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Градостроительная политика:
«Москва 24»: Строительство ТПУ «Черкизово» начнётся в мае
«В районе Преображенское прошли публичные слушания по проекту „Зонирование транспортно-пересадочного узла „Черкизово“.
На мероприятии была объявлена дата начала строительства объекта. По словам главы управы района Сергея Баташова, проектирование ТПУ
будет завершено весной, строительно-монтажные работы начнутся в мае. Согласно проекту, ТПУ будет стоять из четырёх зон: зоны
посадки-высадки, зоны рекреации (со скамьями, клумбами, газонами), транзитной зоны (переходы от одного вида транспорта к другому)
и зоны обслуживания (магазины)… Строители пообещали также позаботиться о безопасности жителей, чтобы они смогли без препятствий
пройти от моста к метро и ж/д станции…“
Ссылка на статью: http://www.m24.ru/articles/13727
„Вечерняя Москва“: Прототип „горизонтального небоскрёба“ сносить запретили
„Снос 13 зданий в столице официально отменен. Эти строения играют важную роль в сохранении исторического облика… — Решения
о сносе были приняты ещё при прежнем руководстве города, — пояснил Переслегин. — Та же типография Лисицкого уже реконструируется,
и вот факт отмены решения о сносе подтверждён официально… Бывшая типография „Огонька“ — единственный воплощённый архитектурный
проект, напоминающий знаменитые проекты „горизонтальных небоскребов“ художника… Также отменены решения о сносе зданий в Большом
Саввинском переулке, дом 2, строение 7, на улице Кожевнической, дом 7, строение 1, на улице Остоженка, 12, в Чистом переулке, 9,
и комплекса конструктивистских домов на Суворовской улице. Не будут сносить жилые дома на Преображенском Валу (дом 24, корпуса 2, 4,
5). Эти здания входят в состав ансамбля жилого посёлка „Преображенский“ архитекторов Николаева и Русанова. Они представляют собой
яркий образец комплекса жилой застройки 1920–1930-х годов“.
Ссылка на статью: http://www.vmdaily.ru/news/2013/02/27/prototip-gorizontalnogo-neboskreba-snosit-zapretili-185053.html
„Московские новости“ (Москва): Апгрейд Москвы
„До конца 2013 года перехватывающие парковки должны появиться у четырёх станций метро — „Красногвардейская“, „Бульвар
Дмитрия Ушакова“, „Новокосино“ и „Пятницкое шоссе“. Всего сейчас в Москве действует 15 перехватывающих парковок, все они работают
по единому тарифу — с шести утра до 9.30 вечера плата за парковку не взимается при условии совершения автомобилистом не менее двух
поездок на метро по одному проездному документу в день постановки автомобиля на парковку. Также существует ночной тариф,
действующий с 21.30 до шести утра, который составляет всего 100 руб. за весь период времени. При этом на парковках будет предусмотрен
и коммерческий тариф — 50 руб./ч“.
Ссылка на статью: http://mosday.ru/news/item.php?153348
NEWSru.com: Москва возвращается к финансированию реконструкции хрущёвок за счёт бюджета
„Новые жилые дома в Москве, строительство которых было прекращено в связи с расторжением контрактов с инвесторами,
отказавшимися расселять и сносить старые пятиэтажки, будут достроены городом, сообщил во вторник заммэра Марат Хуснуллин…. всего
таких контрактов по комплексной реконструкции кварталов пятиэтажной застройки было 23. Они предполагали снос старых домов в районах
Левобережный, Свиблово, Марьина Роща, Северное Измайлово, Лефортово и так далее. По этим контрактам осталось расселить 135 домов.
Основную часть обязательств по незавершенным стройкам возьмет на себя „Управление гражданского строительства“, сообщил газете
представитель стройкомплекса. Например, этому предприятию перейдут контракты, расторгнутые с „СУ-155“, ССК, „Мосинжстроем“,
„Магмос-Востоком“, „Астиком“ и другими. За три года Москва намерена построить за счёт бюджета 1,8 миллиона кв. метров, из них
1,4 миллиона пойдут на расселение пятиэтажек“.
