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Градостроительная политика:
"Москва 24": Новый гаражный комплекс открыт на улице Атарбекова
«Введен в эксплуатацию новый многоуровневый паркинг на 482 машиноместа в Восточном административном округе столицы по улице
Атарбекова, владение 4. Гаражный комплекс, построенный в рамках программы „Народный гараж“, представляет собой современное 8-ми
этажное наземно-подземное здание общей площадью 15 тысяч кв.м. Подземный этаж гаражного комплекса на 34 машино-места и общей
площадью 1 100 кв.м планируется открыть для эксплуатации в начале II-го квартала текущего года…Cтоимость машино-места от 350 000
до 700 000 тысяч рублей в зависимости от этажности размещения… Главной особенностью объекта по улице Атарбекова является его
близкое расположение от жилого массива и станции метро „Преображенская площадь“, что создает комфортные условия для владельцев
автотранспорта. На сегодняшний день продано около 300 машино-мест… До конца 2013 года на территории округа планируется ввести еще
четыре гаражных комплекса общей емкостью на 640 машино-мест: ул. Электродная, вл. 3а (на 190 м/м); ул. Щербаковская, вл.32/7 (на 100 м/м);
10-я ул. Соколиной Горы, вл.6, стр. 1 (на 113 м/м); ул. Западная, гараж № 1,2,3 (на 237 м/м)».
Ссылка на статью: http://www.m24.ru/news/5478

Finam.info: Самые привлекательные районы Москвы для инвестиций в жильё
«Во многих районах Москвы и ближайшего Подмосковья есть места, где инвестиции в строящиеся объекты жилой недвижимости будут
наиболее выгодными. Из 125 проанализированных районов в первую двадцатку рейтинга вошли: Строгино, Северное Бутово, Метрогородок,
Отрадное, Южное Бутово, Фили-Давыдково, Дорогомилово, Богородское, Крылатское, Беговой, Бабушкинский, Некрасовка, Внуково,
Южное Медведково, Восточный, Лианозово, Северный, Хамовники, Мещанский, Обручевский. Согласно исследованию, вложения средств
в строящуюся жилую недвижимость именно в этих районах способны принести инвесторам наиболее высокий доход… 3. Метрогородок (ВАО).
Цены в этом районе за год увеличились на 5,9%, достигнув 134 610 руб. за кв. м. Также район находится на 6-м и 4-м местах по показателям
доходность-цена и доходность-риск. Метрогородок является одним из самых малонаселенных районов Москвы, что обеспечивает ему
минимальную нагрузку на инфраструктуру; а также наименее опасных (6-е место). В районе очень хорошо развита система здравоохранения
и доступности образованных учреждений. Он находится на 1-м месте по площади занимаемых зелёных насаждений в районе: 77%… 8.
Богородское (ВАО). Цены в районе за год выросли на 5,9%; стоимость кв. м на ноябрь 2012 г. составляет 127 110 руб. Также район
находится на 5-м и 3-м местах в рейтинге по показателям доходность-цена и доходность-риск. Половина территории района Богородский
занимают зелёные насаждения».
Ссылка на статью: http://finam.info/news/samie-privlekatelnie-rayoni-moskvi-dlya-investitsiy-v-gile/

ЖКХ:
«Московский комсомолец»: Москва не станет Венецией. У нас не будет наводнений — обещают власти столицы
«На снегопад, который прошел в понедельник, „53 февраля“, московские власти отреагировали вполне спокойно… Последн
ее московское наводнение случилось меньше 100 лет назад, в 1931 году. Вода тогда поднялась почти до 7 метров… От воды чаще всего
страдали Электрозаводская, Большая Семеновская, Бакунинская улицы, Преображенская, Русаковская, Рубцовская, Семеновские
набережные на Яузе, Самотечная и Трубная площади на Неглинке. Саму Неглинку, как известно, убрали в трубу ещё в начале позапрошлого
века, правда, периодически, в моменты сильных ливней, река напоминала о себе новыми подтоплениями... „Несмотря на аномальные
снегопады, Москве сегодня наводнение не угрожает, — заверили „МК“ сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по Москве. — В столице
функционирует сеть обводных каналов и гидротехнических сооружений, которые держат уровень воды в пределах нормы и не позволяют
ему подниматься выше критической отметки. Система дамб контролирует уровень воды в подмосковных водохранилищах, а за территориями,
находящимися в зоне особого риска, наблюдение ведется из космоса. Так что в Венецию Москва никогда не превратится!“… На вопрос…
куда денут весь этот снег, пресс-секретарь Департамента ЖКХиБ Марина Орлова ответила:
— Наша технология уборки снега гарантирует чистоту улиц. Снегопад для коммунальных служб оканчивается только тогда, когда дороги
города очищены до черного асфальта. Причем снег не просто сваливается по обочинам, а вывозится и перерабатывается. Сейчас пришлось
воспользоваться резервными полигонами для временного складирования снега. Безостановочно работают 56 стационарных и 149 мобильных
снегоплавильных пунктов. За сутки они пропускают порядка 400–500 тысяч кубометров снега. А вообще за эту зиму уже „переплавили“
32 млн кубометров снега… авральных ситуаций реагировать будут мгновенно. Так что тепла и солнца бояться не стоит. Весну мы очень
ждём — устали от снега!»
Ссылка на статью: http://www.mk.ru/moscow/article/2013/03/25/831102-moskva-ne-stanet-venetsiey.html

