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Семейным парам
района Ховрино вручили
медаль «За любовь и верность»
В управе района Ховрино
8 июля в День семьи, любви
и верности, прошло чество‑
вание семей, проживших
более полувека в крепком и
счастливом браке, воспитав‑
ших детей достойными
гражданами общества. В 
этом году медалями «За
любовь и верность» были
награждены супруги
Дзюбенко и Дрепины.
Награждение стало центральным
событием недели, которая прошла
под знаком празднования Дня
семьи, любви и верности. В праздничный день глава управы Денис
Матвеев в торжественной обстановке поздравил глав семей Федора
Ивановича Дрепина и Александра
Андреевича Дзюбенко. Их супруги не
смогли прийти на торжество.
Вручая медали «За любовь и
верность», Денис Матвеев сказал:
«Сегодня задача государства —
возродить в обществе ценность
семьи и брака. Для этого прилагаются большие усилия: оказывается
материальная поддержка молодым и многодетным семьям, разрабатываются различные государственные программы, появился
«Материнский капитал», создается
положительный образ семей, вос-

благоустройство
За три года в Москве
благоустроено около
17-ти тысяч дворов

Столичные власти
обещают, что выборы
в Мосгордуму будут
честными и прозрачными
Все политические партии и
организации смогут напра‑
вить своих наблюдателей на
избирательные участки во
время выборов в Мосгорду‑
му. Об этом 4 июля заявил
журналистам мэр Москвы
Сергей Собянин.

питывающих нескольких детей,
целомудренных и верных отношений, любви и преданности в браке,
радости отцовства и материнства,
заботы о родителях. Но главное на
примере живущих рядом с нами
семей, снискавших уважение и
почет среди сограждан крепостью
семейных устоев, показать новым
поколениям силу традиций, красоту и возвышенность чувств».
В ходе беседы Денис Матвеев и
председатель Совета ветеранов
района Ховрино Борис Акульшин
поинтересовались, как живут
супружеские пары, требуется ли им
поддержка.
С большим вниманием все присутствующие выслушали историю
любви фронтовика Федора Ивановича Дрепина. Со своей супругой

Для справки
История праздника
Всероссийский праздник 8 июля — День семьи, любви и верности — появился благодаря муромскому князю Петру и его жене
Февронии. Они жили в XIII веке. Эту семейную пару православные
христиане почитают за покровителей семьи и брака.
История их романтичной любви и примерного жития дошла до
нас в описаниях древнерусской «Повести о Петре и Февронии
Муромских», которая написана в XVI веке Ермолаем Эразмом. Она
рассказывает о недуге князя, его встрече с Февронией и чудесном
исцелении, их совместной жизни и испытаниях.
Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. По легенде они
умерли в один день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля)
1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом.
Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе
1547 года. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в городе Муроме. С той поры православный
мир 8 июля чествует семейных покровителей.
День семьи, любви и верности в России отмечается с 2008 года.

Татьяной Ивановной после скромной свадьбы в деревне под Липецком он прожил долгие 68 лет. Примечательно, что его жене не пришлось даже менять фамилию,
поскольку в девичестве она была
Дрепиной. Все годы военной службы мужа (а он уволился из армии
лишь в 1986 году) она всегда была
рядом. Супруги воспитали двух
детей, успехами которых сегодня
гордятся, видят в них поддержку и
опору. К слову, в этот день Федору
Ивановичу была вручена еще одна
памятная медаль за Победу в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.
Супруги Дзюбенко два года назад
отметили золотую свадьбу. Самые
счастливые годы, как считает глава
семейства Александр Андреевич
Дзюбенко, они с супругой прожили в
районе Ховрино. Этот уголок столицы они считают самым красивым и
современным, где живут доброжелательные и отзывчивые люди.
Здесь все есть, везде уютно, во всем
современный европейский уровень.
В общем, они искренне уверенны,
что вместе с ними многие жители
района могут сказать словами популярной песни композитора Владимира Шаинского: мне этот уголок
России мил. Александр Дзюбенко
поблагодарил местные власти за
внимание, работу по сохранению
истинных ценностей семьи и преемственности поколений. Как человек
активной жизненной позиции, он
поделился размышлениями о развитии района, строительстве нового
микрорайона и станции метро, благоустройстве территории.
Людмила Рассудихина

