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Градост роит ельная полит ика
РИА Новост и. Недвижимост ь: Москва выст авила на т орги жилой дом в ВАО со ст арт овой
ценой 459 млн руб
«Власти Москвы выставила на продажу жилой дом на востоке столицы у метро " Преображенская
площадь" , говорится в сообщении департамента Москвы по конкурентной политике.Начальная
стоимость лота составляет 458,6 миллиона рублей. Сумма задатка для участия в аукционе - 91,7
миллиона рублей, уточняется в нем. " Объект общей площадью 4,4 тысячи квадратных метров
расположен на востоке столицы по адресу: улица Суворовская, дом 2/1, корпус 2" , - добавляется в
материале».
Ссылка на ст ат ью
«Т верская, 13»: Новогоднее предложение малому бизнесу
«Власти Москвы подготовили новогоднее предложение для представителей малого бизнеса. Оно
включает в себя 180 нежилых объектов площадью до 150 квадратных метров, которые можно
приобрести или арендовать у города без посредников. Торги по объектам будут проходить начиная с
9 декабря. Последние аукционы состоятся 23 декабря…Предпринимателям предлагается
рассмотреть возможность приобретения 94 нежилых объектов, расположенных в разных районах
города. Средняя стоимость одного кв. метра за объект на первом этаже составляет 80-90 тысяч
рублей, в подвальных этажах - 70 тысяч рублей. Самые капиталоёмкие - объекты, расположенные в
Ц АО, где средняя стартовая цена за один " квадрат" на первом этаже составляет 201 тысячу рублей,
в подвале - 80,6 тысячи рублей. Самая низкая стоимость за квадратный метр помещения на первом
этаже - в ВАО - 69,7 тысячи рублей. Самая низкая начальная цена за один кв. метр в подвальном
помещении в СЗАО - 45,4 тысячи рублей…»

ЖКХ
«Вечерняя Москва» (Москва): Дежурная по городу
«…Совсем недавно с северного торца дома № 14, пятого корпуса, по улице Молостовых Восточного
административного округа проводились земляные работы — разрытие и укладка новой теплотрассы.
После окончания работ был зарыт котлован и восстановлены газон и асфальтобетонное покрытие на
парковке. Но разметка на парковке должным образом не восстановлена, что создает определенные
трудности. Просьба восстановить благоустройство (разметку) на парковке. Степан Терентьев
Отвечает глава управы района Ивановское Наталья Голованова: — Спасибо за внимательность и ваше
обращение. Доводим до вашего сведения, что в настоящий момент на указанной вами территории все
дорожные работы по нанесению разметки парковочных карманов выполнены. Работы по
благоустройству территории также будут продолжаться…»
«Вост очный округ»: 86-лет ний жит ель Богородского добился приёма показаний счёт чиков
по т елефону
«Григорий Михайлович из дома 101 на 1-й Гражданской улице много лет передавал показания
водосчётчика в управляющую компанию «Юнидом» по телефону: звонил и сообщал цифры. Обычно
выходило по три кубометра холодной воды, горячей у него нет, в доме колонка. А в апреле этого года
ему вдруг ответили, что принимать показания не будут – надо подавать их через Интернет. 86-летний
житель Богородского добился приема показаний счётчиков по телефону 86-летний житель
Богородского добился приема показаний счётчиков по телефону…
– Я этого делать не могу, компьютера у меня нет, не вижу в нём особой необходимости, – говорит 86летний инвалид, ветеран труда, кстати, инженер-энергетик по специальности, более сорока лет он
проработал в «Мосэнерго». Григорий Михайлович, несмотря на больные ноги, пошёл в Ц ентр
госуслуг на Открытом шоссе, 8. – Я оставил данные сотруднице, но она объяснила, что внести их не
сможет – срок подачи показаний уже прошёл. В результате в платёжке за апрель и май пенсионеру,
который живёт один, выставили рекордный объём расхода воды — по 30 кубометров – и рекордную
сумму к оплате – по 2 тыс. рублей в месяц. – Тридцать тысяч литров — это 250-300 ванн воды, мне
такое в пять лет не вылить, – говорит пенсионер…»
Ссылка на ст ат ью

Социальная сфера
«МК»: В Москве определили мест а для моржевания и подледной рыбалки
«Нырнуть в прорубь этой зимой в Москве можно будет в 11 специально оборудованных водоемах, а
