Дайджест публикаций о Вост очном округе в СМИ и сет и Инт ернет за 19
ноября 2013 г.
20.11.2013
Градостроительная политика
РИА «Новости». Новости недвижимости: Власти Москвы планируют сузить Щёлковское шоссе, чтобы сократить пробки на нём
«Власти Москвы при реконструкции Щелковского шоссе планируют сузить ширину проезжей части, чтобы улучшить там транспортную
ситуацию… При реконструкции Алтуфьевского шоссе была сужена проезжая часть, из-за чего магистраль «поехала». Журналисты
поинтересовались у мэра, почему бы не сделать так по всей Москве, если этот метод эффективен. «Не всё так просто. При сужении полос
значительно увеличивается аварийность. И здесь, конечно, главное слово за ГИБДД. Она с неохотой идёт на такого рода эксперименты, но
в будущем на Щёлковском шоссе мы, наверное, повторим опыт Алтуфьевского»… введение системы видеофиксации нарушений на дорогах
позволило сотрудникам ГИБДД заниматься организацией движения, проверкой машин во время рейдов, поиском преступников и угнанных
автомобилей. «У меня есть статистика: за десять месяцев впервые за последние годы наметился явный тренд снижения дорожнотранспортных происшествий. На трассах, где установлены камеры, количество тяжёлых ДТП снизилось до 40%». Ссылка на статью
«Московская перспектива»: Наступили на те же сроки
«Реконструкция Щелковского шоссе затягивается: подрядчики не справляются с объемом работ по его модернизации. По плану они должны
были сдать объект через несколько месяцев, но даже по самым оптимистичным прогнозам стройка завершится только к концу 2014 года. Как
заявил в минувшую субботу заммэра столицы Марат Хуснуллин, контракт с подрядчиками может быть расторгнут. В Подмосковье
Росавтодор вообще отказался от расширения Щелковского шоссе, вместо этого дорожники готовят проект строительства дублера, поэтому
работы по реконструкции развязки с МКАД временно отложили… Несмотря на то что Щелковское шоссе одно из самых благополучных в
Москве (оно широкое, дома расположены далеко от проезжей части), но даже на нем в последние годы пробки стали обыденным явлением.
Виной тому два узких места: Стромынка, где после Матросского моста четыре полосы резко сливаются в одну, а также район у станции
метро «Щелковская». Там расположен автовокзал, который каждый час принимает 90 автобусов из Московской области. Для своих маневров
они занимают половину проезжей части. К тому же на трафик влияют и два светофора на расстоянии двух сотен метров друг от друга.
Согласно проекту около станции метро «Щелковская» должна появиться большая эстакада. Весной этого года подрядчики активно
приступили к ее возведению, но потом, по словам Марата Хуснуллина, столь же резко сбросили обороты. Сейчас возведение объекта
должно было бы уже завершаться, но конца большой стройке не видно… На встрече с жителями ВАО весной этого года подрядчики обещали
основные работы завершить до конца 2013-го… «Им будут предъявлены штрафные санкции за срыв сроков, мы будем продолжать с ними
работать. Если они не мобилизуются, то будем думать, что делать дальше»… Марат Хуснуллин отметил и то, что на некоторых участках
реконструкции Щелковского шоссе существуют объективные причины задержки. Где-то перекладка коммуникаций, где-то снос сооружений.
