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«Тверская, 13»: Что могут сделать местные депутаты
«Такая мысль прозвучала рефреном на встрече московского мэра с представителями органов местного самоуправления Восточного
округа. В столице продолжается реформа местного самоуправления, которая развернута по инициативе Сергея Собянина. Ее отправной
точкой стал разработанный и принятый в июле 2012 года Мосгордумой новый городской закон, направленный на то, чтобы наделить
самоуправление реальной силой, сделать его способным в действительности влиять на улучшение жизни в своем районе, а значит, и во всем
мегаполисе. Сергей Собянин предложил концепцию: местные депутаты должны получить функциональные возможности решать конкретные
проблемы своего района, то есть вопросы, которые волнуют местных жителей. Новый городской закон наделил районные советы
необходимыми полномочиями…В мероприятии принял участие префект ВАО Николай Ломакин… Разговор с местными депутатами Сергей
Собянин начал с итогов развития ключевых направлений и отраслей Восточного административного округа. Подробно столичный
градоначальник остановился на решении наиболее острой проблемы как для всего мегаполиса, так и непосредственно для ВАО —
транспортной. Московский мэр подчеркнул, что на востоке столицы работы по модернизации и развитию дорожно-транспортной
инфраструктуры и всей транспортной системы начались одними из первых в мегаполисе. Соответственно жители Восточного
административного округа раньше многих других москвичей должны почувствовать эффект от этих масштабных работ. И первые результаты
здесь уже есть… Сергей Собянин сообщил, что сразу после окончания строительных работ начнется комплексное благоустройство
территорий, прилегающих к вылетным магистралям, по принципу: от фасада до фасада… Сергей Собянин заявил, что наряду с решением
транспортных проблем в Восточном административном округе проводится системная работа в сфере социальной политики, в том числе
в области среднего образования… По непонятным причинам, без всякого на то обоснования, средние учебные заведения, в том числе
и на востоке города, финансировались на совершенно разном уровне. Бюджетные „качели“ здесь составляли от 60 до 120 тысяч рублей
на одного ученика в год. Таким образом, ряд школ находились на положении пасынков, финансировались по остаточному принципу, а другие,
ничем не отличающиеся учебные заведения получали вполне достаточно бюджетных денег. Такой разрыв, конечно, сказывался на качестве
обучения, на мотивации педагогов. Сегодня эти условия выровнены по всему городу, в том числе на востоке столицы. Для всех школ
определена максимальная бюджетная планка — из расчета 120 тысяч рублей на одного ученика в год. Это значительно выше, чем во всех
остальных регионах страны. На благоустройство школ Восточного административного округа за последнее время из бюджета города было
направлено свыше 3 миллиардов рублей… Сергей Собянин обратился к муниципальным депутатам востока столицы: „Вы теперь наделены
полномочиями по заслушиванию руководителей учреждений, в том числе главных врачей районных поликлиник. Прошу активнее использовать
такие возможности. Это обусловлено прежде всего тем, что амбулаторное звено, к сожалению, остается самым слабым в системе
здравоохранения столицы“… К числу новых полномочий муниципальных депутатов относится контроль местной власти — глав управ районов,
руководителей социальных учреждений и предприятий, оказывающих услуги населению».
Ссылка
«Москва 24», «12 округов. Интервью»: Заместитель префекта ВАО Александр Аксёнов
«В каких районах Восточного округа появятся народные парки и как они будут выглядеть; когда пройдут субботники, и кто в них
сможет участвовать; что грозит управляющим компаниям домов и районов, которыми недовольны жители — на эти и другие вопросы ответил
заместитель префекта Восточного административного округа Александр Аксёнов».