половить рыбку - в трех местах.Как стало известно «МК», в настоящее время столичные власти
обустроили для зимнего купания горожан 11 мест. Большинство из них — 5 точек, расположены в
парках на востоке города. Еще две водоема для моржевания готовы на западе и юго-западе Москвы,
по одному — на северо-западе и в Зеленограде. В некоторых местах помимо раздевалки обустроены
туалет, пункт питания, медпункт, а также банкомат и даже зона Wi-Fi. Кроме того, порыбачить
наступающей зимой москвичам тоже будет где. Мест для зимней рыбалки, правда, пока выделено
только три — два в Восточном округе и одно в Юго-Западном. В последнем, кстати, можно будет
взять на прокат все необходимое оборудование, а также сдать в ремонт сломанные рыболовные
снасти. Список мест для зимнего купания:…ВАО- ПИП «Измайлово», Измайловский проспект,
владение 54 (2 водоема) - зона отдыха «Белое озеро», Заозёрная улица, дом 19- зона отдыха «Святое
озеро», Оранжерейная улица, дом 18- парк «Косинский»…»
Ссылка на ст ат ью
«Вечерняя Москва» (Москва): Хорошие новост и
«С сегодняшнего дня и до самого конца этой зимы — до 28 февраля включительно — в музеезаповеднике «Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино» будет работать особенная выставка
под названием «Зимняя прогулка». Экспозиция развернется на уличных стендах — здесь бережно
собраны советские новогодние открытки 1950-х годов. Такие открытки вы наверняка не раз находили
в ворохе старых фотографий, в семейных альбомах — розовощекие дети катаются с горки, водят
хоровод у новогодней елки, вот юный спортсмен в синем комбинезоне прокладывает лыжню через
лес. В общем, за ностальгическим настроением вам на аллею у зала «Атриум». Как город наряжается
к Новому году».
«Вечерняя Москва» (Москва): Велосипед и говорящая кукла — мечт ы сбывают ся
«Радость. В выходные малышам из многодетных семей вручили подарки, которые они попросили у
новогоднего «Дерева желаний». На празднике побывала корреспондент « ВМ».Перед небольшой
сценой в парке «Сокольники» красуются 26 новеньких велосипедов. Это подарки маленьким
любителям быстрой езды от волшебного «Дерева желаний». Десятки забавных детских посланий на
тетрадных листочках, исписанных трогательным неровным почерком, поступали на почтовый адрес
столичного Департамента труда и социальной защиты населения в течение нескольких месяцев. В
каждом листочке — чья- то заветная мечта. Наивная, ребяческая, но в то же время такая серьезная и
важная. «Дорогое Дерево желаний, я хочу караоке с микрофоном, чтобы репетировать, ведь я —
певица!» — читаем послание от 9-летней Насти. А уже в самом парке перед торжественной
церемонией вручения даров нас встречает 5-летний Саша Попов. От предвкушения мальчик не может
усидеть на месте и спешит поделиться частичкой радостного ожидания с каждым…»
«Вечерняя Москва» (Москва): От поколения к поколению. Памят ь о подвигах народных
ополченцев бережно хранит молодёжь
«Вчера на трех кладбищах столицы — Новодевичьем, Преображенском и Кунцевском — прошла
мемориально-патронатная акция в честь 74-й годовщины контрнаступления Красной армии в Битве за
Москву. В первые дни декабря 1941 года Калининский, Западный и Юго-Западный фронты перешли в
наступление на войска вермахта, которое окончилось паническим отступлением фашистов от Москвы
и ознаменовало первый победный этап во всей войне. В акции приняли участие школьники, члены
детской общественной организации «Память сердца», а также депутаты Мосгордумы. — Наша
задача — передать следующим поколениям москвичей память о великом подвиге нашего народа, —
сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников после возложения цветов к могилам Героев
СССР — Льва Доватора, Ивана Панфилова и Виктора Талалихина на Новодевичьем кладбище. —
Нужно сохранить память о страшной войне, которая никогда не должна повториться. Уверен,
нынешнее поколение москвичей понимает значение подвигов бойцов Великой Отечественной и готово
равняться на них. Я это понимаю по тем вопросам, которые слышу от них, по тому, как и что они
делают..»
