «Бахчевой развал» 
по адресу: ул. Интернациональная, д. 2, так как нестационарный торговый объект затруднит движение 
транспорта и пешеходов.

4. Предложить разместить нестационарные торговые объекты, указанные в пунктах 2, 3 настоящего 
решения, по адресу: г. Москва, ул. Изваринская, д. 1, в районе бывшей остановки общественного транс-
порта «Изваринская улица» в сторону области.

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Вну-
ково города Москвы.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Ве-
сти Внуково» и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково www.munvnukovo.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
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 14 апреля 2015 года № 4/6

Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов «Бахчевой развал»

Округ Район Вид объекта Адрес размещения

Площадь 
места раз-
мещения, 

кв.м

Специализа-
ция

Период 
размещения

ЗАО Внуково Бахчевой 
развал Ул. Базовая, д. 2 10 кв. м Бахчевые 

культуры
с 1 августа 

по 1 ноября

ЗАО Внуково Бахчевой 
развал Ул. Аэрофлотская, д. 10/13 10 кв. м Бахчевые 

культуры
с 1 августа 

по 1 ноября

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 19 мая 2015 года № 5/1

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 19 мая 2015 года № 5/5

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 19 мая 2015 года № 5/6

О согласовании проекта градострои-

тельного плана земельного участка для 

размещения объектов капитального стро-

ительства за счет средств частных лиц по 

адресу: г. Москва, внутригородское муни-

ципальное образование Внуково, Толсто-

пальцево поселок, ул. Пионерская, д. 5

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного само-

управления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и обращением главы управы района 
Внуково Рогова В.И. от 28 апреля 2015 года 
№ ВНК-05-1855/5 Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: г. Москва, 
внутригородское муниципальное образование 
Внуково, Толстопальцево поселок, ул. Пионер-
ская, д. 5, – со следующими основными вида-

ми разрешенного использования: малоэтажная 
жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство, размещение дачных домов и 
садовых домов). 

2. Направить настоящее решение в Комитет 
по архитектуре и градостроительству города 
Москвы, префектуру Западного администра-
тивного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, управу района Внуково. 

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Вести Внуково», в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте www.munvnukovo.ru.

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

Глава муниципального округа Внуково 

в городе Москве И.В. Буня

№
 п

/п

Адрес
Ремонт (замена) 

а/б покрытия

Замена (уста-
новка) б/камня 

дорож.

Замена (уста-
новка) б/камня 

садов.
Ремонт газона Резиновое по-

крытие

Ремонт детских игровых площадок
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кв. м тыс. руб. м. п. тыс. руб. м. п. тыс. руб. кв. м тыс. руб. кв. м тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 ул. 1-я Рейсовая, д. 3/12 290 261,0 230 368,0 20 28,0 110 55,0 194 582,0 1 64,0           4 16,0 4 105,0 185,0 1 479,0
2 ул. Базовая, д. 2, корп. 2 200 180,0 200 320,0   400 200,0 255 765,0                 0,0 1 465,0
3 ул. Спортивная, д. 2/11 100 90,0   100 160,0   90 225,0 1 64,0 1 30,0 1 50,0   1 50,0   4 16 4 105,0 315,0 790,0

ИТОГО 590 531,0 430 688,0 120 188,0 510 255,0 539 1 572,0 2 128,0 1 30,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 8 32,0 8 210,0 500,0 3 734,0

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 19.05.2015 года № 5/5
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 2015 году

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 19.05.2015 года № 5/6
Адресный перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории района Внуково города Москвы, в 2015 году

Адресный перечень мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района Внуково города Москвы, в 2015 году

№
 п

/п

Адрес Благоустроительные работы Установка садово-парко-
вой мебели

ВСЕГО, 
тыс. 
руб.Ремонт (замена) 

плиточного покрытия
Замена (установка) 
б/камня дорож.

Замена (установ-
ка) б/камня садов.

Установка детского 
игрового комплекса

Установка качелей Установка баскет-
больных стоек

Установка 
карусели

Установка 
песочницы

Установка тен-
нисного стола

Устройство рези-
нового покрытия

кв. м тыс. руб. м. п. тыс. руб. м. п. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб кв. м тыс. руб. Беседка Урна тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 ул. 2-я Рейсовая, д. 14 40 84,043   51 76,50               1 1 119,40 279,94
2 ул. Аэрофлотская, д. 6 20 42,000   28 42,00               1 1 166,00 250,00
3 ул. Спортивная, д. 4                   130 400,00    400,00
4 ул. Изваринская, д. 3, корп. 3                     1  110,00 110,00
5 ул. Изваринская, д. 3                 1 40,00      40,00
6 ул. Изваринская, д. 4                 1 40,00      40,00
7 ул. Б. Внуковская, д. 1       1 160,00                160,00
8 ул. Спортивная, д. 2/11         1 38,00              38,00
9 ул. Изваринская, д. 4               1 25,00        25,00
10 ул. Спортивная, д. 5/16               1 25,00        25,00
11 ул. 2-я Рейсовая, д. 14           2 50,00            50,00
12 ул. Интернациональная, д. 2/1             1 30,00          30,00