«Были также серьезные проблемы с освобождением территорий, где ситуация зависела не только от подрядчика. Из-за несовершенного
механизма по освобождению территорий мы потеряли 8 месяцев. Из пяти строений, которые были должны снести, два мы своевременно
демонтировали, а по трем ушли в долгие разбирательства. В итоге не смогли договориться с собственниками, пришлось менять проектные
решения»… Власти Москвы и Московской области стараются синхронизировать работы по реконструкции магистралей, чтобы жители
испытывали как можно меньше… Когда будет готов проект дублера, власти Москвы незамедлительно приступят к проектированию развязки
на пересечении с МКАД. Завершить ее строительство планируется в течение 18 месяцев». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Измайлове на месте ткацкой фабрики построят жильё и детские сады
«Москомархитектура разработала проект планировки территории района Измайлово, ограниченной ул. Никитинская, Сиреневым бульваром,
ул. 3-я Парковая, ул. Верхняя Первомайская. Согласно проекту, на территории фабрики-прачечной ООО «Компания «ГЮЮЮГ» и ткацкой
фабрики ЗАО «Измайловская мануфактура» предусмотрено разместить жилую застройку с подземными гаражами, на первых двух этажах
будут располагаться нежилые помещения. В рамках проекта планируется строительство двух детских садов общей вместимостью 150
человек и офисного объекта. На территории ООО «Спецавтохозяйство района Измайлово» предусмотрено размещение общественнокоммунальной застройки. Предполагается, что здание МГУП «Мосводоканал» реконструируют. Для обеспечения транспортной доступности
предусмотрена реконструкция Сиреневого бульвара, а на территориях общего пользования планируется создание открытых автостоянок на
163 машиноместа. Кроме того, территорию озеленят». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Подземных паркингов в новых домах не будет – Хуснуллин
«На встрече заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина с муниципальными депутатами ВАО
зашёл вопрос о состоянии дел в гаражном строительстве. С начала 2013 года в округе построено семь гаражей, доложил зампрефекта
Виктор Неженец, в том числе три гаража-стоянки по программе «Народный гараж» на 706 машиномест. Кроме того, ОАО «РЖД» построило
гаражный комплекс по адресу Б. Черкизовская, вл.125, на территории стадиона «Локомотив» на 419 машиномест…
- Там, где есть возможность, делаем придомовые парковки, плоскостные парковки, размещаем наземные многоярусные парковки, потому что
они получаются дешевле. Обеспечить каждое авто машиноместом город не в состоянии, потому что в плоскостном исполнении нужно 18 кв. м
на одну машину, в капитальном исполнении нужно 30-35 кв. м, - сказал Хуснуллин…
Строительство гаражей приводит к серьезному удорожанию квадратного метра жилья». Ссылка на статью
«Восточный округ»: О приходе автобуса будут оповещать по мобильному телефону – Ликсутов
«Департамент транспорта столицы прорабатывает новую схему маршрутов наземного общественного транспорта. Она будет доработана в
начале 2014 года, а с середины следующего года начнёт запускаться. Об этом рассказал заместитель мэра Максим Ликсутов. В новой схеме
учитывается принцип, по которому от любого дома в Москве можно дойти до станции метро или остановки наземного транспорта за 7 8 минут.
Кроме того, в ближайшее время планируется внедрить мобильное приложение с новой функцией. Оно позволит горожанам получать
информацию о времени прибытия автобуса, троллейбуса или трамвая на ту или иную остановку…» Ссылка на статью
Irn.ru: В ВАО Москвы на торги выставят два участка земли под ФОКи
«Два участка земли в ВАО Москвы будут выставлены на торги под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов… ГЗК
одобрила предложение выставить на аукцион участок площадью 0,35 га на Открытом шоссе, 28, корпус 3, который предназначен для

строительства ФОКа с бассейном площадью около 2 тыс. квадратных метров… «Кроме того, по адресу: улица Суздальская, 44, расположен
земельный участок площадью 0,69 га. На нем также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
Общая площадь объекта составит 5,4 тыс. кв. м», - информирует ведомство». Ссылка на статью

ЖКХ
«Вечерняя Москва»: Фасад кинотеатра «Владивосток» в Москве очистили от вандальных надписей
«Сотрудники инспекции номер 2 по контролю за особыми объектами провели проверку состояния кинотеатра «Владивосток», находящегося в
собственности Москвы, который расположен на улице Лазо, 3. "Были выявлены нарушения требований к содержанию фасада здания, а
также наличие вандальных надписей и изображений на стенах здания. В отношении ГБУК Москвы «Московское кино» возбуждено дело об
административном правонарушении", - рассказывается в сообщении. Управе района Перово Восточного административного округа столицы
было выдано предписание привести в порядок фасад кинотеатра, на данный момент нарушения устранены, указывается в материалах
инспекции…» Ссылка на статью
«Вечерняя Москва» (Москва): «Вечёрка» поможет детям «подружиться» с языком
«С 18 ноября 2013 года в школе № 71 Восточного округа стартует конкурс-игра «Язык родной, дружи со мной». Уникальность этого конкурса
в том, что его участники — учащиеся 5–6-х классов образовательных организаций, реализовывающих проект «Пресса в образовании».