«Т верская, 13»: В режиме пост оянного диалога
«Узнавать мнение посетителей и совершенствоваться с учетом их пожеланий столичным центрам
" Мои документы" помогает постоянный и конструктивный диалог. Так, с помощью мобильного
приложения " Активный гражданин" москвичи отвечают на вопросы и помогают сделать процесс
получения госуслуг максимально комфортным. А недавно на " Активном гражданине" жителям
столицы предложили оценить новинку от центров государственных услуг - оформление документов
при смене фамилии в одном окне " одним пакетом" за одно посещение. Чтобы получить документы на
новую фамилию " одним пакетом" , можно обратиться в один из десяти центров госуслуг,

участвующих в проекте, - Мещанский (Ц АО), Филевский парк (ЗАО), Строгино (СЗАО), Западное
Дегунино (САО), Бабушкинский (СВАО), Вешняки (ВАО), Текстильщики (ЮВАО), Братеево (ЮАО),
Ломоносовский (ЮЗАО) и Савелки (ЗелАО). С собой необходимо взять паспорт гражданина РФ,
который также можно оформить в любом центре государственных услуг Москвы без привязки к месту
регистрации в столице. С готовым паспортом можно заказать " одним пакетом" важные и нужные
документы: загранпаспорт сроком на пять лет, СНИЛС, полис ОМС, социальную карту москвича, а
также другие документы, в зависимости от жизненной ситуации».
«Вост очный округ»: Горбуновы из Вешняков взяли победу на окружном фест ивале дружбы
народов
«Семья Горбуновых из Вешняков победила на окружном фестивале семейного творчества «Широка
страна моя родная». Каждая семья, участвовавшая в конкурсе, должна была представить какую-либо
национальность России или СНГ. Супруги Виктория и Иван Горбуновы, их 13-летний сын Илья и две
племянницы выступили на этом состязании в образе карелов. – Мы бывали в Карелии, сплавлялись на
байдарках, нам там очень понравилось, – рассказывает Виктория Горбунова. Для конкурса Горбуновы
сделали карельские костюмы, испекли карельские пирожки с картошкой и пшённой кашей, потушили
рыбу по национальному рецепту, украсили стол копчёным сомом, привезённым недавно с Селигера. И
даже выучили поговорки на карельском языке…»
Ссылка на ст ат ью
«Вост очный округ»: Промышленный класт ер Вост очного округа зарегист рирует ся до конца
года
«С нового года свыше 37 промышленных предприятий, строительных компаний, а также
образовательных и научных центров округа объединятся в инновационный производственностроительный кластер. Промышленный кластер Восточного округа зарегистрируется до конца года.
Фото с сайта ОАО «Моспромжелезобетон». Промышленный кластер Восточного округа
зарегистрируется до конца года. Фото с сайта ОАО «Моспромжелезобетон». По словам первого
заместителя префекта Юрия Захарова, регистрация кластера завершится до конца текущего года.
Результатом взаимодействия компаний должно стать вытеснение в течение ближайших трёх лет
импортного оборудования из российской строительной отрасли, пишет «Восточный округ». –
Отечественные промышленники больше не видят смысла переплачивать втридорога за иностранный
лейбл, приобретая импортное оборудование и комплектующие, ведь предложения их соседейпроизводителей часто бывают намного выгоднее, – говорит директор Муниципального фонда
поддержки малого предпринимательства ВАО Анжела Раевская…»
Ссылка на ст ат ью
«Вост очный округ»: Бассейн и фут больное поле появят ся в Косино-Ухт омском
«Новый физкультурный комплекс появится в Косине-Ухтомском, на ул. Н. Старостина, вл. 8А
(спортшкола «Косино»). Как рассказали в отделе капитального строительства управы района,
комплекс появится вслед за новым жилым кварталом, который строят сейчас в районе ул.
Салтыковская, 8. Пока ведутся подготовительные работы — проложены подъездные пути,
установлено ограждение и т. д. Основными объектами комплекса станут футбольное поле и ещё
один бассейн (один уже есть собственно в спортшколе). Ввод объекта запланирован на 2016-2017
годы, сообщает «Восточный округ».
Ссылка на ст ат ью
«Вост очный округ»: В декабре чет вероклассники ВАО присоединят ся к написанию
Всероссийской проверочной работ ы
«В декабре четвероклассники ВАО присоединятся к написанию Всероссийской проверочной работы.