Как отметил столичный
градоначальник, правительство Москвы сделает все возможное, чтобы выборы в
Мосгордуму были честными и
прозрачными.
«Все возможные варианты
фальсификаций давно известны, описаны технологами и
политиками. Поэтому по каждому такому направлению мы
активно работаем, чтобы устра-

нить любые подозрения», —
подчеркнул С. Собянин.
Как и на выборах мэра, участки для голосования оснастят
камерами видеонаблюдения,
чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Также будут использованы прозрачные урны для
бюллетеней и КОИБы.
Окончание на стр. 2

МНЕНИЕ
Олег Матвейчев,
профессор Высшей школы экономики, политолог:
«Что касается конкурентности на предстоящих выборах в Мосгордуму уже видно, что она имеет место быть. За несколько дней
работы избиркома уже более двухсот человек подали документы
на регистрацию. В политику сегодня идут все больше обеспеченные люди, с большим управленческим опытом, готовые вкладывать ресурсы и знания в устранение проблем города.
Люди идут в политику, потому что верят в честность и
прозрачность выборов, хотят попробовать свои силы.
Мосгордума — орган весьма авторитетный, депутаты
всегда на слуху, для представителей бизнеса, например,
это хорошая возможность заявить о себе. Когда человек
серьезно настроен на победу, обладает хорошими ресурсами и четкой программой, он преодолеет любые трудности и барьеры, несмотря ни на что, было бы желание.
Мэр Москвы Сергей Собянин прикладывает много
усилий к тому, чтобы выборы проходили максимально
честно и открыто. Учитывая, какое огромное внимание
со стороны средств массовой информации, жителей,
оппозиционных кандидатов к выборам, никто не посмеет делать их закрытыми, чтобы не возникали вопросы о
легитимности».

важно
Уважаемые жители
района Ховрино!
Очередная встреча главы
управы района Ховрино с

населением состоится 20 августа в 19.00 по адресу: Флотская ул., д. 1.
Приглашаем жителей принять участие в мероприятии.
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Столичные власти
обещают, что выборы
в Мосгордуму будут
честными и прозрачными
Окончание. Начало на стр. 1
«Выборы в Мосгордуму станут продолжением трехлетнего цикла обновления столичной власти», — подчеркнул
Сергей Собянин. По его словам, изменился подход жителей столицы к выборам.
«Москвичи выбирают не
какой‑то абстрактный список,
а конкретного человека», —
добавил мэр города.
Сергей Собянин отметил,
что переход на одномандатную
систему выборов диктует
новые условия для кандидатов
в депутаты: они должны
настраиваться на самую жесткую, серьезную борьбу.
«Мы работаем в новых условиях, когда невозможно прятаться за партийную спину, за
партийные списки, необходимо
лицом к лицу выйти к избирателям и доказать что мы достойны
того, чтобы нас избрали. И ника-

кие формальные подходы в
этом не помогут. Необходима
работа буквально в каждом
дворе, в каждом доме с каждым
избирателем», — сказал он.
Проголосовать можно будет
только на своем избирательном участке. Не будет открепительных удостоверений и организованного
голосования
работников
предприятий
непрерывного цикла. Также, по
словам мэра Москвы, планируется
усилить
контроль
надомного голосования.
Выборы в Московскую
городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в единый день
голосования. В городской парламент шестого созыва будут
избраны 45 депутатов сроком на
пять лет. Голосование пройдет
по одномандатной системе.
По информации сайта
москва2014.рф

МНЕНИЕ
Алексей Майоров, глава Департамента
региональной безопасности Москвы:
«Мы постоянно регулируем уличные мероприятия и не
отказываем никому, если все четко оформлено. С начала
сбора подписей кандидатами в Мосгордуму, то есть с
12 июня по 2 июля, мы получили 766 уведомлений о планируемых пикетах с предвыборной повесткой. Из них только в
10 случаях было отказано, и то из-за несоблюдения сроков
подачи уведомления. Напомню, заявку нужно подать за
15 дней до мероприятия и не позже, чем за 3 дня до него».