Детский конкурс проводится в три этапа: 1-й этап (школьный, заочный) — с 18 по 23 ноября 2013 года; 2-й этап (окружной, очный) — 4
декабря 2013 года; З-й этап (финал) — 18 декабря 2013 года. Источником для заданий конкурса станут статьи, заметки из разных выпусков
приложений «Пресса в образовании». Так, например, по небольшой, но очень информативной заметке из выпуска номер 6 (28), приложения
«Пресса в образовании» («Вечерняя Москва») от 29 октября 2013 года под названием «Ремесленник-просветитель, давший нам бумажные
книги» участникам первого этапа необходимо будет составить «Толковый словарь новых для себя слов» (например, оттиск, редактор) и
рассказ «Это мы не проходили» о людях, событиях и памятных местах из данного текста. Задания второго этапа (окружного, очного) также
потребуют от участников знания грамматики русского языка, умения работать с текстом приложения «Пресса в образовании» («Московский
журнал») и составления собственного текста. В финале предполагается публичное выступление на тему «Я люблю русский язык» с
последующей публикацией в приложениях проекта «Пресса в образовании». Ссылка на статью
«Москва 24», «12 округов. Интервью»: Зампрефекта ВАО Олег Пильщиков
«Как можно получить путевки для детей в зимние лагеря? Какие зимние программы планируют проводить в парках? Сколько катков и
лыжных трасс откроется на востоке столицы? На эти и другие вопросы ответил зампрефекта Восточного округа Олег Пильщиков». Ссылка
на статью
«Восточный округ»: Театр теней в Измайлове закрылся на ремонт
«Строение, расположенное по адресу Измайловский бульвар, дом 60/10, ждет замена коммуникаций, инженерных систем, обновление сцены
и зрительного зала. Как рассказал художественный руководитель театра Александр Крупенин, строители должны приступить к работам 15
декабря.
- Мы хотим уйти от традиционного решения фасада, - говорит Александр Крупенин. - По замыслу, фасад должны украсить большие модели
теневых кукол. В театре надеются, что ремонт будет завершен к концу следующего года, когда Московский детский театр теней будет
отмечать 25-летие. А пока посмотреть спектакли театра теней можно в филиале театра Пушкина, на сцене театра «У Никитских ворот» и на
площадке Московского детского театра эстрады». Ссылка на статью
«Восточный округ»: По шоссе Энтузиастов ехать быстрее 30 км в час опасно
«15 обращений на ямы на проезжей части поступило с начала ноября из района Перово. Из них 8 жалоб на просевшие люки, мешающие как
пешеходам, так и безопасному проезду машин. Остальные – на провалы и выбоины в асфальте. Самое эмоциональное обращение прислала 11
ноября жительница района Перово Оз. Н. «В миллионный раз пишу жалобу и продолжу писать, пока вы не отреагируете на нее. Ямы на
проезжей части на ш. Энтузиастов в область - на протяжении 1 км от ул. Плеханова. Не могу указать конкретное место, так как вся дорога
разбита. Ехать быстрее, чем 30 км/ч, просто опасно. За сезон сломалась подвеска и сход-развал, чинила за свой счёт. Весной подам в суд,
если ситуация повторится, и копии всех жалоб приложу. Хватит отписываться, что ремонт плановый из-за ЧТК и закончится в 2015 году,
почините дорогу уже!!!» К 15 ноября на этом участке подрядная организация ОАО «ПК Термосервис» поставила заплатки на самых глубоких
выбоинах. Всего на портал с начала ноября с подобными жалобами обратились 62 раза». Ссылка на статью
«Восточный округ»: 50 ЖСК и 15 ТСЖ из ВАО лишат бюджетных субсидий
«Инспекция жилищного надзора по ВАО провела проверку раскрытия информации о деятельности жилищно-строительными кооперативами и
товариществами собственников жилья. По состоянию на 12 ноября в округе выявлено 50 ЖСК и 15 ТСЖ, которые не раскрыли информацию о
деятельности на портале «Дома Москвы». По результатам проверок Мосжилинспекция направила в ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО» письмо о
приостановлении выплат субсидий из бюджета Москвы на содержание 69 жилых домов. Выплата субсидий будет приостановлена до
устранения нарушений, - сообщили в "Мосжилинспекции"».Ссылка на статью
«Восточный округ»: Корреспондент «Восточного Округа» провёл в округе ревизию общественных туалетов
«На территории округа находится 37 общественных туалетов, где можно справить нужду бесплатно! Все стационарные, находятся в
капитальных строениях, под землёй, либо в подвале дома. Где их искать? Полный список туалетов по округам есть на официальном сайте ГУ
«ДЗ «Сантехработ», в чьём ведении они находятся. Но намного полезнее будет зайти на сайт департамента ЖКХ или портал data.mos.ru И
там и там есть карта, где расположение «удобств» помечено специальным значком. На карте сразу видно, что в Северном Измайлове,
Преображенском, Метрогородке таких туалетов нет вообще!..
