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Социальная политика:
«Красная звезда»: Как «зажигают» баянисты
«В московской Детской музыкальной школе им. П. И. Юргенсона, где в том числе учатся и дети военнослужащих, военных пенсионеров,
состоялся отчётный концерт учащихся секции баяна-аккордеона. Школа имени П. И. Юргенсона ведёт историю с 1936 года, когда под
номером 26 она открыла свои двери для учеников в маленьком деревянном доме в Сокольниках. В годы Великой Отечественной концертные
бригады её преподавателей выезжали на фронт и в госпитали, ученики выступали на радио и вместе с преподавателями организовывали
концерты, сбор с которых шёл в Фонд обороны. После были переезд в светлое четырёхэтажное здание, присвоение школе в 2001 году имени
П. И. Юргенсона… Высочайший уровень подготовки воспитанников и сегодня — знак фирменного стиля школы. На отчётном концерте,
безусловно, старались все ребята, но по-настоящему искренние овации срывали выступающие принимающей стороны, многие из которых,
несмотря на юный возраст, уже стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов… „Выпустить хорошо подготовленного
слушателя, искреннего почитателя классической музыки — цель нашего педагогического коллектива“, — подчеркнула Елена Геннадьевна».
Ссылка на статью: http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-56-49/item/7942-kak-zazhigayut-bayanisty
Газета «Мой район»: Список водоёмов, в которых купаются зимой в Москве
«Косино (Москва, ВАО)… КОСИНО. БЕЛОЕ ОЗЕРО… Краткое описание: Прорубь расположена на берегу Белого озера, где официально
в соответствии со всеми нормами разрешено купание. Тем не менее, летом в хорошую погоду озеро «перенаселено» отдыхающими, что
несколько портит впечатление. А с осени до след. весны озеро практически идеально подходит для спорта, закаливания и купания. Клуб
моржей здесь существует около четверти века. Недавно клуб моржей получил статус юридического лица и именуется «ОРО КЛУБ
МОРЖЕЙ» района Косино-Ухтомский. В клубе построены два новых домика, один из них — с печкой… ГОЛЬЯНОВО… Краткое описание:
Моржи в Гольяново купаются в одном из гольяновских прудов, называемом «Бабаевка». Расположен он на границе жилого района
и лесопарка «Лосиный Остров». Краткое описание: Удобный вход в воду по лестницам. Глубина у лестниц — 1,2…1,5 м. Рядом — домик
моржей, к сожалению, не отапливаемый. В домике отдельные мужская и женская раздевалки. В зимнее время хорошая, чистая вода.
Недалеко от пруда — спортплощадка: турники, штанга, лестницы, дёрты для любителей велоэкстрима… ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК… Краткое
описание: Прорубь на Лебедянском пруду в Измайловской лесопарке расположена примерно посередине западного берега пруда. Вода
в последние годы чистая, без заморов и неприятного запаха даже весной… На пруду обычно чистый глубокий снег (если он вообще есть),
хорошо пригодный для дальнейших или предшествующих снеговаляний. Прорубь поддерживается энтузиастами из близлежащих домов… Как
добраться: 1. От Восточного Измайлово (м. Первомайская): от 11-ой Парковой ул. в сторону пруда ведёт асфальтированная дорога. 2.
От Южного Измайлово (м. Новогиреево): от перекрёстка Купавинского проспекта с Челябинской или с Магнитогорской улицами.
Ссылка на статью: http://www.mr7.ru/articles/79551/
Газета «Восточный округ»: В Сокольниках обосновались стрельцы
«Военно-исторический клуб „Пятый стрелецкий приказ войска царя Алексея Михайловича“ существует уже много лет. Его члены изучают
эпоху стрельцов — их быт, воинские приёмы, реконструируют сражения, в которых стрельцы принимали участие, — пишет „Восточный округ“.
