Дайджест публикаций о Вост очном округе в СМИ и сет и Инт ернет за 13-15
апреля 2013 г.
16.04.2013
«Вести – Москва»: В Москве проходит месячник весеннего благоустройства, 13.04.2013
«На улицах с утра до вечера работают коммунальщики и добровольцы. В этом году в связи с затяжной зимой власти предложили
москвичам помочь в уборке города и многие согласились. Весенний месячник в Москве продлится до 30 апреля… В Восточном округе
сегодня - основные работы в парке на Зеленом проспекте. Чистят дорожки, рыхлят оставшийся снег, красят скамейки. И отмывают от соли
памятник воинам, погибшим в Афганистане».
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Градостроительная политика:

Москомстройинвест (invest.mos.ru): Медицинский центр им. Пирогова получил ГПЗУ для дальнейшего развития, 15.04.2013
«Градостроительно-земельная комиссия г. Москвы (ГЗК) на заседании 12 апреля 2013 года согласилась с оформлением
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 1-15 (ВАО, Восточное Измайлово) для
развития лечебного учреждения. Речь идет о территории ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России. Площадь земельного участка, на котором расположен медицинский центр, составляет 55 192 кв. метра…ГПЗУ будет
оформлено для завершения строительства лечебно-диагностического корпуса, реконструкции существующих строений и развития корпусов
учреждения. Так, на месте частично сносимого гаража площадью 2 298 кв. метров будет построен лечебно-диагностический корпус высотой
5 этажей…Всего на заседании ГЗК 12.04.2013 г. было рассмотрено 52 вопроса, из них 3 вопроса касались выставления на торги земельных
участков, 17 - реализации инвестпроектов, 24 - проектов ГПЗУ и др».
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БОИ «Московские торги»: Сразу два ФОКа появятся в столичном районе Богородское, 15.04.2013
«В нашем районе Богородское был небольшой массовый стадион «Красный Богатырь», его сломали, сейчас на этом месте выстроили
огромный жилой массив с современными высотками. Не могли бы вы узнать, что теперь будет в нашем районе с физкультурой для всех»?
Михаил Артамонов, Москва С массовым спортом будет все в порядке, ответил корреспонденту «БОИ» глава управы Богородское Максим
Коваль. По планам развития ВАО здесь намечено построить два Физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК). Один – рядом с
популярным у местных жителей Синичкиным сквером, который построят на месте трех снесенных аварийных домов.
Другой появится на Краснобогатырской улице, там, где сейчас располагаются небольшие строения ГИБДД. Их снесут и построят ФОК.
В обоих будут бассейны, кафе, комнаты отдыха, а также физкультурные и тренажерные залы».
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ЖКХ

«Вечерняя Москва»: Перекличка: в центре города появятся два бассейна, а на северо-востоке — скейтпарк, 14.04.2013
«…В Восточном округе в районе Косино-Ухтомский стартовал уникальный проект. По нему жители могут предложить варианты
благоустройства территории района. Сбор предложений проходит до 10 мая. Кстати, большая часть предложений жителей пока что касается
спортивных и детских площадок. А сегодня во всем округе начался ремонт дворовых территорий. Особое внимание в районе уделят
установке тренажеров».
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«Московская правда»: Приведём столицу в порядок, 13.04.2013
«…О том, как они выполняются, что сделано за минувшие два года, и задачах на год нынешний шла речь на встрече заместителя мэра
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова с активом ЖКХ и общественностью Восточного
административного округа города Москвы. В ней принимали участие представители органов власти, управляющих компаний, жилищных
товариществ, служб комплекса городского хозяйства. Подобные встречи прошли уже во всех административных округах. Всюду, отметил
заместитель мэра, в деятельности служб ЖКХ наблюдается позитивная динамика. К чести жилищников следует заметить: если три года
назад 90 процентов всех жалоб горожан касались работы жилищно-коммунальных служб, то сегодня критические замечания высказывают
только 15 - 20 процентов горожан. Такие изменения стали возможны прежде всего потому, что столичные власти, выстраивая систему работы
подразделений ЖКХ, вводя новые регламенты и правила, выделяя огромные финансовые ресурсы, контролируя, как они расходуются,

исходят прежде всего из интересов горожан и подключают само население к управлению городом, в том числе через сеть электронных
порталов…из 631 миллиона рублей, предусмотренных в этом году на социально-экономическое развитие районов Восточного округа,
муниципальные депутаты почти половину направили на благоустройство и капитальный ремонт….Важнейшими из них (задач) сегодня