«Новые Известия»: Аномалия в штатном режиме
«Начавшийся в минувшие выходные в столице сильный снегопад принес сразу треть месячной нормы осадков. Однако Москва,
несмотря на непогоду, живет в привычном ритме. Инфраструктурного коллапса не случилось. Коммунальщики, по словам мэра Сергея
Собянина, работают в усиленном режиме, убирая дворы и трассы. По прогнозам синоптиков, снегопад завершится через сутки. Кстати,
в Москве уже выпало больше двух норм осадков и за март, и за всю зиму….Только за одни сутки, в понедельник, со столичных улиц было
вывезено около 350 тыс. кубометров снега… В случае возникновения трудностей, вызванных аномальными метелями, москвичам постараются
помочь в кратчайшие сроки. В первую очередь обращаться можно на портал „Наш город“. Если проблема возникла в подъезде или в квартире,
москвичи могут описать ее на портале „Дома Москвы“, если что-то с дорогой случилось — на сайте „Дороги Москвы“. Портал „Наш город“
приводит статистику обращений москвичей, согласно которой наибольшее число жалоб поступает в адрес управ района Тверской
и Сокольники. При этом, как отмечают работники сайта, управа Сокольники устранила все без исключения 138 признанных ею проблем
в среднем за 5 рабочих дней. Управа района Тверской, признавшая 143 проблемы, в свою очередь устранила 92% проблем в срок от 4 до 5

дней. Также оперативно работают управы районов Крылатское, Некрасовка, Марфино, Филевский Парк, Хорошевский и Северный,
укладывающиеся в срок от 1 до 2 дней…автомобилистам рекомендуют во избежание аварий быть предельно внимательными на дорогах,
соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, не мешать работе снегоуборочной техники».
Ссылка на статью: http://www.newizv. ru/society/2013-03-26/179918-anomalija-v-shtatnom-rezhime.html

Социальная политика:
"АиФ Карелия" (karelia.aif.ru): Москвичи столкнулись в своем дворе с дикими лосями
«Дикие лоси забрели в район Метрогородок Восточного округа Москвы — их видели жители многоэтажки по Открытому шоссе.
По словам очевидицы, она увидела в своем дворе трех лосей, которые мирно пощипывали веточки. „Большинство кинулось за фотоаппаратом,
особо смелые вышли на улицу. Жители первых этажей пытались кормить гостей морковкой, но та тонула в глубоких сугробах… Это уже
не первый случай, когда дикие лоси забредают на территорию Москвы. Так, в мае 2012 года в Сокольниках бродила целая семья лосей,
а одно из животных решило отдохнуть возле отдела полиции. Загонять лосей в парк „Сокольники“ пришлось дворникам и представителям
местной управы… Охотоведы отмечают, что сейчас лосям куда комфортнее в городе, так как в лесу много снега и сложно передвигаться.
При этом эксперты отмечают, что сами по себе лоси — не агрессивные животные, но все-таки, если они вышли в город, лучше к ним близко
не подходить“.
Ссылка на статью: http://www.aif.ru/society/news/338484

