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РИА Новости. Многофункциональный спортивный парк площадью 38 га появится в ВАО г. Москвы
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), созданная по инициативе мэра столицы Сергея Собянина,
утвердила проект планировки территории объекта природного комплекса площадью 38,26 гектара в районе
Косино-Ухтомский на востоке столицы, где планируется организовать многофункциональный спортивный парк,
говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста. „Проектом планировки предлагается организовать
многофункциональный спортивный парк с тремя функциональными зонами: спортивно-рекреационной,
природно-рекреационной и водной. Будут построены хоккейная коробка, футбольная площадка, 5 хафпайпов,
экстрим-парк, скейтпарк“, — уточняется в сообщении… „В настоящее время рассматриваемая территория
практически свободна от застройки“, — говорится в сообщении. В нем добавляется, что префектуре ВАО поручено
провести публичные слушания по проекту планировки».
Ссылка на статью: http://riarealty.ru/news_infrastructure/20130201/399527039.html#ixzz2JeOqZ3B5
«Московская правда». Чтобы было где жить и работать
«В наступившем году на территории новой Москвы планируется построить 1 млн. кв. метров жилья. В течение
ближайших трех-четырех лет ежегодный уровень ввода жилой недвижимости может быть увеличен, при
обязательном повышении объемов ввода социальной инфраструктуры и активного формирования мест
приложения труда. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин…
В 2012 году на территории Восточного административного округа Москвы (ВАО) введено в эксплуатацию 49
объектов капитального строительства общей площадью свыше 760 тыс. кв. м, сообщили в Мосгосстройнадзоре.
В частности, сдано шесть жилых домов площадью более 110 тыс. кв. м и два высотных жилых комплекса площадью
404 тыс. кв. м. Кроме того, введены в эксплуатацию 13 детских садов на 2310 мест, две школы на 1225 учащихся,
физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, два объекта здравоохранения, три
административных здания и два многофункциональных комплекса. Также на востоке столицы появилось шесть
паркингов на 3127 машино-мест. Одним из самых значимых событий для жителей Восточного округа стало
открытие в августе 2012 года станции „Новокосино“ Калининской линии метрополитена».
Ссылка на статью: http://mospravda.ru/
ВМоскве (inmsk.ru). Подготовлен проект участка трассы от Открытого до Щёлковского шоссе
«Власти Москвы подготовили проект участка линейного объекта улично-дорожной сети, входящего
в Северо-Восточную хорду, от Открытого шоссе до Щёлковского шоссе, следует из материалов, размещенных
на сайте Москомархитектуры. В документах поясняется, что протяжённость участка магистрали составляет 2,9
километра. На рассматриваемом участке Северо-Восточная хорда проходит с внешней стороны МК МЖД с учётом
3-го проектируемого пути, указывается в пояснительной записке к проекту. Транспортно-планировочное решение
участка магистрали предусматривает строительство трёх эстакад, двух внеуличных подземных пешеходных
переходов, а также реконструкцию Мытищинского путепровода, отмечается в материалах».
Ссылка на статью: http://www.inmsk.ru/transport_news/20130201/357704423.html
Подмосковье ТВ (podmoskovie.tv). Москву с областью свяжет скоростной трамвай
«95 млрд рублей потребуется для реализации проекта „Скоростной трамвай“. Власти в этом вопросе рассчитывают
на помощь частного бизнеса. Скоростной трамвай свяжет Москву с областью. Один из маршрутов пройдёт вдоль
шоссе Энтузиастов в Балашиху».
