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Градостроительная политика:
Restate.ru (Новости недвижимости): 13 столичных домов признаны аварийными
«По сообщению администрации столицы, 13 многоквартирных домов Москвы, расположенных в различных административных округах, признаны аварийными и будут снесены. Под снос пойдут как старые дома, так
и хрущёвки… «Все дома, подлежащие сносу, малоэтажные и старой постройки. Но речь не идет о так называемых „хрущевках“, — отметил собеседник агентства. В соответствии с документом признаны непригодными для
проживания дома 4, 6, 6а, 8, 8а, 10 по 5-му проезду Подбельского, дома 8, 10, 10а по 6-му проезду Подбельского… Кроме того, московские власти отказались от реализации инвестиционного проекта комплексной реконструкции
квартала № 258 в центре Москвы и решили реконструировать аварийные жилые дома на улице Преображенский Вал, дом 24, корпуса 2, 4, 5. Ранее корпуса 2, 4, 5 общей площадью 8,2 тыс. кв. м, 2 тыс. кв. м и 4 тыс. кв. м,
расположенные на территории квартала 9–24 района Преображенское и признанные аварийными, предполагалось снести. На их месте планировалось строительство жилого дома за счёт средств бюджета города Москвы».
Ссылка на статью: http://www.restate.ru/material/149242.html
РИА Новости: Власти Москвы решили реконструировать ряд жилых домов на Преображенском Валу
«Власти Москвы решили реконструировать аварийные жилые дома по адресам — улица Преображенский Вал, дом 24, корпуса 2,4,5, сообщил РИА Новости в четверг источник в столичной мэрии. Он пояснил, что ранее
корпуса 2,4,5 общей площадью 8,2 тысячи квадратных метров, 2 тысячи квадратных метров и 4 тысячи квадратных метров, расположенные на территории квартала 9–24 района Преображенское и признанные аварийными,
предполагалось снести. На их месте планировалось строительство жилого дома за счет средств бюджета города Москвы, добавил собеседник агентства».
Ссылка на статью: http://inmsk.ru/news_house/20130228/358917003.html
РИА Новости: Проект ТПУ обсуждают жители
«Плоскостной транспортно-пересадочный узел (ТПУ) „Черкизово“ на востоке Москвы облагородят лавочками и клумбами и газонами для удобства горожан, сообщает официальный портал префектуры Восточного округа.
В управе Преображенского района прошли публичные слушания по проекту зонирования данного ТПУ. „Это проект зонирования плоскостного транспортно-пересадочного узла, то есть на данном этапе никаких капитальных
объектов строить не предусмотрено“, — приводятся в сообщении слова начальника управления реализации городских программ ГУП „МосгортрансНИИпроект“ Антона Ковалева, который присутствовал на слушаниях. Он отметил,
что проект состоит из четырёх зон: зона посадки-высадки, зона рекреации с лавочками, клумбами и газонами, транзитная зона с переходами от одного вида транспорта к другому, а также зона обслуживания, где разместятся
магазины. Будет создано парковочное пространство, благоустроены пешеходная зона, остановочные пункты наземного транспорта», — уточнил Антон Ковалев. По его словам, проектирование ТПУ будет завершено до мая,
а потом планируется начать строительно-монтажные работы… В проекте необходимо обязательно учесть меры безопасности, чтобы жители смогли без препятствий пройти от моста к метро и железнодорожной станции.
«На собрании особо отметили, что в проекте зонирования не предусмотрено проектирование подземных пешеходных переходов, расположения дорог и других. Это будет сделано в проекте планировки».
Ссылка на статью: http://www.inmsk.ru/transport_news/20130227/358839589.html
РИА Новости — недвижимость: Москва отменила проект по строительству спорткомплекса в ВАО

«Власти Москвы признали утратившим силу распоряжение о проектировании и строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком на востоке столицы, инвестором которого должно было стать
ЗАО «Ледовый клуб Ирины Родниной… «Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком максимальной общей площадью 5,117 тысячи квадратных метров планировалось построить на земельном участке площадью 0,91 гектара по ад
Ссылка на статью: http://riarealty.ru/news/20130228/399791970.html#ixzz2MCoIFzBQ
ЖКХ:
«Вечерняя Москва»: Воровали аккуратно, но беззастенчиво
«Главное контрольное управление города Москвы совместно с Объединением административно-технических инспекций г. Москвы (ОАТИ) проверило работу ГКУ Инженерных служб 10 районов, которые стали в 2012 году
лидерами по количеству жалоб москвичей, касающихся благоустройства дворовых территорий. Инспекторы интересовались исполнением 29 государственных контрактов на выполнение работ по устройству парковочных карманов,
комплексному благоустройству и капитальному ремонту 326 дворовых территорий на общую сумму 387,6 миллиона рублей. Результаты проверки впечатляют. Выявлено 90 нарушений на 52,8 миллиона рублей. Необоснованный
доход подрядчиков (без учёта нарушений, заложенных в начальную цену контрактов) составил 13,7 миллиона рублей. При проверке объектов, расположенных по 15 адресам района Северное Измайлово, установлено, что жалобы
от жителей района по вопросу установки большого количества ограждений обоснованы. Информация жителей района Сокольники на недобросовестное выполнение работ по благоустройству дворовых территорий также
подтвердилась. По выявленным нарушениям вынесены представления об их устранении и привлечении должностных лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности. Начаты административные производства
в отношении недобросовестных подрядчиков. Необоснованно израсходованные средства вернут в бюджет города».
