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Градостроительная политика
«Восточный округ»: «Новокосино» застроят социальными объектами
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с утверждением проекта планировки территории ТПУ «Новокосино» (ВАО),
который включает строительство многофункционального комплекса площадью более 63 тыс. кв. м… ТПУ будет расположен за пределами
МКАД, на границе московского района Новокосино и подмосковного Реутова, возле существующей станции метрополитена «Новокосино» на
пересечении Носовихинского шоссе с улицами Городецкая и Южная над зоной станции метро «Новокосино» и тупиками линии. Площадь
земельного участка в границах разработки проекта планировки территории составляет 47,4 га. ГЗК также одобрила технико-экономические
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
«Восточный округ»: Шумный шиномонтаж на Игральной не даёт никому спать
«В редакцию поступило письмо от Ольги Владимировны с улицы Игральная: «Уже четыре года жители последних трёх подъездов нашего
дома безрезультатно борются, чтобы убрали автомойку и шиномонтаж, расположенные прямо под нашими окнами. И поэтому у нас всегда
шум, мы не можем дома отдохнуть и расслабиться... Часто вызываем полицию, которая может только припугнуть хозяев, но не решить
вопрос. А участковый только разводит руками». Действительно, параллельно пятиэтажке — дому 1, корп. 1, идёт глухой забор. За забором,
судя по вывескам со стороны самой Игральной улицы, много всего, в том числе автомойка и шиномонтаж.
— Дело в том, что часть работ они выполняют непосредственно на улице, под навесом, — пояснила Ольга Владимировна, — например, болты
на колёсах закручивают пневмопистолетом. Какие-то работы по металлу, сверление, — всё это происходит очень громко. Бывают такие
периоды (в основном весной и осенью: все меняют колёса, что-то ремонтируют), когда покоя совсем нет.— Жалобы из этого дома уже
поступали, — прокомментировал ситуацию зав. cектором ЖКХ управы района Богородское Сергей Подосенов. — В 2012 году — тогда речь
шла о мойке машин аппаратами Karcher — и вправду было шумно. С мойкой разобрались, они теперь ведут себя тише. Насчёт шиномонтажа
могу сказать, что уровень шума там в пределах допустимого — это проверяла СЭС. Ночью шиномонтаж, насколько мне известно, не
работает. Если же я ошибаюсь, пусть жильцы вызывают милицию. Могу добавить, что все документы по аренде и лицензия у этих
организаций в порядке». Ссылка на статью

Социальная политика
«Комсомольская правда»: Неужели в самом деле запустили карусели
«Новинка этого года - водный аттракцион "Айсберг". Затея проста: вы с вашим чадом катаетесь на лодочках по искусственному пруду, а на
вас в этот момент летят брызги. Сейчас желающих покататься немного, но ближе к лету отбоя не будет. Зато американские горки
пользуются спросом и в конце апреля. Тем более что туда пускают детей с 13 лет. Всего же в "Сокольниках" около 20 горок и качелей - все
итальянского производства. В прошлом году сюда привезли один из самых крутых в мире аттракционов - Air Race, имитирующий полет
истребителя. По-русски ее еще можно назвать "Мертвой петлей". Почти такая же машина установлена в Центральном парке Нью-Йорка и
пользуется неизменной популярностью у горожан. Стоимость: от 50 до 300 рублей. Как добраться: метро "Сокольники"… Измайловский парк:
старейшее колесо обозрения. В ПКиО "Измайловский" (не путать с одноименным лесопарком) стоит сразу два колеса обозрения. Причем
Большое колесо высотой в 50 метров - самое старое в городе. Его установили еще в 1957 году. Малое колесо обозрения - высотой примерно в
15 метров. На детской площадке с незамысловатым названием "Кроха" есть несколько "развлекаловок" для самых маленьких: детское колесо
обозрения, три карусели, качалка, паровозики... В общем, весь набор детских радостей. Есть в Измайловском парке и свои американские
горки - с высотой 18 метров и с гордым именем "Дракон". Как рассказали "КП" в пресс-службе парка, несколько лет назад здесь обновили
почти все машины. Аттракционы уже работают - последним в пятницу запустили Большое колесо. Правда, пока в режиме выходного дня. Но
на майские праздники все машины будут работать в полную силу. Стоимость: Малое колесо обозрения (100 рублей взрослый, 50 рублей детский), детские аттракционы (от 50 до 150 рублей), американские горки (250 рублей). Как добраться: метро "Партизанская" или "Шоссе