Ссылка на статью
Градостроительная политика:
«Тверская, 13»: «Людмила» пошла за «Натальей»
«Сегодня состоится пуск тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) от станции „Ломоносовский проспект“
в направлении станции „Парк Победы“ Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена… ТПМК марки Herrenkneht EPB,
нареченному женским именем „Людмила“, предстоит пройти под землей 4914 метров (из них в 2013 году — около 2270 метров). Планируется,
что средняя скорость проходки составит 250 метров ежемесячно. Кстати, „Людмила“ перебазировалась сюда из Новокосина, где успешно
справилась с прокладкой тоннеля от станции „Новогиреево“…Владимир Швецов также подтвердил, что в 2013 году планируется сдать 6
станций и 14 километров метрополитена. Хронически перегруженная станция „Выхино“ наконец-то перестанет быть конечной, поскольку
за ней появятся „Лермонтовский проспект“, „Жулебино“ и „Котельники“…В этом году стартует и строительство новой Кожуховской линии,
которая начнется в Некрасовке, пройдет через новый крупный жилой массив Кожухово и придет в конечном итоге на станцию
„Авиамоторная“. Всего на этой ветке будет 9 станций, которые затем получат соединение с третьим пересадочным контуром метрополитена…
строительство метро порой причиняет людям определенные неудобства. Но к этому тоже надо относиться с пониманием. Тем более что
нынешние темпы строительства не чета прежним. Станция метро строится буквально за полтора-два года. Владимир Швецов отметил в этой
связи такую закономерность: там, где прихода подземки люди ждали долгие годы, и жалоб, как правило, не возникает. Так, скажем, было
в районе Новокосино. То же самое происходит теперь в Выхино-Жулебине».
Ссылка
Информационный центр Правительства Москвы: В ВАО капитальными ТПУ станут «Выхино», «Электрозаводская»,
«Новокосино», «Косино», платформы на МКЖД
«До 2020 года на востоке столицы появится 22 транспортно-пересадочных узла (ТПУ), 18 из них будут выполнены в капитальном
исполнении…„В этом году нам предстоит обустроить порядка 150 плоскостных транспортно-пересадочных узлов, из них 16 — в Восточном
округе. Плоскостные парковки — это, конечно, первый этап. Они хороши, но не обеспечивают надлежащего комфорта, особенно в зимний
период. Именно поэтому в дальнейшем многие ТПУ планируется перестроить в капитальные сооружения. Тогда для пассажиров будет создан
сервис качественно другого уровня: появится возможность пересаживаться с одного вида транспорта на другой, под крышей, не выходя
на улицу“, — рассказал 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с депутатами муниципальных образований Восточного
административного округа города…в Восточном округе наиболее крупными капитальными транспортно-пересадочными узлами станут
„Выхино“, „Электрозаводская“, „Новокосино“, „Косино“, платформы на Малом кольце железной дороги… В дальнейшем планируется, что из 57

узлов, переданных ОАО „РЖД“, 42 ТПУ будут выполнены в капитальном варианте».
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«Российская газета — Московский выпуск»: На скорости — транспорт
«В Восточном округе модернизация транспортной сети началась раньше других, и жители наверняка уже видят ее результаты», —
отметил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с муниципальными депутатами. Самым удачным транспортным «приобретением» в этой части
города, по мнению Собянина, стал ввод в строй станции метро «Новокосино», которой ежедневно пользуются порядка 63 тысяч человек…
В этом году завершится реконструкция шоссе Энтузиастов, в первой половине следующего — Щелковского шоссе. «В Москве никогда
с такой скоростью не реконструировали магистрали, — не без гордости заметил мэр. — Раньше подобный объем работ растягивался на 5–10
лет, мы же выполняем его за 18–19 месяцев». После завершения строительной части начнется комплексное благоустройство всех вылетных
магистралей. Градоначальник призвал депутатов не оставаться в стороне и предложить свое видение того, как должны выглядеть
реконструированные дороги. В том, что такие предложения поступят, можно не сомневаться. Население Восточного округа — одно из самых
активных в столице. К примеру, в публичных слушаниях по вопросам благоустройства парка Лосиный остров приняли участие более 5 тысяч
человек, многие их предложения город учел».