Мосизбирком будет
помогать всем кандидатам
Внутренний
документ
Мосизбиркома, из которого
следует, что участковые
комиссии Москвы получили
ориентировку на открытость
и честность на предстоящих
осенью выборах в Мосгор‑
думу, попал в сеть.
Глава московского избиркома Валентин Горбунов в своем
письме, в частности, указывает, что нужно помогать всем
кандидатам: «В случае если
недостатки выявлены после
приема документов, кандидат
должен быть извещен об этом
немедленно. Тем самым кандидатам должно быть предоставлено больше времени для
устранения замечаний».
Далее в письме говорится:
«Обращаем внимание на то,
что в извещении кандидата о
выявленных недостатках должно быть указано, в чем конкретно эти недостатки заключаются, как и в какие сроки их необходимо устранить». При этом
избирком имеет право сообщить о проблемах с документами за три дня до конца регистрации. Во многих регионах
так поступали и поступают сей-

час, чтобы отсеять неугодных.
Судя по всему, в Москве в данном случае решили взять курс
на действительно конкурентные выборы.
«Необходимо максимально
доброжелательно и конструктивно выстроить отношения со
всеми кандидатами», — отмечено в письме. Похоже, что
одна из основных целей избиркома — зарегистрировать как
можно больше кандидатов,
чтобы всем желающим дать
возможность воспользоваться
конституционным
правом
«быть избранным».
Вспоминая выборы последних лет, где в последние секунды
целые партии и кандидаты получали отказ за «десять сомнительных подписей», это письмо
говорит о том, что Московская
городская
избирательная
комиссия задает жесткие установки на конкурентность и равные условия для всех кандидатов в Мосгордуму. Видимо,
московские власти потеряли
интерес к «овощной» думе и
хотят выстроить в городе конкурентный парламент.
Анастасия ЖАРКОВА

В ховринской школе
будут учить и воспитывать
новую элиту государства
Культурными, образованными,
готовыми к получению профес‑
сии, востребованной страной и
обществом, — именно такими
хотят видеть своих выпускников
в ховринской школе № 1474.
Недавно в Ховрино из шести
средних школ создан образова‑
тельный центр. Здесь учится
четыре тысячи человек. В новом
учебном году главное внимание
здесь будет сосредоточено на
повышении качества образова‑
ния с использованием иннова‑
ционных методов обучения,
ориентированных как на выбор
будущей профессии учащегося,
так и на всестороннее развитие
личности.
За несколько лет район Ховрино
справился с главной задачей: при
стремительно растущем населении
построил новые школы и детсады,
реформировал имевшиеся и с лихвой
перекрыл дефицит мест в школах и
детских садах. Настало время вплотную заняться вопросами качества
образования, формирования духовного культурного человека, готового
уверенно сделать выбор будущей
профессий. Причем, той профессии, с
которой он будет нужен своей стране.
«Мы возвращаемся к основам
традиционного советского образования, которым гордились. Это требование времени. Стране нужны
образованные, культурные инженерно-технические кадры. Несколько
десятилетий назад именно они
составляли истинную элиту государства, его производственно-промышленного комплекса. И на их профессиональных и нравственных
качествах держалось могущество
России, — сказала директор школы
№ 1474 Ирина Курчаткина. — Безусловно, в образовательном процессе

будут задействованы лучшие учителя и педагоги вузов, использованы
самые современные научные достижения в области технологий обучения, новейшее оборудование, которое поступает и еще поступит в наши
классы. Но никакое образование не
сможет стать эффективным без глубокого воспитательного процесса. В
нашей школе эти две главные
составляющие в развитии личности
ребенка будут взаимосвязаны».
Суть этих инноваций, как рассказала Ирина Евгеньевна, такова. С
нового учебного года ученики
8—11‑х классов будут в обязательном порядке по собственному выбору посещать курсы, разработанные
для них специалистами Высшей
школы экономики. Их еще называют
элективными курсами, то есть обязательными для посещения, но на
выбор. Причем, курсы будут по
самым разным направлениям знаний, в том числе и гуманитарным.
Хотя ориентировать большую часть
школьников будут на подготовку в
сильнейшие технические вузы и
получение крепких инженерно-технических знаний и навыков с тем,
чтобы пресечь распространившуюся за последние годы тенденцию к
получению большинством учеников
весьма абстрактных профессий

