Дайджест публикаций о Вост очном округе в СМИ и сет и Инт ернет за 5
февраля 2013 г.
06.02.2013
Градостроительная политика
Москва 24 (m24.ru): Рядом с Кожухово построят парк для экстремальных развлечений
«На востоке столицы вскоре появится новый парк. Недалеко от поселка Кожухово на сорока гектарах обустроят футбольную и хоккейную
площадки, скейт-парк, сооружения для фристайла на лыжах и сноуборде. В ближайшее время по проекту будущей зоны отдыха состоятся
публичные слушания».
Ссылка на статью: http://www.m24.ru/videos/11261
«Realto. Ru» (Новости недвижимости): Новостройки Москвы на стадии котлована. Цены от 5,4 млн руб. за квартиру. По мере
строительства стоимость вырастет на30%. Проекты 2013 года готовятся к выходу на рынок
«…В настоящее время на ранних стадиях строительства продается несколько интересных объектов, и эксперты советуют обратить на них
внимание. Наталия Иванова (ГК «ПИК») выделила проект в районе Новогиреево, рядом с парком и усадьбой «Кусково» — ЖК «Большое
Кусково». В настоящее время в нем на этапе котлована можно купить квартиру в корпусах 4 и 7. Ждать окончания строительства и получения
ключей придется около года — дома новейшей индустриальной серии П3 М-К «Флагман» строятся быстро, при этом по своим эстетическим
характеристикам не уступают домам из монолита. Одной из отличительных особенностей серииП-3 МК «Флагман» являются гибкие
планировочные решения, позволяющие эффективно связывать помещения между собой. В квартирах будут предусмотрены раздельные
санузлы и сантехнические кабины нового типа, позволяющие увеличить размер ванны. Проектом предусмотрено строительство не только
жилых домов, но и школы на 825 мест, детского сада на220 мест, многоярусных парковок, комплексов социального и коммерческого
обслуживания населения. Для удобства покупателей квартиры в ЖК «Большое Кусково» будут предлагаться с улучшенной отделкой
по авторским дизайн-проектам, варианты которой клиенты смогут выбрать сами из нескольких предложенных вариантов. В продаже
находятся 1-3-комнатные квартиры площадью от 42,85 до 84,99 кв. м по цене 5,4 — 9,6 млн руб. <…> Также стоит обратить внимание
на 2-йкорпус ЖК «Мироновский», расположенного в шаговой доступности от метро «Семеновская», рядом с Измайловским парком. Новый
жилой комплекс представляет собой два дома переменной этажности современной индустриальной серии «КОПЭ-М-Парус».
Ссылка на статью: http://www.metrinfo.ru/articles/110110.html
ЖКХ
Бюллетень Московские Торги (boi-mt.ru): На ремонт дорог в ВАО и ЮЗАО из бюджета Москвы уже направлено 1,719 миллиарда
рублей
«Были рассмотрены заявки, выставленные за последний месяц (декабрь). Общая сумма госзаказов составила 1 719 637 353,26 рублей. Так
на ремонт асфальтобетонного покрытия на объектах дорожного хозяйства в 2013 году выделяется 900 507 145,26 рублей. Средства
направлены в Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Восточного административного округа».
http://www.e-torgi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2666
Социальная политика
Relax in Moscow: 14 февраля с 17:00 до 19:00. Перовский парк. Гуляем по полной
«14 февраля — популярный в России праздник — День всех влюбленных. Этот день отмечают тысячи влюбленных по всему миру,
признаются друг другу в любви и обмениваются романтичными посланиями. История праздника уходит вглубь веков, с ним связано
множество загадочных легенд и традиций. В честь праздника, полного любви, улыбок и отличного настроения парк Перово дает начало
новой прекрасной традиции и 14 февраля в 17:00 приглашает всех на торжественное открытие уникальной инсталляции „Сердца
влюбленных“. Мы искренне надеемся, что новый объект станет любимым местом встреч всех влюбленных пар, молодожен и просто жителей
района Перово. <…> Всю прекрасную половину гостей ждет приятный комплимент от Перовского парка».
