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Градостроительная политика:
РИА «Новости» — Недвижимость: Власти Москвы заказали разработку проектов планировок трёх участков МКАД
«Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы объявил открытый конкурс на подготовку проектов планировок трёх участков
МКАД — от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе и от Звенигородского шоссе до Волоколамского шоссе на северо-западе
города и от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой на востоке столицы… Максимальная стоимость контракта на проект планироки
участка МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой составляет 5,54 миллиона рублей. В то же время начальная цена конкурса
по участку МКАД от Волоколамки до Ленинградки составляет 6,09 миллиона рублей, а участка от Звенигородского шоссе до Волоколамки —
4,3 миллиона рублей. Заявки на эти конкурсы принимаются до 15 апреля, а итоги конкурсов будут подведены 22 апреля».
Ссылка на статью: http://www.riarealty.ru/news_infrastructure/20130307/399860520.html

Информационный центр Правительства Москвы (icmos.ru): В Москомархитектуре разработан проект планировки участка
Кожуховской линии метрополитена
«В Москомархитектуре разработан проект планировки участка Кожуховской линии метрополитена между проектируемыми станциями
«Авиамоторная» и «Некрасовка… На проектируемом участке протяженностью 19,2 км предполагается строительство следующих станций:
„Авиамоторная“, „Нижегородская улица“, „Стахановская улица“, „Окская улица“, „Ферганская улица“, „Косино“, „Салтыковская улица“,
„Косино-Ухтомская“ и „Некрасовка“… Ожидаемая суточная загрузка станций: „Авиамоторная“ — 170 тысяч человек, „Нижегородская
улица“ — 190 тысяч, „Стахановская улица“ — 100 тысяч, „Окская улица“ — 140 тысяч, „Ферганская улица“ — 70 тысяч, „Косино“ — 100 тысяч,
„Салтыковская улица“ — 95 тысяч, „Косино-Ухтомская“ — 160 тысяч, „Некрасовка“ — 190 тысяч пассажиров. Для сохранения общего баланса
природных и озеленённых территорий в районе Ставропольского проезда будет разбит сквер».
Ссылка на статью: http://icmos.ru/main_news/10484-v-moskomarhitekture-razrabotan-proekt-planirovkiuchastka-kozhuhovskoy-linii-metropolitena.html

РИА «Новости» — Недвижимость: Новый проект планировки Измайловского парка могут представить в апреле
«Доработанный проект планировки Измайловского парка на востоке Москвы могут представить на публичные слушания уже через месяц,
сообщила „РИА Новости“ в четверг сотрудница Управления особо охраняемых природных территорий (ООПТ) по Восточному округу. Прошлым
летом в управе района Измайлово прошли слушания по проекту планировки Измайловского парка, которые переросли в стихийный
митинг. Местные жители оказались недовольны планами властей по развитию особо охраняемой природной территории, в частности,
по их словам, в парке собирались вырубить деревья на площади 400 гектаров. Позднее источник в префектуре сообщил РИА Новости, что
митинг произошёл из-за дезинформации горожан, а повторные слушания проведут после того, как рабочая группа полностью одобрит проект
перепланировки парка. После праздников запланировано последнее заседание рабочей группы по доработке проекта планировки парка…
примерно через месяц проект можно будет выносить на публичные слушания… В новом проекте учтены замечания жителей».
Ссылка на статью: http://www.riarealty.ru/news_infrastructure/20130307/399860216.html

IRN.RU, информационная служба: Власти Москвы одобрили строительство апарт-отеля, торгового центра, гаражей и складов
«Градостроительно-земельная комиссия согласилась с оформлением восьми градостроительных планов земельных участков для
строительства ряда объектов, сообщает пресс-служба ведомства… Производственно-административные здания построят на Щелковском
шоссе, вл. 23, в Гольяново».
Ссылка на статью: http://www.irn.ru/news/72894.html

