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Градостроительная политика
ipocredit.ru: В 2015 году 1 млрд выручили за продажу недвижимости в Москве
«Сайт департамента Москвы имеет информацию о продажах недвижимости за 2015-й год. С начала года властями было продано 85 нежилых
объектов недвижимости. От реализации недвижимого имущества город получил 1 миллиард 65 миллионов рублей. Площадь всех
реализованных объектов достигла 7 тысяч 758 квадратных метров. Геннадий Дегтев рассказал о ситуации на рынке. Отмечено увеличение
спроса на недвижимое имущество в пределах города. Есть высокая конкуренция. Среднестатистическое количество претендентов на
выставляемый лот примерно 5,4. Стартовая цена может вырастать до 60%. Условия остаются для всех видов собственности недвижимости.
Это могут быть небольшие помещения в многоэтажных домах или отдельно стоящие объекты в виде зданий. Преимущественно, объекты
бывают на первых этажах домов, или могут быть подвальными помещениями. Площадь их может быть 4,9-206 квадратных метров. Квартиры
на Кипре россияне с радостью раскупают, видя в этом инвестиции в долгосрочной перспективе. Остаются открытыми заявки на 204 объекта
недвижимости… В районе ВАО самый дешевый лот. В ЦАО находятся самые дорогие лоты. Площадь помещения самого маленького лота 46
квадратных метров. Площадь 962 квадратных метра располагаются на различных этажах. Из данных департамента становится известно, что
в 2015-м году запланировано реализовать недвижимого имущества 15-20 тысяч объектов. Все это будет продаваться при помощи
электронных торгов. В 2014-м году было продано, таким образом, 1700 объектов недвижимости. Принято решение скорректировать проект
стадиона в Ростове, который готовится для Чемпионата мира по футболу в 2018-м году…» Ссылка на статью

ЖКХ
«В Подмосковье» - РИА Новости: Метро потратит 4,3 млн руб. на подготовку «Преображенской площади» к 9 мая
«Московский метрополитен проводит запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по приспособлению станции
«Преображенская площадь» к участию в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне с реконструкцией лестничных сходов, максимальная цена контракта составляет более 4,3 миллиона рублей, сообщается
на сайте госзакупок. Предложения на запрос принимают до 1 апреля 2015 года. Итоги закупки планируют подвести 3 апреля. Начальная
(максимальная) цена контракта составляет более 4,375 миллиона рублей, уточняется в документах. Согласно техническому заданию
подрядчику предстоит выполнить работы по демонтажу лестничных маршей, стен и перекрытий, монтажу и усилению конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, облицовке фасада природными и искусственными камнями. Работы должны
быть завершены в течение 31 календарного дня с даты подписания договора». Ссылка на статью
M24.ru: Жильцы смогут потратить доходы от размещения рекламы в подъездах на капремонт
«Дополнительные средства от размещения рекламы в подъездах и оборудования провайдеров могут пойти в фонд капитального ремонта. Об
этом сообщил M24.ru член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Олег Сорока. "Законом предусмотрено
направлять дополнительные источники дохода в фонд капитального ремонта", - добавил депутат. По его словам, сейчас все дополнительные
средства от сдачи в аренду рекламных площадей и от других видов использования общего имущества передаются на счета ТСЖ
(товарищество собственников жилья) или ЖСК (жилищно-строительный кооператив). "Жители могут принять решение о дополнительном
объеме работ за счет как раз этого дополнительного финансирования", - пояснил Сорока. Депутат добавил, что до введения платы за
капитальный ремонт, дополнительные деньги на общем собрании, обычно отдавались на необходимые работы по самому дому либо по
дворовым территориям. "Общим решением жители также могут направить эти средства в фонд капитального ремонта, - добавил депутат. - Это
законом предусмотрено"…Появится новая графа в платежном документе. Платить взносы за капремонт по квитанции за коммуналку будут и
те, кто выберет накопление средств на счете регионального оператора, и те, кто выбрал самостоятельное накопление…Напомним, что в
Общественной палате РФ предложили направлять на капремонт доходы от размещения рекламы в подъездах и других видов использования