Ссылка на статью: http://www.vmdaily.ru/news/2013/02/27/vorovali-akkuratno-no-bezzastenchivo-185108.html
Социальная политика:
«Вечерняя Москва»: Без дыма и огня — в пожарной части искры летят только из глаз борцов с огнем
«Вчера корреспонденты „ВМ“ побывали в пожарной части № 12, расположенной в башне-каланче в Сокольниках. Стайка школьников первого и четвертого класса школы 296, пришедших в пожарную часть на экскурсию,
восторженно разглядывают пожарные машины, экипировку и самих пожарных. Огнеборцы кажутся не только им, но и нам настоящими сказочными богатырями, умеющими спасти от жара и пламя, которые часто оказываются
на свободе не благодаря стараниям сказочного Змея Горыныча, а из-за нас, не потушивших сигарету, не выключивших утюг, не заметивших задымление или из-за роковой случайности вроде вдруг „замкнувшей“ проводки. Дети
засекают время: сейчас один из бойцов с огнем на время соберется на вызов. На экипировку он тратит ровно 17 секунд. Норма — 20. Вот бы нам так уметь собираться! Кто-то из школьников даже заснять на камеру не успел
весь процесс, но не сильно расстроился и стал фотографироваться в каске… А Вы приходите к нам 1 марта,- утешает меня Оксана Золотова, инспектор группы противопожарной пропаганды и общественных связей Управления
по ВАО ГУ МЧС России по Москве. — В честь Всемирного дня гражданской обороны во всех пожарный частях ВАО будет День открытых дверей. Там можно будет увидеть аварийно-спасательную технику, пожарные покажут
боевое развертывание и условное тушение пожара. Научат пользоваться огнетушителями, все смогут померить экипировку. Кстати, экскурсии в пожарных частях мы проводим для всех желающих, причём абсолютно бесплатно.
Нужна предварительная запись, ну и чтобы желающих было хотя бы человек шесть… Пожарные говорят: в их деле лучше перебдеть, чем недобдеть. И в очередной раз призывают к внимательности. И это не кажется
надоедливой моралью из учебника. И очень хочется, чтобы работы (которая у пожарных и в выходные, и в Новый год, и в свой праздник) всё-таки стало меньше. И уменьшить её количество вполне в наших силах».
Ссылка на статью: http://vmdaily.ru/news/2013/02/28/bez-dima-i-ognya-v-pozharnoj-chasti-iskri-letyat-tolko-iz-glaz-bortsov-s-ognem-185201.html
Департамент физической культуры и спорта города Москвы: Турнир по хоккею среди дворовых команд прошел в Восточном Измайлове
«В Восточном Измайлово прошёл районный турнир по хоккею среди дворовых команд 1996—2000 гг.р., посвящённый Дню защитника отечества. Традиционно хоккеистов принимала спортивная площадка, расположенная
по адресу: Измайловский б-р, д. 67, корп. 1. Первый вопрос дворовому тренеру, ведущему специалисту ГБУ „ЦФКиС ВАО г. Москвы“ Вячеславу Староверову, который слетал с губ при виде юных спортсменов, был: „Откуда таких
крох набрали?“ — Отсюда! — засмеялся Вячеслав Михайлович. — Все наши, местные. Смена растёт! Тренируем их с Игорем Сергеевичем Жаровым. Родители приводят детишек 2005–2006 года рождения. На окружном этапе
турнира по хоккею с шайбой на призы клуба „Золотая шайба“ команды района Восточное Измайлово средней и старшей возрастной категории заняли третье место. Вячеслав Староверов доволен результатом».