Ссылка на статью: http://realty.newsru.com/article/27feb2013/hrushovki
Индикаторы рынка недвижимости: Долгострой на востоке Москвы не может быть достроен без оформления прав на землю
„Дольщики ЖК „Московские окна“ на Новогиреевской улице в Москве должны сформировать единый участок для достройки объекта,
сообщает Москомстройинвест… Министерством обороны не оформлены земельно-правовые отношения на нового заказчика (ФГКУ
„Центральное ТУИО“ МО РФ). Так, не оформлен договор безвозмездного срочного пользования на „большой“ земельный участок, несмотря
на то, что все необходимые документы были направлены в территориальное управление Росимущества в августе 2012 года… На сегодняшний
день сложилась ситуация, в которой министерство обороны фактически не является правообладателем „большого“ земельного участка и,
соответственно, не может выступать стороной по инвестконтракту. Правда, заместитель председателя Москомстройинвеста Александр
Гончаров отметил, что „на сегодняшний день сроки вышли, но заявления о снятии с учёта от министерства обороны не поступало, поэтому
мы считаем, что земельный участок по-прежнему закреплён за этим ведомством“. Вторая проблема связана с формированием единого
участка для дальнейшей реализации инвестконтракта. Для этого департамент земельных ресурсов Москвы (на сегодняшний день —
департамент городского имущества) расторг договор аренды на „малый“ земельный участок и 22 января 2013 года направил в Кадастровую
земельную палату служебную записку о снятии данного участка с кадастрового учёта. По информации представителя департамента
городского имущества, ответа на данный запрос пока не поступало. На одном из совещаний представителями инициативной группы
дольщиков был поднят вопрос о возможности передачи данного объекта в собственность Москвы для дальнейшей его реализации. Гончаров
проинформировал инициативную группу, что, как только Минобороны выступит с инициативой, правительство Москвы рассмотрит данное
предложение. Сейчас для урегулирования вопросов с дольщиками формируется рабочая группа“.
Ссылка на статью: http://www.irn.ru/news/72580.html
ЖКХ:

„Московская правда“: Операция „Клозет“
„…Проблемой этой городские чиновники вроде озаботились уже давно, но реальных результатов что-то пока не видно. А между тем
москвичам явно досаждает туалетный вопрос… Сейчас кабинки по большей части убрали. Но что появилось взамен?.. Не хватает туалетов
на Хохловке, в Козловском переулке и на прилегающих улицах, на улице Добролюбова и улице Клары Цеткин. Назывались и другие адреса,
но если делать привязку к станциям метро, получилось, что сортиров катастрофически не хватает около станции метро „Перово“ (там все
справляют нужду за вентиляционной шахтой), на „Университете“ (на всех выходах, причём парень уверял, что на протяжении двух километров
подобного заведения не найти). „Зачистили“ без всякой альтернативы синие кабинки близ „Каховской“, „Шаболовской“, „Марксистской“,
„Кунцевской“, „Щёлковской“, „Первомайской“, „Рижской“, „Черкизовской“, „Электрозаводской“ и многих других станций метро. Решив
проверить несколько станций, мы съездили на „Бульвар Дмитрия Донского“, „Римскую“ и „Первомайскую“. Туалетов там действительно
не оказалось, и стоило подойти к дворникам или раздающим листовки промоутерам с вопросом „А где тут туалет?“, все отправляли нас либо
за гаражи, либо в ближайшие скверы… Забредя в наших исканиях в Измайловский парк, обнаружили там сразу несколько нарушителей,
которые охотно пожаловались нам на сортирный дефицит: „В новостях слышал, что скоро понастроят комнаты безопасности, совмещённые
с туалетами. Это было бы хорошо, — поделился с нами парень по имени Антон. — Но и их ведь поставят только в одном месте, а нужно
по всему парку, то есть минимум у всех входов-выходов и где-нибудь в середине самого парка. Это было бы очень круто. И, как старший брат
своей шестимесячной сестры, считаю, что нужно ещё сделать туалеты со столиками для пеленания, я такие в Красногорске видел…“
Ссылка на статью: http://mospravda.ru/life/article/operaciya_klozet
Социальная политика:
Департамент культуры города Москвы: „Остров сокровищ“ в „Галерее “Измайлово“»
«С 21 февраля по 17 марта в „Галерее „Измайлово““ будет представлена передвижная выставка „Мой остров сокровищ“ известного
художника Виктора Маторина. Картины из цикла, посвящённого Измайловскому острову, уже не первый раз экспонируются в выставочном
зале, однако новую выставку отличает оригинальность пространственного решения — в камерном зале представлено пять самых крупных
работ проекта, что позволяет зрителю окунуться в атмосферу этого исторического уголка Москвы. „Главное для меня — донести до зрителя
уникальность и красоту Измайловского острова, чтобы люди обращали внимание на то великолепие, что находится рядом с ними“, — говорит
Виктор Маторин. „Для меня Измайловский остров — это Остров Сокровищ. Здесь я нашёл золото. Совершенно случайно, в один из летних
вечеров. Вышел на этюды и на берегу пруда увидел две абсолютно золотые ивы, сверкающие на солнце. Остров богат на сокровища. Здесь
все есть: серебро воды, золото сверкающих на солнце листьев, жемчуга освещённой ярким солнцем белоснежной архитектуры… И украсть
их у человека невозможно. Я рад, что мне открылись эти сокровища, которые там в несметном количестве спрятаны“.