общего имущества. Муниципальный депутат района Восточное Измайлово Маргарита Чуканова рассказала Агентству "Москва", что
соответствующее предложение было внесено в рекомендации ОП по итогам круглого стола. "Доход от одного рекламного стенда,
размещенного в подъезде в Москве составляет порядка 800 руб. в сутки. Однако собственники дома никакого дохода от сдачи в аренду
собственного имущества не получают"». Ссылка на статью
«Взгляд с Соколиной горы»: По вопросам капремонта проконсультируют в управе
«Очередное информационное собрание по вопросам капитального ремонта домов района состоялось в лицее №429 «Соколиная гора» 25
марта. Глава управы Александр Аксёнов и его заместитель Геннадий Чечкин рассказали жителям о новых правилах финансирования
капитального ремонта собственниками жилья в столице, согласно которым москвичи будут копить на капремонт самостоятельно;
проинформировали о вариантах накопления средств на капремонт, о формировании перечня и сроках выполнения работ, а также ответили на
вопросы присутствующих. В районе Соколиная гора в помещениях управы созданы специальные информационные комнаты
(CA85klTWkAEDGaHИК) для проведения консультаций с жителями по вопросам капитального ремонта — в них можно получить информацию
по выбору регионального оператора и по переходу на спецсчета. Информационные комнаты созданы по адресу: улица Щербаковская, дом
5…» Ссылка на статью

Социальная сфера
«Москва 24»: Онкология: куда обратиться за лечением, лекарствами и психологической поддержкой
«В сознании большинства из нас рак – это страшное заболевание, которое не оставляет шансов. На самом деле почти все виды онкологии
сегодня лечат: – по данным статистики, в Москве выздоравливают 53 процента заболевших в год. М24.ru рассказывает, что должен
обязательно предпринять пациент, услышав диагноз "рак", на какую помощь от государства он может рассчитывать, где и какие лекарства
может получить бесплатно и куда может обратиться за психологической помощью. Диагностировать онкозаболевание в Москве могут в
нескольких специализированных больницах. В столице работает сеть онкологических диспансеров, каждый их которых охватывает

определенные районы города. Их пять в городе и четыре в области:… •для жителей ВАО работает диспансер №3 на Верхней Первомайской
улице, 29;…Паллиативная терапия помогает справиться с болью и продлить жизнь тем пациентам, чье заболевание не поддается лечению. В
случае с онкологией это больные с 4–й стадией рака. В Москве и области существуют 10 хосписов. В большинстве из них работают и
сотрудники, которые могут оказывать помощь на дому:… •хоспис №5 помогает онкобольным всех округов Москвы, а также жителям других
регионов, иностранным гражданам и лицам без гражданства…Для онкобольных лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, это закреплено в постановлении Правительства РФ от 30 июня 1994 года № 890 "О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения". Однако бесплатно предоставляются только те лекарства, которые входят в региональный список льготных
лекарственных препаратов. Список таких лекарств опубликован на сайте департамента здравоохранения… Заммэра по вопросам социальной
политики Леонид Печатников ранее заявил, что "все деньги, которые тратились на онкобольных из бюджета, в том же объеме передаются в
Фонд обязательного медицинского страхования". Он также добавил, что на лекарственные препараты для онкобольных выделят
дополнительно два миллиарда рублей…» Ссылка на статью
«Комсомольская правда»: В Восточном округе столицы поставят памятник маршалу Рокоссовскому
«Накануне Дня Победы в Москве откроют памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Монумент изображает героя Великой
Отечественной войны на боевом коне. Он появится в конце апреля в Восточном округе, в районе Богородское - на пересечении бульвара
Маршала Рокоссовского и Бойцовой улицы…в мае прошлого года прошел конкурс на лучший проект памятника. В итоге жюри выбрало
скульптуру народного художника России Александра Рукавишникова. Среди его работ - памятник Владимиру Высоцкому на Ваганьковском
кладбище, бронзовая статуя Никулина на Цветном бульваре, монумент Достоевского около библиотеки имени Ленина. До 21 апреля власти
планируют завершить монтаж памятника. При этом будет благоустроен и сам бульвар. Здесь заменят асфальт, обновят клумбы и
