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ЖКХ
ИТАР-ТАСС: В столичном районе Кожухово планируется провести эксперимент по замерам экологических показателей
«Экспертный совет по экологии при Московской городской думе обратится в столичное правительство с инициативой о проведении
эксперимента по экологическим показателям в районе Кожухово… Пилотный проект будет проводиться по двум направлениям: оценка риска
здоровья населения и эпидемиологическая оценка, которая фиксирует уровень заболевания на данной территории. "Это нужно для того,
чтобы понять, чем болеют люди на этой территории, а потом думать, как из этого выходить", - отметила она. Проект может стартовать уже в
первом полугодии, для него был выбран один из так называемых "горячих" районов - Кожухово, где находится мусоросжигающий завод…
эксперимент может стать основой для "зонирования" всей территории Москвы…»
«РОССИЯ»: О ситуации на шоссе Энтузиастов, где вместо трамваев и троллейбусов сегодня ходят автобусы
«ВЕДУЩИЙ: Итак, в начале о ситуации на шоссе Энтузиастов, где вместо трамваев и троллейбусов сегодня ходят автобусы. Дело в том, что
дорожники так ударно потрудились, что грунт на шоссе провалился, что обесточило весь район. Между пересечениями шоссе с улицами
Плеханова и Новогиреевской отключены электропитание транспорта. Объявление об отключении были опубликованы на городском интернетпортале и развешаны на остановках. На маршруты вышли 3 десятка дополнительных автобусов, тем не менее многие пассажиры продолжали
ждать трамваев. КОРР.: Трамваи сегодня не ходят, отключили электроэнергию, поэтому трамваи не ходят сегодня. ВЕДУЩИЙ: Продавец
одного из билетных киосков объяснила, что еще утром объявление на остановках кто-то сорвал, пассажирам, подходившим купить
проездной, объясняли, что нужно ехать автобусом, но для многих другие изменения в движении транспорта оказались полной
неожиданностью. Сейчас на месте ЧП работают аварийные службы, стараются вернуть электричество и восстановить движение транспорта
как можно быстрее».
«Восточный округ»: Названы самые чистые и грязные станции метро районов
«На портале госзакупок был опубликован тендер на сумму в 265 млн рублей, заказчиком которого выступает Московский метрополитен…
Компания-подрядчик, выигравшая конкурс, должна будет обеспечить прием, очистку и сброс в городские пруды и реки сточных вод,
поступающих со станций подземки. В конкурсной документации были опубликованы и данные о том, станции метро каких районов Москвы
«поставляют» больше всего отходов в городские водоемы. Главными «грязнулями» оказались Таганский, Пресненский и Замоскворецкий
районы (ЦАО), а также район Соколиная гора, расположенный на востоке города. Станции метро в каждом из них за год сбрасывают в Яузу
и Москву-реку свыше 1 млн кубометров сточных вод. Самыми «чистыми» районами в том же рейтинге оказались Марфино (СВАО),
Преображенское (ВАО), а также Текстильщики и Южнопортовый (ЮВАО): станции метро каждого из них ежегодно сбрасывают в городские
водоемы менее 100 кубометров отходов. Всего же каждый год подземка «поставляет» в городские пруды и реки свыше 24 млн кубометров
отходов. Они состоят из грязной воды, оставшейся после мойки станций, сточных вод канализации метро, а также конденсата из
тоннелей». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Сквер Афганцев в Новогирееве ждёт капитальный ремонт
«25 февраля заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков провёл совещание по вопросу капитального ремонта мемориального
комплекса «Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане» со скульптурной группой «Скорбящие матери» и капитальном ремонте Сквера
Афганцев (Зелёный проспект, 24)… На совещании присутствовали: депутат Московской городской думы В.С. Степаненко, начальник
управления социального развития префектуры ВАО К.П. Дюжев, начальник управления культуры и молодёжной политики ВАО В.М. Бодин,
первый заместитель председателя правления МОО «Союз ветеранов Афганистана» А.В. Шибаев и др.
