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Градостроительная политика
IRN.ru: Рейтинги округов и районов г. Москвы в апреле 2014 года
«Если феврале-марте дорогое жилье выглядело наиболее устойчивым к ценовой коррекции, то в апреле ситуация поменялась с точностью до
наоборот: за прошедший месяц больше всего подешевели кирпичные и монолитно-кирпичные дома и большие квартиры - трехкомнатные и
многокомнатные. Таким образом, увеличение темпов снижения цен в центральных районах Москвы - это, скорее всего, вопрос ближайших
месяцев. В предыдущие периоды ослабления рубля высокобюджетный сегмент также сначала выглядел более устойчивым к коррекции, но
впоследствии все равно повторил динамику цен на жилье экономкласса. Недвижимость и цены по округам (www.irn.ru) Кол-во округов Доля,
%... Восточный округ 4 355 -1.3%...» Ссылка на статью

ЖКХ
м24.ru: «12 округов. Интервью»: Представитель префектуры ВАО Михаил Довбня
«Около каких станций метро благоустроят территории по программе "1200 метров"; когда в подъезды жилых домов проведут
видеонаблюдение; а также сколько дворов обновят в этом сезоне, рассказал замглавы управления по благоустройству и ЖКХ в префектуре
Восточного округа Михаил Довбня». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Управляющая компания Восточного округа «крышевала» мигрантов
«Прокуратура Восточного административного округа в ходе проверки соблюдения требований миграционного законодательства выявила
факт незаконного проживания иностранных граждан в отселенном доме, расположенном на 5-ом проезде Подбельского. Установлено, что в
доме, признанном распоряжением Правительства Москвы от 27 февраля 2013 года «О признании многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу» непригодным для проживания, организовано незаконное пребывание граждан Республики Узбекистан и Кыргызской
Республики. При этом несанкционированное предоставление помещений для проживания иностранных граждан осуществлялось
работодателем, одной из управляющих компаний округа, в которой иностранцы работали без оформления трудовых отношений. Прокурор
Восточного административного округа направил материалы проверки в отдел дознания УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве для
решения вопроса об уголовном преследовании лиц, причастных к организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории
Российской Федерации. В настоящее время отделом дознания УВД по ВАО г. Москвы возбуждено и расследуется уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Прокуратура осуществляет
надзор за расследованием данного уголовного дела. Кроме этого, в адрес префекта ВАО прокурор внес представление с требованием
устранить выявленные нарушения федерального законодательства и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной
ответственности». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Самый креативный арт-объект украсит Измайловский парк
«В Измайловском ПКиО в самом разгаре конкурс на создание арт-объекта. Лучший проект будет воплощен в жизнь и появится на одной из
площадей парка. - Принять участие в конкурсе могут все желающие, - рассказали в пресс-службе парка, - На данный момент уже отобрано
несколько претендентов, которые представят свои работы жюри. Но мы ждем еще заявки. По условию конкурса будущий арт-объект должен
привлекать внимание, вписываться в ландшафт парка и дарить позитивный настрой гуляющим. Арт-объект может быть выполнен из любых
материалов, быть любых размеров - никаких ограничений, кроме вашей фантазии…Лучшую работу выберет жюри, в которое войдут директор
Измайловского ПКиО Алексей Оглоблин, проректор МАРХИ Михаил Шубенков, а так же художники и ландшафтные дизайнеры
Измайловского парка. Заполнить анкету участника, узнать подробности конкурса можно на сайте: http://www.izmailovskypark.ru/2013/winter/pages/news.php» Ссылка на статью

Социальная политика
ИТАР-ТАСС: ОБЩЕСТВО: МОСКВА-УПРАВЫ-КАДРЫ
«Мэр Собянин уволил глав управ двух московских районов… Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжения об освобождении от
занимаемой должности глав управ двух московских районов. Как сообщили в городской администрации, по собственному желанию уволен
Валерий Мешков - руководитель управы района Новогиреево…»
«Московская правда»: Район для жизни, район для людей
«Район Ивановское - один из самых благоустроенных и динамично развивающихся районов Восточного округа. Чтобы в этом убедиться,