Ссылка на статью: http://www.sport.mos.ru/presscenter/news/text6014.html
Управа района Новокосино: 25 февраля состоялась встреча главы управы с молодёжью района
«В районе Новокосино такая встреча проводилась впервые! Встреча была организована в стиле ток-шоу в формате „100 вопросов взрослому“. Аудитория делилась на задаваемых вопросы и отвечающих на них. По правилам
встречи глава управы могла отказаться отвечать на 1 из вопросов, или переадресовать его своей группе поддержки… Ребята активно участвовали в диалоге, задавали большое количество вопросов, связанных
с благоустройством района. Вот некоторые из них: Будет ли продолжена стройка гаражного комплекса рядом с домом по адресу: ул. Новокосинская, вл.12, если нет, то что будет на этом месте? Департаментом городского
имущества города Москвы расторгнут договор аренды земельного участка по адресу: ул. Новокосинская, вл. 12, корп. 7 для проектирования, строительства и эксплуатации объекта гаражного назначения по программе
„Народный гараж“. В настоящее время префектурой ВАО совместно с управой района Новокосино прорабатывается вопрос о размещении на данном земельном участке социального объекта, в т. ч. дома культуры,
многофункционального центра, и т. д. — Планируется ли стройка большого торгового комплекса (по принципу „Мега“) на территории между МКАД и ул. Суздальская?..»
Ссылка на статью: http://nk-uprava.ru/4623
Мой Восточный округ: Молодёжный совет ВАО
«Стартовал Ежегодный традиционный конкурс проектов социальных инициатив детских и молодёжных общественных объединений Восточного административного округа города Москвы начался! До 20 марта 2013 года
у тебя есть возможность оформить твои мысли и идеи по проведению мероприятия или акции в проект и получить поддержку от организаторов конкурса: Управления Департамента семейной и молодёжной политики города
Москвы в Восточном административном округе города Москвы; Молодёжного Совета Восточного административного округа города Москвы; Региональной общественной организации „Поддержка молодёжных инициатив“. Хочешь
принять участие, но тебе нужна помощь и ответы на уточняющие вопросы?… Если надо, мы даже приедем в твою организацию и проведём мастер-класс по социальному проектированию».
Ссылка на статью: http://myvao.ru/5771-iniciativy-molodyozhi-vao-budutПроисшествия
Москва 24: Два человека пострадали из-за нападения лосей
«Дважды за этот месяц люди подверглись нападению лосей. Сотрудники парка «Лосиный остров» предупреждают, что в период межсезонья сохатые стали чаще приближаться к оживленным тропинкам. Связано это
с поиском пищи. При встрече с животными рекомендуется не паниковать и не пугать их. «Это значит, что человек опять что-то нарушил, то есть он подошёл слишком близко, пытаясь сфотографировать или погладить. Человек
просто забывает, что лось — это крупное дикое животное. Оно может за себя постоять. Волк, например, отлетает очень далеко», — прокомментировала нападение лосей руководитель программ общества защиты животных IFAW
Анна Филиппова. По словам защитников животных, происшествие для столицы редкое. Ничего подобного не фиксировалось последние 12 лет. В парке «Лосиный остров» насчитывается всего около полусотни сохатых и примерно
20 из них живут внутри МКАД. После нападения на людей сотрудники парка намерены развесить специальные знаки с правилами безопасности при встрече с лосями. Главное из них — не приближаться к животным. Любоваться
ими лучше на расстоянии не менее 25–30 метров.
Ссылка на статью: http://www.m24.ru/videos/13005
ИА Росбалт: На востоке Москвы задержаны более 200 нелегалов
«С 20 по 21 февраля на территории ВАО столицы прошло оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегальный мигрант“. Как сообщили „Росбалту“ в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в ходе рейда было
проверено 337 мест возможного проживания иностранных граждан. В результате проведенного мероприятия задержаны 203 гастарбайтера, у которых отсутствовали документы, разрешающие пребывание на территории РФ. Все
задержанные привлечены к административной ответственности по ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), ст. 18.10
КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ) и по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или
лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу). В отношении 15 граждан было принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации».
Ссылка на статью: http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/02/28/1100148.html

Социальные сети
28.02.2013
Измайловский парк
https://www.facebook.com/IzmailovskyPark
«Одной из проблем российской экологии является повсеместное загрязнение бытовым мусором загородных территорий и водоёмов вблизи крупных городов. Основным источником мусора становятся отдыхающие
на природе… люди. Реальным способом борьбы с мусором является привлечение внимания к проблеме и пропаганда ответственного поведения на природе. Не нравится мусор на месте твоего отдыха на природе? Распечатай
и повесь Знак! Сделай это простое действие, прояви активную позицию и не упусти возможность сделать любимое место чище, а отдых культурнее. Проведи этот эксперимент сам!»
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