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Правда.ру: Реформа транспортной системы Москвы
«…Первым экспериментальным округом стал Восточный административный округ Москвы (ВАО)… за два последних года в Москве
было построено 13 км линий метрополитена и открыто шесть новых станций. Самой востребованной из них является „Новокосино“, 186-я
станция Московского метро, конечная Калининской (желтой) линии. Она начала свою работу в августе 2012 года. В настоящий момент данной
станцией в среднем пользуется 63 тысячи человек в будний день. Постройка станции „Новокосино“ позволила уменьшить загруженность
станции „Новогиреево“ почти на четверть… „Однако, — подчеркнул Сергей Собянин в ходе встречи, — Разгрузить существующие линии
метро можно будет только после введения Третьего пересадочного контура и запуска Кожуховской ветки метрополитена“. Это
запланировано сделать в 2016–2017 годах. В настоящий момент Кожуховская ветка строится на Юго-Востоке Москвы. Она позволит
соединить центр города с районами „Рязанский“, „Кузьминки“, „Выхино-Жулебино“, „Косино-Ухтомский“. Заканчиваться ветка будет
в Люберецких полях…в ближайшее время изменения ожидают и наземную железную дорогу. В столице запланирована реконструкция
Малого кольца Московской железной дороги (МКЖД) и путей пригородного железнодорожного сообщения. Власти надеются, что такие меры
позволят удвоить объем пригородных перевозок, что поможет, наконец, счесть их рентабельными… интервал хождения пригородных
поездов по маршруту Москва-Балашиха не будет превышать 10–15 минут. В то время как сейчас пассажирам приходится ожидать электрички
до полутора часов… Говоря о том, что было сделано непосредственно в ВАО, Сергей Собянин отметил, что к 2020 году непосредственно
в округе будет построено 22 транспортно-пересадочных узла, произведена реконструкция трамвайных путей, при этом в 2014 году будет
произведен запуск нового маршрута трамвая. А кроме того в ближайшее время планируется завершить реконструкции шоссе, проходящих
в округе — Щелковского и шоссе Энтузиастов, после чего начнется благоустройство прилегающих у ним территорий: ремонт фасадов,
сооружение пешеходных дорожек, устройство уличного освещения и прочее».
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ЖКХ
БОИ «Московские торги»: Вдоль шоссе Энтузиастов высадят в два раза больше деревьев, чем вырубили
«Наши дома находятся прямо около шоссе Энтузиастов, которое интенсивно реконструируют. Это, бесспорно, нужно городу, но есть
нюанс — в ходе реконструкции вырубили слишком много деревьев. Скажите, восстановят ли насаждения? Ведь без них тут дышать будет
нечем — сплошные автомобили». Степан Разлогин, Москва.
— Вырубка — слово тяжелое, отметил, отвечая на этот вопрос, префект ВАО Николай Ломакин при встрече с местными жителями. При
расширении шоссе Энтузиастов неизбежно возникла необходимость часть насаждений снести. В итоге учли все пожелания и вынесли
решение — произвести компенсационные посадки в двукратном размере не только вдоль проезжей части, как запланировали
проектировщики, но и с заходом на примыкающие улицы, проезды и во дворы».
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«Московский комсомолец»: Улочки с сюрпризом. Самая длинная, самая узкая и другие необычные мостовые Москвы
«Звонкие Кузьминские, бойкие Люблинские, шпанские Таганские, милые Мещанские — я люблю вас, улочки, улочки-шкатулочки» —
поётся в песне. Улочки московские действительно шкатулочки с сюрпризом… Ещё одно интересное название в районе Вешняки — улица
Старый Гай. Как бы ни шутили подростки, ассоциации со словом «гей» неверны. Улица унаследовала название ранее существовавшего здесь
проезда Старый Гай, который был проложен по направлению к лесу. Гай — по-украински «лес». Название проезду, по-видимому, было дано
крестьянами-украинцами, переселенными сюда, в Кусково, в XVIII веке графом Шереметевым».