ограждения». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Школьники округа побывали в старейшей пожарной части Москвы
«Недавно 12 ПСЧ, одна из старейших пожарных частей Москвы, открыла свои двери для рябят из окружной школы. Экскурсию для малышей
провел заместитель начальника части Александр Соколов. Он рассказал ребятам о внутреннем устройстве части, ответил на интересующие
их вопросы.В преддверии 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне дети просили офицера рассказать о работе пожарных в
военное время. Школьники с удовольствием рассматривали старые фотографии и слушали рассказ о подвигах спасателей 12 ПСЧ на линии
фронта. Они также узнали о том, что не все пожарные части были отправлены на войну. Те, кто остались в городе, ликвидировали пожары,
вызванные обстрелами, помогали в спасении людей из-под завалов.В рамках экскурсии малышам также рассказали об устройстве поста
газодымозащитной службы, разрешили примерить служебную одежду и посидеть за рулем пожарной машины. Дети покидали часть,
пребывая в полном восторге и обещали снова прийти в гости к огнеборцам». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Спасатели Восточного округа успешно справились с условным пожаром в роддоме
«На прошлой неделе на базе роддома при ГКБ № 15 прошли масштабные учения пожарных Восточного административного округа. Сначала
для участников провели круглый стол, на котором начальник 23 пожарно-спасательного отряда ФПС Сергей Митрохин и главврач больницы
Тюлькина рассказали медицинскому персоналу о правилах пожарной безопасности, а также показали на эту тему фильм, разработанный
специально для учреждений здравоохранения. После завершения теоретической части было объявлено о начале практической. По задумке, в
результате замыкания электропроводки в кабинете на четвертом этаже загорелась мебель. После срабатывания пожарной сигнализации
персонал приступил к экстренной эвакуации. Спустя несколько минут к зданию прибыла пожарно-спасательная техника…Заложников
условной огненной стихии сотрудники пожарно-спасательных частей ВАО и поисково-спасательного отряда № 5 спасли при помощи
телескопического подъемника и автолестниц. Подводя итоги, заместитель начальника 23 ПСО ФПС Михаил Кутузов сообщил о том, что
учения прошли успешно. Сотрудники пожарных частей профессионально подошли к решению поставленных задач». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Помянуть солдат Великой Отечественной можно на кладбищах округа
«Сейчас на территории ВАО находятся три кладбища, на которых есть воинские захоронения времен Великой Отечественной войны. Ещё
одно, Николо-Архангельское, расположено фактически за границей района Косино-Ухтомский, но уже в Московской области, и там тоже
есть воинские захоронения. На Вешняковском кладбище воинских могил нет, но есть памятный крест, установленный в память о героях
войны. Преображенское кладбище (Преображенский вал, 17а) Во время Великой Отечественной войны на Преображенском кладбище было
похоронено 10 тысяч 679 солдат и офицеров, умерших в московских госпиталях. В начале 1950-х годов на Преображенском кладбище
устроен самый большой в Москве Воинский мемориал. На Преображенском кладбище похоронены десятки известных военачальников и
Героев Советского Союза….Измайловское кладбище (Измайловский проезд, вл.30) Среди воинских могил Измайловского кладбища особо
примечательны два мемориала: братская могила советских воинов и памятник летчикам дальней авиации, которые погибли в годы Великой
Отечественной войны. Первая «авиационная» могила появилась на Измайловском кладбище осенью 1943 года. В ней упокоились погибшие в
авиакатастрофе 4 члена экипажа и 2 пассажира транспортного самолёта «ТБ-3» авиационной группы ВВС Северного флота. Всего на
кладбище похоронено 30 военных летчиков. Здесь погребён один из организаторов партизанского движения на Смоленщине Никифор
Захарович Коляда (под его руководством было проведено более трехсот боевых операций в тылу врага). В 2006 году обелиски летчикам были
реставрированы…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Родственники душевнобольных открыли «Новые возможности» в Преображенском
«В Преображенском работает Всероссийский центр помощи душевнобольным «Новые возможности»… Центр «Новые возможности» основали
не врачи, а... мамы. Мамы людей, которые попали в психиатрическую больницу.