Фото Александры Оганян. В декабре четвероклассники ВАО присоединятся к написанию
Всероссийской проверочной работы. Фото Александры Оганян.На следующей неделе
четвероклассники школы 1324 будут писать Всероссийскую проверочную работу – её часто называют
«ЕГЭ в 4-м классе». 1-го декабря ребята из двух классов на Федеративном проспекте будут писать
диктант, 3-го — отвечать на вопросы по русскому языку, 8-го – сдавать математику. Пока проверка
проводится в тестовом режиме, в ВАО – лишь в одной школе. А в апреле сдавать ВПР будут уже все
без исключения четвероклассники страны. Как это будет проходить, расскажет «Восточный
округ».Все как на обычной контрольной. Из родного класса не уходят, по одному на парте не
рассаживают. У доски — знакомая с первого класса учительница. Правда, на столе только ручка и
карандаш, а мобильники попросили оставить у входа…»
Ссылка на ст ат ью
Молодёжный парламент г. Москвы (molparlam.ru): Окружные чемпионат ы по дебат ам

продолжают ся
«Вообще, хотелось бы пояснить, что дебаты - чётко структурированный и специально
организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Эта
разновидность публичной дискуссии направлена на то, чтобы участники дебатов убедили в своей
правоте третью сторону, а не друг друга.Вечером в воскресенье в актовом зале Ц ентра
Молодежного парламентаризма на Каховке десять команд восточного округа выясняли, кто же
является лучшим в таком непростом деле как дебаты. Ребятам предстояло провести три игры по
олимпийской системе и определить финалистов, которые смогут принять участие в городских
соревнованиях. Команду района Перово представили Денис Аксенов, Антон Голик и Илья Чобан. В
качестве судьи от района присутствовал депутат совета депутатов МО Перово - Андрей
Александрович Медведков. Путем жребия определили, кто займет сторону утверждения, а кто
отрицания. Первая тема звучала так: «Быть бизнесменом лучше, чем наемным рабочим», и Перово
предстояло дебатировать с районом Метрогородок. Заняв сторону утверждения, наши ребята смогли
убедить судей в своей правоте и выиграли первый тур с большим перевесом. Далее, на тему:
«Необходим единый учебник истории» была одержана победа над командой Косино-Ухтомский, а в
третем раунде с преимуществом в один балл перовчане смогли доказать соперникам из района
Соколиная гора преимущества обязательной производственной практики в ВУЗах. По три победы
одержали команды Перово, Богородское и Восточное Измайлово. На совещании организаторов, для
определения финалистов, было принято решение учитывать баллы, выставленные судьями в
предыдущих раундах. Благодаря хорошим выступлениям претендентами на звание лучших в округе
стали команды Перово и Восточное Измайлово.Перед финалом депутат Медведков дал несколько
ценных советов команде и поделился личным жизненным опытом, что очень помогло участникам. В
ходе бескомпромиссной борьбы, со счетом 5:2 победили представители Восточного Измайлово. Как
сказал после финала председатель Молодежной палаты района Перово Денис Аксенов: «Это было
очень трудно! Соперники достались очень серьезные, борьба была честной, а судьи справедливыми.
Мы рады быть в тройке лучших команд округа и принять участие в городских соревнованиях,
победитель которых встретится со сборной депутатов МГД».
Ссылка на ст ат ью
sovsport.ru: В Гольяново прошёл Т урнир на кубок Безопасной Ст олицы по кикбоксингу
раздел К-1
«28 ноября в районе Гольяново г. Москвы по адресу ул. Уральская, д.19А, ФОК «Атлант» состоялся
турнир по кикбоксингу (раздел К1) на кубок проекта «Безопасная столица», рамках популяризации
здорового образа жизни и агитации молодежи к занятиям физической культурой и спортом. «Хочу
пожелать всем участникам успешного выступления на ринге, а гостям захватывающего зрелища» выступил с приветственным словом Депутат Государственной Думы Жарков А.В., его пожеланию
впоследствии суждено было сбыться. Совместно с депутатом Московской городской думы
Сметановым А.Ю. они торжественно открыли турнир. Под несмолкающие аплодисменты и возгласы
болельщиков на ринге появилась первая пара участников из четверки весовой категории - 67 кг. В
честных и ожесточенных боях этого этапа одержали победу, и вышли в финал Губадов Эльмир кандидат в мастера спорта, призёр Чемпионата России, многократный победитель Кубка и
Первенства Москвы и Паташов Руслан - мастер спорта, победитель Первенства России…»
Ссылка на ст ат ью
«Акт ивный гражданин»: Парки ст олицы — от дых по решению москвичей
«Голосование «Парки столицы — отдых по решению москвичей» проходило в первой половине ноября.
