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О    награждении   Почётным  знаком  

 «Почётный житель  муниципального  

округа Солнцево»  

 

В соответствии  с  решением Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево от  4 июня 2013 года № 53/08 «О Почётном знаке «Почётный житель 

муниципального округа Солнцево» Совет депутатов муниципального округа 

Солнцево  принял решение: 
1.  За многолетнюю общественную  деятельность и большой личный вклад 

в военно-патриотическое воспитание молодежи муниципального округа 

Солнцево наградить  Почётным знаком «Почётный житель  муниципального 

округа Солнцево» Думенко Михаила Алексеевича. 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево    В.С.Верховича. 
 

Глава муниципального  

округа Солнцево                                                                       В.С.Верхович 
 



 

 

 

Думенко Михаил Алексеевич родился 17 ноября 1923 г. в городе Энгельс 

Саратовской области. 

 Был призван в ряды Советской армии в 1942 году, за время службы 

получил три ранения, одно из них тяжелое, был участником битвы на Курской 

дуге, воевал на Центральном и Украинском фронтах. Является инвалидом II 

группы Великой Отечественной войны. Награжден  Орденом Красной звезды, 

Орденом Великой Отечественной войны I и II степени, медалью за 

освобождение Праги, медалью за победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., медалью за боевые заслуги, юбилейными 

медалями. 

После войны продолжил службу в войсках ПВО, 5 января 1973 года ушел 

в отставку в звании Полковника. В настоящее время принимает активное 

участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи. Учувствует в 

проведении уроков мужества в школах района Солнцево, в районных 

праздниках ко «Дню города» и «Дню Победы». При его непосредственном 

участии организовано шефство учебных заведений за памятниками, памятными 

знаками и местами захоронений защитников Отечества. Плотно 

взаимодействует с кадетами ГБОУ СОШ №1000. Ежегодно принимает участие 

в шествии образовательных учреждений в честь празднования Дня Победы. 

 Одновременно с этим посещает окружные и городские патриотические 

мероприятия. Был участником парада на Красной Площади. Тесно 

взаимодействует с другими общественными организациями района.  

  Михаил Алексеевич знает и любит своё дело, вкладывает душу в 

патриотическое воспитание молодежи, не считаясь с личным временем, всегда 

готов прийти им на помощь или дать наставление, совет, чем заслужил большое 

уважение среди кадетов района Солнцево. Ежегодно кадеты района 

поздравляют Михаила Алексеевича с днем рождения, приходят к нему домой и 

оказывают посильную помощь, что лишний раз доказывает любовь и уважение. 

 

 

 

 
 
 