менеджеров и юристов, часто в
сомнительных вузах и их филиалах. А
между тем нормального инженера
днем с огнем не сыскать.
«Для этого школа уже сейчас
ведет работу с Московским авиационным институтом (МАИ), Авиационно-технологическим (МАТИ),
Физико-техническим университетом (ФИЗТЕХ). Педагоги вузов
будут привлекаться к обучению
детей на элективных курсах, а по
итогам они совместно с учителями
школ и родителями выступят экспертами подготовленных школьниками проектов, — сообщала Ирина
Курчаткина. — Кроме того, старшеклассники смогут знакомиться с
производственными предприятиями и вузами на местах, тем самым
получая реальное представление о
профессиях. Это похоже на старую
профориентацию, известную по
советским школам, но более углубленную, комплексную, а потому и
эффективную. Новый подход в обучении будет мотивировать детей к
получению дополнительных знаний,
приведет к ранней социальной
адаптации подростков, чему редко
уделялось внимание в современной
школе».
Окончание на стр. 4

официально

В июле пройдут публичные слушания
В июле в районе Ховрино
пройдут публичные слуша‑
ния, на которых будут пред‑
ставлены проекты:
— проект межевания территории квартала района Ховрино, ограниченного Левобережной улицей, Беломорской
улицей, улицей Дыбенко, границей ПК;
— проект межевания территории квартала района Ховрино, ограниченного Зеленоградской улицей, Клинским
проездом, Клинской улицей,
проектируемым
проектом
проездом 5457;
— проект планировки участка
линейного объекта уличнодорожной сети — МКАД от
Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе.
Информационные материалы
по темам публичных слушаний
представлены на экспозиции по
адресу: Флотская ул., д. 1, каб.
215 (правое крыло здания). Экс-

позиция открыта с 23 по 30 июля
2014 года. Часы работы: с понедельника по четверг с 9.00 до
17.00, пятница с 9.00 до 15.45
(перерыв с 12.00 до 13.00), суббота, воскресенье – выходные
дни. На выставке проводятся
консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 5 августа 2014
года в 19.00 по адресу: Фестивальная ул., д. 16 (школа № 1590). Регистрация участников в 18.00.
В период проведения публичных слушаний их участники имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и
замечаний в период работы экспозиции;
— 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
замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Адрес Окружной комиссии
в Северном административ‑
ном округе: 127422, г. Москва,
Тимирязевская ул., д. 27.
Телефон: 8‑495‑611‑16‑69.
Электронный
адрес:
kom@nao.mos.ru.
Адрес управы района Хов‑
рино: Флотская ул., д. 1. Теле‑
фон: 8‑495‑456‑03‑60. Опо‑
вещение размешено на сайте
управы: http://hov.sao.mos.ru.
По информации Окружной
комиссии в Северном
административном округе

№ 7 (103), июль 2014 года

благоустройство
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Иван Вислобоков:
«Результаты нашей разведывательной
работы использовали летчики
эскадрильи «Нормандия — Неман»
Фронтовик Иван
Емельянович Вислобоков в
годы войны был техником и
фотографом 303‑й авиаци‑
онной дивизии. В юности он
страстно мечтал стать худож‑
ником, после окончания
школы поступил на художе‑
ственный факультет
Текстильного института…
Однако война круто измени‑
ла его судьбу.
В 1941 году окончивший авиашколу молодой специалист по аэросъемке в звании помощника командира взвода, Иван Вислобоков был
направлен в запасной полк под
город Горький, где и застала его
новость о начале войны. Первый
его рапорт об отправке на фронт
командование отклонило: такие
специалисты, как Иван Вислобоков, способные обучать новичков
секретам аэроразведки, пользоваться сложным фотооборудованием, крайне ценились. Однако
аргументы, представленные во
втором рапорте, позволили ему
отправиться на фронт. Из дома
пришло сообщение о том, что в
деревне Поповка под Сухиничами
погибла сестра Анна. Как и Зоя
Космодемьянская, с которой она
проходила спецподготовку на
Лефортовской базе, Анна была
заброшена в тыл к немцам, но с
задания не вернулась.
6 июня 1942 года техник Иван
Вислобоков прибыл в 523‑й авиаполк на аэродром Рысня, который
находится под городом Сухиничи
(в дальнейшем авиаполк вошел в
состав 303‑й истребительной авиационной дивизии). Здесь он в боевых условиях применял свои знания и навыки по аэрофотосъемке:
на основании наблюдений боевых
летчиков составлял схемы воздушных боев, устанавливал и обслуживал спецоборудование на истребителях, разбирался в сопутствующих неполадках во время вылетов
самолетов.
Время тогда было суровое, каждый боевой самолет находился на