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«Восточный округ»: Управляющие компании должны согласовывать параметры косметического ремонта с жильцами
многоквартирных домов
«С этого года текущий ремонт в многоквартирных домах фактически лёг на плечи управляющих компаний. А их бюджет по большей
части формируется из того, что им платят горожане. Выходит, жители имеют полное право принимать общие решения: каким они хотят видеть
родной подъезд… И в прошлые годы от ремонтников требовалось согласовывать с жильцами работы по ремонту. Но всё делалось
формально, и потом управы получали письма возмущённых жильцов, что всё сделано не так и не там, где надо. Теперь же, после того как
в городе появились первичные органы самоуправления жильём (ТСЖ и советы домов), решения о колере стен фойе подъезда или о других
коммунальных проблемах будут принимать люди, уполномоченные жильцами этих домов. При этом информировать жителей, как и что будет
сделано, — прямая обязанность управляющей компании…
— Скоро начнётся ремонт в доме 16, корп. 2, по той же улице, — рассказал главный инженер ГУП «УК „Преображенское“ Руслан
Ямалдинов… Всего в Восточном округе чуть больше 15 тысяч подъездов. В программу ремонта попадают те из них, где работы

не проводились 5 лет и дольше. За этот год в ВАО будет приведён в порядок 7451 такой подъезд. По словам начальника отдела
эксплуатации и ремонта жилищного фонда префектуры ВАО Александра Кабанова, когда подходит срок очередного ремонта подъезда,
управляющая компания составляет дефектную ведомость, производит фотофиксацию, особенно в тех случаях, когда подъезд находится
в хорошем состоянии и, например, обновлять стены или потолки не требуется. Затем эту информацию отправляют в городскую Жилищную
инспекцию. Иногда жилинспекторы выходят на место и лично проверяют подъезды, в первую очередь те, где предлагается отказаться
от какого-либо вида работ в связи с хорошим состоянием подъезда».
Ссылка на статью
Социальная политика:
ИНО-ТВ: Московские дружинники проверяют людей «неславянской внешности»
«В российской столице проходит эксперимент — добровольцы из числа членов народных дружин участвуют в так называемых
иммиграционных патрулях, в ходе которых вместе с сотрудниками Федеральной миграционной службы контролируют соблюдение
законодательства иностранцами — в основном приезжими из республик бывшего СССР… Потенциальных кандидатов для контроля отбирают
на основании, в основном, „неславянской внешности“. В принципе, такими проверками в Москве уже давно никого не удивить. Основная
разница: раньше ими занималась только Федеральная миграционная служба и, может быть, полиция, теперь к ним добавились еще
и гражданские активисты-дружинники… ИВАН ГОЛОВИН, замначальника УФМС Восточного округа Москвы: На мой взгляд, поток сильно
увеличился. И вот этим патрулем, может быть, мы будем каким-то образом контролировать этот поток. Либо, по крайней мере, так
безответственные иностранные граждане будут знать, что есть патруль и лишний раз, может быть, не будут выходить, либо будут оформлять
и легализовывать свое пребывание в Москве.
Иммиграционные патрули действуют в Москве всего пару месяцев, так что о результатах их работы судить пока сложно. К тому же
дружинник не имеет права задерживать человека и уж тем более проверять у него документы — правда, отсутствие формальных полномочий
добровольцы компенсируют энтузиазмом».
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Официальный портал управы Восточное Измайлово: Уважаемые жители района Восточное Измайлово!
«04.04.2013 c 10.00–11.00 состоится горячая линия с главой управы района Восточное Измайлово Трошкиным Андреем Ильичом».
Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: «Гамлет» по-собачьи. Спасать или не спасать — не вопрос!
«Корреспонденты „ВМ“ побывали в пожарной части № 15 ВАО, где посмотрели, как собираются на вызов Валерий Еломанов, начальник
караула 15 пожарной части 23 отряда ФПС по Москве и его друг, восточно-европейская овчарка Гамлет… На счету пса — 7 спасенных
жизней. Весьма и весьма неплохо для десяти лет недолгой собачьей жизни. Впрочем, „спасательная“ работа перешла к Гамлету
по наследству: его отца Валерий Еломанов стал брать на службу просто потому, что не с кем было оставить зверя дома. Теперь и Гамлет
дежурит вместе с хозяином сутки через трое… В последний раз пес спас человека на теплопункте — тот задремал на работе, окончилось все
пожаром.