остается реализация программы капитального ремонта жилого фонда, ремонт подъездов, создание транспортно-пересадочных узлов,
дополнительное освещение улиц и дворовых территорий. Внимание будет сосредоточено на развитии индустрии отдыха, создании "народных
парков", пешеходных зон. "Самое сложное, - сказал Петр Бирюков, - все эти задачи, определенные мэром, должны быть выпо-лнены
управленцами и теми, кто выиграл городской заказ, до 1 сентября 2013 года. Амбициозная задача, но опыт у нас накоплен"…ВАО, как и
другие столичные округа, вышел на трехлетний цикл ремонта дорожных покрытий. Решается в округе и проблема с организацией
парковочных мест. За два года их количество увеличилось с 30 до 63 процентов, у восьми станций метро появились перехватывающие
парковки на 3 тысячи машино-мест, планируется создание транспортно-пересадочных узлов. В округе предстоит комплексно благоустроить
339 дворовых территорий, причем планы по благоустройству верстались так, чтобы были благоустроены все дворы, прилегающие к
автотрассам…власти намерены привлекать к выполнению городского заказа и государственные бюджетные учреждения. Уже работает ГБУ
"Автомобильные дороги"…"В каждом округе, - сказал Бирюков, - будет выбрано по району, где создадут ГБУ, которое будет делать в
границах района буквально все. ГБУ станет выполнять заказ города как управляющая организация и будет заниматься, например, уборкой
дорог 3 - 4-й категории, эксплуатацией зеленых насаждений, ремонтом жилищного фонда и так далее»…В Восточном округе ГБУ
"Жилищник" будет создано на базе ДЕЗ Гольяново. Оно получит городской заказ на уборку дорог, уход за зелеными насаждениями, ремонт
жилого фонда….20 и 27 апреля - в дни массовых субботников - к ним наверняка присоединятся и жители. Ведь все мы, москвичи, стремимся
сделать наш город удобным для жизни, для людей».
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Социальная политика:
ВМоскве (inmsk.ru): Ни одной заявки на проведение акций в гайд-парках пока не подали, 15.04.2013
«Ни одной заявки пока не было подано на проведение акций в аналогах Гайд-парка, расположенных на территориях Центрального парка
культуры и отдыха имени Горького и парка "Сокольники" в Москве, после открытия регистрации на их порталах, сообщили …в понедельник
представители парков…Представитель пресс-службы парка "Сокольники" сообщил, в свою очередь, что в понедельник заработал раздел о
гайд-парке на официальном сайте комплекса, но пока заявок также не поступало…»
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«Мой Восточный округ»: 20 апреля 2013 г. в 15:00 в Измайловском лесопарке состоится субботник «Тренируй тело, береги душу
и лес!» + Соревнования «Ориентирование как образ жизни!», 15.04.3023
«20 апреля 2013 года в Измайловском лесопарке в 15:00 состоятся традиционные соревнования по спортивному ориентированию
«Ориентирование как образ жизни!» приуроченные ко дню Экологических знания! Соревнования проводит мастер спорта и руководитель
клуба «Спортивное ориентирование» — Наумов Павел Сергеевич. Клуб «Спортивное ориентирование» при МБУ «Центр культуры и спорта
«Измайлово» существует с 2007 года. Клуб объединяет более 80 человек. За время существования клуба воспитанники стали дружным
коллективом единомышленников и добились хороших результатов на региональных и всероссийских соревнованиях. Клуб открыт ежедневно
для всех желающих заняться этим увлекательным видом спорта!...В рамках соревнований пройдет экологическая акция «Тренируй тело,
береги душу и лес!» по уборке мусора. Каждому участнику акции будут выданы хлопчатобумажные перчатки и пакет для мусора. По всему
маршруту будут размещены красочные плакаты – агитки…Мы призываем жителей, которым не безразлична судьба нашего, горячо любимого,
Измайловского лесопарка, не остаться в стороне и принять активное участие в акции. Обустройте мир вокруг себя, своими руками. Покажите
наглядный пример своим детям и внукам…»
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Департамент культуры города Москвы: Дни исторического и культурного наследия в объединенном музее-заповеднике,
15.04.2013
«18 апреля 2013 года в рамках Дней исторического и культурного наследия в музее-заповеднике в режиме свободного посещения будет
представлено более 30 экспозиций, выставок, культурно-образовательных программ и других мероприятий…Измайлово ждет всех желающих
на выставку «Измайлово - царская вотчина XVII века» с уникальной коллекцией чертежей Измайловских земель XVII века, изразцами и
сельскохозяйственными инструментами и на выставку «Московский изразец»…в Коломенском, Измайлово и Люблино с 16.00 до 17.00 будут
проходить бесплатные концерты, посвященные Международному дню памятников и исторических мест…Измайлово предложит программы:
«Коммунальный быт жителей Рабочего городка имени Баумана на Измайловском острове», «И клятву верности сдержали» и др.».