Ссылка на статью: http://www.newstube.ru/media/moskvu-s-oblast-yu-svyazhet-skorostnoj-tramvaj
Бюллетень Московские Торги (boi-mt.ru). На земельном аукционе наибольший интерес инвесторов вызвали
участки под строительство ФОКов
«На открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под
строительство, состоявшемся 31 января в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, были
выставлены 6 объектов… На 2 лота аукциона, ул. Салтыковская в ВАО под строительство гостиницы и Чечерский
проезд, вл. 44 (участок № 9) в ЮЗАО под строительство магазина розничной торговли продовольственными,
непродовольственными товарами, было подано по 1 заявке. В соответствии с законодательством, торги по данным
участках считаются несостоявшимися, но участникам, выполнившим требования аукциона в части предоставления
документов и внесения задатка на участие в указанном размере, предлагается в течение 3 рабочих дней подписать

договор аренды».
Ссылка на статью: http://boi-mt.ru/news/11664
ЖКХ
Стройка.ру (stroyka.ru). «Золотой» водоём в столичном парке «Сокольники» отремонтируют
за 160 млн рублей
«Пруд «Золотой» в столичном парке «Сокольники» подвергнут капитальному ремонту. Начальная стоимость
контракта по объявленному открытому аукциону составляет более 160 млн рублей. Будущему подрядчику будет
необходимо провести работы по очистке водоёма, углублению и гидроизоляции дна, укреплению берегов, а также
обустроить прогулочные дорожки. Согласно контракту, на все работы отведено не более шести месяцев. В рамках
принятой в 2011 году муниципальной программы «Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры
и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб на 2012–2016 годы на парк „Сокольники“ запланировано выделить
4 млрд 200 млн рублей. Эти средства будут направлены на плиточное покрытие тротуаров, обновление газонов,
обустройство прудов и зон отдыха, а также масштабную модернизацию построенных ранее объектов».
Ссылка на статью: http://www.stroyka.ru/company/1559673/Zolotoy-vodoyem-v-stolichnom-parke-Sokolnikiotremontiruyut-za-160-mln-rubley-/
Социальная политика
Департамент образования города Москвы (educom.ru). «Москвичи с рождения — за безопасность
дорожного движения»
«В дошкольных образовательных учреждениях города Москвы педагоги традиционно знакомили и знакомят детей
с правилами дорожного движения. Выросли поколения, знающие назубок, что „красный свет — дороги нет,
жёлтый — будь готов к пути, а зелёный свет — кати“!
Но вместе с тем на дорогах столицы дети продолжают попадать в дорожно-транспортные происшествия, получать
травмы и увечья, гибнуть. По данным неумолимой статистики происходит это всегда в тот момент, когда рядом
с ребенком находится взрослый, грубо нарушающий правила дорожного движения. Мы, педагоги образовательных
учреждений ДОУ № 2301 и ДОУ № 2442 Восточного округа, ДОУ № 1524 Северо-Восточного округа и ДОУ № 2620
Юго-Западного округа не можем оставаться равнодушными к этой беде!…Информация по реализации данного
проекта будет представлена на сайте стажировочной площадки „Ребенок и мир: формирование безопасного
поведения“ ДОУ № 2301 Восточного округа».
Ссылка на статью: http://www.educom.ru/ru/news/detail/?ID=50908
Департамент образования города Москвы (educom.ru). Итоговая справка о проведении III Московского
городского конкурса экологических проектов школьников
«В соответствии с планом Департамента образования города Москвы, календарным планом городских массовых
мероприятий и государственным заданием ГБОУ Московского детского эколого-биологического центра на 2012–
2013 учебный год, 30—31 января 2013 года Московский детский эколого-биологический центр провел III
Московский городской конкурс экологических проектов… Формат проведения — конкурс социально-значимых
экологических проектов и исследовательских работ учащихся на основе устной защиты самостоятельно
проведенных работ… Участниками конкурса стало 247 обучающихся из всех округов города Москвы… Работы,
отмеченные жюри конкурса: …Камагина Екатерина. Исследование функциональных и адаптивных возможностей
старших школьников ВАО № 1516 11 кл.».