достаточно пройтись по улицам, заглянуть во дворы жилых многоэтажек, прогуляться по лесопарку "Ивановский". О том, что удалось
сделать за последнее время, и о планах на 2014 год мы попросили рассказать главу управы района Ивановское Наталию Голованову…
Активность граждан за последнее время заметно выросла. Люди высказывают свое мнение относительно того, каким они хотят видеть свой
район, и такое неравнодушие жителей можно только приветствовать. Отрадно, что и депутатский корпус сегодня все более активно
участвует в принятии важнейших решений, связанных с благоустройством района. У нас с Советом депутатов налажены хорошие деловые
отношения. Депутаты принимают участие в принятии решений, а затем контролируют их выполнение. И программа развития района на 2014
год была утверждена только после того, как ее детально обсудили жители и одобрили депутаты внутригородского муниципального
образования… самое пристальное внимание в минувшем году власти уделяли ремонту подъездов в жилых домах. И это вполне понятно, если
учесть, что основная масса жилых многоэтажек была построена еще сорок лет назад, и во многих из них ни разу не проводился даже
косметический ремонт… Как сообщила Наталия Голованова, в 2013 году приведено в порядок 524 подъезда. По сравнению с 2012 годом
количество отремонтированных подъездов увеличилось в пять раз! Впрочем, разница не только в количестве. По сравнению с 2012 годом

изменился сам подход к решению поставленных задач. Повышены требования к качеству ремонта, объясняет Наталия Михайловна.. Еще одно
важнейшее направление - благоустройство дворов. В 2012 году в районе было благоустроено 42 дворовых территории, в 2013 году - 31, хотя
изначально планировалось обустроить лишь 26… на спортплощадке по адресу: улица Сталеваров, дом 4, - смонтированы две трибуны для
зрителей. Кстати, именно эта спортивная площадка в прошлом году была признана лучшей в столице… Долгожданными и большими
событиями в жизни района, всех жителей Ивановского стали создание лесопарка "Ивановский" и пешеходной зоны по адресу: улица
Сталеваров, дом 4… Сейчас пешеходная зона - один из красивых уголков района Ивановское… - Пользуясь случаем, хочу от имени всех
жителей района сказать огромное спасибо Сергею Семеновичу Собянину за эту помощь, - говорит глава управы. Подводя итоги выполнения
программы комплексного развития района в 2013 году, Наталия Голованова отметила, что работа проводилась под непосредственным
руководством мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и префекта Восточного округа Всеволода Александровича Тимофеева: - Еще в
начале 2012 года мэр определил основную программную идею: Москва должна существовать и развиваться не для чиновников, не для
получения сверхприбыли от бизнеса, а для жизни, для людей. Этот принцип положен в основу нашей практической повседневной
деятельности. Отрадно, что в эту работу активно включились депутаты и жители района. Уверена, что у нашего района хорошие перспективы,
и реализация задач, поставленных на 2014 год, поможет сделать Ивановское еще красивее, уютнее и безопаснее. Все вместе мы сможем
решить любые задачи, - уверенно сказала Наталия Голованова».
«Комсомольская правда»: На Первомай в Измайловском парке устроят народный пикник
«В День весны и Труда 1 мая в Измайловском парке пройдет "Пикник в ожидании лета". На празднике все желающие смогут строить разные
фигуры из песка, играть на свежем воздухе, раскрашивать футболки, слушать музыку, учиться танцевать, заряжаться хорошим настроением
и готовиться к лету. На Северной площади откроется интерактивная "Гигантская песочница" с творческими мастерскими по созданию
скульптур из песка и конкурсом песчаных творений. На занятиях мастер-классов "Лето идет" каждый сможет научиться рисовать на
футболках в разных стилях… В центральной части парка отдыхающих встретят "живые скульптуры" и профессиональные актеры-мимы. По
соседству пройдут открытые уроки танцев... На эстраде "Центральная" - концерт с участием супер-кавер-бэнда "Приключения Электроников"
и группы "Балаган Лимитед". Когда: 1 мая, 12.00. Вход свободный…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Научат танцевать по-спортивному в Косино-Ухтомском
«Открытый урок по ОФП с элементами спортивных танцев, посвященный «Дню победы», пройдёт 5 мая в 15.30 в ФОК «Атлант - Косино», ул.
