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«Метро» (Москва) (www.metronews.ru), Платформы, где останавливаются электрички, накроют крышами
«Работы должны завершиться к концу года…Железнодорожные платформы, на которых делают остановки
электропоезда, в этом году ждут значительные перемены. Об этом на встрече с журналистами сегодня рассказал
руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим
Ликсутов. — Мы сказали железнодорожникам: „Вы должны накрыть все платформы, находящиеся в городской
черте“. Их где-то 72, — сообщил Ликсутов. — Плюс — ликвидировать бардак на остановочных пунктах. Вы сами
знаете, что там организована торговля, царит своя атмосфера, мягко говоря, не совсем комфортная. Срок
на изменение этой ситуации — два месяца. Работы начнутся в феврале… Планируемые нововведения — часть
масштабной реформы общественного транспорта, которая в последнее время проводится правительством Москвы.
Чиновники рассчитывают перенаправить часть пассажиропотока с конечных станций метро (например, Выхино,
Щелковская) на электропоезда».
Ссылка на статью: http://www.metronews.ru/novosti/platformy-gdeostanavlivajutsja-elektrichki-nakrojut-kryshami/TpomaA-q1tchu6ar1QY/
Управление ФНС России по г. Москве (r77.nalog.ru): Стартовала 13-я Спартакиада работников налоговых
органов г. Москвы
«В субботу, 26 января 2013 года, в Центре спортивной подготовки по игровым видам спорта „Измайлово“
состоялась торжественная церемония открытия 13-й Спартакиады работников налоговых органов г. Москвы…
В рамках Спартакиады проведен День здоровья. 88 участников и 25 команд померялись силами в лыжной гонке, 28
семей сотрудников налоговых органов г. Москвы, в том числе 40 детей, приняли участие в семейных стартах „Папа,
мама, я — спортивная семья“. Профессиональный уровень организации соревнований, доброжелательная
командная атмосфера, а также замечательная солнечная погода способствовали достижению спортсменами
высоких результатов… Победители и призеры соревнований награждены Кубками, дипломами, медалями
и ценными призами, а самым маленьким участникам были вручены памятные медали и сладкие подарки».
Ссылка на статью: http://www.r77.nalog.ru/ns/4038715/
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Централизованная библиотечная система № 1 Восточного административного округа»
«Утренники в Детской библиотеке № 55… 29 января в 10:30 с воспитанниками детского сада № 35 в Детской
библиотеке № 55 пройдет утренник „Великий сказочник“ к 385-летия Ш. Перро»
…
«30 января в 10:30 с воспитанниками детского сада № 1040 в библиотеке состоится утренник «Сказка за сказкой».
Адрес: ул. Ивантеевская, дом 4, корпус 2. Приглашаются все желающие!
…
«Памяти павших будем достойны…30 января в 14:00 в библиотеке № 107 состоится вечер встречи ветеранов ВОВ
с учащимися школы № 1452: «Памяти павших будем достойны». На вечере для ветеранов Великой Отечественной
Войны выступят учащиеся школы № 1452. А наши ветераны расскажут юному поколению о своем героическом
прошлом. Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 77.
…
«29 января в 13:00 Центральная библиотека им. М. А. Шолохова…приглашает на литературно-музыкальный вечер
к 75-летию Владимира Высоцкого с участием артистов театра „На Таганке“. Ведущий — народный артист РСФСР
Юрий Доронин. Ждем вас по адресу: ул. Халтуринская, д. 18».
Ссылка на статьи: http://www.cbs1vao.ru/

Социальные сети
Детское движение ВАО

http://twitter.com/DDVAO
ДДМ @Planeta_DDM
«Команда ВАО „Малиновые пташки“ заняла I место в первом турнире! Поздравляем!»
«Сегодня в олимпийском центре им. Братьев Знаменских проходит ежегодный детско-юношеский турнир по каратэ
«Рождественские встречи»
«Активисты Детского движения #ВАО приняли участие в торжественном возложении цветов в Александровском
саду»
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