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Градостроительная политика
«Восточный округ»: Перовский суд поставил жирную точку в деле о строительстве гостиницы в Новокосине
«Перовский районный суд 11 апреля признал законными результаты публичных слушаний и приказы Москомархитектуры по размещению
гостиницы по адресу: Новокосинская ул., 18. Прошлой осенью, в ноябре, на Новокосинской ул., 18, началось строительство гостиницы. Для
некоторых жителей это стало неожиданностью: как так, почему, откуда?.. Было проведено несколько встреч и консультаций. Потом в район
приехал префект Всеволод Тимофеев, чтобы лично разъяснить ситуацию со стройкой. Многие жители, услышав внятные ответы на все
вопросы, успокоились. Но 23 человека обратились в Перовский суд с требованием признать результаты публичных слушаний
недействительными… В ходе судебного разбирательства было установлено, что некоторые граждане, подавшие иск об ущемлении их прав
при проведении публичных слушаний по гостинице, сами присутствовали на этих слушаниях, и поэтому вопрос о якобы ненадлежащем
информировании граждан о проведении слушаний отпал сам собой… Суд доподлинно установил, что у жителей района Новокосино была
возможность узнать о проведении слушаний, поскольку объявления об их проведении были заранее опубликованы в окружной и районной
газетах, а также вывешены на информационных стендах района и на подъездах. И если граждане их не видели, сказано в судебном
решении, это ещё не означает, что их (объявлений) не было… Выслушав стороны, судья О.В.Андреева вынесла решение о том, что заявление
истцов удовлетворению не подлежит. Результаты публичных слушаний по проекту ГПЗУ по адресу: ул. Новокосинская, 18, для размещения
гостиницы признаны действительными. Решение может быть обжаловано в Московском городском суде в течение месяца». Ссылка на
статью
«Восточный округ»: Детскую больницу в Измайлове не закроют, а сделают филиалом Морозовской
«Слухи о закрытии старейшей детской больницы в Измайлове ходят с начала года. В окрестных районах появились яркие листовки с
призывами не допустить ликвидации медучреждения… Как сообщили в Дирекции здравоохранения ВАО, больницу закрывать никто не
собирается. Суть изменений в том, что её сделали филиалом ещё более крупной детской клиники — Морозовской. В связи с этим решено
перевести в Морозовскую три отделения. Гематологическое уже переехало, гастроэнтерологическое и центр воспалительных заболеваний
кишечника — на очереди. Остальные отделения работают на прежнем месте.
— Речь идёт о реорганизации. С февраля Морозовская детская больница была объединена с другими учреждениями, которые стали её
филиалами, — говорит главврач больницы Игорь Колтунов. — Это позволит эффективнее использовать коечный фонд, улучшит качество
лечения детей с сочетанной патологией и сложными диагнозами, создаст более комфортные условия для пребывания маленьких пациентов и
их родителей…
В минувший вторник взволнованные жители собрались на митинг возле кинотеатра «Первомайский» и высказали опасения, что детей негде
будет лечить. Слова представителей администрации о том, что Измайловская детская больница осталась на прежнем месте и принимает
пациентов в обычном режиме, услышать захотели не все. Появились молодые люди с символикой одной из оппозиционных политических
партий. Пока организаторы митинга поддерживали нужный градус напряжения, главврач Колтунов и его заместитель Татьяна Теновская
предложили участникам митинга образовать инициативную группу и посетить Измайловскую больницу, дабы убедиться, что свободные места
там есть, малыши лечатся, а врачи и медсёстры работают. Таковых было не много, но были. Нелли с полуторагодовалым внуком на руках,
покидая площадку у кинотеатра, сообщила мне: она подошла к врачам, получила всю информацию и теперь спокойна за малыша». Ссылка на
статью
INFOLine: Рынок новостроек бизнес-класса Москвы: итоги 1 квартала