— Такого, чтобы спасенные ему сосиски носили, — нет. А хвалить его — хвалю… Молодец, Гамлет, -гладит Валерий Еломанов пса
по спинке».
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«Москва 24», «План города»: Спортплощадки Москвы приспосабливают для инвалидов
«В столице проживает больше миллиона людей с ограниченными возможностями, но спортом занимаются всего 27 тысяч человек.
Во многом потому, что спортивные площадки столицы не приспособлены для людей с инвалидностью. Но ситуация меняется в лучшую
сторону. Как спортплощадки Москвы приспосабливают для людей с инвалидностью? Каковы перспективы развития спорта для людей
с ограниченными возможностями в Москве? Об этом и многом другом — в программе „План города“».
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Экономика
«Тверская, 13» Марсоход, Кузнечик и джип в «юбке»
«…Перерезана символическая лента и начинается традиционный обход всей экспозиции. Прямо у входа хорошо знакомый нашим
читателям болид „Игуана“. Ну, как говорится, тот да не тот самый, а еще более совершенный и более скоростной. Молодцы студенты
Университета машиностроения! И об экологии тоже думают. Помимо „Игуаны“ привезли сюда и гибрид, этот болид уже может двигаться как
на обычном топливе, так и на электрической тяге… Марсоход на гусеничном ходу. На наш вопрос, справится ли их космический посланник
с морями на Марсе, ребята ответили: да, мы понимаем, гусеничный ход — не самое подходящее для Марса, но у них уже готовы и запасные
варианты. Они более мобильны и способны обходить любые преграды. Мы тоже делаем крутой поворот на соседние стенды, на ловцов
и Марсианин бежит! В розовом скафандре, в гермошлеме. Мы знали, что будут зарубежные гости, но… чтобы из космоса! Оказалось, это
не из космоса, а из Кореи. Корейский изобретатель Йанг Джер изобрел такой скафандр для сельскохозяйственных работ. В нем удобно
опылять растения ядохимикатами, добавлять удобрения в почву… в программе Салона круглые столы и пресс-конференции, презентации
инновационных проектов и международные форумы, бизнес-клубы и пленарные заседания… скучать ни участникам, ни гостям салона
не придется в эти дни. Вся рабочая неделя будет напряженной. И все эти дни мы будем внимательно следить за работой интеллектуального
форума, а вам остается лишь внимательно следить за выпусками нашей газеты. Но лучше, конечно, приехать самим в парк „Сокольники“».
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«OSTmetal.info — Обработка металла»: 27-я выставка-продажа «Клинок»
«С 4 по 7 апреля во 2-ом павильоне КВЦ «Сокольники» в Москве состоится 24-я международная выставка-продажа холодного оружия
«Клинок традиции и современность». На выставке будут представлены художественные, авторские, коллекционные и антикварные ножевые
и клинковые изделия, а также спортивные, туристические, охотничьи и столовые ножи. Помимо этого в программе выставки различные
конкурсы и мероприятия, испытания клинковых изделий, выступления каскадеров и множество других приятных сюрпризов и традиционных
забав: работа метательного стенда, соревнования по рубке свободно висящего каната, шоу поваров… Помимо возможности увидеть оружие
из металла, у посетителей будет возможность получить информацию о правилах оборота клинковых изделий, поучаствовать в семинарах
и «круглых столах».
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Парк «Сокольники»: Ярмарка «Эквирос Professional» начала свою работу
«Сегодня, 4 апреля, в павильоне № 4.1 парка „Сокольники“ открылась Международная конференция и профессиональная ярмарка
„Эквирос Professional“. Официальную поддержку проекту оказывают Министерство сельского хозяйства РФ, Федерация конного спорта
России, Конское ветеринарное объединение и другие отраслевые структуры. В отличие от шоу-выставки „Эквирос“ (29 августа — 1 сентября
2013 года), ориентированной на массовую целевую аудиторию, проект „Эквирос Professional“ рассчитан на специалистов конной индустрии.
