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ЖКХ:
«Вечерняя Москва»: Перекличка: на севере возводят народные парки, а в Новой Москве детские садики
«Немалое внимание в Восточном округе в этом году уделят вопросам благоустройства территории. Так, дворы будут оборудовать
современными системами освещения и видеонаблюдения. Продолжатся программы по выводу гаражей-ракушек, ремонту спортплощадок,
а также проведению капремонта на основе софинансирования. Будет налаживаться работа с подрядчиками и с городскими порталами.
Намерены власти округа решать и вопрос нехватки парковок, организации дорожного пространства и озеленения районов».
Ссылка на статью: http://www.vmdaily.ru/news/2013/03/14/pereklichka-na-severe-vozvodyat-narodnie-parki-a-v-novojmoskve-detskie-sadiki-187426.html
«Вечерняя Москва»: Новости округов
«Смотр-конкурс «Город для всех» стартовал в Восточном округе столицы. Участвовать в нем могут любые организации. Будет оцениваться
приспособленность объекта для маломобильного населения, а также его дизайнерская составляющая. Победитель получит звание
«Территория безбарьерной среды».
«Вечерняя Москва»: Снегопад бьёт рекорд за последние полвека
«Сильная метель, накрывшая столицу в среду, оказалась лишь „пристрелочным залпом“. Вчера утром снегопад ударил в полную мощь, однако
не парализовал город. За среду и четверг на москвичей обрушилось 80 процентов месячной нормы осадков. По мнению специалистов, это
сильнейший снегопад за последние 50 лет. Транспортного коллапса удалось избежать, хотя временами обстановка приближалась
к „боевой“…
— Грузовику сюда заехать тяжело. В итоге трамбуем у обочины.
Как сообщил пресс-секретарь заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик, для уборки снега было
задействовано около 15 тысяч единиц спецтехники. Но быстро расчистить целый мегаполис просто-напросто невозможно. Так, целый день
простояли на пересечении МКАД и шоссе Энтузиастов, наглухо забился выезд из Москвы по Щёлковке… При этом синоптики
предупреждают, что будет еще тяжелее… ГУ МЧС по Москве подготовило в столице 13 пунктов питания и обогрева»
Ссылка на статью: http://www.vmdaily.ru/news/2013/03/14/snegopad-bet-rekord-za-poslednie-polveka-187431.html
Социальная политика:
Парк «Сокольники»: Директор парка «Сокольники» избран в Общественную палату города Москвы
«В январе 2013 года Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о начале процедуры формирования Общественной палаты города Москвы.
На текущей неделе в Восточном административном округе города Москвы состоялась конференция по выборам членов Общественной палаты
от ВАО. По итогам голосования большинство голосов набрали директор парка «Сокольники» Андрей Лапшин, которого выдвинуло
Территориальное объединение работодателей «Организация Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) в Восточном административном округе города Москвы», а также Василий Овчинников, выдвинутый РОО Социальной
поддержки молодежи «Студенческая община».
Ссылка на статью: http://park.sokolniki.com/rus/anounces/news/1650.aspx
«Москва 24», «12 округов»: Восточный административный округ
«С какой целью открыт первый в Москве Центр молодежных инициатив; какие проблемы района Новогиреево будут решать власти после
встречи префекта с жителями; какая пожарная часть устраивает бесплатные экскурсии для всех желающих и в каких районах выявили
худшие управляющие компании — об этом и многом другом смотрите в программе „12 округов“».
Ссылка на статью: http://www.m24.ru/videos/14156
«Парламентская газета»: Жильё, сдавайся! 14.03.2013
«В ближайшее время Государственная Дума рассмотрит законопроект, который должен сформировать в стране фонд некоммерческого
арендного жилья… доля россиян с невысоким доходом и без жилищных перспектив, по разным оценкам, достигла 70 процентов…
Социальные квартиры будут сдаваться за минимальные деньги максимум на десять лет, но с условием дальнейшего продления… Одним
из выходов в сложившейся ситуации мэрия видит развитие некоммерческого арендного жилья… Для супругов Татьяны и Виктора Пашининых
такая программа стала настоящим подарком судьбы. Несколько лет молодая семья ютилась вместе с многочисленной роднёй в двухкомнатной
клетушке в Перове. Перспектива провести в такой тесноте ещё не один десяток лет, пока подойдёт их очередь, подвигла чету переехать
в арендный дом по улице Маршала Савицкого, что в Южном Бутове. — Я сейчас в декретном отпуске, жду второго ребёнка, муж работает
водителем, — рассказывает Татьяна.
