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Градостроительная политика
«Интерфакс»: Власти Москвы обвинили подрядчика в срыве сроков реконструкции Щёлковского шоссе
«Сроки реконструкции Щелковского шоссе были сорваны из-за подрядчика, сообщил руководитель департамента строительства Москвы
Андрей Бочкарев...Бочкарев сообщил, что объект должен был быть сдан в феврале 2014 года, но подрядчик не завершил работы на шоссе и
взял на себя обязательства выполнить работы до конца 2014 года. Глава департамента строительства Москвы принес москвичам извинения
за неудобства, вызванные продолжающимися работами, и отметил, что за невыполнение контракта подрядчик был оштрафован...» Ссылка на
статью

«Восточный округ»: Новокосинцам построят автобусный парк
«Власти города планируют возвести в Новокосине филиал 4-го автобусного парка. Уже полностью разработан проект, сейчас ведётся
подготовка к проведению тендера на право строительства... Под строительство на Салтыковской улице, около владения 55, отведено 3 га
земли: здесь будет возведён производственный корпус с автомойкой и пунктом техобслуживания. Планируется обустроить и четыре
парковки, на двух из их них смогут расположиться около сотни автобусов… Предусмотрена и стоянка для 25 легковых автомобилей, на
которой смогут припарковаться сотрудники и гости автобусного парка…» Ссылка на статью
ИА InfoLine: Московскую промзону «Руднево» ждёт редеволепмент
«В ближайшее время на территории промзоны "Руднево", расположенной в районе Кожухово Восточного административного округа Москвы
(ВАО), планируется построить образовательный центр, несколько инновационно-промышленных комплексов, технопарк и другие объекты,
сообщили в Москомстройинвесте. В частности, здесь предполагается возвести многофункциональный инновационно-технологический центр,
два инновационно-производственных и два промышленно-производственных комплекса. Помимо этого, в промзоне "Руднево" появится
образовательный центр переподготовки кадров на 500 мест, многоуровневый гараж-стоянка, технопарк и окружная база хранения жидких и
твердых противогололедных материалов. Высота новых объектов не превысит 85 метров...» Ссылка на статью

ЖКХ
«Восточный округ»: На природу с шампурами «ВО» идёт за шашлыками, попутно выясняя, боятся ли москвичи штрафов
«Сегодня запрещено не только разводить костры, но даже пользоваться мангалами вне специальных пикниковых точек, где эти самые
мангалы уже есть… Первое впечатление — в лесу порядок и чистота. Конечно, «след белого человека» нет-нет да и попадается: то пакет с
мусором, то смятая жестянка из-под пива, нашлись даже выброшенные кем-то рекламные щиты. Но в целом — чисто. Во всём лесу (гулял три
часа) мне попалось одно-единственное кострище. Да ещё оставленный кем-то, кому 200 рублей не деньги, мангал с углями. А вот
шашлычники… Их очень много. Все как один жарят мясо на мангалах… Площадок, оборудованных всем необходимым, действительно немало.
Добротные столы, опять-таки порядок, стоят контейнеры для мусора. Что примечательно — почти пустые: вывозят вовремя. И — ни одного
свободного места…» Ссылка на статью

Социальная политика
«Восточный округ»: Михаил Ильяев ваяет скульптуры с помощью стоматологических приборов
«До 30 мая в галерее «Богородское» (Открытое ш., 5, корп. 6) работает юбилейная выставка, приуроченная к 80-летию скульптора Михаила
Ильяева. По образованию Ильяев - циркач, и работал на арене и на эстраде, однако позже увлекся резьбой по дереву под влиянием
известного скульптора Степана Эрьзи. На выставке вы увидите работы мастера и его учеников (Ильяев уже 30 лет руководит школой
резьбы). Здесь представлены портреты, изображения животных, резные украшения, рамы для зеркал и многое другое. Изделия выполнены
из липы, ореха, березы, можжевельника. Чтобы добиться тонких и четких линий, резчик придумал хитрость - он использует
стоматологические приборы…» Ссылка на статью
ТВЦ: Решить городские проблемы Москвы поможет «Активный гражданин»
«Москвичи теперь смогут участвовать в решении городских проблем при помощи сотовых телефонов. В столице заработало мобильное
предложение "Активный гражданин". Заявки на регистрацию подали уже более тысячи горожан. А самых неравнодушных к судьбе
мегаполиса ждут бонусы… Виртуальные референдумы принесут перемены в реальную жизнь. Речь пойдет о проблемах как общегородского
масштаба, так и самого локального, районного уровня. Таким образом, со временем разработчики обещают заглянуть в каждый двор.
