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Градостроительная политика:
«Московский комсомолец»: Будет спрос — будет и паркинг, 25.03.2013
«До 2025 года в Москве планируется создать более 1 миллиона мест для хранения и паркования машин. Из них порядка 50% —
в капитальном исполнении. Все объекты будут строиться за счёт частных инвестиций. Город достроит только те „народные гаражи“, куда
уже вложены средства дольщиков. В дальнейшем „народная“ программа будет реализовываться при наличии гарантий от потенциальных
покупателей машиномест… Пока удалось найти площадки под строительство капитальных паркингов на 500 тыс. машиномест и создание
уличных парковок для размещения еще 500 тыс. автомобилей, хотя ранее в горадминистрации утверждали, что дефицит составляет не менее
2 млн мест. Больше всего парковок — на 184,2 тыс. машиномест — предстоит построить в Восточном округе…Во всех округах приоритет
получили объекты для длительного хранения автомобилей: их необходимо создать почти в два раза больше, чем временных паркингов.
Ежегодно планируется вводить в эксплуатацию не менее 150 тыс. машиномест в плоскостном и капитальном выражении. До 2015 года
плановое задание по округам составляет: …в ВАО — 72,9 тыс… Всего — 415 тыс. мест. Вместе с тем глава столичного стройкомплекса
Марат Хуснуллин не исключает, что по ходу реализации программы реальное число машиномест может уменьшиться из-за позиции жителей…
В дальнейшем такие объекты будут строиться только при наличии стабильного спроса. „Мы должны быть уверены, что граждане выкупят
не менее 50% машино-мест“…построенные, но невостребованные гражданами гаражи будут предлагаться инвесторам для
перепрофилирования».
Ссылка на статью: http://www.mk.ru/moscow/article/2013/03/25/831092-budet-spros-budet-i-parking.html
Комсомольская правда — online: Столичные трамваи смогут ходить с интервалом в минуту, 25.03.2013
«Какое будущее ждет любимый горожанами транспорт, рассказал „Комсомолке“ заммэра Москвы Максим Ликсутов… Как же проект
вдоль шоссе Энтузиастов в Балашиху? Сколько лет его обещали! — Там скоростного трамвая тоже пока не просматривается, потому что
нужно много остановок, чтобы пересадить людей, едущих по этому маршруту на личных машинах или автобусе. Там будет обычный трамвай
со средним расстоянием между остановками 400 — 600 метров… Где пройдут новые линии? До 2016 года в Москве планируется построить
новые трамвайные линии: …Станция метро „Улица Подбельского“ — район Метрогородок — район Гольяново; Ст. метро „Шоссе
Энтузиастов“ — район Ивановское — город Балашиха…»
Ссылка на статью: http://www.egypt.kp.ru/daily/26050.5/2962887/
«Москва-Онлайн»: Власти отложили создание маршрутов для скоростных трамваев, 25.03.2013
«Московские власти отложили решение вопроса о создании маршрутов для скоростных трамваев на 2–3 года, сообщил руководитель
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам… с одной стороны,
скоростной трамвай для города это большое благо. „С другой — участков, где было бы мало пересечений с другими дорогами, чтобы трамвай
не стоял на светофоре, где можно построить обособленные пути, крайне мало“. Ликсутов отметил, что для организации линии на базе уже
существующий путей обычного трамвая, нужно уменьшить количество остановок, а также построить много тоннелей и эстакад. „Это дорого
и ломает сложившейся архитектурный облик города“. Он уточнил, что пока ни на новых участках, где власти собираются строить трамвайные
пути, ни на старых линиях скоростного трамвая не будет. То же касается уже давно обещанного маршрута скоростного трамвая вдоль шоссе
Энтузиастов в Балашиху».