особом учете, за его неоправданную поломку и летчики, и обслуживающий персонал нередко попадали под трибунал. «Один из смельчаков нашего полка, Александр
Степанов, имевший на своем счету
множество боевых вылетов и сбитых фашистских самолетов,
награжденный орденами и медалями, имел судимость за то, что не
уберег свою машину от вражеского
попадания. Правда, позже выездной военный трибунал снял с него
это обвинение. После ранения
Александр вернулся в строй, но
вскоре погиб», — вспоминает ветеран.
Эта история особенно памятна
для Ивана Вислобокова, и вот почему. В 1943 году он принял участие
во фронтовом конкурсе художников, куда отправил портрет молодого летчика Сашки Степанова.
Выполнен он был простым карандашом на газетной бумаге. Заняв
первое место в конкурсе, Иван
даже получил премию — дорогой
одеколон. Прошли военные годы и
мирные десятилетия, когда на
одной из встреч с однополчанами в
1995 году в уголке боевой славы
воинской части в Амурской области ветеран увидел сохранившийся
портрет боевого летчика.
За боевые заслуги Иван Емельянович Вислобоков награжден
орденами и медалями, среди которых орден Красной Звезды, орден
Отечественной войны II степени,
медали «За взятие Кенигсберга»,
«За боевые заслуги» и другие. Он

участвовал в операциях по освобождению Московской, Калужской, Орловской, Смоленской
областей, Белоруссии и Литвы, в
разгроме немцев в Восточной
Пруссии.
Фронтовая биография Ивана
Вислобокова связана с известной
эскадрильей «Нормандия —
Неман», которая по прибытии в
1942 году базировалась на соседнем аэродроме. По словам ветерана, французские коллеги, прибывшие налегке из Северной Африки,
были совершенно не адаптированы к суровому русскому климату.
Командованию пришлось срочно
заменить весь технический персонал эскадрильи, направив туда
советских механиков и переводчиков. Из-за языковых проблем было
затруднено общение с летчиками
«Нормандии» и, следовательно,
передача им боевого опыта. Однако эти и другие трудности и с той и
другой стороны преодолевались в
кратчайшие сроки.
523‑й авиаполк, где служил
Иван Вислобоков, занимался разведывательной работой, результатами которой, в том числе,
пользовались и летчики эскадрильи «Нормандия». Неутомимые
воздушные разведчики работали
с полной нагрузкой. Добытые ими
сведения беспрерывно обрабатывались штабами дивизии, воздушной армии, и по этим данным
работала штурмовая и бомбардировочная авиация.
Окончание на стр. 4

инициатива

Въезд неэкологичных автобусов
в Москву будет ограничен
На заседании столичного пра‑
вительства мэр Москвы Сергей
Собянин сообщил о том, что с
1 сентября 2015 года въезд
автобусов экологического клас‑
са ниже «Евро-3» в пределы
МКАД будет запрещен. Реше‑
ние было принято по итогам
голосования горожан в системе
электронных референдумов
«Активный гражданин», в ходе
которого 86% москвичей выска‑
зались в пользу ограничения.
После принятия комплекса мер
по улучшению экологической

обстановки в городе в парке
«Мосгортранса» до 1 сентября
2015 года не останется ни одного
автобуса класса ниже «Евро-4».
Голосование среди горожан
проходило в рамках проекта
«Активный гражданин» с 11 по
20 июня. Как показали результаты голосования, 86 % москвичей
хотели бы, чтобы въезд автобусов класса ниже «Евро-3» в пределы МКАД был ограничен. 7,3 %
участников опроса высказались
против ограничений. Остальные
6,6 % горожан затруднились с
ответом на данный вопрос.