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Департамент культуры города Москвы: Праздник весны в Измайловском парке, 15.04.2013
«Субботники под лозунгом «Все вместе!» пройдут 20 и 21 апреля в Измайловском парке культуры и отдыха. В организации и проведении
праздника примут участие: Центр молодежи «Молодежное содружество», благотворительный фонд социальной поддержки и защиты
граждан «Земля и Люди», UPF Moscow, представители молодежных экологических и волонтерских организаций. Все желающие помочь
парку прихорошиться и воспрянуть после затянувшейся зимней спячки могут принять участие в традиционных апрельских субботниках.
Мероприятия приурочены к ежегодной Общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра». В эту неделю жители разных
уголков страны объединяются, чтобы помочь пробуждающейся природе и сделать свои города чище и уютнее. 20 апреля с 11.00 до 17.00

субботник по уборке, благоустройству и подготовке к открытию летнего сезона в парке будет наполнен отличным настроением, морем улыбок
и превратится в настоящий весенний праздник. Встреча участников – на Центральной площади. 21 апреля в 13.30 на Центральной площади
будет дан старт проекту «Год экологии в России»…Детей ждут веселые анимационные программы, экологичный аквагрим со стразами и
необычными декоративными элементами и много других развлечений. Предлагаем всем присоединиться к всероссийской акции «Час Бега» в
14.00 и получить заряд бодрости и позитива от турнира по мини-футболу».
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«РИА Новости». Новости дня: Ласточки прилетели в Москву этой весной раньше обычного, 15.04.2013
«Первые ласточки прилетели в Москву на две недели раньше, несмотря на затяжную зиму, сообщил … в понедельник председатель
Союза охраны птиц России Виктор Зубакин …В парке "Кусково" специалисты видели дроздов и зябликов… в Москву и Подмосковье также
прилетели скворцы, жаворонки, чибисы, зяблики, зарянки».
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«Вечерняя Москва»: Пока в России Пушкин длится..., 15.04.2013
«Окружной ежегодный конкурс детского творчества состоится 17-18 апреля. Он проводится ежегодно методическим центром
Восточного окружного управления образования города Москвы на базе ГБОУ СОШ № 1254 и ГБОУ СОШ № 403. В конкурсе принимают
участие учащиеся 6-11-х классов школ Восточного округа. Тема конкурса на 2013 год: «Люблю тебя, Петра творенье…» Пушкин и
СанктПетербург (к 310-летнему юбилею Санкт-Петербурга)».
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Гражданская смена - студенческий проект (grsmena.ru): В парке «Сокольники» пройдут заключительные катания на коньках,
13.04.2013
«…Сезон катания на коньках заканчивается. Заключительные сеансы катания пройдут в эти выходные на одном из самых популярных
катков столицы - «Лед» в парке «Сокольники». В честь этого события дирекция парка подготовила отдыхающим подарок - в воскресенье
вход на каток будет бесплатным…это самый долгоиграющий каток столицы. Остальные ледовые площадки завершили свою работу еще в
марте. Каток «Лед» был создан по уникальной канадской технологии, позволяющей кататься на нем при температуре от плюс семи градусов и
ниже. К катку ведет арочная аллея, стилизованная под исторический облик аллеи времен первых международных выставок 1959-го года,
которые проходили в парке «Сокольники».
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Sports.ru - Спорт сегодня: В Сокольниках появилась мемориальная табличка в память о трагедии 1975 года, 13.04.2013
«В ледовом дворце «Сокольники» появилась мемориальная табличка в память о жертвах трагедии 10 марта 1975 года. В тот день в
«Сокольниках» проходил матч между юниорской сборной СССР и канадской юниорской командой «Бэрри Кап». Причиной трагедии стала
плохая организация выхода зрителей с арены. 4500 человек выпускались через один выход. Ситуацию усугубил электрик стадиона, который,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, выключил свет в дворце. В результате этого началась давка, которая обернулась смертью 21
человека. Еще 25 зрителей получили травмы разной степени тяжести…табличка установлена на стыке Южной и Восточных трибун
"Сокольников"».
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Экономика
«Восточный округ»: Все ярмарки выходного дня заработают к маю, 15.04.2013
«Как сообщили в отделе торговли и услуг префектуры ВАО, всего в этом году в округе будут работать 12 ярмарок выходного дня, на 10
из них торговля уже идёт. Cоветник отдела Елена Злобина пояснила, что перерыв в работе некоторых ярмарок был вызван тем, что
распоряжением Правительства Москвы изменена процедура организации работы ярмарок выходного дня, что потребовало «переходного
периода». Теперь организация работы ярмарок на территории всей Москвы передана государственному бюджетному учреждению (ГБУ)
«Автомобильные дороги». Именно оно должно будет подготовить площадку, установить павильоны и оборудование к приезду фермеров, а
после убрать территорию. Нововведение направлено на защиту продавцов от недобросовестных подрядчиков: в прошлом году в городе были
зафиксированы случаи, когда с фермеров требовали плату за место на ярмарке, хотя места должны быть бесплатными…. все ярмарки
выходного дня в округе должны открыться к маю. Исключением будет только район Вешняки — здесь ярмарок выходного дня не будет. На
месте временно работавшей ярмарки по адресу: ул. Вешняковская, вл. 12А, построят торговый центр. При этом управа района подбирает
площадку для организации ярмарки в районе».