ИТОГО 60 126,04 0 0,00 79 118,50 1 160,00 1 38,00 2 50,00 1 30,00 2 50,00 2 80,00 130 400,00 3 2 395,40 1447,94



ГБУ «СДЦ «Лотос» информирует население,
что с 1 июня по 31 августа на спортивной и дворовой площадках

 по адресу: ул. Интернациональная, д. 2, и д. 2, корп. 1,
с детьми и подростками района Внуково

 будет проводиться досуговая и спортивная работа
 по программе «Выходи во двор, поиграем!».

Ждем девчонок и мальчишек, а также их родителей 
c 17.00 до 19.00 ежедневно с понедельника по пятницу.

Информация о мероприятиях размещена
 на информационных стендах ГБУ «СДЦ «Лотос»

и на сайте http://sdclotos.ru/.
Приходите и друзей приводите!

**************************************************************

ГБУ СДЦ «Лотос» объявляет набор
на курсы в техническую школу «T-Star».

В программе начального обучения:
• основы звукорежиссуры (концертная, студийная);

• основы репортажной и постановочной видео– и фотосъемки;
• основы работы светотехника (сценичный и студийный свет).

Прием в группу с 14 лет.

**************************************************************

ГБУ СДЦ «Лотос» объявляет набор
в классы альтернативной молодежной культуры

по направлениям:
• эстрадный вокал (от 16 лет);
• рэп-исполнители (от 14 лет);

• молодежь 80-х (хобби-группа «Кому за…»);
• конферанс (от 10 лет);
• аниматор (от 12 лет).

Справки и запись с 10.00 до 19.00
по тел. 8 (495) 736-02-30.
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Ясным сентябрьским утром 
1947 года в поселке Внуково 
впервые распахнула свои две-
ри новая школа – номер три-
надцать. В этот день первый 
директор школы Николай За-
харович Максименко вместе с 
педагогическим коллективом 
встретили своих учеников…

Сорок седьмой год – пер-
вые послевоенные годы! 
Сегодня нам невозможно 
представить трудности того 
времени: товары и продукты в 
магазинах по карточкам, жили 
в основном в коммунальных 
бараках. А со старых фотогра-
фий на нас смотрят счастли-
вые, полные надежд лица!

У входа в учебное учреж-
дение стоит памятник Герою 
Советского Союза летчику 
Г.А. Тарану. Он открыт в 1962 
году на средства от собранно-
го школьниками металлолома. 
Проект памятника был разра-
ботан скульптором Николаем 
Георгиевичем Постниковым, 
копия памятника находится на 
Новодевичьем кладбище.

Каждый год в октябре в 
актовом зале школы проходит 
торжественное посвящение 
первоклассников в «юные та-
рановцы». Эта традиция со-
храняется многие годы. Имя 
Героя Советского Союза Гри-
гория Алексеевича Тарана 
школа носит уже более 60 лет. 

На наших праздниках тра-
диционно присутствуют пред-
ставители Совета ветеранов 
района Внуково. Ребята гото-
вят литературно-музыкальные 
выступления о жизненном 
пути и подвигах Г.А. Тарана. 
Первоклассники приносят 
клятву «юного тарановца». Они 
обещают «любить свою школу, 
изучать ее историю, сохранять 
школьные традиции и законы, 
стремиться стать достойным 
гражданином России». В за-
вершение праздника звучит 
гимн школы в исполнении 
«юных тарановцев».

Среди традиций школы 
– проведение экскурсий по 
району Внуково, организация 
национальных праздников, от-
крытые дискуссионные встре-
чи с ветеранами и межшколь-
ные конференции.

Каждый год накануне Дня 
Победы на могиле Г.А. Тарана 
на Новодевичьем кладбище 
проходят митинги памяти с 
участием учеников нашей шко-
лы и учащихся Сасовского лет-
ного училища, которое также 
носит имя Г.А. Тарана. 

В нашей школе есть му-
зей, экспозиция которого по-

священа 10-й Гвардейской 
дивизии, в витринах хранятся 
личные вещи Г.А. Тарана. Бла-
годаря введению элективных 
курсов, которые выходят за 
рамки уроков, расширилось 
преподавание курса отече-
ственной истории. Работа по 
патриотическому воспитанию 
детей и подростков приобрела 
качественно новое звучание: 
создание совместных проек-
тно-исследовательских работ, 
проведение интегрированных 
уроков и внеклассных меро-
приятий, организация истори-
ческих экскурсий в школьном 
музее на английском и не-
мецком языках. Немаловаж-
ное значение имеет еще одна 
школьная традиция – исполне-
ние гимна школы на иностран-
ных языках, которые изучают-
ся в школе.