Всего в опросе приняли участие
49 575 человек.
Принять участие в референдумах, которые проводятся в рамках
проекта «Активный гражданин»,
может любой житель столицы.
Для этого необходимо установить
приложение на смартфон на базе
iOS или Android, идентифицироваться по номеру мобильного
телефона и заполнить профиль.
Также голосовать можно на сайте
проекта «Активный гражданин»
ag.mos.ru.
Соб. инф.

За три года в Москве
благоустроено около
17-ти тысяч дворов
Более трех тысяч дворовых
территорий будет благоу‑
строено в Москве в 2014 году.
Об этом сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин.
«В целом за три года мы благоустроили около 17-ти тысяч
дворов — это практически все
московские дворы. В этом году
мы заканчиваем основные
работы, но будем и дальше
заниматься дворами, поддерживать их в хорошем состоянии», — заявил Сергей Собянин.
В районе Ховрино в 2014 году
будет благоустроено 17 дворовых территорий. В ходе работ
планируется заменить асфальтобетонное покрытие, бордюрный камень, отремонтировать
малые архитектурные формы на
детских площадках и т.д.
Всего в столице насчитывается около 23-х тысяч дворовых
территорий и 106 тысяч подъездов жилых домов.
По решению Сергея Собянина с 2011 года проводятся работы по комплексному благоустройству дворовых территорий
и приведению в порядок подъездов. Проекты составляются, в
том числе, на основании обращений жителей, которые могут

участвовать в контроле качества
проведения работ.
За период с 2011 до
2013 года в городе комплексно
благоустроены 16472 дворовые территории, отремонтировано 72634 подъездов. В
результате москвичи получили
качественно новую инфраструктуру по месту жительства.
С 2011 года в московских дворах создано 593 тысячи
машино-мест на автостоянках,
благоустроено более 17-ти
тысяч детских и спортивных
площадок, игровых городков,
комплексов уличных тренажеров, мест для выгула домашних
животных. Дополнительное
освещение получили более
14400 дворов, детских площадок и пешеходных дорожек.
Сергей Собянин отметил, что
приоритетом ближайших лет
будет благоустройство пешеходных маршрутов и незастроенных территорий, которые
формально не являются дворами, но которыми активно пользуются жители. Эти площади
должны быть обустроены не
менее качественно, чем дворы,
заключил мэр Москвы.
Соб. инф.

Комфортные дворы
для жителей района
Неопрятных и неуютных дво‑
ров в районе Ховрино быть не
должно, уверены сотрудники
ГБУ «Жилищник».
Пришло лето, и начались
активные работы по благоустройству территорий дворов,
расположенных на них детских
и спортивных площадок. Так,
недавно завершено благоустройство территории, прилегающей к дому 53, корп. 2 по
Фестивальной улице. «В существующем детском городке
появились новые элементы:
установлена песочница, новые
качели, а также проведена
замена покрытия в игровой
зоне, - рассказывает заместитель директора ГБУ «Жилищник» Михаил Ткачев. – Кроме
этого, отремонтировано более
трех тысяч квадратных метров
газона, заменено 320 метров
бортового камня. В планах
высадить 300 кустарников».
На дворовой территории по
адресу: Петрозаводская ул.,
д. 5, корп. 3 также выполнены
работы по благоустройству:
оборудована новая детская
площадка с устройством резинового покрытия и установкой
деревянных малых архитектурных форм.
В рамках программы благоустройства запланировано обустроить детскую площадку по
адресу: Петрозаводская ул., д. 3,
корп. 1. Здесь будет уложено

