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Градостроительная политика
Bn.ru: В ТПУ «Новокосино» планируется построить МФК площадью более 63 тыс. кв. м
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с утверждением проекта планировки территории ТПУ «Новокосино» (ВАО),
который включает строительство многофункционального комплекса площадью более 63 тыс. кв. м… ГЗК также одобрила техникоэкономические показатели объектов капитального строительства и очередность реализации проекта. Так, в рамках первой очереди
планируется строительство терминала ТПУ площадью 7 390 кв. м и многофункционального комплекса (МФК) площадью 63 570 кв. м, в том
числе 18 850 кв. м – подземная. В составе МФК предусмотрены объекты торгово-бытового назначения площадью 34 630 кв. м; объекты
общественного питания – 4 320 кв. м; общественные площади – 5 760 кв. м; подземный паркинг на 589 машино-мест – 18 860 кв. метров. Кроме
того, в составе ТПУ предусмотрена перехватывающая парковка на 1 389 машиномест и павильоны уличной торговли площадью 1 150 кв. м.
Проект ТПУ будет направлен на публичные слушания». Ссылка на статью

ЖКХ
M24.ru: В Измайловском парке 1 мая пройдёт «Пикник в ожидании лета»
«1 мая в Измайловском парке пройдет "Пикник в ожидании лета", на котором можно будет строить фигуры из песка, раскрашивать футболки
и учиться танцевать. Также гостей ждут мастер-классы на природе, игры и концерт под открытым небом. На Северной площади появится
интерактивная "Гигантская песочница" с творческими мастерскими по созданию скульптур из песка и конкурсом песчаных творений. Для
гостей организуют игротеку: петанк, фрисби, бои на подушках, дартс, бадминтон, соревнования по ведению баскетбольного мяча, прыжки
через скакалку. Будет работать территория настольных игр. В Центральной части парка установят "живые скульптуры", а профессиональные
актеры-мимы разыграют мини-сценки…» Ссылка на статью
«Комсомольская правда»: Экологи запретили пить воду из родника в Кожухове
«Около московских родников лучше просто гулять и отдыхать. По данным Дирекции по Восточному округу столицы «Мосприрода», пить воду
из городских источников опасно. К такому выводу пришли специалисты после проверки родника на правом берегу реки Рудневки в районе
Кожухово. При строительстве новых микрорайонов долина реки Рудневки была сильно захламлена строительными отходами и бытовым
мусором.
- Сейчас родник благоустроен: зарегулирован сток, поставлена чаша для сбора воды, скамейки, лестницы с перилами, - рассказали в
префектуре ВАО. - Но вода в роднике по-прежнему непригодна для питья. Последние проверки показали в роднике в Кожухове превышение
предельно допустимой концентрации нитратов до 2,5 раз.
- Московские родники относятся к «верховодкам», то есть их питают неглубоко, до нескольких метров залегающие подземные воды, пояснили в Дирекции по Восточному округу столицы «Мосприрода». - Поэтому в них попадает дождевая вода, снег, в случае прорывов
канализации - загрязненные канализационные стоки, промышленные сбросы. Химические и бактериологические показатели воды в родниках
постоянно меняются. Даже чистая на момент взятия лабораторных анализов вода к следующей проверке может оказаться с превышением
норм по нескольким показателям. Пить такую воду или употреблять ее для приготовления пищи опасно для здоровья». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Довольны ли ветераны качеством бесплатного ремонта, проверил наш корреспондент
«С начала года в округе ремонтируют квартиры ветеранов. Обязанность проверить жилищные условия участников Великой Отечественной,
выделить необходимые средства и найти подрядчиков возложена на управы районов. В прошлом году специалисты управ всех 16 районов
ВАО обследовали более 4 тысяч ветеранских квартир… В последний раз капитальный ремонт в квартире Смирновых в доме 34 на улице
Алтайской делали 30 лет назад. Супруги Виктор Петрович и Раиса Фёдоровна — одногодки. Им по 85 лет. Управа района прислала бригаду
рабочих в феврале. Составили смету. Сразу же приступили к работе. Оперативно заменили сантехнику, покрасили потолки сразу в двух
комнатах и обновили старые двери.
— Строители молодцы, — говорит Раиса Фёдоровна. — Когда они уже весь ремонт закончили, я вдруг вспомнила, что у меня плинтусы не
покрашены. Так они за свой счёт мне все плинтусы выкрасили…
— Не всегда пожилые люди довольны нашей работой, — говорит директор строительной фирмы Игорь Вакуленко (компания
специализируется на ремонте квартир пенсионеров). — И связано это со спецификой отделочных работ. Например, не все пожилые люди
выносят запах краски, поэтому мы вынуждены прерывать работы, перебрасывать людей на другие объекты.