- С 8.00 до 20.00 я здесь, - рассказывает Анна Михайловна. - Убираюсь трижды за день. Пару раз в неделю капитальная уборка. Служебное
помещение — это одновременно и комната отдыха, и кабинет с телефоном… Отдельный разговор о туалете на Измайловском просп., вл. 60,
стр. 1. Это аккуратный одноэтажный домик, который стоит в Измайловском лесопарке. По словам местных жителей, возле и внутри туалета
торговали курительными смесями, повсюду валялись шприцы. После статьи в «ВО» туалет закрыли. Жители прислали в газету

благодарственное письмо. Полтора месяца прошло, интересно, как там дела. Тропинка к туалету тонет в грязи. Что вы думаете - жив курилка,
открыт. Стены по-прежнему исписаны, но внутри прибрано, всё необходимое есть, только света мало. Ни шприцев, ни торговцев спайсами я
не встретил. «Кто отвечает за подземный туалет у станции метро «Преображенская площадь»? Туда страшно войти. Вход как в сарай какойто. Внутри сидят гастарбайтеры и собирают по 20 рублей!». Такое письмо пришло недавно в редакцию… Арендатором там является ООО
«Миф на Садовой». Нашёл телефоны компании, чтобы спросить: почему туалет стал платным, но они молчат как заговорённые». Ссылка на
статью

Социальная политика
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков: На территории московского управления ФСКН России состоится
видеоконференция «Об организации деятельности муниципальных антинаркотических комиссий»
«20 ноября 2013 года на территории московского управления ФСКН России состоится видеоконференция «Об организации деятельности
муниципальных антинаркотических комиссий» Видеоконференция будет проводиться председателем Государственного антинаркотического
комитета – Директором ФСКН России В.П. Ивановым, по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 12. На территории московского управления (г.
Москва, ул. Азовская, д. 19) конференция будет проводиться под руководством начальника Управления генерал-лейтенанта полиции В.К.
Давыдова… Начало совещания: 10:00… Подтвержденный список участников конференции на территории Московского управления: …12.
Заместитель префекта ВАО города Москвы Олег Евгеньевич Пильщиков».