Управа района Сокольники (Москва) (cokolniki.ru): 23 марта в Доме Детского творчества парка „Сокольники“ прошёл
IX ежегодный фестиваль детских хореографических коллективов "Танцевальный марафон в Сокольниках"
"В фестивале приняли участие двадцать пять коллективов из пятнадцати домов детского творчества и досуговых центров Москвы —
в основном Восточного и Центрального округов. На Танцевальный марафон в Сокольниках приехали порядка 240 талантливых ребят! Смотр
концертных номеров проходил в два этапа — сначала своё мастерство показали младшие ребята (от 5 до 8 лет), потом старшие (от 8 до 11).
Фестиваль открыла Весна-Красна. И действительно, несмотря на морозную погоду, в концертном зале Доме творчества царила
по-настоящему весенняя атмосфера. На сцену были вызваны все коллективы-участники Марафона. Всех гостей поприветствовала директор
гостеприимного Дома Лариса Бояркова".
Ссылка на статью: http://www.cokolniki.ru/sokolniki/newsview.aspx?id=18651

ГУ МВД России по городу Москве (petrovka38.ru): Начальник УВД по ВАО поблагодарил жителя округа за помощь полиции
"26 марта начальник УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих вручил благодарственное письмо
и памятный подарок Михаилу Зайцеву, который оказал содействие в задержании преступника. 13 декабря 2013 года в службу „02“ поступило
сообщение о том, что в одну из квартир на Измайловском шоссе проник неизвестный. На место происшествия незамедлительно выехали
сотрудники полиции. Злоумышленник, воспользовавшись незапертой дверью, вошел в квартиру, однако вернувшиеся жители застали его
на месте преступления. Подозреваемый попытался скрыться, оттолкнув хозяина квартиры, но мужчина не растерялся, догнал грабителя
и удерживал его до приезда полицейских. Задержанным оказался ранее судимый за подобные правонарушения 40-летний уроженец
Грузии… Начальник УВД поблагодарил 25-летнего жителя района Соколиная Гора за помощь полиции и активную гражданскую позицию".
Ссылка на статью: http://petrovka38.ru/news/42747/

Департамент физической культуры и спорта города Москвы (sport.mos.ru): Первенство Москвы по пулевой стрельбе прошло
в тире УСЦ „Измайлово“
"С 18 по 22 марта 2013 года в тире НОУ УСЦ «Измайлово» прошло первенство Москвы по пулевой стрельбе среди юношей и девушек
1995 г.р. и младше. По словам директора НОУ УСЦ «Измайлово» РО ООГО (ДОСААФ) г. Москвы Игоря Майорова, этот тир был выбран
не случайно — он полностью соответствует нормам проведения мероприятий такого уровня и отвечает всем требованиям безопасности….Ре
зультаты: …Пистолет ПН, 10 м, 40 выстрелов
I место — Ульяна Акимова (ДОСААФ СДЮСШОР-9 Измайлово);…Пистолет ПН, 10 м, 40 выстрелов… III место — Александр Урванцев
(ДОСААФ СДЮСШОР-9 Измайлово)….Пистолет стандартный МК, 25 м, 30 выстрелов… II место — Ульяна Акимова (ДОСААФ СДЮСШОР-9
Измайлово);…Пистолет стандартный МК, 25 м, 60 выстрелов (30+30)…II место — Александр Урванцев (ДОСААФ СДЮСШОР-9 Измайлово); …
Пистолет стандартный МК, 25 м, 30 выстрелов по появляющейся мишени… III место — Ульяна Акимова (ДОСААФ СДЮСШОР-9 Измайлово)".
Ссылка на статью: http://www.sport.mos.ru/presscenter/news/text6391.html

Управа района Богородское (Москва) (uprava-bogorodskoe.ru): День открытых дверей
«В Государственном бюджетном образовательном учреждении города Москвы Кадетской школе-интернате № 5 „Преображенский
кадетский корпус“ пройдет День открытых дверей по адресу: г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 22А. На обучение приглашаются мальчики
(юноши) в 6-й (20 чел.), 7-й (20 чел.), 8-й (20 чел.) и 9-й (набор на вакантные места) классы… Кадетский корпус проводит обучение на основе
программ общего среднего образования, работают кружки и секции в рамках дополнительного образования. Обучение бесплатное. Полный
пансион, 6-ти разовое питание. Основной задачей кадетского корпуса является подготовка юношей к государственной службе в военных
и гражданских ведомствах, формирование личности выпускника, для которого ценностью является служение Отечеству. Направленность
этого служения — государственная безопасность России. Воспитатели классов — офицеры запаса».
Ссылка на статью: http://www.uprava-bogorodskoe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1127:2013-03-26-08-17-31&catid=163
:2011-02-07-06-58–28&Itemid=201