«Аналитики компании "Метриум Групп" подвели итоги 1 квартала 2014 года на рынке новостроек бизнес-класса Москвы. Объема
предложения сократился на 16,6%, цены выросли на 6,8%. В начале года рынок новостроек бизнес-класса Москвы был активен, стартовали
продажи сразу в двух новых проектах: ЖК "Консент" и ЖК "Измайлово Lane". Первый расположен в районе Перово ВАО и включает 13-ти
этажный монолитно-кирпичный корпус на 97 квартир и подземный паркинг. Второй - возводится в районе Соколиная Гора того же ВАО и
представляет собой жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, рассчитанный на 134 квартиры. Оба проекта
находятся на начальной стадии строительства, полное завершение планируется на 2016 год. Кроме того, завершились первичные продажи в
нескольких комплексах, среди которых ЖК "Весна на Балтийском", ЖК "DOMINION", ЖК "Измайловский"… в первом квартале на рынке
появилось два новых проекта в традиционно непопулярном для бизнес-класса Восточном округе. Ранее ВАО по большей части застраивался
массовым жильем, но теперь в связи с недостатком в Москве пригодных строительных площадок, на него обратили внимание и застройщики,
работающие в более высоком ценовом сегменте"». Ссылка на статью

ЖКХ
«Россия»: Миллион деревьев
«…В московских дворах начался новый этап массовой посадки зеленых насаждений. Акция, которая стартовала осенью, призвана заменить
старые растения молодыми и озеленить территорию, заставленную машинами или просто заброшенную. Что и как сажать, чиновники решают с
горожанами. Вместе и работают. Репортаж Шушан Минасян. КОРР.: Второй сезон общегородской акции "Миллион деревьев" оказался
масштабнее предыдущего. Заявки на высадку зелени в московских дворах департамент природопользования принимает с осени прошлого
года. К лету москвичи облагородят около 1,5 тыс. дворов… КОРР.: К акции во дворе этого дома по улице Вешняковская присоединился и
глава департамента природопользования Антон Кульбачевский. Вместе с местной детворой он посадил клен и куст сирени. Антон
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы: Я просто очень часто
высаживаю деревья, поэтому уже стал профессионалом на самом деле. Ну, дома тоже, конечно, высаживаю. КОРР.: По словам
Кульбачевского, больше всего в озеленении нуждаются Южный, Юго-Восточный, Восточный округи Москвы, где помимо основного
источника загрязнения - автомобилей - большое количество промышленных предприятий. Этот дом по улице Луховицкая, к тому же, в новом
микрорайоне. Кроме травы здесь ничего не росло. МУЖЧИНА: Хочется жить в красоте все-таки, решили заняться своим районом. ДЕВУШКА:
Мне был очень хотелось, чтобы потом, через много лет, проходя здесь мимо со своими детьми, я бы сказала: "А вот когда-то это дерево
посадила именно я". КОРР.: Этот молодняк - клены, каштаны и рябины - всего 34 дерева - местным жителям помогают сажать экологи.

Евгений МАРЫЧЕВ, начальник отдела озеленения ограниченного пользования жилой застройки департамента природопользования г.
Москвы: Исходили из того, чтобы соблюдать все нормативы, расстояния от дорожек, от площадок, от самих же деревьев. То есть какое-то
минимальное расстояние тоже должно быть от 3-х, там, до 5 метров. КОРР.: Позже специалисты будут следить и за тем, как горожане
ухаживают за растениями. До конца этой недели в московских дворах появятся больше 100 тысяч деревьев и кустарников».
ИТАР-ТАСС: МОСКВА-ЖИВОТНЫЕ-ВАКЦИНАЦИЯ
«В связи с ухудшением эпизоотической обстановки - распространением заболевания бешенства в Москве и Московской области, а также
массовым вывозом домашних животных "на дачи", ветеринарная служба столицы с апреля по июнь организует поквартирный обход для
вакцинации животных против опасного заболевания. В частности, в маршрут обхода включены дома, расположенные вблизи лесопарковых
зон районов: Богородское, Гольяново, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Восточный, в районе деревни Акулово. Привить домашних питомцев
против бешенства можно и в городских прививочных пунктах».
