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MR7 (mr7.ru): По проектам местных жителей благоустроят несколько столичных районов

«В этом году предложить собственные (не обязательно профессиональные) проекты благоустройства дворов, детских площадок и
пустырей смогли жители районов: Таганский, Войковский, Тверской, Отрадное, Печатники, Косино-Ухтомский, Тропарево-Никулино,
Нагатинский Затон, Котловка, Щукино и Крюково.

В качестве эксперимента их жителям позволили в течение месяца (с апреля по май) отправить в управы свои предложения по поводу
того, где в районе нужно поставить скамейки, разбить фонтан, проложить пешеходную дорожку или посадить цветы…»
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ЖКХ

«Городской портал. Москва» (gorodskoyportal.ru): Начальник столичного МВД встретился с трудовым коллективом оборонного
предприятия «Салют»

«Глава столичного главка МВД Анатолий Якунин решил воссоздать встречи руководства полиции с трудовыми коллективами, как одну
из наиболее эффективных форм взаимодействия МВД и населения…

Якунин посетил в среду оборонное НПО "Салют", производящее двигатели для боевой авиации, где побывал в производственных
помещениях, после чего провел встречу с сотрудниками предприятия…

После выступления, в ходе которого он озвучил статистические данные о состоянии преступности в Москве, Якунин на протяжении
двух часов отвечал на вопросы собравшихся в зале.

В частности, одна из женщин сообщила об игровых автоматах в одном из магазинов на проспекте Буденного, напротив которого
находится опорный пункт полиции. Якунин пообещал проверить эту информацию и уволить участкового, в случае, если факты бездействия с
его стороны подтвердятся.

Также главного столичного полицейского просили решить проблему с торговлей наркотиками у метро "Выхино", продажей алкоголя в
магазинах в неустановленное законом время, помочь в вопросе увеличения времени работы пешеходного светофора у проходной "Салюта"…

"Это первая подобная встреча, но эта практика будет продолжена и в будущем", - подчеркнул Якунин».
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«Российская газета»: На природоохранных территориях в Москве впервые открыты места для рыбалки

«Поймать щуку, взяв удочку напрокат, с этого лета стало возможно на столичных особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
Об этом и других развлечениях в природоохранных парках рассказал на пресс-конференции руководитель департамента
природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Впервые в нескольких столичных ООПТ обустроены места для официальной рыбалки...

Во всех парках, где есть водоемы, будет работать прокат лодок, в частности, в парках Измайлово, Косино, Кусково, КузьминкиЛюблино…

Во всех зонах отдыха с купанием будут работать пункты проката, медпункт, спасатели, пункты общественного питания, туалеты,
автостоянки и прочее».
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Sports.ru - Спорт сегодня: «Спартак» намерен продать стадион имени Нетто

«Гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе сообщил, что клуб намерен продать стадион имени Нетто, который находится в районе
станции метро Преображенская Площадь.

- Мы действительно хотим продать стадион имени Нетто. Доходы от продажи помогут нам в свете принимаемого финансового фэйрплей, отметил Роман Асхабадзе».
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ИТАР-ТАСС – Москва: В московских парках откроют вольеры с животными и птицами

«На особо охраняемых природных территориях Москвы будут открыты специальные вольеры, где на животных можно не только
посмотреть, но и покормить их.

"Вольеры с различными животными и птицами открываются в первую очередь для детей. Посетители смогут покормить животных,
узнать о них много нового и интересного", - сообщил сегодня журналистам руководитель департамента природопользования и охраны
окружающей среды Антон Кульбачевский...

На территории Терлецкого парка работает эколого-просветительский центр "Конный двор". Там проводятся экскурсии, а также
организованы различные познавательные программы. В этом парке открыт "Козий дворик", где содержатся козы с козлятами.

В Измайловском парке в вольерах живут белки, ушастая сова, серая неясыть и два филина. Помимо этого здесь расположена пасека,
сад и аптекарский огород. На территории "Измайлово" проводятся познавательные и экскурсионные акции».
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«МТРК Мир» (mir24.tv): Уплыть от городской суеты

«С 1 июня стартует купальный сезон и открываются пляжи в Москве. Да и дожди, как обещают синоптики, вот-вот прекратятся и
наступит настоящее лето. Между тем, многие горожане, которые пока только мечтают об отпуске, даже не представляют себе, как много
отличных мест пляжного отдыха есть в Москве и ее ближайших окрестностях. Стоит только поискать, и найдутся пляжи на любой вкус: как
общественные, бесплатные, так и элитные: с шезлонгами, подогреваемыми бассейнами, ненавязчивой музыкой, ресторанами, а кое-где и с
атмосферой респектабельного клуба…»

Восточный административный округ

«На востоке Москвы всего одна разрешенная зона для купания. Это озеро «Белое». Находится по адресу улица Заозерная, 2-6, на
территории охраняемого парка Триозерье».
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«Московский комсомолец» (mk.ru): У московских стариков будут особые доктора

«Специальная служба оказания помощи пожилым людям будет создана в Москве в ближайшее время

Врачи-гериатры уже начали работать в амбулаторных центрах на востоке столицы.

Как рассказали "МК" в "Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения ВАО Москвы", в
настоящее время в округе подготовлено 25 врачей по специальности "гериатрия". Это узкие специалисты, которые занимаются лечением
людей только пожилого возраста. Они хорошо знают проблемы организма людей старшего поколения, а потому могут точнее поставить
диагноз, назначить лечение и выписать более подходящее лекарство. Во всех амбулаторных центрах открыты кабинеты гериатров. Сейчас в
округе функционируют 120 коек по уходу за пожилыми людьми. В ближайшее время опыт Восточного округа будут перенимать и другие
округа.

Кстати, сейчас власти города обдумывают предложение устраивать для ветеранов на постоянной основе Дни открытых дверей в
больницах. В такие дни они могли бы получить консультацию у специалистов узкого профиля, а также пройти наиболее востребованное
исследование».
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Новости@Mail.Ru: В столице пройдет марафон «Дети против наркотиков»

«В субботу, 1 июня, в столице стартует традиционный детско-юношеский легкоатлетический пробег "Дети против наркотиков - я

выбираю спорт! Навстречу Универсиаде - 2013!", сообщает московское управление ФКСН

Участники марафона пробегут через Большую Лубянку на проспект Мира, затем отправятся в колледж номер 24 на 16-й Парковой
улице, чтобы встретиться с учащимися, волонтерами ВАО и президентом фонда "Здоровая страна". На 15:00 запланирован отъезд детей в
Сергиев Посад, где они пробегут примерно 10 км и примут участие в городском празднике».
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Происшествия

На востоке столицы задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков

«28 мая в 18.44 сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве на Первомайской улице с целью проверки
документов остановили двух подозрительных молодых людей, которые заметно нервничали.

В связи с этим полицейские решили провести личный досмотр граждан, в результате которого у них были обнаружены 10 свертков с
порошкообразным веществом. Согласно проведенной экспертизе изъятое вещество является наркотическим средством, в состав которого
входит героин, общей массой 48,92 грамма».
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