В рамках события проходят деловые мероприятия — семинары, конференции, лекции и мастер-классы, а также представлена тематическая
экспозиция по таким темам, как „Одежда и обувь для верховой езды“, „Амуниция и снаряжение“, „Средства для ухода за лошадью“, „Корма,
премиксы и кормовые добавки“, „Ветеринарные препараты“ и многие другие».
Ссылка на статью
Происшествия
ГУ МВД России по городу Москве (petrovka38.ru): На востоке столицы пресечена деятельность наркопритона
«3 апреля в ходе проверки оперативной информации сотрудники ОМВД России по району Перово в квартире одного из жилых домов
на Мартеновской улице выявили наркопритон. Полицейские установили, что подозреваемый, 37-летний безработный москвич, предоставлял
свою квартиру наркозависимым людям для употребления запрещенных препаратов. На момент задержания в квартире находились двое
мужчин 33-х и 34-х лет с внешними признаками наркотического опьянения, которые были направлены на медицинское освидетельствование…
В отношении собственника жилплощади возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов для
потребления наркотических средств или психотропных веществ)».
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Procrf.ru: По требованию Измайловской межрайонной прокуратуры за грубые нарушения санитарно-эпидемиологического
законодательства приостановлена деятельность кафе «Кельбаджар»
«Измайловская межрайонная прокуратура г. Москвы совместно с территориальным управлением Роспотребнадзора г. Москвы
по Восточному административному округу провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации
питания населения в кафе „Кельбаджар“ индивидуального предпринимателя Гридасова А.О., расположенного на территории
специализированного сельскохозяйственного рынка ЗАО „Измайловский комплекс“ по 3-й Парковой улице. Проверяющие зафиксировали
антисанитарию в производственных помещениях кафе, включая наличие тараканов… Постановлением Измайловского районного суда
г. Москвы он признан виновным в совершении данного административного правонарушения. Деятельность ИП Гридасова А.О. по оказанию
услуг общественного питания в помещении кафе „Кельбаджар“ приостановлена на 90 суток».
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«Восточный округ»: Пропал без вести 90-летний ветеран с улицы Металлургов
«Разыскивается пропавший без вести Виктор Иванович Алексеев, проживающий на ул. Металлургов, 24/15. 6 марта он вышел из дома
и до сих пор не вернулся. Его приметы: на вид 90–95 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы седые, теменная лысина, глаза
серые. Страдает провалами памяти. Был одет: дублёнка тёмно-коричневого цвета до колен, брюки спортивные тёмно-синего цвета с тремя
белыми полосами по бокам с логотипом и текстом „Адидас“ на левой штанине, рубашка красного цвета, кепка-бейсболка чёрного цвета
с логотипом „Мерседес-Бенц“, светло-коричневые высокие ботинки на меху „Саламандра“. Особые приметы: на левой руке смазанная
татуировка между большим и указательным пальцами, нижняя челюсть — протез».
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Социальные сети
4 апреля 2013 года
Измайловский парк
https://www.facebook.com/IzmailovskyPark
Внимание! 14 апреля в экоцентре «Царская пасека» стартует традиционный Кубок Столицы по спортивной орнитологии «Весна-2013».
В основе соревнований лежит фотографирование видов птиц. Состязание проводится между командами. Обладателем Кубка…станет
команда, которая наберет наибольшее количество очков по сумме двух этапов. Соревнования продолжаются 3 часа, после этого участникам
дается время для отбора фотографий. Мероприятие проходит на улице, поэтому необходимо быть одетыми и обутыми по погоде.
В случае снега или дождя соревнования не отменяются! Все подробности по ссылке: www.bit.ly/16wZvja
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