Ссылка на статью: http://www.molnet.ru/mos/ru/pages/mob_news? ObjectId=69019
Regions.ru: Православные организации утверждают, что реализация Программы строительства 200 храмов фактически
остановлена, 25.03.2013
«Несколько православных организаций обратились с открытым письмом к Мэру Москвы. Они обвиняют муниципальных чиновников
в сознательном противодействии программе строительства 200 храмов. В документе, в частности, говорится: „Реализация Программы
строительства 200 храмов, благословленной Святейшим Патриархом Кириллом и одобренной Вами, в части районов Москвы фактически
остановлена. При проведении процедуры публичных слушаний по Проектам планировки размещения храмовых комплексов в районах Северное
Тушино, Северное Чертаново, Марьино, Ховрино, Нагорный, Гольяново жители (участники публичных слушаний) если не единогласно,
то подавляющим большинством одобрили представленные Проекты планировки (имеются положительные Заключения по результатам
публичных слушаний). Однако депутаты вышеперечисленных муниципальных собраний немотивированно отказали в согласовании Проектов
планировки храмовых комплексов, направленных им Окружными комиссиями. Среди противников строительства и инициаторов
противодействия реализации Программы 200 большинство — представители партий „Яблоко“, КПРФ, Координационного совета оппозиции
(например, В. Гарначук, соратник Навального) и т. д. Некоторые из них даже не стесняются об этом писать на своих интернет страницах…
Храмы Москвы способствуют оздоровлению нравственной обстановки, воспитанию патриотических чувств, снижению преступности, особенно
подростковой, снижению социальной напряженности — благодаря активной деятельности каждого прихода. Просим Вас дать поручение
по проведению проверки нарушений законодательства при реализации „Программы 200“ в районах Северное Тушино, Северное Чертаново,
Марьино, Ховрино, Нагорный, Гольяново и устранить таковые. Просим Вас взять под личный контроль согласование Проектов планировки
храмовых комплексов в районах, в которых жители с радостью и упованием ждут строительства храмов и уже высказали свое мнение
в законном порядке на публичных слушаниях. Ведь нельзя же с одной стороны — поддерживать Программу, а с другой давать повод
оппозиции её блокировать. Мы считаем, что данная программа не только социальная, но и политическая, так как именно укрепление
Православия позволит сохранить целостность и независимость государства“».
Ссылка на статью: http://regions.ru/news/2451375/
ЖКХ:
«Московский комсомолец»: Москвичи решат, как сделать себе красиво, 25.03.2013

«На этой неделе 11 пилотных районов Москвы начнут сбор предложений от жителей, которые должны определить судьбу 10%
дополнительных средств, полученных от мэрии на благоустройство. По замыслу чиновников, деньги должны быть потрачены на „что-то
большое и красивое“ стоимостью до 3 млн руб. Конкретный перечень проектов будет определен по итогам голосования в конце июня…
механизм сбора предложений решено опробовать в каждой префектуре. В ЦАО в качестве пилотных выбраны два района: Тверской
и Таганский…в ВАО — Косино-Ухтомский…Объем дополнительного финансирования, причитающийся этим районам, варьируется
от 3,3 млн руб. (Крюково) до 18,3 млн руб. (Нагатинский Затон), из которых по усмотрению горожан может быть потрачено не больше 10%…
„За эти деньги надо сделать что-то большое и красивое для жителей“… Сбор предложений будет проводиться в режиме онлайн через сайты
районных управ. Управам же поручено проводить отбор поступивших заявок. Критерия всего два: цена объекта благоустройства (например
спортивного или детского городка) не должна превышать 3 млн руб., а площадка, предлагаемая для его размещения, находиться в городской
собственности и не иметь сложных коммуникаций… „Голосование продлится 30 дней, до 20 июня, чтобы работы по победившим проектам
могли быть проведены в летний период“… В перспективе по инициативе местного самоуправления планируется отбирать не только объекты
благоустройства, но и жилые дома, требующие проведения ремонтных работ».
Ссылка на статью: http://www.mk.ru/moscow/article/2013/03/25/831126-moskvichi-reshat-kak-sdelat-sebe-krasivo.html
«Московская правда»: Оповещение касается каждого, 25.03.2013
«В Москве началось оснащение жилого фонда этажными громкоговорителями… Система должна быть создана до 1 января 2014 года
и работать на всех уровнях — федеральном, муниципальном, региональном и объектовом. В рамках реализации данного указа в Москве
в районе Соколиная гора (ВАО) началось оснащение жилого фонда этажными громкоговорителями. В случае угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации динамики, расположенные на лестничной клетке, дистанционно включаются городским Центром управления
кризисными ситуациями и передают информацию о том, что надо делать… в рамках программы „Дом XXI века“ два дома по Щербаковской
улице были оснащены динамиками этажного оповещения. Испытания прошли успешно… Большая часть оповещенных, почти 80%, получают
сообщения о чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях, пожарах, наводнениях и пр.) по уличным громкоговорителям, 5% —
по телевизионным каналам, 12% — по эфирному радио и только 3% — с помощью мобильных устройств…на территории Москвы расположены
117 потенциально опасных промышленных объектов. Здесь и химические комбинаты, и атомные реакторы, и просто взрыво- и пожароопасные
объекты… Система оповещения должна быть комплексной еще и потому, что большинство современных устройств, доводящих сигнал
бедствия до жителей, без электричества не работают. Таким образом, в систему обязательно должны быть включены энергонезависимые
устройства. К ним относятся в том числе и этажные громкоговорители, установка которых началась в конце прошлого года в Москве,
в Восточном административном округе. Возможно, последуют другие районы Москвы примеру Соколиной горы и также оборудуют жилой
фонд системой этажного оповещения».