http://relax-in-moscow.ru/afisha/14-fevralya-2013-v-perovskom-parke
Новости литературы (novostiliteratury.ru): В фестивале «Зимние чтения и экодом» в Сокольниках примет участие Федор Сваровский
«Открытая библиотека „БуквоДом“, напоминают „Новости литературы“, 9 февраля 2013 г. в московском парке „Сокольники“ открывает
фестиваль „Зимние чтения и экодом“. Литературная часть на этот раз будет поэтической; одним из наиболее ожидаемых выступлений здесь
критики считают встречу с Федором Сваровским, поэтом и редактором журнала Esquire».
http://novostiliteratury.ru/2013/02/v-festivale-zimnie-chteniya-i-ekodom-v-sokolnikax-primet-uchastie-fedor-svarovskij/
Парк Сокольники: «Олени Party». Часть 2
«На катке „Лёд“ прошла вторая ежегодная вечеринка „Олени Party“. В рамках развлекательной программы состоялись многочисленные
конкурсы для посетителей и выступления артистов с оригинальными номерами. Атмосферу мероприятия создавала традиционная
скандинавская музыка. Участники „Олени Party“ получили памятные сувениры, а также сертификаты на зимние услуги от дирекции парка
„Сокольники“.
Ссылка на статью: http://park.sokolniki.com/rus/anounces/news/1593.aspx
Экономика

ChemPort. Ru: Приглашаем на выставку лабораторных технологий и химического анализа
„С 16 по 19 апреля 2013 года в Москве, КВЦ „Сокольники“ пройдет 11-я международная выставка „Аналитика Экспо 2013“. Более 200
участников из 15 стран мира продемонстрируют новинки аналитического и лабораторного оборудования и материалов, химических реактивов,
контрольно-измерительных приборов, биоаналитики и диагностики. Площадь выставки составит более 7700 кв. м.
<…>
Участников и посетителей выставки будет ждать насыщенная деловая программа, включающая семинары, круглые столы и презентации.
В рамках выставки традиционно пройдет Конкурс ФГУ „Ростест-Москва“ на соискание Знака Качества „За обеспечение высокой точности
измерений в аналитической химии“.
<…>
Выставка проводится при поддержке: Министерства промышленности и торговли РФ, ТПП РФ, МТПП, Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Российского
Союза химиков“.
Ссылка на статью: http://www.chemport.ru/chemical_exhibition_349.html
Социальные сети
http://twitter.com/ER_VAO
Молодогвардейцы продолжают проводить антиалкогольные рейды
„В Восточном административном округе, в период с 1 по 3 февраля, активистами окружной молодежной организации „Молодая Гвардия
Единой России“ были проведены „антиалкогольные рейды“ на предмет выявления нарушений в сфере розничной продажи алкогольной
продукции. Наиболее активными районами по проведению „антиалкогольных рейдов“ стали местные отделения „Молодой Гвардии Единой
России“ районов Северное Измайлово, Соколиная гора и Новокосино. В районе Северное Измайлово молодогвардейцами были проведены
общественные рейды в магазинах шаговой доступности. <…> В районе Соколиная гора общественный рейд был проведен рядом со станцией
м. „Семеновская“, в торговом центре по адресу: Измайловский Вал, д. 2. Предметом общественного рейда стала организация ООО „Ореол“.
Было выявлено несколько нарушений: несоответствие занимаемой площади для розничной торговли алкогольной продукцией, отсутствие
лицензии на продажу алкогольной продукции, отсутствие информационного стенда и графика работы магазина…. Общественность
не останется в стороне, мы будем добиваться от предпринимателей цивилизованных правил работы на розничном рынке алкогольной
продукции“, — прокомментировал и.о. окружного руководителя „Молодой Гвардии Единой России“ Сергей Шумилов».
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