Всего за полторы недели в нем приняли участие 181 453 горожанина. Жители во всех округах
столицы решали, нужны ли улучшения в действующих парках и создавать ли новые. Всего для
благоустройства были предложены 34 зеленые зоны. Необходимость обновления во всех
предложенных парках была поддержана большинством москвичей, которые приняли участие в
голосовании. За проведение в них работ высказалось от 78% до 93% активных граждан. При этом
более 90% голосов набрали парки ЮВАО (92,72%), СЗАО (91,06%), СВАО (90,62%), ЮЗАО (90,73%) и
ТиНАО (90,33%).Не заинтересовались благоустройством предложенных парков около 4% участников
голосования.Восточный административный округВсего в голосовании приняли участие 20 621
активный гражданин из Восточного округа. Из них 81,02% поддержали предложение благоустроить
все четыре предложенных парка: «Южная аллея», «Синичкин сквер», бульвар на улице Плеханова и
«Терлецкая дубрава». 7,25% участников голосования ответили, что поддерживают благоустройство
только части парков из этого списка. 3,93% посчитали, что предложенные парки благоустраивать не
надо. Еще 7,80% передали решение этого вопроса специалистам. Активные граждане не только
имели возможность высказаться о необходимости благоустройства парков, но и выбрать работы,
которые необходимо провести в этих зеленых зонах».
Ссылка на ст ат ью
Департ амент природопользования и охраны и окружающей среды: 30 ноября руководст во

ГПБУ «Мосприрода» провело вст речу с членами рабочих групп по сохранению и развит ию
особо охраняемых природных т еррит орий
«Напомним, в 2013 году при ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования Москвы были
созданы рабочие группы по сохранению и развитию особо охраняемых природных территорий. В них
вошли представители общественности, эксперты-экологи, муниципальные депутаты, преподаватели
учебных заведений, специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Москвы, префектур, управ. Ц ель создания рабочих групп – привлечение общественности и
специалистов к обсуждению наиболее актуальных вопросов, связанных с развитием и
благоустройством особо охраняемых природных территорий – природно-исторических парков,
заказников. 30 ноября в экоцентре на «Воробьевых горах» состоялась встреча участников рабочих
групп по всем административным округам с руководителем ГПБУ «Мосприрода» Игорем Рябоконем,
первым заместителем ГПБУ «Мосприрода» Алексеем Бирюковым и заместителем ГПБУ «Мосприрода»
Константином Ивановым. Всего во встрече приняли участие более 50 человек – экспертов и
экологических активистов. Ц елью встречи было обсудить организацию деятельности рабочих групп и
внести свои предложения по регламенту их дальнейшей работы. Встреча стала своеобразным
подведением итогов деятельности всех рабочих групп. В своем выступлении Игорь Рябоконь
подчеркнул, что в 2015 году всего было проведено более 50 заседаний рабочих групп по всем
природным территориям, в которых приняли участие более 500 человек, было обсуждено более 100
мероприятий и проектов, некоторые из которых были изменены с учетом предложений членов
рабочих групп. Также Игорь Рябоконь поблагодарил членов рабочих групп за их активную
гражданскую позицию и вручил грамоты за активную деятельность по сохранению и развитию ООПТ.