- Мы не можем говорить о капитальном ремонте всего Сквера Афганцев отдельно от мемориального комплекса. Нужно согласовать единый
стиль: лавочки, плитка, освещение и т.д. - отметил О.Е. Пильщиков. – Нужно согласовать проект с афганцами. У нас есть члены Перовского
клуба инвалидов и ветеранов войны в Афганистане «Долг», которые могут в этом участвовать…» Ссылка на статью
ИА Regnum: На Горьковском направлении МЖД реконструируют ряд объектов инфраструктуры
«В московском регионе продолжаются работы по реконструкции и строительству объектов инфраструктуры на Горьковском направлении
Московской железной дороги (МЖД)… В частности, будет построен четвертый главный путь от Курского вокзала до станции
Железнодорожная и от станции Реутово до Балашихи. Также планируется строительство и реконструкция мостов, тоннелей, пешеходных
переходов, 18 железнодорожных платформ на остановочных пунктах Реутово, Кусково, Карачарово, Чухлинка, Новогиреево, Никольское,
Салтыковская, Кучино. Из бюджета города выделены средства на завершение в этом году устройства участков Карачарово - Кусково,
Кусково - Реутово, Реутово - Железнодорожная…» Ссылка на статью

Социальная политика
«Вечерняя Москва»: Дежурная по городу
«За всю зиму так и не выбрался на каток. Хотел съездить в ближайшее воскресенье, но сейчас, как посмотрю на слякоть за окном, меня
берут сомнения. До какой температуры работают открытые катки в Москве? Ближайший к моему дому — в Сокольниках. Анатолий Дронин.
Отвечает пиар-менеджер Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»
Анастасия Пикурова: По графику наш сверхсовременный каток «Лед» должен работать до 6 апреля. Он выдерживает температуру до плюс
13 градусов при условии хорошей облачности. Однако если теплая погода установится раньше, придется закрыть его до срока. Советую
перед выездом из дома навести справки на нашем сайте или позвонить в информационно-справочное бюро по телефону 8 (499) 393-92-22».
«Москва. Общество и власть»: Бал в башне для Героев Отечества
«В Царской Башне Казанского вокзала 16 февраля во второй раз прошёл бал, посвященный Дню защитника Отечества, а также всем героям

России с памятью о 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Бал организовали и провели Дирекция железнодорожных
вокзалов ОАО РЖД, картинная галерея народного художника Д.А. Белюкина и РОО клуб ЮНЕСКО "Сфера"… Помимо участия в бальных
танцах (классических, народных, латиноамериканских) и играх ("Ручеёк" и "Змейка"), гости с удовольствием слушали живую классическую
музыку молодых виртуозов и оперное пение Сайгиной Маргариты. С замиранием сердца зрители внимали декламации стихов ведущим
торжественной части бала Игорем Дмитриевичем Гревцевым (редактором газеты "Родник" Православного центра непрерывного образования
во имя преподобного Серафима Саровского, руководителя литературной студии Православного просветительского общества во имя
преподобного Иосифа игумена Волоцкого). Его стихи посвящённые защитникам родины: офицерам и солдатам, всё же были обращены к
женщинам: жёнам воинов, в слабости и стойкости которых герои Отечества черпают силы для своих подвигов на поле боя…Бал это вполне
серьёзное мероприятие, но бал Клуба "Сфера" – семейный, а потому на нём нескучно и детям, которые вместе с родителями прилежно и
весело рукодельничали на мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, создавая подарки для мам и пап. На мастер-классе по
изобразительному искусству "Творчество и мир" под руководством опытного педагога, создавшего одноимённую программу творческого
развития Александра Васильевича Лубенко, ребята рисовали с натуры солдата пехотинца Отечественной войны 1812 года под аккомпанемент
скрипичной музыки. Позировал им участник ежегодных реконструкций Бородинского сражения и активист общественного объединения
"Семейное бальное движение" – Пётр Лубенко…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Соревнования по шахматам прошли в ВАО
«21 февраля в Центре культуры и спорта «Измайлово» (ул. Верхняя Первомайская, д. 32) прошли соревнования среди самых серьёзных
спортсменов округа - юных шахматистов в рамках спартакиады «Московский двор – спортивных двор». Организатор мероприятия - ГБУ
«Центр физической культуры и спорта ВАО».Тринадцать муниципальных округов ВАО привезли свои команды в трёх возрастных категориях:
дети до 11 лет, 12-14 и 15-17 лет. Состязания проходили по упрощённым правилам, когда младший возраст может играть за старший. На
городском турнире такой привилегии у маленьких шахматистов не будет… В прошлом году наши дети заняли третье место по Москве.