Воспользоваться мобильным приложением можно где угодно - на рабочем месте, дома на диване или сидя в автобусе… В числе первых вопросы по московскому времени, зимнее или летнее, прокату спортивного инвентаря в "Сокольниках" и обустройству других столичных
парков, озеленению города - необходимости посадки дополнительных деревьев в каждом отдельно взятом дворе…» Ссылка на статью
М24: В Москве прошли первые дебаты кандидатов на праймериз в Мосгордуму
«В среду, 21 мая, в Общественной палате прошли первые дебаты кандидатов, зарегистрированных на праймериз в Мосгордуму. В первом
раунде дебатов приняли участие кандидаты 16-го избирательного округа, в который входят районы: Богородское, Преображенское и часть
района Соколиная Гора и проживают 145 тысяч 474 человека. Участники обсудили программы кандидатов, а также вопросы, связанные с
образованием, бюджетом и состоянием дорог… Завершающими стали дебаты между кандидатами 15-го избирательного округа, где
проживают 145 тысяч 155 избирателей и куда вошли районы: Гольяново, Метрогородок и часть района Северное Измайлово. Помимо
предвыборных программ здесь обсудили вопрос о том, как поднять активность горожан… Дебаты будут проходить ежедневно, кроме
воскресенья 25 мая и 1 июня, в 14.00, 16.30 и 19.00. Завершатся они 6 июня. Дебаты проводятся между кандидатами каждого из 45

избирательных округов…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Ивановском споют песни из кинофильмов
«23 мая в 19.00 в клубе ЮНЕСКО «Сфера» (ул. Сталеваров, 18, корп. 1) состоится концерт студии «Твой мир». Прозвучат песни из
кинофильмов, песни военных лет и другие композиции. На концерте выступят не только ученики студии, но и её выпускники, лауреаты
московских и международных конкурсов. А 25 мая в 16.00 пройдёт праздничный концерт «Память о подвиге», который подготовят участники
вокальной студии «Ассоль» — ребята от 5 до 13 лет. Гости услышат как хоровое пение, так и сольные номера». Ссылка на статью
М24: Кроссфит, петанк и живопись - бесплатные летние занятия в парках
«Этим летом в столице стартует проект "Йога в парках", в рамках которого заняться йогой бесплатно можно будет в 17 парках… M24.ru
узнал, какие еще бесплатные занятия будут проходить этим летом в столичных парках… В Измайловском парке можно заняться спортом в
тренажерном комплексе (700 кв. м.), который оснащен более 30 силовыми тренажерами. Также в парке есть три площадки Workout ( 1500 кв.
м.), на которых могут одновременно заниматься более 40 человек…» Ссылка на статью
The Village: В «Сокольниках» пройдёт фестиваль мороженого
«В «Сокольниках» 31 мая и 1 июня пройдёт фестиваль мороженого… Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по
изготовлению десертов. В саду астрономов в «Сокольниках» можно будет посмотреть на шоу мыльных пузырей, принять участие в конкурсах
и выиграть призы — самокаты, воздушных змеев, наборы для активного отдыха на природе, школьные принадлежности и фирменные
рюкзаки. А дети смогут спуститься с надувной горки и попрыгать на батуте. Официальное открытие праздника состоится 31 мая в 12:00.
Вход бесплатный». Ссылка на статью
«Кроха»: Фестиваль беременных и младенцев
«Главный фестиваль страны для будущих мам, молодых родителей и их малышей проходил в Москве с 15 по 18 мая 2014 года, в Конгрессновыставочном центре «Сокольники»… На фестивале было много интересных конкурсов, в которых приняли участие беременные женщины,
молодые родители и их малыши. Все участники конкурсов, получили призы и подарки от известных европейских брендов. Так, одним из
главных конкурсов фестиваля стал конкурс красоты для беременных женщин «В ожидании чуда». В программе были дефиле участниц,
викторина и много других конкурсов. Ведущими были Вера Полетаева - артистка, профессиональная певица, композитор и поэт, а также
Аида, ясновидящая и гадалка, известная по телевизионной передаче «Человек-невидимка»… Веселым и запоминающимся событием стали
соревнования «Забег в ползунках», в котором приняли участие младенцы от 6 до 9 месяцев. По условиям акции им нужно было преодолеть
дистанцию в 10 метров. Ведущей «забега» была Анастасия Гребенкина, фигуристка, мастер спорта международного класса с 1998 года,
красавица и просто замечательная мама…» Ссылка на статью
«Свободная пресса»: В Москве пройдёт фестиваль современной поэзии «Связь Времён»
«Фестиваль был организован в 2012 году Борисом Кутенковым и Феофанией Виталь для демонстрации самых различных, иногда полярных