Социальная политика:
Управа района Сокольники: 6 марта посетители отделения дневного пребывания ГБУ ТЦСО № 15 «Сокольники» посмотрели
интересную концертную программу, посвящённую Международному Женскому дню.
«В ней были представлены самые разные жанры. А самое замечательное, что первая половина концерта была составлена из выступлений
постоянных посетителей Центра. Концерт получил название «Женщине как таковой!».Поэт, прозаик, автор поэтических сборников Василий
Васильев прочитал свои стихотворения — конечно же, о любви. Руководитель хора «Стромынка» Лариса Феоктистова исполнила романсы —
«Гори, гори, моя звезда!», «Отцвели уж давно хризантемы в саду», «Любовь и разлука» и многие другие, полюбившиеся зрителям… После
антракта праздничный концерт продолжил бард Виктор Смирнов с авторской программой «Ох уж эти женщины!»
Ссылка на статью: http://www.cokolniki.ru/sokolniki/newsview.aspx?id=18602

Молодёжный Совет ВАО: Конкурс на лучшую систему организации органов студенческого самоуправления общежитий

Восточного административного округа города Москвы «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»
«В марте 2013 года в Восточном административном округе города Москвы проводится конкурс на лучшую систему организации органов
студенческого самоуправления общежитий „ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ“. Конкурс проводится по инициативе Молодёжного Совета Восточного
административного округа города Москвы при поддержке Управления Департамента семейной и молодежной политики города Москвы
и Региональной общественной организации „Поддержка молодёжных инициатив“… По итогам конкурса будут определены победители
в четырех номинациях: „Лучшая структура органа студенческого самоуправления общежития ВАО города Москвы“, „Лучший руководитель
органа студенческого самоуправления общежития ВАО города Москвы“, „Лучшее мероприятие, организуемое органом студенческого
самоуправления“ и „Лучшая само презентация“… Время, место проведения конкурса и более подробную информацию можно получить
у координатора мероприятия Екатерины Гуськовой по телефону: +7(916)369-33-51, e-mail: msvaokonkurs@gmail.com».
Ссылка на статью: http://myvao.ru/5801-konkurs-na-luchshuyu-sistemu-organizacii-organov-studencheskogo-samoupravleniyaobshhezhitij-votochnogo-administrativnogo-okruga-goroda-moskvy-vse-v-tvoix-rukax

«Восточный округ»: В ВАО стартовала Московская параспартакиада
«В семейном спортивно-оздоровительном комплексе „Новое поколение — Вешняки“ на ул. Косинской, 12б, открылась VII Московская
параспартакиада среди инвалидов всех категорий. В ней примут участие более тысячи спортсменов с нарушением зрения, слуха, интеллекта,
с поражением опорно-двигательного аппарата, а также с общими заболеваниями. Спортсмены будут выявлять сильнейших в мини-футболе,
бочче, плавании, дартсе, пауэрлифтинге, армспорте, новусе, шашках, шахматах, лёгкой атлетике, настольном теннисе, городках, лыжных
гонках, бадминтоне, мини-гольфе, волейболе и бильярде… 16 марта в 10.00 в ФОК „Атлант-Гольяново“ (ул. Уральская, 19а) — соревнования
по бадминтону среди спортсменов с нарушением слуха… 17 марта в 10.00 в развлекательном комплексе „Черепаха“ (ул. Ткацкая, 5, корп. 7) —
соревнования по бильярду среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и с общими
заболеваниями».
Ссылка на статью: http://newsvostok.ru/?c=news&id=41801

Парк «Сокольники»: Первый весенний загар в парке «Сокольники»
«В преддверии 8 арта парк „Сокольники“ запустил акцию „Над Вами солнце — под Вами лёд“. На трибунах катка „Лёд“ открылась
весенне-летняя веранда с 30 шезлонгами, на которых посетители могут расположиться для принятия солнечных ванн. Приглашаем вас
встретить весну вместе с нами!»
Ссылка на статью: http://park.sokolniki.com/rus/anounces/news/1638.aspx

Парк «Сокольники»: Знаменитый художник-каллиграф из Кореи в Современном музее каллиграфии
«15 марта 2013 года состоится торжественная церемония открытия нового сезона в Современном музее каллиграфии. Специальным
подарком для всех ценителей искусства красивого письма станет выставка „Каллиграфия Востока“, основную часть экспозиции которой
займут шедевры великого корейского мастера Ким Чон Чхиля… Помимо большого блока корейских работ на выставке будут представлены
шедевры из других азиатских стран — Китая, Японии и Монголии. Кроме того, в первые дни работы музея можно будет увидеть подборку
каллиграфических картин со всего мира в рамках дополнительной экспозиции… Мероприятие состоится при поддержке Культурного центра
Посольства Республики Корея в РФ».
Ссылка на статью: http://park.sokolniki.com/rus/anounces/news/1637.aspx