Качество работ в ветеранских квартирах проверяют сотрудники управ. Как рассказали в управе Гольянова, строительная фирма Вакуленко с
начала года выполнила ремонт уже в шести ветеранских квартирах. А на 2-е полугодие запланировано отремонтировать не менее 20
квартир… Как рассказал начальник управления социальной сферы префектуры ВАО Константин Дюжев, первоначально в этом году
планировалось отремонтировать 150 квартир ветеранов, а в следующем, юбилейном, 521 квартиру. Однако префект Всеволод Тимофеев
предложил часть «нагрузки» 2015 года перенести на этот год. Сегодня, по словам Константина Дюжева, почти завершён ремонт 150
квартир… стоимость ремонта варьируется от 50 до 500 тыс. рублей (столько стоит, например, капремонт с заменой кровли в частных домах в
Косино-Ухтомском)». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Реставрацию ДК имени Русакова на Стромынке завершат к концу 2014-го
«Одно из самых удивительных зданий Москвы — знаменитый дом-«шестерёнка» на Стромынке, 6, известный также как ДК им. И.В.Русакова,
— построили в 1929 году по проекту знаменитого архитектора Константина Мельникова... Сейчас в здании активно идёт реставрация: после
многих утрат ему возвращают первоначальный облик. Восстановили даже исторические надписи на фасаде: «Профсоюзы — школа
коммунизма» и «Клуб Русакова Союза коммунальщиков».
— На объекте предусмотрен полный спектр работ по реставрации с приспособлением под театральную деятельность, — рассказывает
главный инженер ГКУ «Мосреставрация» Сергей Андряков. — При этом здание вновь станет таким, каким его задумывал Мельников. Уже
снесены поздние пристройки, раскрыты большие оконные проёмы, в своё время заложенные кирпичом, — благодаря этому внутри будет

много света. В фойе первого этажа демонтировали металлические конструкции внутренней галереи, где находился ресторан. Идёт
реконструкция сцены: её приспособят под современное световое и звуковое оборудование. Сейчас в здании устанавливают инженерные
системы, предусмотрен также лифт для людей с ограниченными физическими возможностями. Предстоят ещё отделочные наружные и
внутренние работы. Ввести здание в эксплуатацию планируем к концу года. Торопиться не будем, поскольку этот объект — второй по
сложности после Большого театра». Ссылка на статью
RusCable.Ru: В Москве в парке «Сокольники» появилась аллея энергетиков ОАО «Россетти»
«"Энергетики - Москве!" - так называется первая экологическая акция, приуроченная к празднику Победы в Великой Отечественной войне,
которую 26 апреля, в День общегородского субботника, провела компания "Россети" в парке "Сокольники"… "В этом году "Россети"
продолжают традицию высаживания аллей энергетиков в Москве. Впервые энергетики заложили аллею в 2012 году в Парке Победы. Эти
мероприятия мы посвящаем Дню Победы как вклад современного поколения в продолжение традиций созидания", - сказал глава "Россетей"
Олег Бударгин, отметив, что многие пришли с семьями - это ещё одно подтверждение единения и командного подхода к решению задач…
Излюбленное место отдыха москвичей - парк "Сокольники" был выбран для проведения акции не случайно. Энергетики МОЭСК двумя годами
ранее подключали здесь к электроснабжению уникальный каток с искусственным покрытием, самый большой в Европе. Парк также стал
одним из первых мест, где для борьбы с вандализмом трансформаторные подстанции превратили в арт-объекты, раскрасив их граффити.
Кроме того, в непосредственной близости от "Сокольников" расположен действующий одноименный питающий центр, который был введен в
работуодним из первых в Москве еще в 1929 году…» Ссылка на статью

Социальная политика
«Комсомольская правда»: В Восточном округе животных будут прививать от бешенства прямо на дому
«С апреля по июнь специалисты ветеринарной службы Восточного округа столицы будут проводить обход квартир и дворов для вакцинации
домашних животных против бешенства.