Готовили призёров тренеры Сергей Михайлович Логинов (Гольяново), Станислав Алексеевич Квитка (Соколиная гора) и Тигран Владимирович
Осипов (Восточное Измайлово). Надеемся, что и в этом году не останемся без медалей! В течение недели после турнира всех шахматистов
проверят на рейтинги, после чего будут подведены окончательные итоги. Награждение пройдёт в Управлении ФКиС ВАО, - сообщает сайт
"Префектура Восточного административного округа Предварительные результаты:I место - Новокосино;II место - Соколиная гора;III место –
Вешняки». Ссылка на статью

Экономика
«Тверская, 13»: Каждая болезнь требует внимания
«По инициативе Департамента здравоохранения города Москвы в городской клинической больнице №15 им. О.М. Филатова прошла
социально значимая акция "Каждая болезнь требует внимания". Жители востока столицы, на территории которого работает эта больница,
имели возможность попасть на прием к врачам-проктологам и получить от них консультации и рекомендации. В случае необходимости их
направляли на дополнительные обследования или же на госпитализацию в стационар. Ровно в 9 часов утра в Консультационнодиагностическом центре городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова начался прием пациентов врачами-проктологами под
руководством главного проктолога ВАО… На обследование были приглашены горожане - жители Восточного административного округа
Москвы в возрасте 18-55 лет. При себе они должны были иметь полис медицинского страхования и паспорт - никаких других документов,
направлений из поликлиник не требовалось. Но на деле врачи осмотрели практически всех, кто пришел на прием к врачу, независимо от
возраста и места проживания… участница акции жительница района Новокосино Нина Ивановна тоже не скрывала своей радости, что
получила консультацию специалиста самого высокого уровня… - Сегодня я осмотрела около тридцати пациентов, и практически всем им
требуется оперативное вмешательство. А ведь если бы они обратились раньше к проктологу, то можно было бы обойтись без операций.
Изменение образа жизни современного человека, пищевых пристрастий, увеличение количества в обществе пожилых людей с каждым годом
способствуют тому, что растет число людей, нуждающихся в проктологической помощи, - сказала главный проктолог ВАО, заведующая колопроктологическим отделением ГКБ №15, доктор медицинских наук Этери Болквадзе…»
«Московская правда»: В 2014 году в Москве будет запущен пилотный проект «грузового каркаса» города
«Московские власти разработали стратегический план организации движения грузового транспорта в Москве до 2020 года… в пределы
МКАД не будут пускать грузовые машины класса ниже Евро-2, а на ТТК - ниже Евро-3. Штраф за нарушение ограничения, которое будет
действовать круглосуточно, составит 5 тысяч рублей. Знак 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" модернизируют, добавив туда
экологический класс машины…новые экологические ограничения должны появиться уже в этом году…Помимо экологических ограничений, в
2014 году может быть запущен пилотный проект "грузового каркаса" города. Для эксперимента выбран Восточный округ. Улицы ВАО
планируется разделить на дороги для сквозного движения грузовиков и на те, где машины массой выше 2,5 тонн смогут только
разгружаться, но не проезжать транзитом. В "грузовой каркас" войдут, например, такие крупные магистрали, как Щелковское шоссе и шоссе
Энтузиастов. Запретными для грузовиков станут в основном небольшие улицы рядом с зелеными зонами и жилой застройкой. При этом
ограничения будут действовать круглосуточно. Введение "грузового каркаса" должно улучшить экологическую обстановку в жилых районах,
полагают чиновники… К 2016 - 2017 годам власти планируют также усилить требования к компаниям, осуществляющим грузовые перевозки в
пределах МКАД. Так, может быть введен обязательный предрейсовый осмотр грузовика (массой более 1 тонны), а также предрейсовый
осмотр водителя. Рассматривается вопрос и о введении других требований к компаниям: обязательная стоянка машины на организованной
парковке, непрерывная передача телематических данных в информационную систему Москвы, а также наличие в штате компании сотрудника
с высшим образованием в сфере безопасности дорожного движения. Разработчики стратегического плана предполагают, что введение этих
мер поможет снизить число ДТП с участием грузовиков, а также поддержать цивилизованный рынок грузоперевозок». Ссылка на статью
«Восточный округ»: ВИАМ проводит конкурс для талантливых технарей
«Во Всеросийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ) решили всерьёз заняться поиском молодых
талантливых технарей. Сами молодые люди всё реже выбирают технические специальности. В конкурсе «Материаловед будущего», о
проведении которого объявил ВИАМ, могут участвовать выпускники всех московских школ. Всё, что нужно, — это представить работу по
теме «Роль и значение материалов в машиностроительной отрасли экономики России». Работа может быть оформлена как реферат,
исследование, аналитический обзор и т.д. Отправить её нужно до 1 мая 2014 года через сайт www.viam.ru... Победители получат право
поступить по целевому набору в МГТУ им. Баумана, МИТХТ, МАТИ или РХТУ, а во время учёбы в вузе смогут проводить практические
исследования на базе ВИАМ. Также им будет предоставлена возможность получить работу в ВИАМ после успешного окончания
учёбы». Ссылка на статью

Происшествия
«РОССИЯ»: В Новокосино задержаны мошенницы
«ВЕДУЩИЙ: В Новокосино задержаны мошенницы. Слишком доверчивым москвичам они предлагали заплатить крупную сумму для участия в
беспроигрышной лотерее. Приезжие из Подмосковья, сестры, которые уже отсидела за аналогичное преступление, попались при попытке
получить 40 тысяч рублей с пенсионерки. Они пообещали, что вернут ей в полтора раза больше. Татьяна ДИДЕНКО, руководитель прессслужбы УВД по ВАО г. Москвы: Бабушку такая афера, будем так говорить, заинтересована. Женщина пояснила, что у нее нет при себе такой
суммы денег и дома она тоже эти деньги не хранит, но они у нее лежат не сберегательной книжке. Женщины с удовольствием предложили
подвезти ее к банку, где женщина зашла, попыталась обналичить данную сумму денег. ВЕДУЩИЙ: Оператор банка заподозрила неладное и
вызвала полицию. Аферисток задержали при получении денег. На время следствия с них взяли подписку о невыезде».