«Москва 24»: Мамино воскресенье: семейные спектакли и спортивные эстафеты
«В рамках празднования Дня матери с 20 по 30 ноября в столице проведут порядка 30 мероприятий: от спортивных эстафет до спектаклей и
концертов для детей и взрослых… В воскресенье, 24 ноября, в пятнадцатый раз отметят теплый и домашний праздник – День матери. Всего
в столице запланировано 30 мероприятий – это спортивные и благотворительные акции, выступление актеров и концерты… Театрализованное
представление с участием профессиональных артистов и детских коллективов состоится 20 ноября в концертном зале "Королевский", а в ДК
"Перово" в этот же день пройдет интерактивная программа для многодетных семей. Вечером всех желающих приглашают на спектакль
"Осенние этюды" с участием артистов коллектива "Артемнон" (ДК "Содружество"). В ДК "Зодчие" 22 ноября организуют концерт "Любимая,
родная, единственная!", в ДК "Нагатино" - концерт "Сердце матери". Интерактивной семейной программой "Мама – первое слово, главное
слово в каждой судьбе" порадуют посетителей клуба "Лицей" 23 ноября. Также организуют концерты "Пусть всегда будет мама" (КЦ
"Вдохновение"), "Звени же, Колокол. Звени!" (Центральный Дом журналиста), "Мама, тебя я люблю!" (ДК "Нагорный"), сообщили в столичном
департаменте культуры…» Ссылка на статью
Департамент культуры города Москвы: Интеллектуальная игра «Мафия» в ДК «Новокосино»
«Для тех, кто любит ролевые интеллектуальные игры, ДК "Новокосино" собирает клуб любителей игры в "Мафию". Если ты умеешь быстро
думать, легко определяешь эмоции других, при этом всегда крайне спокоен и убедителен, тогда эта игра - для тебя! Приходи, мы ждем тебя
в нашем клубе! Вход свободный!» Ссылка на статью
Московский совет ветеранов: 11 ноября 2013 года в префектуре Восточного административного округа состоялось заседание
культурно-массовой комиссии с отчётом за прошедший год
«Вел заседание председатель совета ветеранов ВАО Иванихин Марк Павлович. Он выступил со вступительным словом, сказав, что
культоргами районов проделана огромная работа, культорги активно привлекают к культурно-массовой работе большое количество ветеранов
районов. Затем заслушали отчетный годовой доклад председателя культурно-массовой комиссии Егоровой Тамары Григорьевны, который
прозвучал очень убедительно, проделана огромная работа, проведено 2000 мероприятий… Далее выступили председатели культурномассовой работы районов. Закончилось совещание небольшим концертом». Ссылка на статью
«Учительская газета»: Единоборство стало массовым
«В ФОК «Атлант-Гольяново» прошел финальный этап соревнований школьной спортивной лиги единоборств по спортивному контактному
карате. По предварительным заявкам в соревнованиях должны были принять участие 120 человек из 8 округов, после проведения заседания
мандатной комиссии и взвешивания к соревнованиям были допущены 97 человек (для справки: в 2012-2013 учебном году участие в ШСЛЕ по
СКК приняли 77 человек). В соревнованиях не приняли участие ЗелАО и САО, зато появилась новая команда из ЮЗАО, в которую вошли
спортсмены по тхеквондо, так как к участию в турнире допускали не только представителей спортивного контактного карате, но и других
направлений - дзюдю, АРБ, киокусинкай, тхеквондо, самбо. Следует отметить, что в команде ЮАО тоже не было ни одного представителя
спортивного контактного карате, в нее вошли спортсмены АРБ, самбо, киокусинкай и тхеквондо, что говорит об универсальности правил СКК
и позволяет представителям других видов единоборств при надлежащей подготовке успешно конкурировать со спортсменами-каратистами…»
Ссылка на статью
«Молнет»: Приглашаем в хоккей!
«Цели проведения соревнований – привлечь детей к занятиям в секции флорбола и хоккея и подготовить к окружному турниру на призы
клуба «Золотая шайба». Собрались все, кому не помешали уроки или простуда.
- В прошлый понедельник у нас была товарищеская игра со сборной Зеленоградского округа младшим и средним возрастом, где мы победили
со счётом 9:7, - рассказывает инструктор по спорту ГБУ «Центр физической культуры и спорта ВАО» Вячеслав Михайлович Староверов… У
зеленоградцев было желание поиграть. Кстати, у них 15 ребят приехали с десятью родителями. Это из такой дали! А у нас участвовало
больше двадцати человек и ни одного взрослого в группе поддержки. К сожалению, складывается впечатление, что у меня занимаются дети,
которые или безразличны своим родителям, или тем настолько некогда… Причём они не ездят ни на районные, ни на окружные, ни на
городские соревнования. А хотелось бы, чтобы за ребят «болели». Ведь когда нет поддержки, дети не нацелены на занятия спортом,