— Его зарплаты хватает, чтобы безболезненно для семейного бюджета оплачивать нашу квартиру… Вместе с „коммуналкой“ ежемесячный
платёж за двухкомнатную квартиру составил всего семь тысяч рублей. — Снять такую же через агентство недвижимости будет раз в пять
дороже, — говорит Татьяна. — Правда, выбрав эту программу, мы потеряли право на бесплатное жильё, но лучше синица в руках. Жить
по-человечески хочется сейчас, а не на пенсии».
Ссылка на статью: http://www.pnp.ru/newspaper/detail/14630
«Московская правда» Работа для сильных духом женщин

«Сотрудники следственного отделения ОМВД РФ по району Новогиреево, направив в минувшем году в суд 127 уголовных дел, сделали это
настолько доказательно, что ни разу не получали от людей в мантиях «черные шары». Своеобразный знак качества. Исходя из этого, а также
других критериев, подразделение признано лучшим из 124 следственных отделений Москвы по итогам конкурса, который впервые прошел
в столичной полиции в 2012 году. Заместитель начальника ОМВД РФ по району Новогиреево — начальник следственного отделения капитан
юстиции Елена Делова считает, что такая высокая оценка работы коллектива стала для всех приятной неожиданностью, ведь только в ВАО,
не говоря о других округах, на первое место претендовали четыре коллектива коллег. А лучшим, по ее мнению, отделение признано потому,
что в нем «служат грамотные профессионалы, искренне любящие свою работу…весьма ощутимую поддержку следователи получили
от недавнего нововведения в столичной полиции. По указанию ее руководителя Анатолия Якунина абсолютно все изъятые дактилоследы
сразу же отправляются в главк для проверки по базе «Папилон». Это позволяет в режиме реального времени идентифицировать личность
по отпечаткам пальцев и документам, что не только повышает эффективность работы, но и значительно сокращает время на проведение
необходимых процедур… Елена пришла в отдел кадров УВД по ВАО, где ей предложили должность следователя СО при ОВД по району
Вешняки…«С ней мы начинали вместе в 2007 году в Новогирееве. Это было тогда, пожалуй, самое слабое подразделение в Москве.
Ни архива, ни камеры вещественных доказательств, в общем, ничего не было. Все пришлось начинать с нуля… Сегодня, как свидетельствует
статистика по России в целом, следователи-женщины составляют примерно 60%. Именно такое соотношение в отделении Новогиреева. Если
продолжить характеристику, то надо назвать еще несколько цифр: все сотрудники СО моложе 35 лет, стаж работы самого молодого
из них — более двух лет. Средняя нагрузка на следователя — 26 уголовных дел…. „Да, реально ощущается проблема мигрантов, которая
усложняет процесс следствия по сбору характеризующего материала, ведь его надо получить из другой страны. Приходится прибегать
к помощи переводчика, что также сказывается на времени расследования уголовного дела“.
Ссылка на статью: http://mospravda.ru/crime/article/rabota_dlya_silnih_dyhom_jenshin
„Москва-Онлайн“: Гайд-парки в Сокольниках и парке Горького заработают с 1 мая
„С 1 мая в Москве заработают две площадки для проведения публичных мероприятий, которые расположены на территории парков
Сокольники и Горького… в парке Сокольники площадка расположена недалеко от входа и сможет принять до 1,5 тысяч человек…
от остальной территории их отделит заборчик, здесь будет дополнительное освещение, тревожная кнопка, и пост охранника. Открыта
площадка будет с 7:00 до 22:00“… доступ свободный для всех граждан, но, с некоторыми ограничениями. „Если мероприятие массовое-то
нужно отправить на адрес мэрии письмо с число участников, датой и временем акции. Отказать, мы не имеем права. Но поставить нас в курс
дела, надо“. Майоров пояснил, что это связано с безопасностью. „Так в одно и то же время может быть две заявки на большее число людей,
чем сама территория может принять. И потом, совпасть по месту и времени могут противоборствующие группы“… Что касается тематик
выступления, то они могут быть любые — и политические, и социальные, и связанные с экологией, и с культурой, одним словом всем чем
угодно, но опять же с оговоркой — все должно быть в рамках закона».