«Мой район»: Жителей ВАО 26 апреля приглашают на субботник
«На территории Восточного округа самые массовые субботники пройдут в парках «Сокольники», «Лосиный остров», Измайловском парке.
Места проведения общегородского субботника 26 апреля 2014 года на территории ВАО. Район Восточное Измайлово - Первомайский проезд,
лесопарковая зона; Сиреневый б-р, д. 38 Сад ветеранов; Измайловский б-р о 13-й Парковой до 16-й Парковой ул.; Измайловский б-р от 13-й
Парковой до 16-й Парковой ул.; Площадь Соловецких Юнг - газон до АЗС; Измайловский проспект от 9-й Парковой ул., дом 12-й Парковой ул.;
Измайловский проспект от 9-й Парковой ул., дом 12-й Парковой ул. Район Восточный - Южный парк. Район Гольяново - Территория ПК №11
«Гольяновский парк»; Территория Бабаевского пруда; Дворовая территория района Гольяново. Район Ивановское - Терлецкий лесопарк;
Ивановский лесопарк + березовая роща; Ул.Чечулина, д. 26, разворотный круг и примыкающая территория лесопарка. Район Измайлово - Зона
ООПТ вдоль метрополитена От 3-й Парковой улицы до 1-ой Парковой улицы; Измайловский пр-т от 7-й до 9-й Парковой;
Противотуберкулезный диспансер № 17 филиал МНПЦ борьбы с туберкулезом по ВАО Сиреневый бульвар, д. 6; Городская Клиническая
урологическая больница ЛДП № 1 ГБУЗ «ГКБ № 57» (Бывш. № 47) 3-я Парковая ул., д.51; 4 Парковая ул., 15. Район Метрогородок Открытое ш., д. 28, к.1,2,3,4; Открытое ш., д. 26, к. 9,10; д. 24, к.5а; д.24, к.12,13; Н.Химушина, д. 23; д. 11, к.1,2; Открытое ш., д.27,1,4,6,7; д.
25, к. 1,2,3,4; д. 21, к.1,2,3,5,6,7. Район Новогиреево - Перовская ул. д.66 – сквер Кусковского химического завода; Зеленый проспект, д. 24 сквер "Афганский»; Алексея Дикого, д. 3 - территория МФЦ. Район Новокосино - Салтыковский лесопарк; ул. Салтыковская, д. 15, к. 3; ул.
Новокосинская, д. 6, к. 2; ул. Новокосинская, д. 10, к. 2; 1.между МКАД и ул. Суздальская 2.ул. Суздальская, 27; Территория вокруг прударегулятора ул. Суздальская. Район Перово - ш. Энтузиастов, д. 88, территория Дома ветеранов сцены; 3-Владимирская, д. 23 ( НПО
"Космос»); Кусковская ул., д.1а, д.2, газоны вдоль забора железной дороги, Кусковский тупик.; ул. 3-я Владимирская, д.7 (газон,
прилегающий к университету); 1-я ул. Энтузиастов (прилегающая территория к скверу). Район Преображенское - Шитова набережная
(Черкизовский пруд); Южный Хапиловский сквер (примыкание к ж/д. Электрозавода); Ул. Б.Черкизовская д. 9 к. 1. Район Северное
Измайлово - 15-я Парковая, д. 40Б; Сиреневый бульвар, д. 3 корп. 4; Щелковское шоссе, д. 58 А ГБОУ СОШ № 347; Ул. 3-я парковая, д. 50А
ЦПРП «Исток»; Сиреневый бульвар, д.73, к.3 ГБОУ СОШ № 1748 «Вертикаль»; 15-я Парковая ул., д.46А ГБОУ СОШ № 360». Ссылка на
статью

Социальная политика
M24.ru: Весенние выходные: праздник пожарных и Кремль из песка
«Парад пожарных машин, кожаные сумки, созданные руками талантливых дизайнеров, песчаный Кремль, рэп-концерт и приключения датской
группы на острове Шпицберген. Редакторы M24.ru подготовили гид по самым интересным московским событиям наступающих выходных… В
эту субботу столичная пожарная охрана отметит свое 210-летие масштабным праздником в парке "Сокольники". Шествие парадной колонны,