Ссылка на статью: http://kultura.mos.ru/press/news/993203.html
„Московские новости“: Москвички 8 марта смогут бесплатно покататься на коньках в восьми столичных парках
„Восемь московских парков в Международный женский день преподнесут своим посетительницам небольшой подарок — катание
на коньках для них будет бесплатным, сообщила РИА Новости в среду представитель пресс-службы ГКУ ОД „Мосгорпарк“. „В честь 8 марта
вход на катки в столичных парках, подведомственных департаменту культуры Москвы, будет бесплатным“…8 марта женщин будут ждать
на катках в Парке имени Горького, парке „Сокольники“, парке „Красная Пресня“, саду „Эрмитаж“, парке „Кузьминки“, а также Измайловском,
Бабушкинском и таганском парках“.
Ссылка на статью: http://mn.ru/moscow_people/20130227/338654071.html
„АиФ“: Система контроля: куда пожаловаться на московских чиновников
„Как сделать так, чтобы жалобы воспринимались позитивно?“ — спросили участников форсайт-дебатов (от foresight — „взгляд
в будущее“), где обсуждалась разработанная в правительстве система оценки работы управ. „Никак, — был ответ. — Жалобы никогда
не воспринимаются позитивно“… Если хотите быть услышанными, жалуйтесь! Только не устно, выливая свой гнев по телефону первому
попавшемуся чиновнику, а письменно, главе управы, регистрируя свою жалобу, или через Интернет. Тогда у управы появится стимул как
можно быстрее устранить недостатки… „Предлагаемая система оценки построена таким образом, что каждая управа может стать лучшей
и должна стремиться к улучшению своих показателей“… Разработчики этой системы постарались освободить её от субъективизма, право
на который оставлено только жителям… Если, к примеру, люди будут недовольны врачами поликлиники, учителями в школе или отсутствием
патрулей ППС, они, конечно, дадут в опросах негативную оценку ситуации в районе. А управа-то здесь ни при чём — эти сферы теперь
не относятся к числу её полномочий. Вячеслав Шуленин, руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти,
признал, что такие опасения небеспочвенны: „Мы мерили удовлетворённость в Сокольниках и Новокосино. Казалось бы, Сокольники —
старый район с развитой инфраструктурой, благоустроенный и экологически благополучный. А Новокосино — только построенный. Там ещё
ничего не было вообще. Но в Сокольниках люди были не удовлетворены своей жизнью, а в Новокосино, наоборот, очень довольны. Стали
разбираться, в чём дело. Оказалось, что в Сокольниках опрашивали старых жителей, у которых достаточно высокий уровень требований
к комфорту проживания, а в Новокосино — жителей домов, построенных для военных, которые только вернулись из гарнизонов“…
Невозможно путём механического сложения показателей принять решение о работе управы, — настаивал Андрей Клычков, депутат и лидер
фракции КПРФ в Мосгордуме. — Нужен совет общественности, который давал бы свою оценку»… Эта методика уже внедряется.
Но мы хотим выслушать общественность — именно поэтому проводим форсайт-дебаты, обсуждения в иных форматах. И на основании
высказанных мнений и идей внесём в неё коррективы, чтобы сама она не вызывала сомнений в своей объективности».
Ссылка на статью: http://www.aif.ru/realty/article/60544
«Единая Россия»: Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза
«В районе Восточный 22 февраля прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню защитника Отечеств… У Мемориала собрались
Ветераны Великой Отечественной войны, жители района со своими детьми… В районе Восточный жил Герой Советского Союза Иван Фионов,
который погиб во время Великой Отечественной войны. Ему было 20 лет. Для увековечения памяти жителя района Восточный, Героя
Советского Союза, установлена Мемориальная доска на доме ул. 9 Мая, дом 26. Митинг завершился возложением цветов к Мемориальной
доске».
Ссылка на статью: http://moscow.er.ru/news/2013/2/27/otkrytie-memorialnoj-doski-geroyu-sovetskogo-soyuza/

«Единая Россия»: Юбилей московской школы
«Школе № 647 в муниципальном округе Соколиная гора исполнилось 75 лет… 22 февраля коллектив праздновал юбилей: каждый класс
подготовил номер для школьного концерта… Школа была построена и приняла своих первых учеников в 1937 году. Во время войны её
закрыли, там размещался военный госпиталь. Сегодня школа имеет прекрасную материально-техническую базу. Все предметные кабинеты
оснащены аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием. Есть кабинеты-лаборатории химии, физики и биологии, а также современные
компьютерные классы… Пусть для каждого педагога и каждого ученика Ваша школа навсегда останется „вторым домом“ — таким же
теплым, родным и гостеприимным!» — передал поздравление Вячеслав Иванюк».