— Мы познакомились в комнате ожидания центра психического здоровья. Нас было 12 человек, — говорит председатель «Новых
возможностей» и мама Бориса, Нелли Левина. — Я работала в институте биоорганической химии, вела научную работу, разъезжала по
командировкам. Когда Бориса положили в больницу, я поняла, что самое важное — помочь сыну... Сейчас у организации 53 отделения в
городах страны и около 3 тысяч участников. «Штаб» — в Москве, на Потешной. Руководство НИИ психиатрии выделило центру комнату ввиду
важности дела, которым занимаются «Новые возможности»…«Новые возможности» работают в двух направлениях: во-первых, занимаются
социализацией и трудоустройством больных, во-вторых, оказывают поддержку их семьям. Здесь не лечат (для этого есть специальные
заведения), но помогают научиться жить со своей болезнью... Сайт «Новых возможностей»: nvm.org.ru Адрес: ул. Потешная, 3, корп. 11. Тел.
(499) 748-1457». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Аист надежды прилетит в детские дома Восточного округа

«28 марта в детских домах округа пройдёт общегородской День аиста.Принять участие в нём могут семьи, готовящиеся взять ребёнка из
детского дома. Кандидатов в приёмные родители ждут в Центре содействия семейному воспитанию №1 в Вешняках (ул. Реутовская, 24б), о
желании поучаствовать нужно сообщить до 25 марта по тел.: 8-925-731-9975, 8-968-449-6727. Начало в 10.30. Малыши будут ждать новых
родителей и в специализированном доме ребёнка №19 в Метрогородке (Открытое ш., 29, корп. 12). Начало в 10.00. Кстати, это не
единственная возможность пообщаться с детьми в неформальной обстановке. В Центре содействия семейному воспитанию №1 вот уже год,
дважды в месяц, проходит родительская суббота — это ноу-хау центра…в прошлом году свои семьи нашли 30 воспитанников, ещё 20 ребят
уйдут из центра в семьи уже к лету». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Герольдмейстеры узаконили герб Новокосина
«В Новокосине прошла церемония вручения официального свидетельства гербовой эмблемы района. Появлению этого документа с описанием
всех особенностей герба предшествовала длительная работа экспертов из Геральдического Совета при Президенте РФ. Сам документ
передал главе Совета депутатов муниципального округа района заместитель главного военного герольдмейстера Минобороны Артём Дунин. Интересно, что изображение герба появился в нашем районе еще 18 лет назад. Однако официального «паспорта» эмблемы так и не было.
Казалось бы, формальность, но из-за этого постоянно «стопорились» какие-то другие важные проекты. Например, из-за отсутствия
зарегистрированного герба мы так и не смогли подать заявку на регистрацию Почётного жителя района, - рассказал глава муниципального
округа Денис Дикач. На весь процесс согласования с герольдмейстерами ушло около года. Теперь герб Новокосина получил доскональное
описание… Кстати, согласно ему, пурпур и серебро на эмблеме символизируют картофель в период цветения, а восходящее золотое солнце
на зелёном поле показывает принадлежность района к восточному округу столицы». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Театральные фото из архива покажут на Руднёвке
«Выставка, посвящённая Дню театра, пройдёт 27 марта во дворце творчества «Восточный».Гости смогут узнать, что это за праздник, когда и
почему он был учреждён именно в этот день, посмотреть интересные театральные фотографии и архивные материалы. Выставка продлится
весь день, вход свободный.Мероприятие состоится по адресу: ул. Рудневка, 37». Ссылка на статью
Газета района Сокольники: Встреча префекта ВАО с жителями округа
«Во дворце творчества молодежи «Преображенский» (район Преображенское) состоялась встреча префекта ВАО Всеволода Тимофеева и
руководителя Департамента образования г. Москвы Исаака Калины с жителями ВАО. На мероприятии присутствовали депутаты Московской
городской Думы Ярослав Кузьминов, Антон Молев, Андрей Шибаев, а заместители префекта ВАО по направлениям, главы управ районов,
руководители учебных комплексов, жители районов ВАО. Встреча, теперь уже можно сказать традиционно, началась с вручения юбилейных
медалей «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Эту награду получили четыре ветерана Великой Отечественной