В частности, грамоты были вручены руководителю Московского городского общества защиты
природы Галине Морозовой, активисту Ирине Будиновской, депутату Муниципального собрания ВМО
Выхино-Жулебино Игорю Самилло, депутату Совета депутатов муниципального округа ХорошевоМневники Марине Сидорчук, члену общественного экологического совета ВАО Наталье Черевко,
участнику инициативной группы «Тёплый стан» Ирине Гимадеевой и многим другим активистам…»
Ссылка на ст ат ью
«Голос Некрасовки» (golos-nekrasovki.ru): Вет ераны Некрасовки побывали в «Ясной
Поляне»
«Недавно ветераны Некрасовки вместе с ветеранами района Косино-Ухтомское из Восточного
административного округа Москвы совершили поездку в музее-усадьбе Льва Николаевича Толстого
«Ясная Поляна», что в Тульской области. Путешествие прошло благодаря сотрудничеству депутата
Московской городской Думы Андрея Вячеславовича Шибаева и руководителя региональной
организации «Гармония» Игоря Владимировича Чурина, пишет «Голос Некрасовки».После поездки
ветераны поделились впечатлениями. К примеру, председатель культурно-массовой комиссии Совета
ветеранов района Некрасовка Раиса Ивановна Жматова сказала, что тронута этой поездкой. А
больше всего ее поразил дом Толстого - обычный двух этажный особняк. Сотрудники музея-усадьбы
провели экскурсию для гостей. Ветераны смогли узнать много нового о биографии и творчестве
великого писателя. Ведь они побывали на земле, где родились многие известные произведения Льва
Толстого».
Ссылка на ст ат ью
Regions.Ru / Россия. Регионы: Первая всепогодная лыжня от кроет ся в ст олице к выходным
«В столичном парке «Сокольники» к выходным откроется первая в Москве лыжня, которая не будет
таять даже при плюсовой температуре. Об этом рассказал директор парка Андрей Лапшин.
Нетающая лыжная трасса проходит вдоль Второго Лучевого просека. Две параллельные лыжни
будут огорожены сеткой, чтобы их не могли испортить гуляющие люди или животные. Трасса почти
готова, для москвичей её откроют к выходным. Как сообщает пресс-служба правительства города,
снег на лыжне не будет таять даже при плюсовой температуре воздуха, так как он искусственный.
Такой снег намного плотнее настоящего, поэтому медленнее тает. «Осыпку трассы производит
снежная пушка, - пояснил Андрей Лапшин. - Мы уже подняли толщину прессованного снега на лыжне
более чем на 50 сантиметров. Поэтому трасса сохранится вне зависимости от того, есть снег на
улице или нет». Для поддержания идеального состояния лыжни осыпать её искусственным снегом
будут ежедневно. Трасса будет освещаться, поэтому москвичи смогут бесплатно кататься на ней до
позднего вечера. Там также будут проводить соревнования и эстафеты».
Ссылка на ст ат ью

Экономика
«Вост очный округ»: Ярмарки выходного дня в ВАО проработ ают до самого Нового года

«В этом году ярмарки выходного дня, кроме оставшихся до Нового года выходных, будут работать
ещё и с 27 по 29 декабря (это воскресенье, понедельник и вторник). Тем, кто не успел закупить
продукты к праздничному столу, представится ещё один шанс это сделать. Ярмарки выходного дня в
ВАО проработают до самого Нового года. Фото Артура Новосильцева. Ярмарки выходного дня в ВАО
проработают до самого Нового года. Фото Артура Новосильцева.В округе в этом году работает 12
ярмарок выходного дня, их адреса можно посмотреть на нашем сайте newsvostok.ru. В эти же дни
завершат работу и региональные ярмарки. Их в ВАО четыре и работают они по следующим адресам:
Новокосинская ул., вл. 31/4, Зелёный просп., вл. 81 (возле кинотеатра Киргизия), Семёновская пл.,
вл. 4 и Уральская, вл. 4. Лишь одна ярмарочная площадка на открытом воздухе продолжит работу и
после 1 января — на Семёновской площади, вл. 4. С 18 декабря она превратится в рождественскую
ярмарку и станет частью общемосковского фестиваля «Путешествие в Рождество».