современное резиновое покрытие и установлен деревянный
детский игровой комплекс.
Создание
комфортной
городской среды – один из
приоритетов текущей программы по благоустройству и
преображению района в
целом. А начинается эта среда
сразу за входной дверью:
подъезд, двор, межквартальные дороги и стоянки для автомобилей. Коммунальщики стараются использовать каждый
солнечный день, чтобы выполнить намеченные объемы
асфальтирования дорожек и
проездов во дворы. Порой
непогода вносит свои коррективы. Так, с небольшими отклонениями от графика прошли
работы по укладке асфальта и
установке бортового камня по
адресу: Фестивальная ул.,
д. 63, корп. 2. Однако в ближайшее время все намеченное
будет обязательно выполнено:
уложено 4442 кв. метра нового
асфальта, заменено 683 погонных метра бортового камня,
отремонтировано 2717 кв. м
газона и 105 погонных метров
газонного ограждения.
В планах коммунальщиков к
середине лета провести благоустройство дворов по адресам: Фестивальная ул., д. 63,
корп. 1, д. 61, д. 65, д. 67, д. 59,
корп. 1, 2, 3.
Людмила Владимирова
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Иван Вислобоков: «Результаты
нашей разведывательной работы
использовали летчики эскадрильи
«Нормандия — Неман»
Окончание. Начало на стр. 3
В конце войны Иван Вислобоков
работал с техническими специалистами французской эскадрильи на
одном из аэродромов Литвы. «В тот
период по приказу Гитлера группа
немецких асов должна была полностью уничтожить «Нормандию», —
восстанавливает в памяти далекие
события ветеран. — Наряду с выполнением боевых задач во избежание
больших потерь нашим командованием было решено подстраховывать
действия французских летчиков
опытными асами 9‑го Гвардейского
авиаполка. Его еще называли «маршальским», поскольку из его рядов
вышло 26 Героев Советского Союза.
Приказ фюрера остался невыполненным: «Нормандия — Неман»
дошла до Победы».
В мае 1945 года 523‑й полк дислоцировался в Хайлигенбале. По
словам Ивана Вислобокова, весть
о капитуляции Германии первыми
принесли французские летчики,
начав салютовать из всех орудий
8 мая. Хотя скорое завершение
войны ожидалось со дня на день,
неожиданные залпы французов
были приняты за внезапную высадку немецкого десанта. «На следующее утро, получив официальное
известие о Победе, все испытали
огромную радость: летчики, техни-

ки, механики, врачи — все кричали,
размахивали руками, фуражками,
пилотками, стреляли ракетами,
над летным полем виражировали
самолеты. В июне мы попрощались с нашими верными боевыми
друзьями французскими летчиками, нас всех ждали дома», — рассказывает Иван Вислобоков.
Иван Емельянович Вислобоков —
почетный и долгожданный гость на
всех встречах и официальных приемах в России и во Франции, посвященных подвигам легендарного
полка «Нормандия — Неман». Его
воспоминания и личные вещи стали
музейными реликвиями и хранятся в
московских школах. Являясь почетным председателем Совета ветеранов 303‑й истребительной авиационной дивизии при Московском
комитете ветеранов войны и однополчан, он не раз выставлял свои
картины, отмеченные Союзом
художников России, на выставках и
экспозициях в школах столицы. В
частности, такая выставка была
организована в музее боевой славы
ховринской школы № 1112. Фронтовая биография ветерана нашла
отражение на холстах и бумаге, воспоминания бережно хранятся в
семейных архивах.
Людмила Рассудихина

здравоохранение

Клиника «Доктор рядом»
открылась в районе Ховрино
Клиника по программе «Доктор
рядом» открылась в районе Хов‑
рино по адресу: Фестивальная
ул., д. 32, корп. 1.
В клинике организована работа
врачей, за помощью к которым
пациенты обращаются чаще всего:
отоларинголога, кардиолога, гинеколога, невролога и эндокринолога. Кроме того, работает процедурный кабинет, а также кабинеты УЗИ
и физиотерапии.
Прием пациентов врачами общей
практики осуществляется по полису
обязательного медицинского страхования, дополнительные услуги
оказываются на платной основе и по

полисам добровольного медицинского страхования.
В рамках программы «Доктор
рядом» городские власти предоставляют инвесторам помещения
для открытия клиник в аренду по
льготным ставкам с обязательным
условием организации кабинета
бесплатного медицинского приема
для жителей. Медицинские центры
располагаются в зонах шаговой
доступности для пациентов, проживающих в густонаселенных,
быстрорастущих районах Москвы,
где имеется дефицит доступа к
лечебным услугам.