посещают секцию не регулярно, а могут и совсем забросить. На сегодняшние соревнования приехала одна мама – Жени Светлова. - Вячеслав
Михайлович, у вас ведь бесплатная секция? - Да. Основное направление – флорбол, потому что для его развития у нас больше
возможностей. Хоккей – второе направление, когда мы арендуем лёд на «Ледо» или зимой заливаем спортивную площадку на Измайловском
бульваре, д. 67. Поэтому набор в секцию идёт круглый год… берём всех желающих из Восточного округа! Я провожу тренировки по
воскресеньям с 12.00, по понедельникам, вторникам и средам – с 15.00. По субботам с 12.00 и по четвергам и пятницам с 15.00 с ребятами
занимается тренер МБУ «Спортивно-досуговый центр «Восточное Измайлово» Игорь Сергеевич Жаров…» Ссылка на статью

Управа Тверского района: Социальный патруль
«Отделение мобильной службы социальной помощи бездомным гражданам "Социальный патруль" создано на базе Государственного
учреждения Центра социальной адаптации "Люблино" для лиц без определенного места жительства и занятий Департаментом социальной
защиты населения города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.11.2009 №1192-ПП "О мерах по реализации
Закона города Москвы от 09.07.2008 №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы" для оперативного реагирования на
информацию о нахождении лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, в жилом секторе и на улицах города Москвы"…
Отделение «Косино-Ухтомский». Вид помощи: Комплексное социальное обслуживание бездомных граждан в условиях круглосуточного
временного пребывания. Принимаются только мужчины старше 18 лет. Адрес: 111625, г. Москва, ул. Михельсона, д. 6 (ВАО). Время работы:
Круглосуточно». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Робот «Прасковья» танцует и дерётся лучше всех
«На проведенных впервые в столице Московских инженерно-спортивных соревнованиях студенты Университета машиностроения МАМИ
запрограммировали робота-андроида, который в итоге оказался лучшим. Точнее: лучшей. Дело в том, что робота ребята назвали
«Прасковьей». Она виртуозно двигалась в танце, крепко держалась на ногах, вставала на голову, и на ринге билась как заправский боец.
Организаторы инженерных игр (МАМИ при поддержке Департамента образования Москвы) надеются, что интерес к играм год от года будет
расти, а сами соревнования послужат хорошим стимулом к популяризации инжиниринга среди молодежи». Ссылка на статью
«Дети сети»: В Москве состоялись V Международные Интеллектуальные Игры
«В Москве, ГК "Измайлово", с 1 по 5 ноября 2013 г. состоялись V Международные Интеллектуальные Игры для студентов и школьников.
Наконец-то дождавшись осенних каникул, со всех регионов нашей огромной страны потянулись ребята и взрослые для участия в Играх.
Долгая дорога не напугала наших доблестных участников, а ведь некоторым из них пришлось быть в пути несколько суток. В итоге, в Играх
приняло участие свыше 400-т участников из 30-ти образовательных учреждений России… И ребята, и взрослые получили удовольствие от
игры, общения, и подтверждение этому есть в фото-отчете, посмотрите! Явное желание бороться и побеждать, взаимопомощь между
командами из разных школ и городов, сплоченная поддержка всех начинаний и выступлений! Приятно убедиться в том, что будущее наше – в
надежных умах!». Ссылка на статью
«Дети сети»: В Москве пройдёт 4-я Международная Олимпиада «Эрудиты планеты – 2014»
«С 7-го по 11-е января 2014-го года, в дни зимних школьных каникул, в Москве в Гостиничном комплексе "Измайлово" (корпус "Вега") будет
проводиться 4-я Международная Олимпиада "ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ - 2014" для студентов и школьников из России и стран СНГ. Основной
целью проведения Олимпиады является развитие у детей творческих способностей, раскрытие интеллектуального потенциала и выявление
новых талантов. Участие в Олимпиаде позволит школьникам из России и зарубежных стран расширить свой кругозор, применить собственные
знания, эрудицию и логическое мышление, проявить умение принимать решения в нестандартной ситуации, вырабатывать умение работать в
команде в условиях ограниченного времени. По многочисленным просьбам участников online-олимпиады Оргкомитет проводит мероприятие в
очной форме исключительно в командном зачете. Состав команды – 6 человек (одной возрастной группы). Количество команд от одного
образовательного учреждения не ограничено…» Ссылка на статью
Управа района Северное Измайлово (Москва) (sevizm.ru): Круглосуточная бесплатная линия связи по вопросам ритуального
обслуживания населения