— „Эта эпоха интересна нам по двум причинам, — рассказывает один из руководителей клуба Олег Калеткин. — Во-первых, она мало
изучена, а во-вторых — это первое русское регулярное войско, приведённое к определённому однообразию: единые оружие, кафтаны… Вот
мы и изучаем историю стрельцов, учимся фехтовать, осваиваем приёмы „огневого боя“. Причём выстрел из пищали получается практически
настоящим — стреляем специальным имитационным зарядом. И костюмы, и оружие — абсолютные исторические копии. Что-то ребята делают
сами, что-то покупают, шьют на заказ. Кроме воинского искусства, воссоздают и быт: на фестивалях или на выездах ставят „старинные“
палатки, используют посуду в стиле тех времён и даже готовят по старым рецептам. Стать членом клуба может любой желающий старше 18
лет; с 16 лет можно вступать на правах стажёра“».
Ссылка на статью: http://newsvostok.ru/?c=news&id=41816
«Москва 24, Утро»: В Сокольниках открыли пляжный сезон
«На трибунах установили несколько десятков ярких шезлонгов. Их дают напрокат бесплатно весь световой день. Некоторые посетители
используют лежаки вместо скамеек, чтобы переобуться в коньки».
Ссылка на статью: http://www.m24.ru/videos/13966
Экономика
«Вечерняя Москва»: Дежурный по городу
«На Краснобогатырской улице, в доме 79, корпус 3а, находится магазин. Около арки (рядом с воротами) администрация магазина поставила
бетонные столбики и написала объявление, что стоянка запрещена, штраф 5000 руб. При этом днем найти парковочное место проблематично,
потому что их сотрудники все занимают. Теперь еще и эти столбики, и объявление о штрафе. Прошу разобраться, насколько они законно
их установили и имеют ли право взять штраф. Ирина Викторовна… Отвечает глава Управы Богородское Максим Борисович Коваль:
Уважаемая Ирина Викторовна, блоки по указанному вами адресу установлены незаконно. Инженерной службой района Богородское
незаконно установленные бетонные блоки будут демонтированы. Объявление будет ликвидировано. Свободный доступ обеспечат… Магазин
„Продукты 24“ по улице Уральской торгует круглосуточно крепкими алкогольными напитками, в связи с чем окрестности магазина постоянно
наполняют изрядно выпившие люди. Вроде вводился запрет на продажу водки в ночное время? Если это так, то прошу принять необходимые
меры и устранить нарушение. Антонина Степановна. Отвечает дежурный Департамента торговли и услуг города Москвы: Уважаемая
Антонина Степановна, в Москве с 1 сентября 2012 года запрещена ночная продажа спиртных напитков. Алкогольную продукцию нельзя
продавать в магазинах и торговых сетях с 10 часов вечера до 10 утра. По вашей жалобе направлен запрос в Прокуратуру города Москвы.
В ближайшее время будет проведено согласование для проведения контрольного мероприятия в отношении данного магазина».

ЖКХ:
БОИ «Московские торги»: «Зебры» в Москве станут светиться
«Уже много раз на пешеходном переходе „зебра“, как в нашем районе Богородское ВАО, так и в других местах столицы, приходится
буквально выскакивать из-под колес автомобилей — водители игнорируют горожан, особенно в темное время суток, когда нужно усиленное
внимание на дорогах. А сейчас к тому же разметка после зимы почти стерлась. Что делается для того, чтобы этого не было»? Василий
Крыматюк, Москва «Как только сойдёт снег, начнутся работы по обновлению дорожной разметки, ответили в городском Центре организации
дорожного движения (ЦОДД). Что касается „зебр“, то в Москве в ближайшее время будут установлены первые 70 комплектов подсветки
на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах. При этом освещаться будет не только участок асфальта с „зеброй“,
но и дорожные знаки в том месте, где легче станет переходить дорогу. Но еще важнее то, что водители смогут издалека видеть переход
и людей, идущих по нему, и сбавлять скорость заранее. А в ВАО первыми осветят пешеходные переходы на Большом Купавенском проезде,
2, Салтыковской улице, 15/3, Измайловском шоссе, 69, (у станции метро „Партизанская“)».