ИА Моссовет (mossovetinfo.ru): Представители Правительства и префекты проведут в апреле встречи с москвичами
«В апреле 2013 года в столице пройдут встречи префектов административных округов города Москвы с населением с участием
заместителей мэра Москвы, руководителей органов исполнительной власти города Москвы, сообщается на информационном портале
Правительства Москвы… В ВАО (Сиреневый б-р, 73–3, ГБОУ гимназия № 1748 «Вертикаль») 17 апреля в 19.00 состоится встреча жителей
округа с руководителем Департамента торговли и услуг города Москвы Алексеем Немерюком и префектом округа Николаем Ломакиным.
Тема встречи: «Развитие сферы потребительского рынка и услуг в ВАО».
Ссылка на статью: http://mossovetinfo.ru/news/index.php?article=7970

БОИ «Московские торги»: Клуб им. Русакова снова станет театром
«Живем в Сокольниках и раньше часто, с юных лет, проводили досуг в клубе имени Русакова, который потом стал Театром Романа
Виктюка. Сейчас он закрыт, хотя вывеска до сих пор украшает фасад здания. Насколько известно, его обещали восстановить, но там
по-прежнему азербайджанский ресторан и запустение вокруг. Что-нибудь все-таки изменится»? Виктор и Людмила Погодаевы, Москва
Изменится, ответил на встрече с жителями ВАО руководитель Департамента культуры Правительства Москвы Сергей Капков.
Азербайджанский ресторан, прочно закрепившийся здесь на многие годы, в течение ближайших месяцев все же покинет клуб имени
Русакова и там начнется капитальный ремонт. Он закончится примерно через год и в нем снова разместится широко известный Театр Романа
Виктюка, который пока ютится на разных подмостках столицы".
Ссылка на статью: http://boi-mt.ru/news/13629

Русская служба новостей: Преображенский и Семеновский полки возродят ко Дню Победы
«Звания Преображенского и Семеновского полков к 9 мая присвоят московским 154-ому комендантскому полку и 130-ой отдельной
мотострелковой бригаде… Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России нужно возродить имена прославленных полков
прошлого, в том числе Преображенского и Семеновского, и поручил министру обороны представить соответствующие предложения.
„Историческая символика любимых полков Петра I будет восстановлена на боевых знаменах их преемников, детально восстановлена
в воспитательном процессе солдат и их обмундировании“…По данным издания, трансформация частей начнется только в следующем месяце.
Также планируется, что после прохождения службы в Преображенском и Семеновском полках выпускников будут привлекать к ведению
уроков патриотизма в школах… В настоящее время 154-й отдельный комендантский полк, размещенный в Лефортово, несет гарнизонные
и караульные службы, участвует в проведении ритуалов, встреч и проводов официальных государственных и военных делегаций.
Расположенная в Сокольниках 130-ая мотострелковая бригада целиком составлена из контрактников, которых готовят по стандартам
спецназа и ВДВ».
Ссылка на статью: http://www.rusnovosti.ru/news/253411/

Учительская газета (ug.ru): Работа школы требует общественной и профессиональной оценки её результатов
«В Восточном округе состоялась шестнадцатая Панорама воспитательных систем. Организаторы панорамы — окружное управление
образования и Объединение учреждений дополнительного образования. Определение темы, целей и задач панорамы по формированию
социального опыта школьников вызвано динамикой демографических, социально-экономических и культурных процессов, происходящих
в столице: развитие Москвы как многонационального города с неизбежно высокими социальными и информационными рисками требует
от системы образования новых подходов к социализации детей. Особую актуальность эта тема приобретает в Восточном округе — одном
из самых многонаселенных округов столицы, лидере по притоку мигрантов… Выступая на церемонии открытия, начальник Восточного
окружного управления образования Татьяна Банчукова отметила, что на систему образования многомиллионного мегаполиса возложена
особая миссия. Смысл ее в том, что образовательные учреждения округа должны стать средством воспроизводства культуры города,
консолидации общества, соответствовать запросам населения, а самое главное, что в вопросах социализации личности нет места холодному
формализму, так как речь идет о личности каждого ребенка, поэтому действовать надо в высшей степени деликатно… По-особому звучала
тема противодействия таким социальным угрозам, как наркомания, табакокурение, алкоголизм… Многообразно на выставке была
представлена деятельность ученического самоуправления и детских общественных организаций. Среди них опыт взаимодействия 9 школ
по созданию единого пространства деятельности детей в рамках работы районного ученического совета „Измайлово“. Ярко были
представлены на панораме школьные СМИ. …Основные подходы и механизмы формирования социального опыта воспитанников
в образовательных учреждениях Восточного округа были представлены на заседаниях секций панорамы, по итогам работы которых были
приняты резолюции».
Ссылка на статью: http://www.ug.ru/archive/50359