- Это связано с ухудшением эпизоотической обстановки - распространением заболевания бешенства в Москве и Московской области, а также
вывозом животных из Москвы, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе префектуры ВАО. В маршрут обхода включены квартиры,
расположенные около лесопарковых зон в районах: Богородское, Гольяново, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Восточный, в районе деревни
Акулово. Помимо этого, жители Восточного округа могут привить своих питомцев бесплатно против бешенства на прививочных пунктах: - на
Первомайском ветеринарном участке ВАО (ул. Сиреневый бульвар, д. 8А); - в профилактическом кабинете ветеринарной службы ВАО (ул.
Старый Гай, д. 10А). Справки по тел.: (499) 164-78-84, (495) 375-68-41». Ссылка на статью
«Комсомольская правда»: «Моя Москва»: зависит от нас
«Москва в сентябре выберет депутатов в городскую Думу. Впервые в нашей стране столица проводит эту кампанию на основе новых
избирательных стандартов. Для отбора наиболее эффективных и профессиональных кандидатов 8 июня в городе пройдет предварительное
голосование в Мосгордуму. Эта репетиция будет максимально похожей на реальные выборы начиная от выдвижения претендентов, агитации
и до голосования на участках. Новый формат предложили активисты гражданской инициативы «Моя Москва». «Комсомолка» решила узнать,
что думают о предстоящих праймериз и о «Моей Москве» сами москвичи, представляющие разные сферы нашей жизни - от бизнеса,
искусства, образования до спорта, политики, общественных движений… ОБЩЕСТВЕННОСТЬ Наталья Кондрушина, председатель совета
Московской федерации профсоюзов Восточного округа:
- Предварительное голосование - это возможность заранее и в спокойной обстановке услышать тех, кто претендует стать представителем в
городском законодательном собрании. Это способ найти новых политиков - людей, которые понимают горожан и способны отстаивать их
интересы…
Выборы в Мосгордуму шестого созыва пройдут в единый день голосования 14 сентября. Срок полномочий депутатов - пять лет. Всего в Думу
должны быть избраны 45 депутатов. По данным на 25 апреля этого года, удостоверение кандидата на предварительные выборы в
Мосгордуму уже получили 334 человека. Среди них представители разных общественных объединений, партий и организаций. Независимых
кандидатов более 170. Большинство из них выдвинуты простыми жителями разных районов Москвы».
«Вечерняя Москва»: Новости
«…Завтра в Восточном округе пройдет круглый стол на тему «Там для меня горит очаг», посвященный проблемам опекунства. В круглом
столе примут участие руководители и специалисты учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновители,
опекуны и кандидаты в приемные родители…»
«Вечерняя Москва»: Чем займутся префекты на неделе с 28 апреля по 4 мая
«…Восточный округ. Тимофеев Всеволод Александрович. 28 апреля в 11.30 по адресу: улица Шумкина, 11а, префект откроет новый офис
окружного отделения Московской федерации профсоюзов…»
ИЦ Правительства Москвы: Окружной спортивный праздник, посвящённый Дню Победы, пройдёт 9 мая в ВАО
«В дни майских праздников на территории ВАО – в спортивных залах, в парках и зонах отдыха, на дворовых и пришкольных спортивных
площадках состоятся спортивные праздники и соревнования по различным видам спорта. К участию в них привлекаются физкультурники
всех возрастных групп и социальных категорий. Особая значимость придаётся участию в программе ветеранов войны, труда и спорта. В
окружную спортивную программу включены десятки различных мероприятий, среди которых: Фестиваль лыжероллерных дисциплин,
окружные спортивные мероприятия на ярмарке «Московская весна», праздничный турнир по мини-футболу в ФОК «Акулово», соревнования
«Веселые старты на воде» в бассейне ССОК «Новое поколение Вешняки». Но, безусловно, самым массовым станет Окружной спортивный
праздник, посвященный Дню Победы, который пройдёт 9 мая в зоне отдыха прудов «Радуга». В праздничную программу вошли и турниры по
видам спорта, проводимые в ранге официальных окружных и районных чемпионатов, первенств и кубков. Среди них соревнования по
плаванию, хоккею с шайбой, мини-футболу, каратэ, спортивному ориентированию, дартс и др. На многих окружных спортивных базах будут
проведены спортивные праздники и соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья...» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Бесплатные мастер-классы в Сокольниках присвоят личные биопаспорта и выставят на ринг роботов

«Детский центр научных открытий «Иннопарк» приглашает на бесплатную праздничную программу Innoday, посвящённую двухлетию центра.