Досуг
«Interfax. Ru». Куда пойти с детьми
«2 февраля 2013 года в Сокольниках состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 70-летию со дня
победы Советских войск в Сталинградской битве. В рамках мероприятия в парке появится инсталляция
волгоградского памятника „Родина-мать зовёт!“. В программе праздничного мероприятия „70-лет со дня победы
под Сталинградом“: 13.30 — Выступление духового оркестра, 14.00 — 20.00 Инсталляция „Родина-мать“, 14.00 —
Начало торжественного мероприятия, выступление детского хора с песней о Сталинграде, поздравление
ветеранов, флешмоб с запуском 1000 воздушных шаров в честь победы. Начало мероприятия в 13.00…В парке
„Сокольники“ открыт ледяной город „Планета Led“. Гостей ждут настоящие шедевры изо льда и снега, над
возведением которых построек трудились известные художники, скульпторы и дизайнеры из разных стран мира».
Ссылка на статью: http://www.interfax.ru/moscow/txt.asp?id=271639

«METRO» (Москва). Майкла Джексона, Леди Гага и Александра Овечкина заковали в лёд
«В парке „Сокольники“ открылась галерея „Звёзды изо льда“. Скульпторы изваяли фигуры мировых
знаменитостей, среди которых оказались Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, Майкл Джексон (на фото), Оззи
Осборн, Бритни Спирс, Джон Леннон, Элвис Пресли, Уитни Хьюстон, Леди Гага. В эту компанию попала и одна
российская знаменитость — хоккеист Александр Овечкин. Его выбрали пользователи соцсетей — нападающий
„Вашингтон Кэпиталз“ обошёл в голосовании Ивана Дорна, Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова и Жанну Фриске»
Ссылка на статью: http://www.metronews.ru/
«Журнал РБК». Фестиваль
«Мода на ориентализм — самая устойчивая на свете: она не проходит уже пару столетий. С 8 по 11 февраля
в столичном КВЦ „Сокольники“ пройдет фестиваль, посвященный рептилии — символу нынешнего года.
Развлекательная часть включает в себя театрализованные представления (программа довольно предсказуема:
боевые искусства, чайные церемонии и т. п.)».
Ссылка на статью: http://www.rbcdaily.ru/
Экономика
и-Маш (i-mash.ru). Выставка «ВакуумТехЭкспо» рассказала об экспозиции и участниках выставки
«Выставка „ВакуумТехЭкспо“ с 16 по 18 апреля 2013 года на территории КВЦ „Сокольники“ соберет вместе
ведущих компаний-производителей, которые представят новейшее оборудование и уникальные технологические
решения… Посетив „ВакуумТехЭкспо 2013“, можно будет познакомиться с представителями компаниями
и представленным оборудованием. Для бесплатного посещения выставки необходимо получить билет».
Ссылка на статью: http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/30792-vystavka-vakuumtekhjekspo-rasskazala-ob.html
Происшествия
РИА «Новости», Москва. Человек упал на рельсы на «красной» ветке подземки в Москве
«Движение поездов на Сокольнической ветке Московского метрополитена приостановлено из-за падения
человека на станции «Преображенская площадь», сообщили РИА Новости на горячей линии метрополитена.
«Поезда на красной ветке следуют с приличными интервалами из-за падения человека на станции
„Преображенская площадь“, — сказала сотрудница метрополитена».
Ссылка на статью: http://www.inmsk.ru/transport_incidents/20130201/357689419.html
«Комсомольская правда» — online. Сотрудники «Сбербанка» крали деньги под видом клиентов
«Мошенники оформляли кредитки на чужие паспорта и снимали с них деньги… Сотрудники отдела МВД России
по району Соколиная гора г. Москвы УВД по Восточному округу столицы выявили двух мошенников
в дополнительном офисе № 1302 ОАО „Сбербанк России“. Как сообщил „КП“ источник в правоохранительных
органах столицы, 24-летняя Светлана Ларионова и 31-летний Евгений Головушкин крали деньги под видом
клиентов… и причинили ущерб своему банку на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей… В отношении
мошенников возбуждено уголовное дело по статье „мошенничество“. Идет следствие».
Ссылка на статью: http://www.kp.ru/online/news/1355990/
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