войны и труженника тыла, которые много лет отдали работе с детьми. В числе награжденных оказались Александр Дмитриевич Слизков,
имеющий ордена Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медали «За взятие Кёнигсберга», «За боевые заслуги»; Виктор
Матвеевич Бобылев — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»); Лидия Тимофеевна Куличкова – медаль
«За оборону Ленинграда» и удостоверение «Ветерана Великой Отечественной войны, выданное труженику тыла»; Нина Николаевна Лукичёва
— медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»… После показа презентации о достижениях учреждений
образования города и в том числе ВАО, Исаак Калина ответил на вопросы. Присутствующих интересовала запись в детские сады и школы,
изменение в графике работы детского сада, грядущий выпускной бал и пр. В заключение встречи руководитель департамента
проинформировал собрашихся, что об образовательном процессе в городе можно узнать онлайн-трансляций различных селекторных
совещаний на сайте Департамента образования – в прямом эфире или в архиве «Видео», и призвал всех активнее пользоваться ресурсом
«Открытый департамент». Ссылка на статью
«Взгляд с Соколиной горы»: Зрелищные учения пожарных и спасателей состоялись в ГКБ №15
«На минувшей неделе сотрудники пожарно-спасательных подразделений ВАО провели масштабные пожарно-тактические учения на здании
Родильного дома при ГКБ № 15 имени О.М. Филатова (район Вешняки). Мероприятие началось с круглого стола, во время которого начальник
23 пожарно-спасательного отряда ФПС Сергея Митрохина и главный врач больницы Е. Тюлькиной рассказали собравшимся сотрудникам
медицинского учреждения о важности соблюдения требований пожарной безопасности и продемонстрировали фильм на противопожарную
тематику, разработанный специально для этих учений. После того, как присутствующим объяснили суть предстоящей тренировки, настало
время переходить к практической части учений…С помощью телескопического подъемника и автолестниц, а также специальных
спасательных устройств, сотрудникам пожарно-спасательных частей ВАО и поисково-спасательного отряда № 5 удается «спасти» всех, кто
не успел самостоятельно выбраться из условно горящего здания. Спустя кратчайшие сроки 13 боевых расчетов ликвидируют «пожар», не
допустив его распространения на большей площади. После завершения учений заместитель начальника 23 ПСО ФПС Михаил Кутузов собрал
личный состав пожарно-спасательных подразделений для подведения итогов мероприятия, на котором отметил особенно важные моменты,
касающиеся отработки действий по спасению нетранспортабельных пациентов, и поблагодарил сотрудников за проявленный
профессионализм во время выполнения поставленных задач». Ссылка на статью
«Взгляд с Соколиной горы»: Активная молодёжь Соколиной горы может войти в состав молодёжной палаты района
«По итогам Съезда молодых парламентариев, прошедшего 3 марта текущего года, в столичных районах начата работа по формированию
молодежных палат… В состав молодежного совета могут войти молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, зарегистрированные в районе
Соколиная гора. В завке, которую необходимо отправить до 15 апреля на сайт molparlam.ru, необходимо добавить описание твоего
собственного социального проекта, направленного на решение проблем района, административного округа, или города, в целом. Решение о
включении кандидатов в состав палаты будет приниматься комиссионно депутатами Совета депутатов МО Соколиная гора, представителями
управы и «Центра молодежного парламентаризма» Москвы. В свою очередь «Центр молодежного парламентаризма» Москвы готовит для
тебя интересные встречи, обучающие семинары, программы и тренинги по повышению собственных компетенций и профессионального роста,
практических навыков и опыта в отстаивании собственной позиции на публике и в среде Интернет. Наставниками для тебя станут известные
политики, чиновники, эксперты и общественные деятели. Хочешь, чтобы твои предложения об улучшении района были услышаны? Тогда не
откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня: отправляй свою заявку на molparlam.ru!» Ссылка на статью
Газета района Измайлово: Поможем старшеклассникам подготовиться к выпускному вечеру
«С 26 марта по 24 апреля в Москве пройдёт седьмая Общегородская благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу».