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«Московский комсомолец» (mk.ru): Дар советчика, 14.04.2013
«…Открыть в Москве свое дело сегодня очень просто. Но чтобы бизнес приносил не только радость самовыражения, но и прибыль,
нужны свежие идеи, смелость и опыт…Идея создать свое дело родилась у московской предпринимательницы Екатерины Уколовой полтора
года назад. …Не забывает предпринимательница и о социальной ответственности. Например, в минувшую пятницу в коворкинг-центре ВАО
она провела бесплатный тренинг для предпринимателей «Стартап: от идеи до бизнеса»…В прошлом году компания Oy-li впервые приняла
участие в конкурсе «Бизнес-успех-2013», который проходил при поддержке Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства г. Москвы. И победила в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг»... Сразу после «Бизнес-успеха» она
отправила своего исполнительного директора на консультацию для получения субсидии. Оказалось, все очень просто. Нужно только немного
поработать над документами и обосновать свои планы. «Субсидия поможет нам создать 15 рабочих мест»
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Происшествия
Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве: В Восточном округе в ДТП пострадали двое детей, 15.04.2013
«Вчера, 14 апреля 2013 года, произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали двое несовершеннолетних.
Первый случай произошел в 16.50 на 6-ом Лучевом просеке. Водитель автомобиля «Ниссан Авенир» в районе дома 19 совершил наезд на 11летнего мальчика, который переходил улицу в неустановленном для перехода месте в сопровождении педагога-воспитателя. С тяжелыми
травмами ребенок был госпитализирован во 2 детскую городскую больницу. Второе ДТП произошло в 20.20 на улице Верхняя Первомайская,
дом 53. Водитель скутера «Сузуки» следовал от 10-й Парковой улицы в направлении 9-й Парковой и совершил наезд на мужчину и его
племянника, которые переходили улицу в неустановленном для перехода месте. Оба пострадавших с различными травмами доставлены в
медицинские учреждения. Сотрудниками ДПС было установлено, что водитель скутера находился в состоянии алкогольного опьянения (0,81
промилле)».
Ссылка на статью

«Москва 24»: По делу о строительстве парковки в «Лосином острове» проходят обыски, 12.04.2013
«По делу о незаконном возведении кафе и парковки в "Лосином острове" проходят обыски в государственной организации,
осуществляющей контроль за соблюдением природоохранительного законодательства, и в самом кафе. "Управлением организации дознания
ГУ МВД России по г. Москве проводятся обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре 2012 года, по факту незаконного
возведения кафе и парковки на особо охраняемой природной территории федерального значения "Национального парка "Лосиный остров…В
результате выявленных нарушений "Лосиному острову", по предварительным данным, причинен ущерб в размере более 97 тысяч рублей.
Напомним, ранее по факту незаконного строительства кафе и парковки в Национальном парке "Лосиный остров" было возбуждено уголовное
дело по статье "Нарушение режима особо охраняемой территории и природных объектов".
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Социальные сети
13-15 апреля 2013 года

Измайловский парк
https://www.facebook.com/IzmailovskyPark
Кубок Столицы по спортивной орнитологии «Весна-2013», 4 фотографии, 15.04.2013
«На территории природно-исторического парка «Измайлово» прошел традиционный Кубок Столицы по спортивной орнитологии «Весна2013». 14 апреля перед экоцентром «Царская пасека» собралось более 50 участников первого этапа Кубка Столицы по спортивной
орнитологии. Всего соревновалось 9 команд:…Команды первыми закончившие соревнование приняли участие в мастер-классе по оригами –
складыванию фигурок птиц. Второй этап Кубка Столицы пройдет в мае в Природно-историческом парке «Битцевский лес». Дата и время
проведения второго этапа будут объявлены дополнительно. Мы желаем удачи всем командам и надеемся, что птицы в Измайловском парке
были весьма разнообразны и легко узнаваемы участниками!»
«Сегодня во многих странах мира отмечается "День экологических знаний". Основная цель сегодняшнего праздника – формирование
экологической культуры населения, информирование общественности о состоянии дел в области экологической безопасности и о состоянии
окружающей среды, а также воспитание и подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически».
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