направлений современного поэтического творчества и попытки консолидации его сегментов, порой трудно пересекающихся, а то и вовсе не
взаимодействующих между собой. Именно поэтому в рамках фестиваля свободно «уживаются» те имена, которые, казалось бы, невозможно
представить не только на одной площадке, но и в едином эстетическом поле. Кроме того, важная задача фестиваля – знакомство слушателя
с новыми именами, талантливыми, но мало заметными в современном поэтическом пространстве. Но главным критерием остается
художественность и высокий уровень звучащих на фестивале стихов… 23 мая: пятница. Российская Государственная библиотека для
молодёжи. Ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1. м. Преображенская площадь. Начало – в 18.30…» Ссылка на статью
«Газета.ru»: 10 популярных пляжей для тех, кто застрял в городе
««Газета.Ru» открывает пляжный сезон и выясняет, где в Москве можно позагорать, искупаться и приятно провести время в жаркие летние
дни… Популярный проект «The Баssейн» откроет свой сезон 23 мая. Здесь на большой песчаной площадке разместятся сразу два бассейна:
взрослый и детский — с горкой для малышей и подогревом воды. Шезлонги, душевые кабины, раздевалки, прокат полотенец и
спортинвентаря прилагаются. Тут же можно будет поиграть в пляжный волейбол и пинг-понг, поучаствовать в пляжных вечеринках,
позаниматься йогой, послушать «бесшумный» концерт или посмотреть кино. Для детей оборудована детская площадка. Плата за вход
гуманная — от 400 руб. в будни. Из минусов — длинные очереди в выходные дни и высокие, по мнению посетителей, цены в кафе. Со своей
едой, если верить отзывам, не пускают. Для любителей бесплатных пляжей в начале июня в «Сокольниках» откроется пляж на Путяевских
прудах, где желающие смогут загорать на лежаках, кататься на вейкбордах и лодках. Правда, купаться здесь запрещено. Как и в Золотом
пруду, где в середине лета тоже заработает бесплатная оборудованная зона отдыха…» Ссылка на статью
«Агентство социальной информации»: Благотворительный праздник «Дай лапу, Друг»
«Праздник проводится в рамках окружной благотворительной акции «Дай лапу, Друг!» Приглашаются владельцы беспородных собак,
метисов, а также породистых собак, не имеющих родословной. Все вырученные за участие в празднике средства передаются в фонд помощи
брошенным и бездомным животным… Праздник проводится в рамках окружной благотворительной акции «Дай лапу, Друг!» Приглашаются
владельцы беспородных собак, метисов, а также породистых собак, не имеющих родословной. Все вырученные за участие в празднике
средства передаются в фонд помощи брошенным и бездомным животным… Место проведения — Клуб служебного и спортивного
собаководства «Сокольники»». Ссылка на статью
«Московская правда»: Как корреспондент «МП» в ночном Гольянове приключений искал
«Зарубежный портал Buyagift.com составил рейтинг худших на планете мест для туристов. На третьем месте оказался наш, московский, район
Гольяново… Перед тем как начинать свой ночной променад, я решил поискать и отечественную "нехорошую" статистику. Как выяснилось,
самыми криминальными районами Москвы официально считаются Измайлово, Коньково, Выхино, Кузьминки, Тропарево-Никулино,
Пресненский, Тверской, Люблино, Северное Чертаново и - да-да - Гольяново… Какого-то определенного плана, чем же мне заниматься в
Гольянове, не было. Я лишь решил, что первым делом отправлюсь в тамошний парк, а оттуда двину на территорию Лосиного острова к
Бабаевскому пруду. В интернете про эти края писали много ужасов: мол, и трупы в этих прудах каждую весну находят (а Бабаевский пруд
вообще с кладбищем граничит, и там доски от гробов порой плавают); и чуть ли не выстрелы слышны поздно вечером; и все приличные люди
даже на машине стараются поскорее проехать это место… Пройдя парк наискось, оказываюсь у воды. Скамеек тут нет, зато есть вполне
приличная дорожка. Так и представляешь себе, как днем тут прогуливаются мамаши с колясками, катаются велосипедисты и вышагивают
собачники. Я же просто решил присесть на землю, подстелив заранее приготовленную газетку… Еще несколько раз попытавшись завести со

мной светскую беседу, парень пригласил в свою компанию выпить. Но когда и тут получил отказ, он, стрельнув еще одну сигарету, удалился.
Судя по звукам, компания еще пару минут меня обсуждала, но как-либо докапываться никто не стал. Вот вам и самый опасный район Москвы.