В преддверии выпускного вечера, к сожалению, не каждый московский выпускник может позволить себе новый костюм или красивое платье.
БлаготворительностьС 2009 года акция объединяет предпринимателей разных уровней для организации дополнительной социальной помощи

семьям с детьми. Выпускники школ из многодетных и малообеспеченных семей, сирот и детей, находящихся на попечении, получают в
подарок нарядные платья и костюмы, обувь и аксессуары. Предприятия бытового обслуживания предлагают свои «имиджевые» услуги на
благотворительной основе. В 2014 году в Измайлово детям из семей льготных категорий к выпускному балу силами районных
предпринимателей приобретено для девочек — 2 платья, 4 блузки и 12 пар туфель, для мальчиков — 4 костюма, 4 сорочки и 8 пар туфель.
Также ребятам были бесплатно оказаны парикмахерские услуги. Предприниматели приглашаются к участию и в этом году…» Ссылка на
статью
Газета района Измайлово: Фольклорный фестиваль под девизом «В дружбе народов – единство России!» состоялся в гимназии №
1748
«На базе второго корпуса этого учебного учреждения прошел ежегодный фольклорный фестиваль под девизом «В дружбе народов –
единство России!», сообщает газета «Восточное Измайлово»… В этом году фестиваль был посвящен культурам народов России. Второй год
учредителем форума является управа района Восточное Измайлово, и первый год он проводился при поддержке Городского методического
центра Департамента образования г. Москвы. «Идея этого фестиваля возникла давно, и год от года она развивается и совершенствуется.
Его участники — дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Но, глядя на их творчество и желание быть нужными в
нашем сложном мире, быть такими как все, стремление к жизни, мы понимаем, что этот фестиваль будет жить. Эти дети отдают всю свою
душу, все свои силы для того, чтобы их увидели, услышали и, конечно же, поняли», — рассказывает руководитель 2-го корпуса гимназии
Людмила Геннадьевна Гарбарь. Благодаря учителям начальных классов и специалистам СП «Школа надомного обучения» с 2014 года
фестиваль вышел за границы гимназии. К участию в этом году активно подключились учителя начальных классов 2-го корпуса, а также
педагоги дополнительного образования и специалисты из всех корпусов гимназии. В нем также приняли участие ребята из разных
образовательных организаций ВАО, СВАО и ЮАО. Волонтеры – дети гимназии № 1748 смогли создать атмосферу дружбы, взаимопомощи и
взаимопонимания на фестивале. Перед ребятами и гостями выступил коллектив хореографической студии гимназии «Иван да Марья»…»
Ссылка на статью
Газета района Измайлово: В 12 лет он спасал дома от пожаров
«В филиале «Новокосино» ГБУ ТЦСО «Вешняки» прошла встреча с ветераном и тружеником тыла в годы Великой Отечественной войны
Владимиром Васильевичем Анисимовым, сообщает газета «Новокосино. Вестник района». В мероприятии приняли участие дети, посещающие
ОДПН-2.Анисимов в окружении детей… Владимир Васильевич рассказал юным новокосинцам о том, как его ровесники и он сам помогали
взрослым в годы военных испытаний. С группой ребят двенадцатилетним мальчишкой он дежурил на чердаках, сбрасывал зажигалки с крыш
домов, спасая дома от пожаров. Детство и юность многих москвичей пришлись на трудные военные годы, однако никакие трудности не
помешали им учиться и получать образование. В.В. Анисимов стал педагогом, до 80 лет преподавал физкультуру в школе. Ветеран и сегодня
ведет активный образ жизни, занимаясь общественной работой. Собравшиеся тепло поблагодарили ветерана за интересный рассказ о