Ссылка на статью: http://mospravda.ru/life/article/opoveshenie_kasaetsya_kajdogo
«Вечерняя Москва»: Зима недаром злилась. Побит рекорд: за сезон выпало более трёх метров снега, 24.03.2013
«Выросшие еще на 25 сантиметров сугробы и шквалистый ветер — вот очередной „сюрприз“ марта, с которым столкнутся в понедельник
жители столицы. Такой весны не было уже более 30 лет. Более трех метров снега выпало на московские улицы с начала зимы, по состоянию
на сегодняшнее утро, это своего рода рекорд, хотя и не мировой. Были ли в старину снегопады интенсивнее, сказать сложно: высоту
снежного покрова в Москве измеряют с 1996 года. До сего дня рекордной считалась прошлая зима с ее 212 сантиметрами. А новый рекорд,
возможно, будет снова побит к сегодняшнему вечеру… Мы были готовы к этому снегопаду и заранее заказали достаточное количество
грузовиков-самосвалов для вывоза снега, — подчеркнул руководитель департамента Андрей Цыбин…с начала зимы уже вывезено более
30 миллионов кубометров. Ну, а снег будет идти и сегодня — как минимум до позднего вечера. Зима все не уходит… На борьбу с зимой
город вывел людей и технику. 17.12 Восточный административный округ — На улицы вышло 1400 единиц уборочной техники, — сказал
пресс-секретарь префекта ВАО Андрей Иванов. — Ручную уборку проводят четыре тысячи человек. Это 3,5 тысячи дворников и около 500
рабочих, обслуживающих дороги. Будем работать и ночью».
Ссылка на статью: http://vmdaily.ru/news/2013/03/24/ima-nedarom-zlilas-pobit-rekord-za-sezon-vipalo-bolee-treh-metrov-snega-188854.html
Комсомольская правда — online: Куда жаловаться на мешающие ограждения во дворе и на улице, 24.03.2013
«Около моего дома несколько жильцов поставили ограждения для своих машин Вдобавок еще захватили несколько метров тротуара.
Теперь пешеходам там не пройти. Куда можно пожаловаться? Елена Соколова. Восточный округ. Как объяснили в столичном правительстве,
законность установки ограждений (шлагбаумов, цепочек, парковочных столбиков, заборов) проверяют сотрудники Государственной
инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города. Им же поручено наказывать нарушителей штрафами. По Кодексу
Москвы об административных правонарушениях самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования обойдется
обычным горожанам в сумму от 500 до 1500 рублей… (согласно закону Москвы № 45 от 21.11.07 г.). Оплатить выписанную квитанцию нужно
в течение тридцати дней… Сообщить о мешающих ограждениях можно в столичную Госинспекцию по недвижимости любым удобным для вас
способом: 1. Направить письменное обращение по адресу: 101000, Москва, Лубянский пр-д, д. 3/6, стр. 6. 2. Позвонить по телефону „горячей
линии“ — (495) 628-53-62, 3. Отправить электронное письмо на е-mail: GIN@mos.ru».
Ссылка на статью: http://www.kp.ru/daily/26050.5/2962905/
Социальная политика:
«Московский комсомолец» (mk.ru): Скейт-парки впишутся в уличный дизайн, 25.03.2013
«Новые современные скейт-парки профессионального уровня появятся к лету в семи парках Москвы… к концу июля будет построено 7
скейт-парков в столичных парках: „Фили“, „Сокольники“, „Кузьминки“, Лианозовский, Перовский, Таганский и „Красная Пресня“. Все площадки
будут разных размеров от 450 до 2500 кв. м, типов конструкций, а также будут отличаться покрытием. По словам специалистов, самый
большой скейт-парк площадью 2500 кв. м появится в парке „Сокольники“. Это будет комбинированный скейт-парк, состоящий из двух
тренировочных зон: стандартного парка и бетонной плазы… В настоящее время проекты дорабатываются. Так что вполне возможно, что
после обсуждения их с профессиональными скейтбордистами скейт-парки подкорректируют».