показательные выступления спасателей и дегустация солдатской каши, приготовленной на полевой кухне, - вот далеко не полный перечень
событий, которые ждут гостей праздника. Самым маленьким посетителям "Сокольников" разрешат исследовать пожарную машину изнутри и
позовут на тематические игры. Не обойдется день пожарных и без музыки: на сцене выступят детские коллективы и кавер-группы. Начало - в
11.30… Кому идти: всем, кто хочет разнообразить свой досуг, полюбовавшись на пожарную технику и мастерство спасателей…» Ссылка на
статью
«Московская правда»: Внимание офтальмологов - ветеранам
«В субботу, 26 апреля, в преддверии Дня Победы, Городская клиническая больница N15 им. О.М. Филатова проводит социально значимую
акцию "Помощь ветерану". В ее организации принимают участие главный врач больницы Екатерина Евгеньевна Тюлькина, заместитель
главного врача Игорь Викторович Цупко, а также Совет ветеранов ВАО г. Москвы. В рамках акции любой ветеран Великой Отечественной
войны, проживающий в районе Вешняки Восточного административного округа столицы, может пройти офтальмологическое обследование,
воспользоваться возможностями современной медицинской техники, которой оснащен консультационно-диагностический центр больницы
N15, получить консультации высокопрофессиональных врачей клиники. 26 апреля с 9.00 до 15.00 все внимание офтальмологов будет
посвящено ветеранам. Обратиться к специалисту можно с такими офтальмологическими патологиями, как катаракта, глаукома, патология
сетчатки глаза и другие серьезные заболевания глаз. Предполагается проведение широкого круга офтальмологических обследований и
манипуляций по показаниям: визиометрия, тонометрия, офтальмоскопия, исследования полей зрения, В-сканирование, ЭФИ, промывание
слезных путей и т. д. Чтобы попасть на прием к врачу-офтальмологу, необходимо записаться на прием по телефонам (495) 375-20-60, (495)
375-37-71 и обязательно назвать дату проведения (26 апреля) и наименование акции - "Помощь ветерану"».
ИЦ Правительства Москвы: Представители Правительства Москвы и префекты административных округов столицы проведут встречи
с населением в мае 2014 года
«…В ВАО (Нижний Журавлев пер., д. 3, ГБОУ СОШ № 446) 29.05.2014 в 19.00 состоится встреча населения с префектом Тимофеевым В.А. и
руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С. Тема встречи:
«Перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Восточного административного округа города Москвы». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Бесплатные экскурсии по историческим местам Москвы приятно поразят всех гостей
«Семейный клуб «Родники России» центра культуры и спорта «Южное Измайлово» приглашает жителей ВАО прогуляться по историческим
местам Москвы 27 апреля, в воскресенье. Будет организована экскурсия: гости центра пройдут старыми улочками и переулками, посетят

различные объекты культурного наследия, услышат рассказ о местах, в которых доведётся побывать. Участие в экскурсии бесплатное,
главное — оденьтесь по погоде. Записаться на экскурсию и узнать подробности можно по тел. 8-916-822-1906, Ирина Викторовна Кокова.