Ссылка на статью: http://www.molnet.ru/mos/ru/n_5/o_68379
Экономика
«Туристический бизнес»: Парадный вход в историю
«…Презентация первой в столице туристической карты Moscow Pass для российских и иностранных гостей… Измайловский остров… Этот
музейный проект мы только начали реализовывать. Сейчас эта территория требует больших капиталовложений. Нам надо осознать, как
мы будем ее использовать. Мы получили помещения не дворцового типа, поэтому в первую очередь хотим решить насущные
административные задачи, которые помогли бы нам освободить площади в центральной части острова. Но мы все же переводим туда свои
коллекции и получаем дополнительные зоны для экспозиции. Будем использовать их для представления истории Измайловского острова, для
выставочного зала, где можно было бы показывать временные выставки… Работы много, не на один год. Если финансирование будет
достаточным, то к 2017 году мы сможем создать там реставрационный центр, улучшить условия для работы с посетителями. Мы предложили
сделать в Измайлово депозитарий открытого типа, где предметы не только хранятся, но и демонстрируются. В Москве это был бы первый
такой опыт. У нас есть лучшая в России коллекция: бронза, дерево, мебель, ткани, костюмы, декоративно-прикладное искусство. На ее базе
в Измайлове может быть создан музейный центр, не уступающий знаменитому музею Виктории и Альберта».
«Финансовые инструменты бизнеса»: 30% объектов на вторичном рынке предлагается в рамках альтернативных сделок
«Самая недорогая квартира, предлагаемая в рамках альтернативной сделки, по базе эксклюзивных объектов „МИЭЛЬ-Сеть офисов
недвижимости“, стоит 4,6 млн рублей. Это однокомнатная квартира площадью 33 кв. м, с кухней 9 кв. м на первом этаже 5-этажного
панельного дома в районе Гольяново».
Ссылка на статью: http://www.fintools.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp? ID=432442
Социальные сети
15.03.2013
Мой Восточный округ
http://myvao.ru/
«Масленица-пышка на улицу вышла» от МБУ «Досуговый центр Богородское»!
«17 марта в 13.00 МБУ „Досуговый центр Богородское“ РОО „Поддержка молодежных инициатив“ приглашает на праздничное досуговое
мероприятие.„Масленица-пышка на улицу вышла“ в Синичкин сквер по адресу: Ивантеевская д.13, А…Всех гостей ожидает интересная
концертно-развлекательная программа с играми и забавами „К истокам Масленицы“, во время которой каждый в занимательной форме
сможет познакомится с „блинными“ традициями Древней Руси! Весенний воскресный день Вас встретит конкурсами „Жаркий блин“, „Раз
блинок, два блинок“, „Тещины посиделки“ и „Ах вкусны мои блины“ и яркими творческими номерами лучших коллективов округа!»
http://myvao.ru/5816-maslenica-pyshka-na-ulicu-vyshla-ot-mbu-dosugovyj-centr-bogorodskoe
Детское движение Москвы

http://tema-ddm.ru/
На востоке столицы стартовала акция «Свет заботы»
«13 марта 2013 года был дан старт акции „Свет заботы“. Активисты Детского движения ВАО вместе с сотрудниками Территориального
отделения ГБУ г. Москвы „Дома детских общественных объединений“ в ВАО навестили ветерана Великой Отечественной войны, морского
командира и краснофлотца гвардии — Широкова Георгия Артемьевича. Ребята не только выразили слова благодарности за великий подвиг,
но и передали энергосберегающие лампочки, а также небольшие подарки от Детского движения Москвы, поздравили с наступающим Днем
Победы, пожелав здоровья и долгих лет жизни… Апофеозом встречи стала демонстрация кителя с наградами Георгия Артемьевича, среди
которых есть орден „Отечественной войны“, орден „Красной звезды“, медали „За боевые заслуги“, медаль „За оборону Ленинграда“
и множество других медалей и наград. Активисты ДД ВАО остались довольными и изъявили желание участвовать в таких мероприятиях
вновь!»
Измайловский парк
https://www.facebook.com/bgperovo#!/IzmailovskyPark
Масленица на Царской пасеке 4 фотографии
«Ежегодно сотрудниками ЭПЦ „Царская пасека“ проводится праздник „Масленица“, в котором принимают участие посетители парка.
Постоянными гостями и участниками программы является ансамбль „Дубрава“, школы ВАО и местные жители. Праздник является
излюбленным мероприятием, которое многие люди ждут весь год. На этот раз, на праздник на пасеку была приглашена школа для детей
с особенностями развития № 1321 „Ковчег“. Ребята играли в народные игры, забавы, что помогло им лучше познакомиться с русскими
традициями, приобщиться к национальной культуре. Детям рассказали про все 7 дней Масленицы, напоили традиционным русским
напитком — сбитнем, не обошлось без блинов. Гвоздем программы было, конечно же, сжигание чучела Зимы. Напоследок все попросили друг
у друга прощения, отпустили обиды, ведь Масленица — это не просто праздник, это подведение итогов, начало нового года, счастливого
и радостного. Ушла Масленица, а вместе с ней и зима. Весна вступает в свои права».
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