В ховринской школе будут учить
и воспитывать новую элиту государства
Окончание. Начало на стр. 2
В новом учебном году учащиеся школы № 1474 смогут посещать специально оборудованные IT-классы. Именно эта
школа выиграла конкурс столичного Минобразования на создание таких обучающих зон, где
любой ученик, будь то будущий
технарь или гуманитарий, сможет овладеть навыками работы с
современными IT-технологиями.
Эти знания сейчас необходимы
в любой профессии. И в целом,
в школе особое внимание будут
уделять активному использованию электронных образовательных ресурсов: будут внедрять электронные учебники,
использовать в обучении специальные
интернет-сайты,
гипертексты и т.д. Новые технологии позволят, кроме того,
проводить в школе мониторинг
оценки качества приобретенных учениками знаний.
«Но образование без воспитания — ничто, — считает директор
школы. — В будущем учебном году
у нас заработает уникальная вос-

питательно-образовательная программа. Мы открываем первый
кадетский класс, набирая в него
семиклассников. А для самого
широкого круга учеников мы разработали совместный культурный
проект с руководителем Московского государственного фольклорного театра «Русская песня»
Надеждой Бабкиной. При четырех
школах района создаются фольклорные студии на базе ее детского
театрального
коллектива
«Наследие». Эти предложения поддерживаются и приветствуются
нашими педагогами, родителями и
детьми. Мы полностью разделяем
позицию Надежды Георгиевны, что
традиции народа — это один из
самых важных аспектов в образовании. Детей необходимо приобщать к родной культуре, чтобы научить их понимать ее и чувствовать
историю Родины. Эти знания формируют духовно развитую личность, нацеленную на сохранение и
уважение нравственных законов,
фундамент которых был заложен
нашими предками».
Уже в новом учебном году
дети начнут заниматься хоро-

вым пением, игрой на народных музыкальных инструментах, танцами, изучать народные
традиции, быт и костюм.
Параллельно Надежда Бабкина
предложила для детей, родителей, их бабушек и дедушек участие в мастер-классах, лекциях, мероприятиях по новой
программе «Абонемент» в
открывающемся осенью новом
здании ее театра фольклора
«Русская песня».
«Эти занятия дадут высокий
педагогический эффект: дети
не только будут в творческой
форме изучать историю и культуру родной страны, но и получать новые навыки, — уверена
Ирина Курчаткина. — Еще в
апреле директора разных школ
столицы провели селекторное
совещание, и эта инновация
руководителя театра «Русская
песня» уже подхвачена школами из других районов Москвы и
может превратиться в целое
просветительское и патриотическое движение.
Татьяна Загорская

пожарная безопасность

Детям рассказали
о правилах пожарной безопасности
Занятие по пожарной безо‑
пасности прошло в детском
саду по адресу: Зеленоград‑
ская ул., д. 29А.
Инспектор 1‑го Регионального
отдела надзорной деятельности
Александр Соломонов приехал к
ребятам не с пустыми руками: он
привез интересные книги «Я —
пожарный», которые подарил каждому ребенку.

В ходе беседы Александр Соломонов рассказал мальчишкам и девчонкам о профессии пожарного, о
правилах пожарной безопасности,
разъяснил действия в случае возникновения возгорания. Он также
напомнил ребятам телефон вызова
пожарных подразделений — 101.
В завершение лекции ребятам
разрешили померить каску пожарного и сфотографироваться на
память.

Подобные встречи проходят
в дошкольных образовательных учреждениях и школах
Москвы. Их главная цель —
напомнить подрастающему
поколению о необходимости
соблюдать правила пожарной
безопасности.
По информации
1‑го Регионального отдела
надзорной деятельности

строчные объявления
Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66.
Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г (200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 рублей РФ, монеты из
серебра, золота, царские, 8 (495) 222-86-99
Срочно сниму комн. (495) 514-59-87

Соб. инф.

транспорт

Станция метро «Речной вокзал»
изменила режим работы из-за ремонта
С 9 июля по 13 августа изменен
режим работы северного вести‑
бюля станции метро «Речной
вокзал» (выход на Фестиваль‑
ную улицу). Об этом сообщает‑
ся на сайте метрополитена.
В связи с проведением капитального ремонта эскалатора по
рабочим дням с 7.00 до 10.00
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северный вестибюль будет работать только для входа пассажиров.
Выйти со станции можно будет
через противоположный вестибюль.
В остальное время станция
«Речной вокзал» будет работать в
обычном режиме.
Соб. инф.
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