военной Москве и пожелали ему доброго здоровья, благополучия и новых встреч с молодежью». Ссылка на статью
Единая Россия: Партийцы района Новокосино готовятся к празднованию Дня Победы
«26 марта в районе Новокосино состоялось общее собрание первичного отделения № 21 местного отделения партии «Единая Россия». В
заседании приняли участие представители управы района Новокосино, работники сферы ЖКХ, а также муниципальные депутаты… В ходе
общего собрания партийцы обсудили план первичной организации по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Секретарь первичного отделения Олег Давыдов отметил, что в первую очередь члены первички должны сделать все необходимое,
чтобы привести в порядок подъезды домов на своем участке к концу апреля. Также, он проинформировал о том, что в Москве проходит
акция «Бессмертный полк – Москва» и членам первичной организации нужно будет включиться в эту работу. В связи с этим первичным
отделением было принято решение подготовить информацию о своих родственниках и принять активное участие в составлении электронной
Книги Памяти. «Великая Победа - это бессмертный подвиг нашего народа! Важно, чтобы память об этом подвиге жила! Давайте вместе
напишем летопись Победы, сохраним для потомков память о героях!», - обратился к партийцам в заключительном слове Олег Давыдов. В
завершении общего собрания руководитель исполнительного комитета районной партийной Сергей Шумилов рассказал о проводимой в
местном отделении акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Члены первичной
организации решили оказать посильную помощь в ближайшее время». Ссылка на статью

Экономика
«Вечерняя Москва» (vm.ru): Всему научим, дайте срок
«Технологи и техники - мозг электродепо. 25 марта корреспондент «Вечерки» узнал у начальника производственно-технического отдела
электродепо «Измайлово» Сергея Назаренко, каково быть потомственным метрополитеновцем. - Сергей Николаевич, говорят, любой слесарь
может стать начальником электродепо. Правда ли? - Правда. На метрополитене все начальники прошли весь путь по карьерной лестнице, с
самого низа. Я сам начинал работать слесарем четвертой категории, потом бригадиром, инженером, начальником техотдела, заместителем по
ремонту в электродепо «Печатники», потом оказался здесь…- В депо «Измайлово» новый подвижной состав. А вы застали момент перехода
со старого? - Я пришел работать в депо, когда к нам пришли вагоны типа «Русич». Навыков и опыта эксплуатации не было ни у инженеров, ни
у слесарей. Но со временем мы изучили технику. - Коллектив хороший? - Отличный!…» Ссылка на статью
Газета района Северное Измайлово: В Северном Измайлове будут действовать девять летних кафе
«Отдохнуть и перекусить можно будет на Сиреневом бульваре и на Щелковском шоссе. Префектура ВАО утвердила схему размещения
летних (сезонных) кафе на территории района. На Щелковском шоссе летние кафе откроются в домах 4, 6, 12 (строение 1), 68 и 94 (строение
1). На Сиреневом бульваре кафе будут работать в домах 13 (строение 1), 15А, 23А и 25А. Летние кафе открываются при действующих
предприятиях общественного питания и будут работать с 1 апреля до 1 ноября этого года». Ссылка на статью

Происшествия
«Восточный округ»: Алкоголь подросткам продавали в Сокольниках

«В Сокольниках двух продавцов привлекли к административной ответственности за продажу пива несовершеннолетним. Выявить факты
нарушения закона удалось благодаря антиалкогольному рейду, который провели активисты местного отделения «Молодой Гвардии».