Сбор у метро «Новогиреево» в 10.00». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Внук великого маршала вспоминает о дедушке: «Немецкий фельдмаршал согласился сдать оружие только
лично Рокоссовскому»
«Недавно городские власти приняли решение переименовать станцию метро «Улица Подбельского» в «Бульвар Рокоссовского». Есть планы
установить на бульваре памятник полководцу. Памятник уже отлит, его автор — известный скульптор Владимир Суровцев. Маршал
восседает на коне, как в июне 1945-го на Красной площади, когда он командовал Парадом Победы. О своём легендарном деде вспоминает
Константин Вильевич Рокоссовский… О памятнике разговоры велись три года — с тех пор как скульптор представил своё творение на
выставке в Манеже. Отец Суровцева воевал в тех же местах, что и дед. Его семья сохранила о Рокоссовском добрую память. Владимир
Александрович отлил памятник безвозмездно по собственной инициативе. Я, конечно, не искусствовед, но мне он понравился. Дедушка на
себя похож. Немцы ещё под Москвой прозвали Рокоссовского «генерал-кинжал». Командуя сначала корпусом, потом армией, а после Москвы
фронтом, он разработал особую тактику — вонзал передовые части в сердцевину войск врага, как в пирог, и потом отсекал от них куски...В
1937 году дед был репрессирован. Его пытали, выбили все передние зубы, дважды выводили на расстрел и возвращали в камеру, но он
никого не оговорил. Его спас нарком обороны Тимошенко, убедивший Сталина в том, что армии нужны талантливые офицеры, такие как
Рокоссовский.Поэтому даже после войны, на пике авторитета, Константин Константинович не расставался с браунингом Паулюса. Как-то
сказал жене: «Если за мной ещё придут, живым не дамся!» Браунинг ему достался при пленении Паулюса. Немецкий фельдмаршал
согласился сдать оружие только лично Рокоссовскому». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Сдавать ЕГЭ школьники будут под «дулом» металлоискателя
«26 мая в России стартует Единый госэ кзамен. В Восточном округе столицы его будут сдавать 5600 выпускников. Сегодня идут последние
приготовления к проведению испытаний… определены 28 школ, где будет проходить госэкзамен. Сейчас в них устанавливают видеокамеры и
металлоискатели на входе. Наличие видеокамер и металлоискателей в каждом пункте сдачи ЕГЭ — нововведение этого года. Оно должно
обеспечить честность при сдаче госэ кзамена и отсечь любую возможность пронести мобильный телефон, другие электронные устройства…
Как сообщили «ВО» в Московском центре качества образования, будущие общественные наблюдатели могут выбрать на сайте округ и район.
После этого с ними свяжутся сотрудники центра и предложат ту или иную школу. Правда, родители выпускника не могут стать
наблюдателями именно в той школе, где ЕГЭ сдаёт их ребёнок… По данным Восточного окружного управления образования, в этом году
среди выбранных предметов пальму первенства держит обществознание, его изъявили желание сдавать 3,5 тыс. выпускников. На втором
месте — английский язык, на третьем — физика и на четвёртом — история… Один из главных вопросов, которые сейчас волнуют будущих
абитуриентов и их родителей, — число бюджетных мест в вузах. С этим высшие учебные заведения обязаны определиться до 1 июня. Надо
иметь в виду, что в этом году каждое десятое бюджетное место будет отдано льготникам — детям-инвалидам, сиротам — разумеется, при
условии успешной сдачи ЕГЭ. Среди тех, на кого распространяется квота, будет проведён отдельный конкурс…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: «Моя Москва» пригласила партии посчитать голоса на праймериз в Мосгордуму
«Общественные объединения и партии могут выдвинуть своих членов в счетные комиссии на предварительных выборах в Мосгордуму,
которые состоятся 8 июня. С таким предложением выступил председатель счетной комиссии гражданской инициативы «Моя Москва» Михаил
Барщевский. По его словам, это дает возможность проверить официальные выборы в Мосгордуму "на реальность". И в первую очередь в
этом должны быть заинтересованы оппозиционные партии и объединения… Напомним, что Бунимович является членом "Яблока", а
Барщевский входит в "Гражданскую платформу". Однако, по словам последнего, на их деятельность в "Моей Москве" этот факт не
оказывает никакого влияния, и сейчас в первую очередь нужно определить, кого хотелось бы видеть в счетных комиссиях…"Чем больше