Большая Косинская, д. 5А. Принять в нем участие смогут все желающие. Только не забудьте надеть подходящую одежду. Справки по тел.
(495) 306-3645». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Стихи казачьего офицера-дворянина Николая Туроверова прочитают в Преображенском
«Познакомиться с судьбой и творчеством известного в начале века поэта Николая Туроверова можно будет 7 мая в молодёжном историкокультурном центре «Особняк купца В. Д. Носова» (ул. Электрозаводская, 12). Дворянин, казачий офицер, четырежды раненный, он
сражался на стороне белых вплоть до эвакуации армии Врангеля из Крыма. В составе Иностранного легиона воевал во Франции с
фашистами. Похоронен в Париже на кладбище Сен-Женевьев де Буа. В СССР его стихи ходили по рукам только в «самиздате». Начало в
19.00, вход свободный». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Ешь шашлык, крути педали - отмечаем Первомай мы!
«1 мая в Измайловском парке гостей ждёт праздничная программа «Пикник в ожидании лета». Она продлится с 12.00 до 18.00. На Северной
площади построят гигантскую песочницу, здесь пройдут мастер-классы по созданию песчаных скульптур. А на Центральной площади будет
организована игротека: петанк, фрисби, бадминтон и бои на подушках, прыжки через скакалку, дартс и т.д. Можно будет посетить
фестиваль «Пикник в парке», в его программе выездные кухни московских ресторанов, фермерский рынок натуральных продуктов,
мастерские по приготовлению закусок для пикника…В парке «Сокольники» 1 мая состоится фестиваль Velo & Segway Show. На
Фестивальной площади будет организован велогородок. Гости увидят выставку ретровелосипедов, причём самый старый экспонат выставки
— велосипед 1860 года. На интерактивной площадке «Веловоображариум» любой желающий сможет прокатиться на велосипедах с
необычным управлением: например, управлять одним из велосипедов нужно полулёжа. Ориентировочное время начала программы — 12.00…
В Перовский парк 1 мая приедет звезда «Фабрики звёзд-7» бывший солист группы «БиС» Влад Соколовский. Он порадует посетителей
своими лучшими хитами. Также гостей парка ждёт удивительное выступление Манара — певца-полиглота родом из Марокко, который
исполняет песни на разных языках мира. Концертная программа продлится с 12.00 до 15.00 на обновлённой эстраде в центральной части
парка». Ссылка на статью
NEWSmsk.com: Где помитинговать и погулять на майские праздники
«1 мая в столице пройдет более 90 мероприятий, для которых выделены центральные площади и 15 пешеходных зон. Впервые за
постсоветскую историю на Красной площади пройдет демонстрация профсоюзов с митингом и концертом. Колонны стартуют на Кремлевской
набережной и пройдут через Васильевский спуск. В качестве почетных гостей приглашены президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей
Собянин… В "Сокольниках" Первомай пройдет под знаком велодвижения. Там откроется интерактивный фестиваль Velo & Segway Show. На
Фестивальной площади парка будет сооружен велогородок. На интерактивной площадке "Веловоображариум" можно протестировать любой
из 30 велосипедов с необычным управлением. По территории парка будут разъезжать: велокар "Собака", велолапоть "Козьма Прутков",
цирковой велосипед "Жираф" и самый короткий велосипед в мире. На территории музея-заповедника "Царицыно" 1 мая открывается новое
место для отдыха - танцевальная площадка. Организаторы обещают анимацию и дискотеку для детей, мастер-классы от опытных
преподавателей по популярным танцевальным направлениям, выступления музыкантов. Вечером праздничный сет отыграет диджей Грув. В
Измайловском парке в 12 часов начнется "Пикник в ожидании лета". Можно будет строить скульптуры из песка, играть в подвижные игры на
свежем воздухе, раскрашивать футболки, слушать музыку, учиться танцевать. В игротеке можно будет посоревноваться в петанке, фрисби,
дартс, бадминтоне, боях на подушках. В центральной части парка посетителей встретят "живые скульптуры" - актеры-мимы…» Ссылка на
статью
vip-moskva.ru: Мария Петрова: 1 мая в парке «Сокольники» состоится торжественный запуск лебедей
«1 мая 2014 г. в парке «Сокольники» состоится торжественный запуск лебедей в Майский пруд, расположенный на одноименном просеке. На
территории Майского пруда в прошлом году прошли работы по комплексному благоустройству, в этом летнем сезоне там планируется
создание комфортабельной зоны отдыха с шезлонгами. Запуск лебедей будет осуществляться профессиональными орнитологами.
