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Градостроительная политика
РИА «Новости»: Рязанский проспект и Щёлковское шоссе в Москве обустроят за 1,5 млрд руб.
«Обустройство Рязанского проспекта и Щелковского шоссе на юго-востоке и востоке Москвы обойдется в 1,484 миллиарда рублей, следует
из пресс-релизов столичного департамента по конкурентной политике… Работы включают в себя также установку павильонов ожидания
общественного транспорта, озеленение и благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм и площадок, говорится в
документе… конкурс по обустройству Щелковского шоссе выиграло ООО "Инжиниринг", говорится в пресс-релизе департамента. Работы
будут выполнены за 659 миллионов рублей... В ходе конкурсных процедур цена была снижена на 6,5%, отмечается в сообщении.
Обустройство обеих магистралей будет проведено в 2014-2015 годах, говорится в конкурсной документации». Ссылка на статью
«Восточный округ»: О Северо-Восточной хорде, открытии поликлиник и магазинах шаговой доступности
«Во встрече с жителями в кинотеатре «Энтузиаст» приняли участие префект ВАО Всеволод Тимофеев, начальник ОАТИ Москвы Дмитрий
Семёнов и первый зам. руководителя Департамента ЖКХ Александр Самсонов. Префект Всеволод Тимофеев ответил на вопросы жителей
района Вешняки… Отвечая на записку о том, почему инспекторы ОАТИ не составляют протоколы на водителей машин, паркующихся на
газонах, руководитель инспекции Дмитрий Семёнов возразил, что это не так: протоколы составляют и штрафы налагают. К примеру, в
прошлом году были привлечены к ответственности 217 водителей-«газонщиков»… На встрече жители Вешняков высказывали обес‐
покоенность предстоящим строительством участка Северо-Восточной хорды (СВХ), который соединит недавно построенную развязку на
МКАД и шоссе Энтузиастов. Префект предложил детально рассмотреть проект этой трассы с участием представителей инициативной группы
жителей, Москомархитектуры, Департамента природопользования, строителей и коммунальщиков, чтобы снять все возникающие вопросы и
опасения… Много нареканий у жителей вызывает затянувшийся ремонт двух поликлиник — №16 и 80.
— Недавно состоялось совещание со строителями, ремонт в 16-й поликлинике на ул. Старый Гай, 10а, должен быть завершён в июне, —
сказал начальник Дирекции здравоохранения ВАО Всеволод Галкин. — Сразу после этого в клинике установят современное оборудование,
оно уже заказано. Поликлиника №80 (ул. Молдагуловой, 10а) будет готова к августу. В ней тоже предусмотрено технологическое
обновление…» Ссылка на статью
РИА «Новости»: Управделами президента выделит 5,1 млрд руб. на ремонт больницы в ВАО Москвы
«Управление делами президента России ищет подрядчика по реконструкции корпуса ФГБУ"Клиническая больница", расположенного на
востоке Москвы, начальная (максимальная) цена госконтракта составляет более 5,11 миллиарда рублей, следует из заявки, размещенной на
портале госзакупок. Согласно материалам к тендеру, планируется отремонтировать инфекционный корпус больницы и перепрофилировать
его в лечебно-реабилитационный центр. Медицинское учреждение находится по адресу: Открытое шоссе, квартал 40, район Метрогородок.
Заявки на участие в тендере принимаются до 11 июня, закрытый конкурс по выбору подрядчика назначен на 26 июня. Работы должны быть
выполнены до 10 декабря 2016 года…» Ссылка на статью
MetrInfo: Квартиры в Москве: новостройки на вторичном рынке
«Сегодня на вторичном рынке недвижимости Москвы представлены, пожалуй, все серии панельных домов – от хрущевок шестидесятых до
модернизированных семнадцати-двадцатидвухэтажек. Конечно, современные панели - самое интересное предложение данного
ассортимента… в силу неравномерности застройки объемы предложения варьируются следующим образом: на востоке
столицы сосредоточено около 14% современной панели, в южныхокругах Москвы – 37,5%, на западе – 25%, в северной части города – 21%,
а в центре предложение не превышает 2%... для каждой серии характерна своя география распространения… Дома серии П-44Т строились
как в новых районах массовой застройки (Северное и Южное Бутово, Некрасовка, Жулебино, Люблино, Митино), так и в старых, где
сносились пятиэтажки (Бескудниково, Коптево, Свиблово, Черемушки, Измайлово, Нагатино, Лефортово)…» Ссылка на статью
«Недвижимость и право»: В 2014 году в Москве расселят и снесут 114 «хрущёвок»
«…В 2014 году под снос пойдут 114 домов, оставшиеся демонтируют в 2015 году. Горадминистрация планирует закончить программу сноса
жилых домов старых серий в 2014 году в ВАО и ЮВАО… По информации столичного стройкомплекса, в 2013 году свыше 20 тысяч жителей
Москвы въехали в новые квартиры в рамках соцпрограмм. При этом 12 тысяч граждан улучшили условия проживания в соответствии с
программой сноса «хрущевок»… По состоянию на начало мая 2014 года в СЗАО насчитывается 31 «хрущевка» под снос, ЮВАО — 5, СВАО —
64, ВАО — 17, ЮЗАО — 39, ЗАО — 84, САО — 31. С начала запуска программы по сносу ветхих 5-этажных «хрущевок» в Москве
демонтировали 1451 дом». Ссылка на статью