30 апреля с 12.00 здесь пройдут мастер-классы, на которых гостей научат рисовать в 3D-редакторе своё имя, создавать индивидуальный
паспорт со своим уникальным биологическим портретом, расскажут, что такое ДНК, дактилоскопия, и многое другое. Программа завершится
праздничным чаепитием. А 1 мая состоится фестиваль робототехники. Под руководством педагогов посетители соберут роботов lego и
опробуют модели в действии. Планируется устроить бои роботов. Программа стартует в 12.00». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Лучшие танцоры со всего света приедут в Сокольники
«С 29 апреля по 11 мая в КВЦ «Сокольники» пройдет XI Всемирная танцевальная олимпиада. Слово «всемирная» в данном случае – совсем не
преувеличение. В Сокольниках соберутся лучшие танцоры со всего света. В прошлом году, к примеру, в Олимпиаде приняли участие
представители 43 стран. За призовые места будут бороться как профессиональные танцоры, так и любители. Билеты можно приобрести в
кассах КВЦ «Сокольники». Ссылка на статью
rodgaz.ru: В Москве подведены итоги Олимпиады «Профессиональный старт»
«ГБУ города Москвы «Городской центр профессионального и карьерного развития» подвел итоги масштабного события – Олимпиады
«Профессиональный старт». В ней приняли участие более тысячи старшеклассников Москвы и попробовали свои силы в решении бизнескейсов, которые были разработаны сотрудниками крупных компаний. Учащиеся общеобразовательных учреждений столицы решали задачи по
таким специальностям, как авиаконструктор, андеррайтер, бренд-менеджер и юрисконсульт. Организатор Олимпиады, ГБУ города Москвы
«Городской центр профессионального и карьерного развития», выбрал 18 победителей, десять из которых на торжественном награждении
получат сертификаты на прохождение подготовительных курсов в вузах столицы. Из участвующих школ отобрали пятерку самых активных.
Ученики этих общеобразовательных учреждений предоставили наибольшее количество решенных заданий. Это ГБОУ СОШ №814 ЗАО, ГБОУ
СОШ №867 ЮАО, ГБОУ СОШ №423 ВАО, ГБОУ СОШ № 1497 ЗАО, ГБОУ СОШ №1750 ЮАО… Торжественная церемония награждения
победителей Олимпиады «Профессиональный старт» состоится 16 мая в здании ГБУ города Москвы «Городской центр профессионального и
карьерного развития». Ссылка на статью

Происшествия
ИА «Росбалт»: В ходе рейда на востоке Москвы задержали 14 таксистов-нелегалов
«В минувшие выходные сотрудниками УВД по ВАО были проведены рейды, направленные на выявление и пресечение правонарушений в
сфере пассажирских перевозок…в результате данных мероприятий на территории Восточного округа сотрудники полиции выявили 14
граждан, осуществляющих незаконный извоз пассажиров за денежное вознаграждение. В отношении всех нарушителей, уроженцев Средней
Азии, составлены и направлены в суд протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)». Ссылка на статью
ИА «Росбалт»: На «точке» на востоке Москвы задержали проституток
«…Накануне в ходе проверки оперативной информации участковые уполномоченные УВД по ВАО в одном из домов по 15-й Парковой улице
задержали подозреваемого в организации занятия проституцией. Установлено, что 28-летний безработный житель Московской области
осуществлял охрану девушек, оказывающих интимные услуги, а также сопровождал их на машине до адреса клиента. В отношении
подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ (организация занятия
проституцией), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Услуги интимного характера оказывали две иностранные гражданки,
28 и 32 лет. На девушек составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией)». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Полицейские изъяли 40 комплектов игрового оборудования в Гольянове
«24 апреля в ходе проверки оперативной информации сотрудники ОМВД России по району Гольяново совместно с коллегами из ОЭБиПК
УВД по ВАО 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»: Автомобильные пешие инспекторы «выйдут на тропу войны» в июне
«С 1 июня новые пешие инспекторы Московской административной дорожной инспекции начнут патрулировать зону платной парковки. Пока в
центре Москвы работают 50 инспекторов, но к июню их станет уже 200. Сотрудники МАДИ будут штрафовать также вне пределов Садового
кольца — под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Пока они будут оформлять протокол вручную, но в течение года
планируется обеспечить их мобильными планшетами». Ссылка на статью
33live.ru: Полицейские УВД по ВАО задержали подозреваемых в хранении «спайсов»
«…В тот же день в 22.00 сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово в ходе отработки оперативной информации
задержали возле одного из домов по Электродной улице 23-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа, у которого в ходе
личного досмотра было также обнаружено и изъято 6 пакетиков со «спайсами». В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные
дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств). Молодые люди задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ». Ссылка на статью
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