Энтузиастов". Центральный вход в парк - со стороны 8-й улицы Соколиной Горы…» Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: Пианино под открытым небом и панда напрокат
«29 апреля в студии сетевого телевидения «Вечерней Москвы» прошел круглый стол на тему «Работа главных парков города в майские
праздники: как провести досуг так, чтобы он запомнился». Участники встречи - представители крупных парков города, рассказали о том, что
предлагают парки жителям и гостям столицы для того, чтобы отдых запомнился. Анастасия Пикурова - пиар-менеджер парка «Сокольники»: Официально во всех парках Москвы 1 мая происходит открытие летнего сезона. Мы отдали предпочтение велосипедной теме - в
«Сокольниках» установлена система велостоянок, велоприцепов, дорожек, на нашей фестивальной площади будет сооружен велогородок, а
для посетителей устроены многочисленные конкурсы. Необычный «Веловоображариум» - экспозиция, на которой велосипед представлен как
арт-объект. Кроме того, на фестивальной площади будет доступен музей исторических велосипедов. Приглашаем всех с 1 по 4 мая! Уже
сейчас, к открытию сезона мы открыли несколько новых пунктов проката. Конечно, мы бережно относимся к технике, что касается воровства
- у нас действует система залогов, которая подразумевает, что посетитель, который берет велосипед напрокат, оставляет в залог документ,
удостоверяющий личность и определенную сумму. В случае порчи велосипеда, сумма может быть взыскана в качестве компенсации, поэтому
бережно относиться к технике - в интересах каждого…Кристина Наумова - руководитель пресс-службы парка культуры и отдыха

«Измайловский»: - В нашем парке, как известно, большая территория, на которой можно погулять с друзьями, с детьми. У нас много точек
проката велосипедов, роликов, теннисных столов, уличные тренажеры и колесо обозрения. В этом году открылось много новых кафе, теперь
посетители могут полакомиться китайской лапшой и венскими вафлями... Также в парке есть аттракционы, и отдельно хочется сказать о
лодочной станции: мы предлагаем прокат катамаранов и даже теплоход, на котором можно совершить прогулку всей семьей. А еще у нас есть
мангальные площадки, на которых можно пожарить шашлык!..» Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: Парки стирают границы: экскурсии, лекции и открытые уроки на природе
«Первого мая все парки открывают летний сезон. Обновленные площадки не только для отдыха, спорта, но и для образования уже готовы
принять посетителей. Учиться новому, валяясь на травке и щурясь от весеннего солнца, что может быть лучше? На большом массовом поле
парка Горького откроется большой пикник и установят 100 гамаков. На цветных стеганых одеялах можно будет поваляться, поиграть в
настольные игры и перекусить… В парке «Сокольники» на базе реконструированной библиотеки будет официально запущен проект
«БуквоДом», рядом с которым заработает станция эковоркинга. В августе откроется летний кинотеатр на 380 мест. Новшества также ждут и
посетителей Таганского парка. Там откроется клуб боевых искусств. 1 мая здесь проведут пикник, посвященный открытию сезона, а 24 мая
состоится «большой обед» в стиле итальянской деревни в честь 80-летия парка. С наступлением первомайских праздников многие уезжают
на дачу или за границу. Зачем? Ведь в городе в эти дни только начинается все самое интересное…»
«Восточный округ»: Симпсоны, Бэтмен и Человек-паук познакомятся с жителями Преображенского
«3 мая в Российской государственной библиотеке для молодёжи (ул. Б.Черкизовская, 4, корп. 1) состоится открытие выставки «Симпсоны,
Тинтин и другие оригиналы». На выставке вы можете проследить, как создавались легенды мира комиксов и мультипликации, увидеть
редкие рисунки, а также целлулоиды мультфильмов «Симпсоны», «Утиные истории», «Тинтин», «Тайна третьей планеты», «Бэтмен»,
«Человек-паук». Уникальной коллекцией с жителями ВАО поделился граф Донасьен де Рошамбо, который собирает её всю жизнь.
— На примере оригинальной графики из своей коллекции я показываю, что рисованные истории представляют собой не менее яркое явление,
чем кино или литература, — говорит Донасьен. — Во всём мире это признанное искусство, представленное в крупнейших музеях и галереях.