Приглашаем всех желающих присоединиться к встрече новых пернатых гостей пруда!» Ссылка на статью

Происшествия
«Комсомольская правда»: В столице вспыхнула эпидемия угонов велосипедов
«В городе активизировались веловоры… водную трубу в подъезде показалась мне удачной. Мы стали приковывать к ней оба наших с женой
велика. А через месяц их украли… В итоге "скоро" затянулось на четыре часа - я прождал приезда оперативников с 13.00 до 17.00. Конечно,
все дела пришлось отменить. Вдруг я выйду из дома, а тут приедут сыщики… Наши главные клиенты - это наркоманы. Чаще всего именно они
велосипедами промышляют, - "утешил" полицейский…
- Ваше дело - висяк, - объявил дознаватель с интонацией акушерки, демонстрирующей новорожденного младенца. - Камеры на подъезде
засняли воров… На следующий день я отправился в Сокольники присмотреть новые велосипеды. Оказалось, сюда частенько привозят
ворованное. - В прошлом сезоне сам видел, - рассказал продавец Дима. - Подошел парень и предложил дешево продать хороший велосипед.
И тут мужчина, один из покупателей, кинулся к велику с криками: "Это же мой, угнанный!" Оказалось, у него украли два дня назад. Ворюгу
только не успели поймать - он бросил велик и убежал... Увы, случайно найти в Москве свой велосипед маловероятно. Сокольники - не
единственное место, куда везут ворованное. Часто транспорт продают через интернет (сайты объявлений, социальные сети). Правда, в Сети
можно и сообщить о воровстве. Есть специальная страничка (www.velougon.ru), где хозяева сообщают приметы своих велосипедов: марка,
модель, номер рамы. Правда, случаев, когда велики находили, пока мало - всего три…» Ссылка на статью
ИА «Росбалт»: Полиция изъяла более 20 игровых автоматов в подпольном казино на востоке Москвы
«Полицейские УВД по ВАО ликвидировали в округе очередное нелегальное игорное заведение… накануне в ходе проверки оперативной
информации полицейские пресекли деятельность нелегального игрового клуба, расположенного на Большой Семеновской улице.
Полицейские обнаружили и изъяли 24 игровых автомата. 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»: Не заплатил ни рубля и получил иномарку мужчина с Семёновской
«28 апреля в ОМВД России по району Соколиная гора поступило сообщение о мошенничестве. По словам представителя одного из столичных
банков, 27 декабря 2012 года в автосалоне, расположенном на Большой Семеновской улице, к их сотруднику обратился мужчина с целью
получения кредита на покупку автомобиля «Киа», стоимостью более 900 тысяч рублей. После проверки необходимых документов клиент
получил требуемую иномарку и уехал на ней. Однако по истечении времени он не внес ни одного платежа в счет погашения кредита по
договору и на связь не выходил. 28 апреля в 18.30 сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в городе Дубна. Им оказался 44-летний безработный житель
Московской области. Установлено, что подозреваемый получил автокредит по чужому паспорту. По факту произошедшего возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), в отношении задержанного избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде». Ссылка на статью
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