Ссылка на статью: http://moscow.er.ru/news/2013/2/27/yubilej-moskovskoj-shkoly/
«Единая Россия»: Ветераны обсудили с партийцами проблемы пенсий
«В районе Ивановское, в актовом зале управы 26 февраля состоялся Пленум Московской районной общественной организации
пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов района Ивановское. На повестке дня был вопрос
„Пенсионная реформа в контексте средней социальной пенсии 10,3 т. руб. Обеспечит ли она выживание“. „Единую Россию“ на Пленуме
представляли: депутаты Мосгордумы Петр Ивановский и Вера Степаненко, глава района Наталья Голованова Н.М., глава муниципального
округа Иван Громов. В числе приглашенных были и представители Пенсионного фонда… Петр Ивановский и Вера Степаненко также
обозначили проблемы, которые имеются в пенсионном обеспечении населения и рассказали о перспективах повышения уровня пенсий.
В заключение Пленума Иван Громов сообщил, о том, какие меры принимаются в Муниципальном округе Ивановское по улучшению
материального положения ветеранов Великой Отечественной войны».
Ссылка на статью: http://moscow.er.ru/news/2013/2/27/veterany-obsudili-s-partijcami-problemy-pensij/
ДД ВАО: Защитникам Отечества…
«23 февраля 2013 года на линейке Детского движения Москвы в честь Дня защитника Отечества на Поклонной горе в рамках
городской акции ДДМ „Я горжусь тобой“ участники Детского Совета ВАО получили 120 ленточек „Защитник Отечества“, с помощью которых,
ребятам удалось сказать „спасибо“ тем людям, которые защищали и защищают нашу Родину. Эти знаки внимания активисты детских
общественных объединений ВАО „Авангард“, „Миротворцы“, и, конечно же, Детского Совета Восточного административного округа города
Москвы вручили нашим ветеранам, людям старшего поколения, которые в этот день пришли на Поклонную гору. Акция позже переместилась
в парк культуры и отдыха Сокольники — ребята и там продолжили свою небольшую акцию. Многие ветераны удивлялись и пытались
отказаться, говоря, что они не принимали участие в Великой Отечественной войне, но мы говорили спасибо всем защитникам Родины. Для
нас не имело значения, принимал ли он участия в боевых действиях или трудился на благо своей Родины на заводах и фабриках — они все
являются для нас Героями! Пресс-центр ДД ВАО».
Ссылка на статью: http://tema-ddm.ru/society/patriot/articles/index.php?articles=25146
Департамент физической культуры и спорта города Москвы: Вниманию СМИ — церемония открытия VII Параспартакиады для
инвалидов всех категорий!
«2 марта 2013 года в 10:00 в семейном спортивно-оздоровительном комплексе „Новое поколение — ВЕШНЯКИ“ (ул. Косинская, д. 12Б)
состоится торжественная церемония открытия Параспартакиады для инвалидов всех категорий… В день открытия Параспартакиады
состоятся соревнования по плаванию для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и соревнования по волейболу среди
спортсменов с нарушением слуха. Соревнования уже стали традиционными и проводятся в российской столице уже в 7 раз. VII
Параспартакиада для инвалидов всех категорий пройдет в период со 2 марта по 9 июня 2013 года на спортивных объектах Восточного
административного округа города Москвы, в соответствии с графиком проведения соревнований. Соревнования пройдут среди спортсменов
с нарушением зрения, слуха, интеллекта, с поражением опорно-двигательного аппарата, а также с общими заболеваниями по следующим
видам спорта: мини-футбол, бочча, плавание, дартс, пауэрлифтинг, армспорт, новус, шашки, шахматы, легкая атлетика, настольный теннис,
городки, лыжи, бадминтон, мини-гольф, волейбол, бильярд. Всего в Параспартакиаде примут участие свыше 1000 человек с ограниченными
возможностями здоровья».
Ссылка на статью: http://www.sport.mos.ru/presscenter/news/text5995.html
Происшествия
МОЛНЕТ.ru, Полицейский сбил женщину на востоке Москвы
«Оперуполномоченный УВД по ВАО без водительского удостоверения сбил женщину на пешеходном переходе на востоке Москвы,
сообщили в правоохранительных органах. По данным РИА „Новости“, авария произошла на 7-й Парковой улице в районе дома 15.
Полицейский, управляя автомобилем „Kia Ceed“ в свободное от службы время, при повороте налево совершил наезд на женщину,
переходившую проезжую часть в зоне пешеходного перехода. В ходе медосвидетельствования следов алкоголя в крови водителя
не установлено, однако проверка показала, что он управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. По итогам служебной
проверки полицейского уволят „по отрицательным мотивам“».
Ссылка на статью: http://www.molnet.ru/mos/ru/news/n_20/o_67323
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