На презентации можно не только рассмотреть удивительные рисунки, но и пообщаться с их владельцем. Выставка будет работать по 30
мая». Ссылка на статью
«Москва-Онлайн»: Назначены руководители четырёх райотделов МВД Москвы
«Главой отдела МВД по району Северное Измайлово стал Андрей Балачевцев, по району Метрогородок - Сергей Васильев, Гагаринского
района - Андрей Яковлев, а по району Восточный - Денис Лихицкий. Кроме того, Андрея Дремучева назначили командиром полка полиции по
охране диппредставительств и консульств иностранных государств, а Дмитрия Кирзина - командиром спецбатальона ГИБДД на
спецтрассе». Ссылка на статью
Topkvadrat.ru: Куда поехать на шашлыки? Места для пикников в Москве и Подмосковье
«Очень многие москвичи планируют выехать на майские праздники на природу. Где в Московском регионе можно легально устроить пикник,
и почему жидкость для розжига костра может быть опасна для жизни? На майские праздники многие по традиции выбираются на природу,
чтобы отдохнуть от большого города, подышать чистым воздухом и пожарить шашлыки. Теплая погода, которая в последние дни
установилась в столичном регионе, как раз к этому располагает. Однако по закону просто так разводить костер в лесу или в парке
запрещено. Это можно делать только в специально оборудованных местах для пикников…ВАО: Жители Восточного округа могут отправиться
на пикник в парк «Кусково». Бесплатные беседки здесь расположены вдоль Рассветной аллеи в северо-западной части лесопарка и на
западном берегу Большого Дворцового пруда. Подобные площадки также есть в Измайловском парке…» Ссылка на статью
«Летидор»: Где покататься на лодках?
«Катание на лодке – своего рода терапия. Легкое покачивание на волнах, свежий воздух и зеркальная гладь воды, дразнящая небо. Чем не
пасторальная картинка, обещающая настоящее единение с природой в самом сердце города? Уж что-что, а такой «выход в свет» доставит
удовольствие как юным головорезам, так и их родителям: дети смогут дать волю фантазии, вообразив себя на борту «Черной жемчужины», а
взрослые ощутить успокаивающее действие воды… Измайловский парк Местных уток обилием лодок не удивишь. Эти обитатели Круглого
пруда невозмутимо проплывают мимо гостей, дрейфующих вдоль берега. Исключение составляют уточки с выводком, которые рьяно
защищают птенцов при приближении к ним. Сама лодочная станция располагается за «Аллеей мужества» - небольшим сквером с военной
техникой. Здесь же находится причал для «Акваплана» - катера-катамарана с колесным двигателем, способным вместить до 10 человек.
Условия проката: Аренда лодки и катамарана стоит недорого - 150 руб. в час. Правда, придётся выстоять очередь, т.к. желающих очень
много…» Ссылка на статью
«Летидор»: Клещи атакуют!
«В этом году весна наступила раньше, чем в прошлом году, уже несколько недель стоит теплая погода, а взрослые с детьми отправляются
«на природу». И тут в абсолютном большинстве регионов России резко учащаются обращения пап и мам к медикам за помощью по поводу
укусов лесных клещей, или как их еще называют, иксодовых клещей. Самые комфортные условия для активности клещей – это +18-20 С и
влажность в 90-95%. А особенно они рады жизни перед дождем и в пасмурные дни. Некоторые горожане считают такой укус мелочью,
предпочитают справляться с «кровопийцами» самостоятельно, но, как мама когда-то по этой причине серьезно заболевшего ребенка, скажу –
весьма опрометчивая самонадеянность… Ежегодно только в Москве и Московской области заболевают только боррелиозом около 500
взрослых и детей, но врачи думают, что реальные цифры существенно выше. Хотя большая часть (до 70% случаев клещевого энцефалита
регистрируется в Сибири) приходится на Урал и Сибирь, неблагополучны по энцефалиту, переносимому клещами, также Тверская,
Ярославская, Костромская, Ленинградская области. А боррелиоз обнаруживали в Томской, Свердловской, Вологодской областях, а также в
Подмосковье. В Москве заразные клещи кусали детей и взрослых на территории Лосиного Острова, в парке Дружбы, на Пятницком кладбище
и в Серебряном Бору, неблагоприятным «клещевым» районом является и Измайловский парк…» Ссылка на статью

Происшествия
«Москва 24»: Из-за пожара в здании на востоке Москвы эвакуировали 40 человек

«На востоке столицы пожарные ликвидировали пожар в здании на Семеновской площади, из которого эвакуировали 40 человек. Как
передает столичное отделение МЧС, в 21:28 в понедельник поступило сообщение о пожаре в доме №2 на Семеновской площади. Было
установлено, что произошла вспышка жировых отложений. Из здания было эвакуировано 30 посетителей и 10 человек, работающих в нем. В
21:40 пожар был полностью потушен. В результате ЧП никто не пострадал». Ссылка на статью
«Российская газета»: Столичные полицейские задержали курьера с героином в желудке
«Столичные наркополицейские задержали гражданина Таджикистана, который пытался провезти в желудке героин в крупном размере. Как
рассказала… глава пресс-службы московского подразделения наркополиции Анастасия Бояркина, задержанный - 35-летний житель города
Душанбе.