Ссылка на ст ат ью

Происшест вия
«Московский комсомолец»: В кварт ире на вост оке Москвы нашли кост и мальчика,
спрят анного мат ерью
«Следователи не исключают, что женщина скрыла тело мертвого ребенка, чтобы получать на него
выплаты Скелетированные останки мальчика лет 10-12 были обнаружены в понедельник в пустующей
квартире в районе Новокосино в Восточном округе столицы. Cтражам порядка предстоит выяснить
причину смерти ребенка, и этом при том, что его мать умерла аж в 2012 году. Как стало известно
«МК», владелица квартиры на Новокосинской улице скончалась три года назад в возрасте 34 лет —
женщина сильно злоупотребляла спиртным и вела асоциальный образ жизни. Органы опеки лишили
ее в 2008 году родительских прав на старшую дочь 1998 года рождения. Опеку над девочкой
оформила семья из Краснодара. Средняя девочка, 2004 года рождения, была удочерена. Про
младшего сына гражданка рассказала сотрудникам органов соцзащиты, что после развода бывший
супруг увез ребенка с собой в Литву. В этом году опекунша из Краснодара приехала в столицу
посмотреть жилплощадь, унаследованную ее подопечной. Женщина собиралась оплатить счета,
убрать жилье и сменить замки. Соседи сообщили ей, что в квартире уже несколько лет никто не
живет. Однако во время уборки в одной из комнат в шкафу женщина обнаружила странный тюк из
двух мусорных мешков. Внутри находились скелетированные останки мальчика 10-12 лет.
Блюстители закона предполагают, что мальчик мог умереть при жизни матери из-за ненадлежащего
ухода (женщина не баловала вниманием и старших детей, которые попали в другие семьи).
Возможно, ребенок заболел и остался без лечения, а мать решила утаить его смерть, чтобы получать
выплаты. Как сообщила «МК» старший помощник ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова,
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводится комплекс
следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и
задержание лиц, причастных к преступлению».
«Вост очный округ»: Т ри человека погибли на пожаре в Гольянове
«Пожар произошёл ночью 26 ноября в пятиэтажке на Байкальской улице, 14, корп. 1. Жильцы
почувствовали сильный запах дыма и вызвали пожарных. Горела квартира на последнем этаже, огонь
уже стал вырываться и на лестничную площадку.В ходе тушения пламени на площади около 20
квадратных метров пожарные обнаружили тела троих человек. Двое из них – муж и жена – погибли в
своей постели, они были неходячими инвалидами. Их дочь без признаков жизни была найдена около
входной двери – очевидно, она пыталась позвать на помощь, но погибла от угарного газа. По словам
дознавателей, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, передает
«Восточный округ».
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«Вост очный округ»: Православная выст авка от крылась на Элект розаводской
«Православная выставка открылась на Электрозаводской. Выставка живописи и графики «Улыбка
ангела» открылась 1 декабря в молодёжном историко-культурном центре «Особняк купца В. Д.
Носова», ул. Электрозаводская, 12. На ней будут представлены работы, так или иначе
раскрывающие тему православия. Выставка открыта с понедельника по пятницу с 11 до 18 часов, в
дни проведения концертов — до 19 часов. Посмотреть картины можно будет до 15 января. Вход
свободный, сообщает «Восточный округ».
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«Пет ровка, 38»: Сот рудники ГИБДД Вост очного округа провели профилакт ическое
мероприят ие «Нелегальный т аксист »

«С 28 по 30 ноября инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО проводили рейд
«Нелегальный таксист», направленный на предупреждение ДТП с участием транспорта,
перевозящего пассажиров. В ходе мероприятия сотрудники полиции осмотрели более 420
транспортных средств, перевозящих пассажиров, и выявили 256 нарушений…»
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«Пет ровка, 38»: В районе Перово мужчина подозревает ся в грабеже
«30 ноября в 17.55 в службу «102» поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшего, около
15 минут назад возле одного из домов по 3-й Владимирской улице к нему подбежал неизвестный,
вырвал из рук кошелек с денежными средствами и планшетный компьютер, после чего скрылся. В тот
же день в 20.05 сотрудники вневедомственной охраны УВД по ВАО задержали подозреваемого
недалеко от места совершения преступления. Им оказался 36-летний житель столицы. Похищенное
изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в
виде обязательства о явке».
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«Пет ровка, 38»: На вост оке Москвы задержан подозреваемый в хранении «спайсов»
«30 ноября в 23.00 в рамках проведения межведомственной оперативно-профилактической операции
«Мак» в ходе отработки оперативной информации сотрудники патрульно-постовой службы полиции
ОМВД России по району Преображенское возле одного из домов по Большой Черкизовской улице
задержали подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у 33-летнего
безработного москвича было обнаружено и изъято 14 пакетиков с растительным веществом.
Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством –
курительной смесью «спайс».
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