Социальная политика
«Вести ФМ»: День открытия Московского метро
«…Столичный метрополитен начал работу в 1935 году. Первый состав московской подземки, который курсировал от станции "Сокольники" до
станции "Парк культуры", состоял из четырех вагонов. Длина этого маршрута была чуть больше одиннадцати километров, а минимальный
интервал между поездами - 5 минут. Каждый желающий спуститься в метро, должен был купить билет: красный - до станции "Сокольники",
или желтый - в обратном направлении. Проезд стоил 50 копеек, а билет был действителен в течение 35 минут после входа в
метрополитен». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Сергей Собянин заглянул в детсад на Бойцовой
«13 мая мэр Москвы Сергей Собянин посетил первый частный детский сад, реконструированный в рамках программы «Один рубль за один
квадратный метр» на Бойцовой улице в районе Богородское. Мэр сообщил, что за последние три года в столице построено более 130 детских
садов, ещё около 80 зданий, занятых сторонними организациями, возвращены в систему образования. Детсад «Островок сокровищ», который

посетил мэр, — как раз один из них. Его вернули детворе только полгода назад… Упор в детсадовской программе сделан на английский
язык и логику. С карапузами будут общаться англоязычные педагоги. Для девочек с трёх лет задуманы уроки художественной гимнастики. А
детишками с «особым уровнем развития» займутся опытные психологи и педагоги-дефектологи… В отличие от государственных детсадов тут
родители сами вправе выбрать ту или иную программу подготовки для своего чада. Оплата месячного обучения в частном детском саду
составит 29 тыс. рублей, но для жителей Москвы часть этой суммы будет компенсирована из городского бюджета…» Ссылка на статью
«Известия»: В московских парках начинают курсировать велопатрули
«В крупных столичных парках появятся велопатрули, эксперимент уже запущен в ПКиО «Фили»… Охранники получили велосипеды
полицейского образца со светоотражателями, логотипами парковой территории и ночными фонарями. Экипировку двухколесного патруля
составляют индивидуальные аптечки, тревожные фонари, радиостанции, приборы видео- и фотофиксации и голосовой записи… Со временем
велопатруль появится и в других парках с большой территорией — Измайловском, «Северном Тушино» и других. В «Сокольниках» охрана
парка уже использует велосипеды, но они не оборудованы, например, аптечкой…» Ссылка на статью
«Комсомольская правда»: Пришло тепло - бери весло
«Комсомолка» выясняла, где в Москве можно поплавать на лодке… Измайловский парк: все на катамараны. Водные прогулки проходят на
Круглом пруду в центральной части парка. Всего здесь в ассортименте 65 маломерных судов: из них 43 лодки, рассчитанные каждая на 5
человек, и 22 катамарана - 2- и 4-местных. Конструкция катамаранов надежная, ими легко управлять, они яркие - что поднимает настроение.
Весь транспорт в хорошем состоянии, лодочки чистые и ухоженные, педали катамарана почти не скрипят. Живописные природные пейзажи,
над деревьями возвышается колесо обозрения, пение птиц и тихая гладь воды. Пространства много: можно не бояться водных пробок.
Можно покормить уточек, они сами подплывают поближе за угощением. За безопасностью отдыхающих на водоеме следит команда
спасателей. Всем желающим (не настаивают!) перед катанием выдают спасательные жилеты… Усадьба «Кусково». Можно насладиться
красивыми видами усадьбы, подышать свежим воздухом, посетить музей, а напоследок расслабиться, прокатившись в лодочке на пруду,
который находится прямо на территории. Работает прокат ежедневно в часы работы музея… А здесь появятся лодочные станции… По
словам прокатчиков, ближе к началу лета там откроется и прокат лодочек. Аналогичная ситуация и в парке «Сокольники». Уже в конце мая,
по словам администрации, и здесь начнет свою работу лодочная станция. Цены не будут слишком отличаться от прошлогодних: 150 - 200 руб.
в час». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Общественные советники борются за Сад ветеранов
«Мы уже писали о новом явлении — общественных советниках при управах районов. Авторитет этих людей растёт. Наверное, во многом
потому, что им удаётся решать проблемы жителей. К примеру, Ольга Старовойтова из района Восточное Измайлово озабочена двумя