разных людей примет участие в организации работы в день голосования, тем более прозрачной и честной для общественности будет сама
процедура голосования, выше доверие к его итогам", - сказал Леонид Рошаль. Он отметил, что для формирования участковых избирательных
комиссий больше всего подходят независимые общественные активисты…Списки кандидатур в составы участковых счетных комиссий
необходимо направлять в Оргкомитет гражданской инициативы по адресу: commission@m2014.ru». Ссылка на статью
«Заповедники»: Открыт Уголок памяти Александра Сержантова - талантливого просветителя и нашего Друга
«23 апреля в московском историко-природном парке «Кузьминки-Люблино» на территории дендросада собрались люди, знавшие Александра
Владимировича Сержантова, замечательного человека, отдавшего много сил служению заповедному делу. 8 мая будет 6 лет, как с нами нет
Саши. Но Память о нем жива. И вот в Кузьминском парке открыто мемориальное место, посвященное Александру Сержантову. «Другу,
Учителю, Поэту » - написано в раскрытой Книге рядом с барельефом. Здесь же скамья с памятной табличкой… Придя работать в парк
«Кузьминки», он поднял эколого-просветительскую работу на такую высоту, что его экскурсии, праздники, методические разработки до сих
пор вспоминают с восхищением, по ним работают сегодня! Они живут, а значит - живут искры, зажжённые Сашей! То же самое произошло и в
«Измайлово», куда Саша перешёл работать директором экоцентра "Царская Пасека"…»

Происшествия
«Росбалт»: Полицейские закрыли игорное заведение в Гольяново
«Сотрудники ОМВД России по району Гольяново пресекли деятельность нелегального игрового клуба, расположенного на Уральской
улице… полицейские обнаружили и изъяли 40 единиц игрового оборудования. В отношении сотрудника заведения составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В настоящее время
полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного
бизнеса». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Травмой головы отделалась женщина, сбитая машиной на Зелёном проспекте
«Вечером 21 апреля водительница автомобиля «Хёндай ix35» двигалась по Зелёному проспекту в направлении улицы Молостовых. У дома №
64 она сбила 40-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемой «зебре». С травмой головы пострадавшую пришлось
госпитализировать. В данный момент по факту описанного ДТП проводится административное расследование для установления
обстоятельств происшествия». Ссылка на статью

«Восточный округ»: Серьёзный пожар чуть не унёс жизни четверых в Богородском
«Вечером серьёзный пожар был зарегистрирован по адресу: 6-й пр. Подбельского, 8. Пламенем были охвачены все три этажа отселённого
кирпичного здания. В разведке и тушении было задействовано более 70 человек. Из здания эвакуированы четыре человека без
определённого места жительства». Ссылка на статью
runews24.ru: В Москве в Петровском путевом дворце погиб 54-летний фотограф
«В Петровском путевом дворце охранники задержали фотографа из Москвы, после чего, как сообщается, он умер. Вчера в 12.17 мск в
правоохранительные органы поступила информация о том, что в Петровском путевом дворце охранники задержали жителя столицы,
находившегося на территории объекта культурного наследия РФ с целью выполнения фотосъемки. При задержании двое сотрудников ЧОП
применили физическую силу. Самочувствие фотографа ухудшилось и через полчаса, до прибытия медработников, он скончался. Сегодня
полиция выяснила, что погибшим является 54-летний В. Назин, житель ВАО Москвы. Материалы по делу переданы в столичное СУ СКР.
Обстоятельства инцидента выясняются». Ссылка на статью
IT.TUT.BY: Белорус находился 5 лет в международном розыске за кражу мобильника
«Пять лет белорус скрывался на территории России, чтобы избежать приговора суда. Об этом сообщили в прокуратуре Российской
Федерации. В феврале 2009 года в Шклове гражданин В. с подельником украли мобильный телефон стоимостью 179 000 белорусских
рублей. За грабеж, совершенный группой лиц, суд признал его виновным и назначил наказание: лишение свободы на три года и три месяца в
условиях строгого режима. Однако от правосудия осужденный сбежал. Его объявили в международный розыск. В ноябре прошлого года
преступника задержали правоохранители на территории Восточного административного округа Москвы. Белоруса экстрадировали на родину
для отбывания наказания». Ссылка на статью
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