Учительская газета (ug.ru): Конкурс вступил в финальную часть
«В учебном центре «Поведники» 33 конкурсанта, претендующие на победу в Московском городском профессиональном конкурсе
педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы-2013», уже приступили к выполнению заданий. Накануне
финала состоялось заседание оргкомитета конкурса под председательством первого заместителя руководителя Департамента образования
Вениамина Каганова. Оргкомитет утвердил список конкурсантов — участников финального городского тура, среди них победители
в номинациях, набравшие наибольшее количество баллов… Татьяна Королева — педагог дополнительного образования Центра
дополнительного образования детей «Гольяново» («Педагог дополнительного образования Москвы»)…"
Ссылка на статью: http://www.ug.ru/archive/50353

Происшествия:

«Москва-Онлайн»: В Москве закрыли три подпольных игровых клуба
«В полицию поступила информация о деятельности подпольных игорных заведений, расположенных на территории Восточного округа,
сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Клубы были расположены на 9-ой Парковой улице, Открытом шоссе и Проектируемом
проезде № 890. Сотрудники полиции под видом клиентов проникли в эти заведения. Посетители клуба играли за размещенными в помещениях
компьютерами. истемные блоки были подключены к серверу, на котором установлены программы с азартными играми, аналогичными тем, что
используются в игровых автоматах. В ходе проведенных мероприятий полицейские изъяли 130 игровых консолей. настоящее время
устанавливаются все организаторы незаконных заведений».
Ссылка на статью: http://www.molnet.ru/mos/ru/news/n_20/o_69096

"Москва 24": На востоке столицы полицейские изъяли более 21 кг гашиша
«Полицейские в ВАО Москвы изъяли у молодого человека 21 килограмм гашиша. Мужчина был задержан 24 марта на Перовской улице
в рамках отработки оперативной информации. При личном досмотре у задержанного обнаружили 95,3 граммов гашиша. Однако при обыске
в квартире подозреваемого было найдено более 21 килограмма этого наркотика. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов“). Напомним также, накануне на севере Москвы полицейские обнаружили наркопритон в квартире одного из жилых домов…
В ходе обыска в квартире были изъяты шприцы со следами наркотиков, упаковки из-под лекарств и т. д. По факту инцидента возбуждено
уголовное дело по ст. 227 УК РФ („Организация и содержание притона для употребления наркотических веществ“)».
Ссылка на статью: http://www.m24.ru/articles/15175

«Восточный округ»: В районе Соколиная Гора задержан похититель номеров
«В ОМВД по району Соколиная Гора обратился житель района, который сообщил о пропаже переднего государственного номера с его
БМВ. На лобовом стекле он обнаружил записку с телефоном. А когда набрал указанный номер, незнакомый мужчина предложил ему
выкупить регистрационный знак за 5 тысяч рублей. Владелец БМВ перевёл деньги, но свой регистрационный знак так и не получил…
Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить мошенника и задержать его. Им оказался безработный из Владимирской области…
Если кто-то пострадал от действий преступника, звоните по телефону (495) 965–2248»
Ссылка на статью: http://newsvostok.ru/?c=news&id=41870

"Москва 24": Из-за аварий пробки на шоссе Энтузиастов растянулись на 7 километров
«На шоссе Энтузиастов произошло ДТП. Как сообщают интернет-пользователи, фура заехала на бетонное ограждение и практически
перекрыла дорогу. Движение затруднено, затор по направлению в центр растянулся почти на 7 километров. Машины едут со скоростью
не более 10 километров в час».
Ссылка на статью: http://www.m24.ru/videos/14977

Социальные сети:
Мой Восточный округ
http://myvao.ru/
Впечатления участников выездного семинара #МСВАО
«С 21 по 24 марта на базе пансионата РГСУ „Доброе“ состоялся выездной семинар молодежного актива ВАО. В течение семинара
участники выезда работали в командах, участвовали в мастер-классах и тренингах, проходили сложные и не очень этапы верёвочного курса.
Впечатлениями, полученными на выездном семинаре, поделяться с вами сами его участники….Наша сложность была в написании документов.
Было сложно их грамотно составить, чтобы они прошли утверждение. (Александр Тарасов)… Есл
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