Ссылка на статью: http://boi-mt.ru/news/13266
«Москва 24»: Суд обязал устранить незаконную перепланировку в подвале дома в ВАО
«Жители дома № 15 по Заводскому проезду жалуются на проведение ремонтно-строительных работ и размещение общежития в подвале
здания… Проверка показала, что в подвале была произведена несанкционированная перепланировка и частичный демонтаж несущих
конструкций. „Для устранения допущенных нарушений Мосжилинспекцией владельцу подвала было выдано предписание. Однако
в установленные сроки оно не было исполнено, что явилось основанием для обращения в суд с требованием обязать собственника привести
помещение в соответствие с технической документацией“, — говорится в сообщении… Преображенский районный суд требования
Мосжилинспекции удовлетворил в полном объеме. В настоящий момент ведомство совместно со службой судебных приставов-исполнителей
контролирует вопрос исполнения данного судебного решения. О том, каким образом должны согласовываться подобные перепланировки,
должны ли собственники помещений проводить собрание с жителями, как остановить незаконную перепланировку, можно узнать из сюжета
телеканала „Москва 24“».
Ссылка на статью: http://www.m24.ru/news/5107
Происшествия
ИА «Росбалт-Москва»: Столичные гаишники изъяли наркотики у пассажирки иномарки
«Столичные гаишники задержали женщину-пассажира автомобиля Audi с наркотиками. Как сообщили „Росбалту“ в пресс-службе УГИБДД
РФ по Москве, накануне на 4-м км МКАД сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль Audi А6. При проверке документов у водителя
и женщины-пассажира последняя стала сильно нервничать. В ходе личного досмотра у пассажира было изъято шесть свертков из бумаги
с наркотиками. Задержанная была доставлена в ОМВД по району Вешняки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228
УК РФ».
Ссылка на статью: http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/03/13/1104926.html
Комсомольская правда-online: Грабитель сломал москвичке палец
«…Минувшей ночью сотрудники УВД по Восточному округу столицы на пересечении Щелковского шоссе и улицы 5-я Парковая, задержали
21-летнего жителя дагестанского села Хамавюрт Аслана Ахунова, который на запрещающий свет светофора врезался на своей „ВАЗ-2105“
в „Ниссан-Кашкай“ сержанта полиции, возвращавшегося с дежурства домой. Дагестанец Ахунов оказался смертельно пьяным. В результате
аварии пострадал 22-летний пассажир Ахунова, его земляк Тагир Ахадов. Он был не пристегнут, потому получил множественные травмы
головы и был госпитализирован».
Ссылка на статью: http://www.kp.ru/online/news/1388167/
Procrf.ru: К исправительным работам приговорен москвич за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание
несовершеннолетнего ребенка
«Вступил в законную силу обвинительный приговор мирового судьи судебного участка № 306 района „Северное Измайлово“ г. Москвы от 14
января 2013 г. в отношении 39-летнего москвича Павла Паршина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
157 (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) УК РФ. Суд установил, что Паршин,
будучи обязанным решением Измайловского районного суда г. Москвы к уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына,
начиная с 27 сентября 2004 года, надлежащих мер к исполнению решения не предпринимал… Суд согласился с квалификацией,
предложенной государственным обвинителем Измайловской межрайонной прокуратуры, признал Паршина виновным и назначил ему
наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход
государства. Кроме этого, решение суда не освобождает Паршина от обязанности погасить всю имеющуюся у него задолженность по уплате
алиментов несовершеннолетнему сыну».
Ссылка на статью:
http://www.mosproc.ru/news/k_ispravitelnym_rabotam_prigovoren_moskvich_za_zlostnoe_uklonenie_ot_uplaty_alimentov_na_soderzhanie/
Социальные сети
13.03.2013
Измайловский парк
https://www.facebook.com/bgperovo#!/IzmailovskyPark
[Экопроект «Знаки против мусора»]

Одной из проблем российской экологии является повсеместное загрязнение бытовым мусором загородных территорий и водоемов вблизи
крупных городов. Основным источником мусора становятся отдыхающие на природе… люди. Реальным способом борьбы с мусором является
привлечение внимания к проблеме и пропаганда ответственного поведения на природе. Не нравится мусор на месте твоего отдыха
на природе? Распечатай и повесь Знак! Сделай это простое действие, прояви активную позицию и не упусти возможность сделать любимое
место чище, а отдых культурнее. Проведи этот эксперимент сам!
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