Парк «Сокольники»: 3D-тур по парку «Сокольники»
«Дирекция ГАУК города Москвы ПКиО „Сокольники“ приглашает всех посетителей нашего сайта совершить 3D-тур по парку. Для
просмотра предлагается более 20 панорамных видов партерной части. Виртуальная экскурсия начинается у главного входа. С помощью
карты, расположенной в левом нижнем углу, можно оперативно перемещаться в любое интересующее вас место. Для удобства посетителей
предусмотрена полноэкранная версия 3D-тура. Все свои замечания и предложения по работе данной опции просим присылать на электронную
почту: info@park.sokolniki.com. Приятного просмотра!»
Ссылка на статью: http://park.sokolniki.com/rus/anounces/news/1636.aspx

Экономика
«Вечерняя Москва»: Открылся первый центр молодёжного инновационного творчества в городе, 05.03.2013
«На базе Московского машиностроительного университета открылся первый центр инновационного творчества „Творческая мастерская
центра прототипирования“. Здесь студенты и предприниматели смогут воплощать свои идеи в жизнь и опробовать их на прочность…
Подобные центры появятся в 13 регионах России. На эти цели Минэкономразвития в прошлом году выделило 253 миллиона рублей… Центр
позволит развить направление, которое было забыто: техническое и технологическое творчество. А также наладить связь между учебным
заведением и промышленностью через разработку прототипов… Заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства столицы Дмитрий Князев, перерезая красную ленту во время церемонии открытия центра, выразил надежду на то,
что эта инициатива будет продолжена».

Ссылка на статью: http://www.vmdaily.ru/news/2013/03/05/otkrilsya-pervij-tsentr-molodezhnogo-innovatsionnogotvorchestva-v-gorode-185971.html

Происшествия
«Vesti.ru»: Арестованный за мелкую кражу повесился в камере на резинке от трусов
«В отделе полиции на востоке Москвы повесился 40-летний мужчина, арестованный на двое суток за мелкую кражу. По факту гибели
задержанного проводится служебная проверка. В отдел полиции по району Новогиреево мужчина был доставлен из суда. Он был помещен
в комнату для задержанных на время оформления документов, которые были нужны для его отправки в спецприёмник. Именно
в спецприёмнике задержанный за мелкую кражу должен был провести двое суток назначенного судом ареста, сообщает ИТАР-ТАСС.
Однако, оставшись без присмотра полицейского, задержанный повесился на резинке от трусов, сообщила пресс-служба московского главка
МВД».
Ссылка на статью: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1050233

Москва-Онлайн: На востоке Москвы пресечена деятельность шести игорных заведений
«В ходе проведения рейда по выявлению и пресечению деятельности незаконных игорных заведений сотрудники УВД по ВАО выявили
и пресекли деятельность шести незаконных игорных заведений, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Игорные заведения
располагались в районах Гольяново, Новокосино и Измайлово. Полицейские изъяли 25 единиц игрового оборудования… В отношении
сотрудников игорных заведений составлены протоколы об административном правонарушении. В настоящее время полицейские
устанавливают личности организаторов незаконных игорных заведений».
Ссылка на статью: http://www.molnet.ru/mos/ru/news/n_20/o_67922

Москва-Онлайн: На востоке столицы пресечена деятельность притона для занятия проституцией
«В ходе проверки оперативной информации сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО в квартире одного из домов, расположенного
на улице Ибрагимова, был выявлен притон для занятия проституцией, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. На момент проверки
в помещении находилась 35-летняя жительница Московской области, подозреваемая в организации притона. В отношении подозреваемой
возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Полицейские установили, что злоумышленница
разместила в сети интернет объявления о наборе девушек якобы для работы в массажном салоне. Затем она арендовала данную квартиру,
где впоследствии осуществлялась незаконная деятельность».
Ссылка на статью: http://www.molnet.ru/mos/ru/news/n_20/o_67925
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