вопросами: что построят на месте снесённого рынка на 15-й Парковой и как сохранить Сад ветеранов.
— Особенно нас волнует судьба Сада ветеранов — уникального места, ведь этот сад в 1965 году посадили сами ветераны в память о своих
погибших однополчанах, — говорит Ольга Борисовна. — Сейчас главная задача — чтобы сад был обозначен на карте при межевании
квартала. Иначе он может пропасть…
Весьма активны общественные советники в Сокольниках. К примеру, Светлана Алдошина с ул. 4-й Сокольнической, 2, погрузилась с головой
в проблемы дома.
— Он нуждается в ремонте, поскольку очень старый. Фасад в трещинах, трубы гнилые. В нескольких квартирах пришли в негодность
оконные рамы, — рассказывает Светлана Фёдоровна. — Мы ещё до 1 апреля обратились в управу. Пока никакой реакции. Ни в коем случае
мы эту проблему так не оставим.
Общественный советник из Соколиной Горы Виктория Вартанова рассказывает о своих достижениях:
— Недавно удалось добиться, чтобы у нас на дворовой площадке на улице Буракова постелили безопасное покрытие. Не успела я сделать
звонок — как на следующий день приехали и сделали…» Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: В московских парках заработают открытые бассейны
«Начиная с предстоящих выходных (17 – 18 мая) в трех столичных парках можно будет купаться в бассейнах под открытым небом.
Искусственные открытые водоемы заработают в парках «Сокольники», «Фили» и «Северное Тушино». За вход в бассейн в парке «Северное
Тушино» нужно будет заплатить от 700 до 1000 рублей, в «Сокольниках» удовольствие от купания обойдется дороже - в 1700 рублей.
Однако, в «Сокольниках» будет больше развлечений: посетители этого бассейна смогут не только поплавать и позагорать, но также поиграть
в пинг-понг или волейбол. Специально для искусственного водоема в парк завезут песок. Купальный сезон на столичных пляжах официально
стартует 1 июня, но в этом году из-за жаркой погоды его могут открыть раньше на десять дней... Всего для купания в городе в 2014 году
были одобрены 10 пляжей, в числе которых - озера Белое…» Ссылка на статью
MosDay: Работа народных дружинников района Гольяново
«Ровно в 18.00 сбор у пункта полиции района Гольяново. Начальник штаба народной дружины района Гольяново Михаил Николаевич Гирич
отмечает присутствующих. Пришли 20 человек. Люди разного возраста и контингента - студенты, работники госучреждений, пенсионеры. И
всех их объединяет одна цель - поддержание общественного порядка. Казалось бы, что подвигло этих людей прийти в Народную дружину?
Быть может, им когда-то выпало несчастье стать жертвами преступников и теперь возникло желание помочь другим людям не оказаться на
их месте. Однако многие пришедшие говорят, что такого с ними не происходило. А главная причина становления дружинниками - любовь и
заинтересованность в той работе, которая им поручена… дружинники в количестве 4-5 человек распределяются по территориям
патрулирования. Каждая группа прикрепляется к сотруднику полиции - участковым уполномоченным и инспекторам ПДН. Действовать
самостоятельно, без сотрудника полиции, народный дружинник не в праве. Во главе с участковым уполномоченным полиции Солдаткиным
Алексеем Николаевичем отправляемся в район Уральской улицы. Здесь расположено место массового скопления населения - Гольяновский
пруд. Видим тут и детей, и семейные пары, и небольшие молодежные компании. Дружинники сразу замечают двух молодых людей, сидящих
на лавочке и распивающих спиртные напитки. Вместе с участковым уполномоченным они делают замечание нарушителям общественного
порядка, однако те не проявляют никакого внимания и продолжают грызть семечки и мусорить на тротуаре. В сопровождении полицейского
они доставлены в пункт полиции…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Лучший соцработник округа трудится в Вешняках
«На окружном конкурсе соцработников победила Оксана Бархатова — культорг ТЦСО «Вешняки». Ей удалось покорить жюри стихами и
сценкой о старике Хоттабыче. Оксане 33 года, она окончила Харьковский государственный институт культуры. Когда она жила в Вешняках,
то, по её словам, проходя мимо ТЦСО на Реутовской улице, часто вглядывалась в вывеску. А два года назад решилась зайти… В этом году
на окружном конкурсе за победу боролись семь претендентов, среди них двое мужчин, которые заняли призовые места: Роман Щипков