ИА «Росбалт»: На востоке Москвы у гражданина Таджикистана изъяли героин
«Оперативники ВАО столицы изъяли более 150 грамм героина… накануне в ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного
розыска возле одного из домов по Федеративному проспекту задержали подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у
23-летнего безработного приезжего из Республики Таджикистан было обнаружено и изъято три свертка с порошкообразным веществом
неизвестного происхождения, которое по результатам проведенной экспертизы признано героиносодержащей смесью массой более 150
грамм. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств). Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Злоумышленник пытался похитить велосипед в Северном Измайлове
«23 февраля в 19.57 часов в ОМВД по району Северное Измайлово поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, из
межквартирного холла одного из домов на улице Сиреневый бульвар, неизвестный похитил принадлежащий ему велосипед и попытался
скрыться. Материальный ущерб составил 6000 рублей. Молодому человеку не удалось довести свой преступный умысел до конца, так как он
был задержан участковыми уполномоченными полиции ОМВД по району Северное Измайлово. Похищенное изъято. Подозреваемым оказался
23-летний неработающий уроженец Челябинской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) и избрана
мера принуждения в виде обязательства о явке». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Как корреспондент «Восточного округа» проверял бордель в подъезде
«В редакцию нашей газеты поступило письмо: "Несколько месяцев назад в нашем доме по адресу: улица 9-я Парковая, дом 25, появился
притон с проститутками. В квартире проживает несколько молодых девчонок, в эту квартиру с утра до ночи ходят мужчины разного
возраста… Руководитель службы участковых инспекторов ОВД Измайлово отчитался перед управой Измайлово на встрече 15 января 2014
года, что «притон» в этой квартире прикрыт. Однако притон как работал, так и работает. Копылова А.Д.". Корреспондент «ВО» отправился по
указанному адресу, чтобы проверить обстоятельства, изложенные в письме… В опорном пункте № 32, расположенном в соседнем доме
(Измайловский бульвар, 36/27), этот адрес прекрасно знают.
- В декабре жители обратились к нам с заявлением, сообщили про притон и про девушку в неглиже. Мы провели проверку и задержали
четырёх девушек, составили на них протокол по ст. 6.11 КОАП (занятие проституцией), - сообщил участковый уполномоченный ОМВД по
району Измайлово Андрей Пронин.
Вызвали и владельца квартиры. По словам полицейского, он говорил, что просто сдал девушкам квартиру и ничего не знал про притон.
- Я на этой неделе передаю сведения о сдаваемой им в незаконную аренду квартире в налоговую службу. Теперь он не отвертится, - сообщил
председатель Совета ОПОП Евгений Ваньков. По словам Андрея Пронина, если жители подозревают, что работа борделя возобновилась, им
следует написать заявление ещё раз. Полицейские проведут следующую проверку и найдут способ закрыть притон». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Преступник попытался сбыть краденое
«22 февраля в 21.40 часов в ОМВД по Преображенскому району поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, в 20.30 часов,
находясь в помещении супермаркета на улице Окружной проезд, неизвестный похитил принадлежащую ей с сумку с личными вещами,
причинив тем самым материальный ущерб в размере более 9000 рублей. В 22.20 часов участковые уполномоченные полиции ОМВД по
Преображенскому району задержали возле одного из домов на улице Просторная подозреваемого при попытке сбыть похищенное. Им
оказался 58-летний москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража) и избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде». Ссылка на статью
«Вечерний Бишкек»: В Москве кыргызстанец попытался угнать машину
«23 февраля в Москве неизвестный совершил попытку угона автомашины "БМВ", припаркованной возле одного из домов на Открытом шоссе
российской столицы…По словам заявителя, очевидца преступления, неизвестный проник в салон и запустил двигатель, соединив напрямую
провода зажигания, после чего начал движение. "Благодаря оперативным действиям сотрудников группы немедленного реагирования ОМВД
России по Преображенскому району подозреваемый был задержан по горячим следам, недалеко от места преступления. Им оказался 23летний безработный уроженец Кыргызстана, прибывший в Москву четыре дня назад…Автомобиль возвращен владельцу. Сумма ущерба
составила более 700 тыс. рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение
автотранспортным средством без цели хищения (угон)». Ссылка на статью
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