Ссылка на статью: http://www.mk.ru/daily/hotnews/article/2013/03/25/831143-skeytparki-vpishutsya-v-ulichnyiy-dizayn.html
Детское движение Москвы (tema-ddm.ru): VIII Межрегиональный детско-юношеский форум, 25.03.2013

«С 26 по 30 марта пройдет VIII Межрегиональный детско-юношеский Форум Восточного административного округа города Москвы
и субъектов Российской Федерации… Цель Форума — обмен опытом в области развития детского движения, воспитания социальной
активности и создания условий для наиболее полной реализации интеллектуальных и творческих возможностей подрастающего поколения,
формирования у детей и подростков активной жизненной позиции, лидерских качеств. Одной из главных тем форума станет налаживание
единого информационного пространства молодежи в различных субъектах федерации. Центральным событием Форума станет „круглый стол“
на тему: „Об опыте работы детского общественного движения в регионах Российской Федерации“, который состоится в префектуре
Восточного административного округа 27 марта 2013 года в 13:00».
Ссылка на статью: http://www.tema-ddm.ru/anons/index.php?news=25359
Детское движение Москвы (tema-ddm.ru): «Белый бал» в Измайлово, 25.03.2013
«Белый бал — наш Белый бал — это бал Чести и светлой Памяти, бал, посвященный четырем векам династии русских Царей Романовых.
Одинокий и такой звонкий голос трубы! Сигнал — „Большой сбор!“ Вдоль зала вытянувшиеся шпалеры совсем юных кадетов, у левого фланга
целая стайка прекрасных милых девочек — участниц бала… Главным парадным украшением зала стал огромный, почти во всю высоту зала,
Герб рода бояр Романовых. Мерной поступью под рокот барабана начинают движение в голову строй знамена Морских и Казачьих кадетских
классов. Поблескивает белая сталь клинков, гулко отдаются команды… Настоящий детский бал получился в этот вечер в Кремле
в Измайлово! Незаметно пролетело отведенное время, отзвучала музыка. Прощальный снимок…участниками Белого бала стали: ученицы
Московского пансиона государственных воспитанниц, православного пансиона Мышкино, курсанты Первого московского кадетского корпуса,
Московского казачьего кадетского корпуса, Навигацкой школы, кадетской школы 1780 „Кадетского корпуса памяти Героев Сталинградской
битвы“, Серпуховского им. адмирала Эссена морского кадетского корпуса, Казачьих кадетских классов».
Ссылка на статью: http://tema-ddm.ru/society/patriot/articles/index.php?articles=25363
Vesti.ru: В парке «Сокольники» открыли пляжный сезон, 25.03.2013
«В парке „Сокольники“ установили специальные шезлонги, на которых можно принимать солнечные ванны даже морозной весной.
Посетителям парка идея понравилась. Правда, раздеваться до купальников врачи не рекомендуют».
Ссылка на статью: http://www.vesti.ru/videos?vid=494718
«Вести — Москва»: Неделя школьной свободы, 25.03.2013
«В Москве стартовали весенние каникулы. Организовывать детский досуг будут в цирках, театрах, зоопарке, музеях и даже в Доме
книги. К каникулам там подготовили специальные программы… Детские представления пройдут в эти дни в Цирке на Цветном бульваре,
а в парке „Сокольники“ организуют специальные праздники для школьников. А на сцене театра „Мастерская“ детям покажут кукольные
спектакли».
Ссылка на статью: http://www.vesti-moscow.ru/print/rnews.html?id=208150
Парк «Сокольники»: В «Сокольниках» прошёл детский хореографический фестиваль, 25.03.2013
«23 марта в Доме детского творчества парка „Сокольники“ состоялся IX ежегодный детский хореографический фестиваль
„Танцевальный марафон в Сокольниках“. В рамках фестиваля состоялось выступление 25 коллективов-участников из 11 детских домов
творчества и развивающих центров. Общее количество участников составило 250 человек. Все коллективы были награждены грамотами
за участие в фестивале, а юные танцоры получили памятные подарки. Фестиваль был проведён в 2 отделения: сначала гости наблюдали
за пластикой самых юных танцоров (от 5 до 8 лет), а затем могли оценить и умения детей постарше (от 9 до 11 лет). Лучшие коллективы
получили награды по трём номинациям: классический, народный и эстрадный танец».
Ссылка на статью: http://park.sokolniki.com/rus/anounces/news/1665.aspx
M24.ru: Покататься на открытом катке можно в Сокольниках или Измайлово, 24.03.2013
«Катки с искусственным льдом закрылись почти во всех парках… Москвичам придется забыть про катки в парках до следующей
зимы — почти все спортивные сооружения с искусственным льдом завершили свою работу… Последнюю возможность покататься в парке
на катке предоставляют Сокольники и Измайловский парк. Первый будет работать до конца месяца, а второй — насколько позволит погода.
Кроме того, действуют крытые ледовые арены».