Активисты проверили четыре торговые точки по адресу: Сокольническая пл., 9а, и в двух из них, по словам ребят, семнадцатилетнему
подростку продали пиво, не попросив предъявить паспорт. Сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в рейде, задержали
продавцов и доставили в местное отделение полиции, где по факту нарушения составили протоколы. По закону продавцам за продажу
алкоголя несовершеннолетним грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, однако торговцы, пойманные в Сокольниках, оказались иностранцами, и
теперь им грозит депортация.— Очень часто, когда к нам попадают подростки за распитие спиртного, родители спрашивают: а кто продал им
алкоголь? Такие акции помогают этих людей выявлять и наказывать, — отметила старший инспектор группы по делам несовершеннолетних по
району Сокольники Светлана Олейник. Проект зародился в мае прошлого года, когда школьники праздновали последний звонок.— В прошлом
году мы проверили 50 торговых точек и выявили 18 нарушений. В этом году планируем проверить более 100 точек, — сказал руководитель
районного проекта «Антиалкогольный рейд» Евгений Прохоров». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Приезжий из Узбекистана пропал в столичном районе Перово
«В столичном районе Перово без вести пропал Ким Александр Вячеславович, 25.12.1996 года рождения, уроженец республики Узбекистан,
зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Перовская, дом 28.кв.32. 5 марта 2015 года молодой человек вышел из дома и до настоящего
момента не вернулся.Приметы: азиатская внешность, на вид 18-20 лет, рост 170-175, худощавого телосложения. Волосы темные, глаза карие,
в левом ухе серьга, кольцо серебряное с надписью «Спаси и сохрани», серебряная цепочка с крестиком.Был одет: зимняя куртка черного
цвета с меховым капюшоном, черные джинсы, белая толстовка с рисунком кед, туфли замшевые коричневого цвета.Особые приметы: мелкие
родинки на лице, по зубному аппарату на верхней челюсти зубы слева и справа искривлены, имеют характерный выступ». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Грузовик врезался в трамвай на шоссе Энтузиастов
«Днем на шоссе Энтузиастов грузовой автомобиль столкнулся с трамваем. В результате происшествия последний сошел с рельсов. По
предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время движение в районе аварии затруднено». Ссылка на
статью
«Восточный округ»: Ребёнок на самокате попал под «Рено» в районе Соколиной горы
«Днём 53-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Сандеро», ехал по 1-му Кирпичному переулку со стороны Кирпичной улицы в
направлении Вольной. Напротив дома 8 он сбил 11-летнего мальчика, переезжавшего дорогу на самокате в месте, не предназначенном для
перехода (хотя «зебра» находилась в пределах видимости). В результате ребёнка увезли в больницу с ушибами ног». Ссылка на статью
Газета района Восточное Измайлово: Подозреваемых в хранении «спайсов» задержали сотрудники ОМВД по району Восточное
Измайлово
«Подозреваемых в хранении «спайсов» задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточное Измайлово в ходе
отработки оперативной информации. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. Задержание двоих
граждан, подозреваемых в хранении наркотиков, состоялось 19 марта в 17.50 в ходе отработки оперативной информации около одного из
домов по 9-й Парковой улице. Задержанными оказались 22-летний и 27-летний безработные жители столицы, у которых было изъято 7
пакетиков с растительным веществом. Согласно проведенной экспертизе изъятые материалы являются наркотическим средством –
курительной смесью «спайс».В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде…» Ссылка на статью
33live.ru: Сотрудники вневедомственной охраны по ВАО задержали грабителя в течение 10 минут
«Благодаря оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны по ВАО в 17.00 подозреваемый был задержан недалеко от места
преступления...25 марта в 16.50 в службу 102 поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшего, возле одного из домов по
Сиреневому бульвару на него напал неизвестный, отобрал сумку с личным имуществом и скрылся. Благодаря оперативным действиям
сотрудников вневедомственной охраны по ВАО в 17.00 подозреваемый был задержан недалеко от места преступления. Им оказался
безработный 26-летний приезжий из Ярославской области…» Ссылка на статью
dni.ru: Московский полицейский на мотоцикле сбил пешехода
«На западе российской столицы сотрудник полиции на мотоцикле совершил наезд на перехода, переходившего дорогу на красный сигнал
светофора. "Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Гольяново, управляя мотоциклом Honda, совершил наезд на
переходившего на запрещающий сигнал светофора мужчину 1985 года рождения", - цитирует M24 представителя МВД. Отмечается, что в
момент ЧП полицейский был трезв». Ссылка на статью
sobesednik.ru: Без трамваев остались жители востока Москвы из-за ДТП
«Три автомобиля повреждены в результате дорожного инцидента7 человек пострадали в ДТП на Камчатке из-за лихачестваДнем 26 марта на
пересечении шоссе Энтузиастов и 3-ей Владимирской улицы рядом с трамвайной остановкой «3-я Владимирская улица» столкнулись трамвай
и грузовой автомобиль. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов, и все трамвайное движение на востоке Москвы было приостановлено. Ни
один из участников ДТП не пострадал. На данный момент принимаются меры по возвращению транспортного средства на пути. После этого
движение в ВАО будет полностью восстановлено». Ссылка на статью
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