«В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 08 апреля 2008 г. N°260-ПП "О состоянии и мерах по улучшению похоронного
обслуживания в г. Москве" в системе ГУП "Ритуал" работаем круглосуточная бесплатная Оперативная линии связи по вопросам ритуального
обслуживания населения - многоканальный телефон 8-499-610-0000. Специалисты ГУП "Ритуал", независимо от вероисповедания и
национальности, окажут помощь в организации похорон по ценам и тарифам, установленным Правительством Москвы, проконсультируют и
предоставят Вам адреса и телефоны кладбищ, крематориев, больниц, моргов, трупохранилищ». Ссылка на статью

Происшествия
«Петровка, 38»: Пыталась получить кредит по чужим документам
«По словам представителя одного из столичных банков, расположенного на Сокольнической площади, к ним в отделение обратилась женщина
с целью получения кредита в размере 450 тысяч рублей и кредитной карты на сумму 50.000 рублей. Однако в ходе проверки
предоставленных документов у сотрудников банка возникли сомнения в их подлинности. Благодаря оперативным действиям сотрудников
уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники 18 ноября в 10.30 подозреваемая была задержана на месте преступления. Ею
оказалась 30-летняя безработная уроженка Курской области. Выяснилось, что гражданка хотела получить кредит по паспорту и справке о
доходах, принадлежащих другому человеку. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество),
подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде…» Ссылка на статью
«Петровка, 38»: Зарегистрировала в квартире иностранных граждан
«15 ноября в ходе проверки жилого сектора сотрудники полиции выявили факт незаконного проживания иностранных граждан на территории
РФ. Участковые уполномоченные ОМВД России по району Богородское установили, что 35-летняя женщина за вознаграждение
зарегистрировала у себя в квартире, расположенной в одном из домов на Открытом шоссе, 13 иностранных граждан, уроженцев Средней
Азии и Молдовы, заведомо зная, что проживать они там не будут. В отношении собственницы жилплощади возбуждено уголовное дело по ст.
322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. ГУ МВД Москвы…» Ссылка на
статью
«Газета.Ru»: В Мосгорсуде произошёл пожар
«В здании Мосгорсуда в районе станции метро «Преображенская площадь» произошел небольшой пожар… На данный момент возгорание
ликвидировано, эвакуация людей не проводилась. Источник не смог уточнить, что именно и где горело… Поступила заявка о задымлении по
адресу Богородский Вал, д. 8. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 12.09». Ссылка на статью

«Восточный округ»: В Новогирееве у подростка отняли телефон, угрожая пистолетом
«Нападение было зарегистрировано вечером 14 ноября. Позвонившая в полицию женщина сообщила, что на ее 16-летнего на Союзном
проспекте напал молодой парень и, угрожая пистолетом, отобрал мобильный телефон. В результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемого. Сейчас 18-летний
безработный уроженец Северо-Кавказского федерального округа проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Сотрудники
УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону
(495) 302-02-52 или в службу «02» (c мобильных телефонов - 002 или 020)». Ссылка на статью
«Восточный округ»: На «Метромаше» Mercedes-Benz врезался в фуру, пассажир скончался
«Ночью 15 ноября 30-летняя женщина-водитель старенького Mercedes-Benz 190 E следовала по территории завода «Метромаш» вдоль
погрузочной площадки в направлении выезда на ул. Тагильская и, не справившись с управлением, наехала на стоящую на разгрузку фуру
«Фретлайнер». В результате ДТП женщина-водитель доставлена в больницу с диагнозом: перелом правой голени, ушиб головы, а 56-летний
пассажир Mercedes-Benz от полученных травм скончался на месте происшествия». Ссылка на статью

Социальные сети
19 ноября 2013 года
Измайловский парк
«17 ноября в Экоцентре «Царская пасека» ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО» прошёл День открытых ворот, посвящённый Всемирному дню
вторичной переработки. «Мусор нужно грамотно утилизировать, а ещё лучше – перерабатывать, давая уже использованному сырью вторую
жизнь», – считают экологи. Посетители экоцентра узнали о том, как самые обычные бытовые отходы: макулатура, пластиковая тара и другие
обретают новую жизнь, что из них можно сделать. Узнали, какие бытовые отходы являются опасными и куда возможно их сдать в Москве.
И, конечно, для гостей были организованы увлекательные экскурсии по территории центра».
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