Ссылка на статью: http://www.m24.ru/articles/15081
«Комсомольская правда»: Дело врача-вымогателя, покрывавшего пытки в реанимации, передано в прокуратуру, 22.03.2013
«В Прокуратуру восточного округа из УБЭП передано дело реаниматолога Алексея Мошкова, который вымогал деньги у жены
умирающего пациента, но, даже получив взятку, ничем не помог — Алесей Измер вышел из больницы изуродованным инвалидом… заплатив
докторам взятку — более чем 130 000 рублей, он был изуродован, морально изнасилован (в реанимации его привязывали к кровати и даже
били) и оставлен инвалидом с женой, сидящей в декрете и маленьким ребенком на руках… Не было, пожалуй, самого важного — мнения
главного врача московской больницы № 36. Мы звонили уважаемому доктору, но до окончания следствия он отказался комментировать
ситуацию. Однако нам удалось узнать, что сейчас в больнице проводится внутреннее расследование. Об этом сам главврач сообщил
следователю прокуратуры Восточного административного округа Москвы. Также, по словам следователя, он выразил готовность
сотрудничать со следствием, и сказал, что не собирается „прикрывать“ проштрафившегося подчиненного… Например, читательница под
ником Elena рассказала, как её мужа также направили удалять зуб мудрости в 36-ю больницу: „…Там врачи сначала предложили три пути
лечения. 1. Бесплатный, — продемонстировав последствия такого лечения фотографиями (у них целый альбом был со страшилками). 2
Частично платный,-то есть они соглашались на маленькие деньги, но не гарантировали, что муж останется жив и с целым лицом и горлом.
И наконец, платный способ, — тысяч 25. И эти разговоры с иллюстрациями велись с человеком, у которого температура уже 39,5 была!“ …
Уголовное дело идет своим ходом. Из УБЭП его уже передали в прокуратуру Восточного округа, куда пострадавшие так же написали
заявление. Мошков сейчас находится под подпиской о невыезде и временно отстранён от работы в больнице».
Ссылка на статью:

http://www.kp.ru/daily/26049/2962620/?utm_source=twitter&utm_medium=twitter
Экономика
Оpenmarket.ru: Развитие и поддержка промышленных предприятий в городе Москве, 25.03.2013
«Московская городская Дума. Развитие и поддержка промышленных предприятий в городе Москве 28 марта 2013 года в 15.00 в МГТУ
имени Н. Э. Баумана (ул. 2-я Бауманская, д. 5, актовый зал Главного корпуса) состоится заседание круглого стола на тему „Развитие
и поддержка промышленных предприятий в городе Москве“… В пределах города на сегодняшний день расположены 209 промышленных зон,
которые занимают 7, 7 тысяч га, что составляет примерно 16% от общей площади Москвы. Из них 4, 1 тысяч га заняты объектами
промышленности и науки (научно-производственные и научно-исследовательские институты, опытные производства, конструкторские бюро)».
К участию в заседании круглого стола приглашены представители Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы, префектур ВАО и ЦАО, промышленных предприятий, государственных научных центров, технических вузов столицы».
Ссылка на статью: http://openmarket.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=434033
Происшествия
ИА «Росбалт — Москва»: На востоке Москвы закрыты три незаконных игорных заведения, 25.03.2013
«Как сообщили… в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, накануне в ходе рейда были закрыты три незаконных игорных заведения,
расположенные на Щелковском шоссе, Измайловском шоссе и Уральской улице. В ходе мероприятия полицейские изъяли 77 единиц игрового
оборудования. В отношении сотрудников игорных заведений составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В настоящее время полицейские проводят мероприятия,
направленные на установление организаторов деятельности нелегального заведения».
Ссылка на статью: http://dplike.ru/na-vostoke-moskvy-zakryty-tri-nezakonnyx-igornyx-zavedeniya.html
РИА Новости — Москва: Пятеро грабителей ограбили салон связи на востоке Москвы, 25.03.2013
«Пятеро неизвестных в понедельник утром ограбили салон сотовой связи на востоке Москвы, сообщили… в пресс-службе ГУМВД
по Москве. „Сегодня в 09.00 пятеро неизвестных вошли в салон сотовой связи, расположенный по адресу Шоссе Энтузиастов, дом 31,
строение 39. Угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, они связали его веревкой и похитили реализуемую продукцию“, — сказал
сотрудник пресс-службы главка. По его словам, среди похищенного — телефоны, фотоаппараты, планшеты и ноутбуки».
Ссылка на статью: http://www.inmsk.ru/news_incidents/20130325/360105471.html
Социальные сети
23 — 25 марта 2013 года
Мой Восточный округ
http://myvao.ru/
Конкурс на лучшую систему организации органов студенческого самоуправления общежитий «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!».
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