- По его словам, в Таджикистане он якобы познакомился с людьми, которые предложили ему перевезти наркотик в Москву на самолете.
Метод для контрабанды традиционный - в желудке. Только плату за эту "работу" назначили необычно высокую - 5000 долларов. Обычно
глотатели получают за смертельный риск - 400-500 долларов. С такими условиями мужчина согласился. При встрече ему передали несколько
контейнеров с наркотиком, которые он проглотил, заедая печеньем и запивая водой. После чего вылетел в Москву, - рассказала Бояркина.
По ее словам, наркокурьер был задержан наркополицейскими в аэропорту. Он рассказал, что должен был передать наркотик на съемной
квартире в Восточном округе столицы при встрече с другими участниками наркобанды и получить от них деньги. Экспертиза показала, что
курьер, который сейчас арестован, перевозил в желудке около 750 граммов высококонцентрированного героина. В соответствии с
постановлением правительства № 102 от 01.10.2012 года и несколькими статьями УК такое количество наркотика относится к особо крупному
размеру. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК - приготовлению к сбыту наркотического средства в крупном
размере. Санкция по ней предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Мужчина, чье имя в интересах
следствия в наркополиции отказались назвать, полностью признал вину, надеясь на снисхождение суда. Ведь в Таджикистане у него
остались двое малолетних детей…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Таксистами в ВАО работали исключительно уроженцы Средней Азии
«26 по 27 апреля сотрудниками УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве 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
33live.ru: Полицейские ВАО задержали подозреваемого в угоне иномарки
«27 апреля в 22.30 в полицию поступило сообщение об угоне автомашины… Он обнаружил пропажу своего автомобиля «Мерседес», накануне
припаркованного возле одного из домов на Измайловском проспекте. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. 28 апреля в 16.00 в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово на 2-ой Парковой
улице задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний безработный москвич. Автомашина изъята и возвращена владельцу. По факту
произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного с.1 ст.166 УК РФ (неправомерное
завладение автотранспортным средством без цели хищения (угон)). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ». Ссылка на статью
УВД ВАО г. Москвы: Участковые УВД по ВАО задержали грабителя
«28 апреля в 00.40 в ОМВД России по району Восточное Измайлово поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшего, несколько
часов назад около одного из домов на Первомайской улице на него напал неизвестный мужчина, выхватил из его рук сумку с денежными
средствами и мобильным телефоном, после чего скрылся в неизвестном направлении. В 03.00 в ходе отработки оперативной информации
участковые уполномоченные ОМВД России по району Восточное Измайлово недалеко от места преступления задержали подозреваемого. Им
оказался 33-летний безработный уроженец Северо-Кавказского федерального округа. Похищенное изъято. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчина задержан в порядке ст.91 УПК
РФ». Ссылка на статью
УВД ВАО г.Москвы: «Прописала» в своей квартире иностранцев
«28 апреля 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 48-летняя женщина за вознаграждение
зарегистрировала у себя в квартире, расположенной в одном из домов на Открытом шоссе, 15 иностранных граждан, уроженцев республик
Молдова, Казахстан и Таджикистан в возрасте от 25 до 51 года, заведомо зная, что проживать они там не будут. По факту произошедшего
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3. УК РФ (фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), в отношении
собственницы квартиры избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде». Ссылка на статью
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