(ТЦСО «Новогиреево») – 2-е место, Игорь Баталов (ТЦСО «Сокольники») – 3-е…» Ссылка на статью
Утро.ru: Популярные артисты и музыканты споют вместе с детьми-сиротами
«Звезды музыки и кино из 16 стран мира примут участие в большой благотворительной программе, проводимой благотворительным фондом
"Под флагом Добра!" в рамках IV Международного футбольно-музыкального фестиваля "Арт-футбол", который пройдет в Москве с 23 мая
по 1 июня. Известные российские и зарубежные певцы и музыканты посетят с благотворительной миссией ряд московских детских домов.
Ребята из этих учреждений смогут неформально пообщаться со звездами, задать вопросы, поиграть в футбол и вместе спеть известные
композиции… Помимо футбольных матчей ежедневно в парке "Сокольники" будут проходить гала-концерты участников, в которых выступят
не только игроки артистических команд, но приглашенные гости Фестиваля». Ссылка на статью
ТВЦ: Московские полицейские открыли мотосезон
«Столичные полицейские открыли свой мотосезон. Задача мотовзвода - обеспечить безопасность и пешеходов, и байкеров. За один день
сотрудники ГИБДД оформили порядка 25 нарушений… Штрафные санкции пока прежние: за езду без шлема - штраф 500 рублей; за выезд
на выделенную полосу - 3 тысячи; а управление мотоциклом в нетрезвом виде может и вовсе повлечь за собой лишение прав и штраф до 30
тысяч рублей. "Конкретно нами сегодня было оформлено порядка 25 нарушений. В основном это нарушения расположения мотоциклов на
проезжей части дороги и управление мотоциклом не имеющих права управления. Водители, у которых нет категории открытой А", - рассказал
инспектор ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве Алексей Горбунов…» Ссылка на статью

Экономика
«Вечерняя Москва»: Затраты столичных заводов на учёбу специалистов сократят
«Первый отбор заявок на получение субсидий по возмещению части затрат на получение обучающимися профильного среднего
профессионального образования начал Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы 15 мая. Инициатива эта
сегодня крайне важна. Например, недавно состоялась одна из многочисленных в городе ярмарка вакансий в Восточном округе столицы.
Организаторы отметили: большая часть вакансий касается рабочих специальностей, особенно высококвалифицированных кадров, недостаток
которых отмечают многие промышленные предприятия города… По решению мэра Москвы Сергея Собянина, департамент с 2013 года
софинансирует затраты предприятий на подготовку кадров в колледжах. Понимая перспективы этого направления, в этом году программа
будет продолжена. Речь идет о том, что предприятие может заказать обучение в колледже по нужным ему специальностям, а город
компенсирует часть платы за обучение: до 75 процентов или до 90 тысяч рублей на будущего специалиста в год». Объем бюджетных средств
в рамках первого отбора — 175 миллионов рублей. Прием заявок осуществляется с 15 мая по 15 июня 2014 года». Ссылка на статью

Происшествия
М24: Второй за месяц ювелирный магазин ограбили в Москве
«…Нападение произошло вечером 14 мая на 9-й Парковой улице. Как удалось установить полицейским, около 18.00 в помещение зашел
мужчина, и, угрожая пистолетом, забрал украшения и скрылся. Размер ущерба, нанесенного магазину, устанавливается. Возбуждено
уголовное дело по статье "Разбой"...» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Граждане Армении украли у прохожего пистолет
«В полицию обратился мужчина, сообщив, что днём возле одного из домов на улице Лухмановской на него напали двое неизвестных, ударили
и отняли травматический пистолет. Благодаря оперативным действиям патрульных ОМВД по району Косино-Ухтомский подозреваемые были
оперативно задержаны. Оба — безработные приезжие из Армении. Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим
от действий этих людей, с просьбой звонить по телефону (499) 461-1925 или в службу «102» (c мобильных телефонов — 112)». Ссылка на
статью
«Восточный округ»: Пьяный водитель протаранил маршрутку и отправил девочку-подростка в больницу
«Вечером 7 мая 31-летний мужчина без прав, в состоянии алкогольного опьянения управляя «Фордом Мондео», двигался по 9-й Парковой
улице со стороны Первомайской в направлении Измайловского бульвара. У дома 21, корп. 1, он не справился с управлением и наехал на
стоящее такси маршрута №257м. Маршрутка от удара продвинулась вперёд и столкнулась со «Шкодой». В результате пострадала 13-летняя
девочка — пассажирка маршрутки. С травмой головы и ушибом рёбер её доставили в детскую больницу». Ссылка на статью

Адрес страницы: http://vao.mos.ru/presscenter/news/detail/1041505.html

Префектура ВАО города Москвы