В этом году мы отмети-
ли 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Это всемирно-историческая 
победа. Победа разума над 
злом, над фашизмом, над 
бедой. День Победы нашей 
страны над фашизмом при-
надлежит к тем радостным, 
великим датам, которые на-
всегда останутся в памяти на-
шего народа. 

7 мая, накануне праздника, 
гостями нашего музея стали 
воспитанники средней и млад-
шей групп детского сада. Экс-
курсию провели учащиеся 8 «А» 
класса Игорь Исаков и Анна Еда-
чева, которые познакомили ре-
бят с историей родной школы, 
ее традициями и достижения-
ми. Дети узнали, почему школа 
№ 1473 носит имя Героя СССР 
Г.А. Тарана, послушали рассказ 
о его жизни и подвигах. 

В этот же день гостями на-
шего музея стали председа-
тель комиссии по патриотиче-
скому воспитанию молодежи 
Совета ветеранов района Вну-
ково Любовь Александровна 
Смутина и бывшая узница фа-

шистских застенков Валенти-
на Дмитриевна Титова. Вален-
тина Дмитриевна рассказала 
школьникам о своем детстве, 
которое выпало на нелегкие 
годы войны. Несмотря на свой 
юный возраст, ребята смогли 
прочувствовать драматизм 
событий военного времени. 
В завершение встречи дети 
поблагодарили гостей за ин-
тересный рассказ.

8 мая в актовом зале на-
шей школе прошел празднич-
ный концерт, посвященный 
70-й годовщине Великой По-
беды. Участникам концерта 
удалось с помощью песен и 
стихотворений военных лет 
вернуть зрителей в те далекие 
годы, когда решалась судьба 
не только нашей страны, но и 
всего человечества... Самы-
ми главными гостями празд-
ника стали ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 

В концерте приняли участие 
ученики с пятого по одиннад-
цатый классы. 

9 мая в Москве и других го-
родах России прошло празд-
ничное шествие «Бессмерт-
ного полка». Миллионы людей 
шли в едином строю, под кри-
ки «Ура», с цветами и флагами. 
В одной только Москве было 
более 500 тысяч участни-
ков. Наш Центр образования 

№ 1473 также принял участие 
в шествии «Бессмертного пол-
ка». Портреты своих прадедов 
по Красной площади в первых 
рядах пронесли ученики 8 «А» 
класса: Ирина Домущей, Игорь 
Исаков, Тимур Басов, Артем 
Буцов и Семен Тамашевский. 
Для нас это огромная честь!

В Москве всего 17 школ, 
которые носят имена Героев 

СССР. Наша – одна из них, чем 
мы очень гордимся! В 2012 
году ученицей первого клас-
са нашей школы стала Ирина 
Таран, праправнучка Г.А. Тара-
на. Связь поколений никогда 
не прервется, главное – чтить 
наших героев, которые ценой 
своей жизни отстояли нашу 
страну от фашизма!

Ю.М. ЗОЛОТАРЕВА, 

учитель истории

школы № 1473 

им. Г.А. Тарана

Наши традиции

Названа именем Героя…Сорок лет назад 
в честь 30-летия 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне возле школы 
№ 1473 (ранее 
школа № 13) 
была посажена 
березовая аллея – 
в память о 
ветеранах 10-й 
Гвардейской 
авиационной 
дивизии. 
Без этой аллеи, 
без памятника 
Г.А. Тарану сегодня 
просто невозможно 
представить 
школьный двор…

Объявления

Спорт и досуг

«Мы гордимся!»

8 мая к 70-летию Великой Победы в Северо-Западном микро-
районе муниципального округа Внуково силами творческих кол-
лективов ГБУ СДЦ «Лотос» был проведен праздничный концерт 
для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей муници-
пального округа, в котором приняли участие творческие коллек-
тивы центра.

С поздравительными словами выступили глава муниципаль-
ного округа Внуково И.В. Буня и руководитель исполкома Партии 
«Единая Россия» района Внуково О.А. Красикова.

М.А. МИХЕЕВА, 

директор ГБУ СДЦ «Лотос»

Более подробную информацию, фото и видеоотчеты о меро-
приятиях, проводимых в ГБУ СДЦ «Лотос», можно узнать на офи-
циальном сайте центра http://sdclotos.ru/ и в социальных сетях: 
https://vk.com/sdclotos, http://ok.ru/group/52676695556164.

Из истории школы:

• Первые выпускники школы № 1473 закончили ее 
в 1948 г. Их было всего 11 человек. В память о себе, оставляя 
след в истории родной школы, они посадили тополя. 

• В 1964-1965 годах учащиеся и педагоги школы принима-
ли активное участие в строительстве Дворца культуры и техни-
ки «Внуково», а также здания школы № 41. 

• В 1971 г. школе было предоставлено новое здание, кото-
рое она занимает и в настоящее время.