Я же, посидев еще минут тридцать, двинулся в парк по соседству… Уже на рассвете я позвонил знакомому таксисту и попросил довезти
меня до улицы 1905 года, где оставил свою машину. Сев в нее, проверил время: без двадцати минут пять утра. Выходит, я целую ночь провел
в ужасном Гольянове, но остался цел и невредим…» Ссылка на статью
«Медицинская газета»: Прогулки от диабета
«Если в декабрьские выходные в парке Сокольники группа спортсменов с лыжными палками в руках выглядела естественно и органично, то
в мае в глазах случайных прохожих читалось недоумение...А понимать смысл таких прогулок… должен каждый. По крайней мере каждый 10й - ведь именно столько юных россиян, живущих в городах, на сегодняшний день страдает ожирением, часть из них - уже и диабетом.
Сегодня сахарный диабет 2-го типа встречается уже и у детей, и у подростков. Вот из таких пациентов Института детской эндокринологии
Эндокринологического научного центра собралась команда профилактики ожирения и диабета «Старты выходного дня»… Именно эта
команда в Сокольниках занималась «скандинавской ходьбой». Для этого в спортивных магазинах были приобретены шагомеры и
профессиональные палки.Это прекрасный способ улучшить кровообращение, заставив работать сосуды, сердце и лёгкие, - напоминает
Валентина Петеркова. - И тогда за один час - минус 300 ккал!..»

Происшествия
«Российская газета»: Сотрудники МУРа задержали нелегальных торговцев БАДами
«Оперативники МУРа на Щелковском шоссе задержали троих мошенников, которые выманивали деньги у людей, продавая вместо
дорогостоящих лекарств биоактивные добавки. Группировка была, так сказать, интернациональной - состояла из уроженцев России и
Молдавии в возрасте от 28-ми до 37-ми лет... Оперативники выяснили, что подозреваемые три года назад похитили базу данных о пациентах,
проходящих в различное время курсы лечения в столичных клиниках. Аферисты обзванивали своих предполагаемых "клиентов",
представлялись медицинскими работниками и предлагали купить якобы новый препарат... Цена за упаковку такой "панацеи" варьировалась
от 15-ти до 17-ти тысяч рублей… на самом деле мошеники продавали несчастным людям сушеные китайские грибы, перетертые в порошок,
реальная цена которых составляет 30-50 рублей за упаковку. И это еще хорошо, что такое "лекарство" оказалось, как минимум, безвредным никто не отравился. Организованная преступная группа действовала на территории всей России, аферисты налаживали с потенциальными
клиентами почтовую связь и регулярно отправляли им "чудо-препараты". По предварительным подсчетам оперативников, мошенники обманули
доверчивых пенсионеров на 15 миллионов рублей…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Коммунальная квартира полыхнула из-за неосторожности человека
«Серьёзный пожар произошёл на улице Плеханова. В доме 31, корп. 2, загорелась пятикомнатная коммунальная квартира, расположенная на
1-м этаже панельного жилого дома. В горящей комнате пожарные обнаружили 60-летнего мужчину. С серьёзными ожогами он был
госпитализирован в 36-ю ГКБ. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении в нетрезвом состоянии».
Ссылка на статью
«Московская полиция»: На востоке столицы изъято 25 комплектов игрового оборудования
«20 мая в ходе проверки оперативной информации сотрудники ОМВД России по району Перово совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по
ВАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность нелегального игрового клуба, расположенного на улице Перовская. Полицейские
обнаружили и изъяли 25 комплектов 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 УВД по ВАО
проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного бизнеса». Ссылка
на статью
«Восточный округ»: Уроженец солнечной Молдовы мог поживиться 16 миллионами рублей
«С середины прошлого года в районные ОМВД нашего округа стали поступать заявления от граждан, у которых пропали деньги с банковских
счетов. В службе безопасности банков сообщали: банкоматы никто не взламывал, были введены верные PIN-коды. Налицо была «работа»
профессиональных кардеров — мошенников, которые специализируются на платёжных картах и похищают у владельцев счетов деньги. Один
из самых популярных способов подобного мошенничества — скимминг. В картоприёмник банкомата устанавливается считывающее
устройство, а сверху — крошечная видеокамера, которая фиксирует PIN-коды. Именно таким способом действовал молодой приезжий из
Молдовы, который попал под подозрение полицейских. В начале марта он был задержан на Уральской улице, но тогда его пришлось
отпустить: при нём не обнаружили считывающего устройства и доказать вину не удалось. И вот сыщикам улыбнулась удача. Очередное
устройство было установлено на круглосуточный банкомат, расположенный на Хабаровской, 16, но на этот раз за преступником следили
сотрудники МУРа с коллегами из полиции Гольянова. Теперь уроженца солнечной Молдовы задержали с поличным…» Ссылка на статью
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