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«Восточный округ»: Префект ВАО В.А. Тимофеев поздравил ветеранов с Днём Победы, 07.05.2013
«6 мая в Измайловском парке культуры и отдыха состоялось торжественное возложение венков и цветов к мемориалу на площади
Мужества в честь 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны, студенты и школьники прошли торжественным
шествием от главного входа в парк к площади Мужества. Во главе процессии несли боевые знамёна, которые председатель Совета
ветеранов ВАО гвардии полковник Марк Павлович Иванихин, по традиции, представил, рассказав об их пути… Префект ВАО Всеволод
Александрович Тимофеев поздравил собравшихся с наступающим Днём Победы:
- Дорогие друзья! Майские дни для меня всегда были волнительны, потому что я чувствую гордость за наших ветеранов, которые завоевали
нам Победу в Великой Отечественной войне. Мне очень приятно здесь сегодня видеть так много ветеранов, их лица с хорошим настроением.
Хочу вам пожелать крепкого здоровья. Председатель Совета ветеранов ВАО Марк Павлович Иванихин делает очень большую работу вместе
с Советом ветеранов округа. У нас работают школьные музеи, проходят уроки мужества. Сегодня здесь очень много молодёжи. Это ребята,
которые принимают то, что вы им передаёте. Несколько дней назад я участвовал в установке памятного знака воинам Преображенского
полка. Видна связь поколений, связь времён… С Победой вас, с праздником! Память павших почтили минутой молчания».
Ссылка на статью
Москва 24, «12 округов»: Восточный административный округ, 08.05.2013
«В Восточном округе выбрали лучшее студенческое общежитие, опровергли слух о вырубке деревьев и строительстве торговых
объектов в Сиреневом саду, провели памятное шествие ветеранов и открыли летний сезон в парках. Об этом и многом другом смотрите в
программе "12 округов"».
Ссылка на статью
Градостроительная политика

«Вечерняя Москва»: Новая эстакада на Щёлковском шоссе поможет разгрузить дороги, 07.05.2013
«На пересечении Щёлковского шоссе с Уральской и 9-й Парковой улицами началось строительство 550-метровой эстакады… на этом же
перекрестке расположены станция метро «Щелковская» и Московский автовокзал, куда в час приходит до 90 междугородних автобусов. Так
что строителям в ходе работ предстоит еще и разгрузить этот сложный транспортный узел, перенаправив потоки общественного транспорта
на боковые проезды. Сама по себе будущая транспортная развязка невелика: так, длина пролета эстакады - всего 29 метров. Однако перед
началом строительства рабочим пришлось потратить немало усилий на перенос всевозможных инженерных коммуникаций. К слову, эти
работы все еще продолжаются и будут завершены уже в ходе возведения самой эстакады. Продолжаются и работы по замене в
близлежащих домах обычных оконных рам на шумозащитные стеклопакеты. Дополнительно здесь же будут построены и шумозащитные
экраны».

«Тверская, 13»: В ВАО построят 23 храма, 07.05.2013
«Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, советник мэра Москвы, советник по вопросам строительства Патриарха
Московского и всея Руси Владимир Ресин провел выездное совещание на стройплощадке храма Преображения Господня на Преображенской
площади. В работе совещания принял участие префект ВАО Всеволод Тимофеев… Владимир Ресин подчеркнул, что храм Преображения
Господня - утраченная святыня Москвы, памятник истории и культуры России XVIII - XIX веков, был построен как полковая церковь первого в
России лейб-гвардии Преображенского полка. До наших дней сохранились исторические фундаменты. Из-за сильных повреждений во время
взрыва в 1964 году они уже не смогут служить несущей конструкцией, однако представляют музейную ценность, а потому станут главными
экспонатами экспозиции, которая откроется в стилобатном этаже храма. Общая площадь надземной части храма составит 700 кв. м,
подземной -1,5 тыс. кв. м. Вместимость храма - 500 человек… На участке выполнены серьезные подготовительные работы: проведены
археологические раскопки, переложены многочисленные городские коммуникации, устроена объездная дорога по Преображенской площади.
В мае планируется завершить работы нулевого цикла и перейти к строительству наземной части храма. Полностью работы по воссозданию
храма планируется завершить в середине 2014 года. Владимир Ресин сказал, что он удовлетворен итогами совещания. Префект ВАО
Всеволод Тимофеев сказал: на сегодня в округе в стадии строительства находятся три храма - в районах Преображенское, Вешняки и в
Новокосине. Всего же в рамках «Программы-200» на востоке столицы будет построено 23 православных храма».

БОИ «Московские торги»: В Москве построят новое здание НИИ урологии, 07.05.2013
«ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России объявило конкурс на поиск подрядчика, который займется строительством и
реконструкцией комплекса зданий медицинского учреждения. Начальная (максимальная) цена контракта составлять более 2,15 млрд. руб...
Победитель конкурса должен будет построить пятиэтажную медико-биологическую экспериментальную лабораторию для создания новых
методов диагностики и лечения заболеваний, а также возвести семиэтажный административно-лабораторный корпус, с реконструкцией
десятиэтажного клинического корпуса с пристройкой с увеличенным количеством коек…Под строительство выделен земельный участок
площадью 18,7 тыс квадратных метров, расположенный в районе пересечения Сиреневого бульвара и 3-й Парковой улицы в ВАО Москвы.
Проектом предусмотрено сооружение подземного паркинга на 99 автомобилей и наземной стоянки на 15 машин. Заявки на участие в тендере
принимаются до 17 мая, электронный аукцион назначен на 23 мая 2013 года. Окончание срока строительства назначено на 15 декабря 2014
года».
Ссылка на статью

РИА Новости: Власти Москвы могут выделить 8,3 га для строительства двух станций метро, 08.05.2013
«Власти Москвы могут выделить участки площадью 2,8 гектара и 5,5 гектара на востоке города для строительства станции
"Сокольники" Третьего пересадочного контура метро и станции "Косино-Ухтомская" Кожуховской линии метрополитена…"Согласиться с
предварительным согласованием места размещения стройплощадки для строительства станционного комплекса "Сокольники" северовосточного участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции "Нижняя Масловка" до станции "Авиамоторная" на земельном
участке площадью 2,8 гектара по адресу: Сокольническая площадь, дом 9 на востоке Москвы… Власти Москвы выбрали участок площадью
5,5 гектара на улице Каскадная на востоке города для строительства станции "Косино-Ухтомская" Кожуховской линии столичного метро…
Согласно проекту планировки Кожуховской линии, на участке протяженностью 19,2 километра между проектируемыми станциями
"Авиамоторная" и "Некрасовка" предполагается строительство следующих станций - "Авиамоторная", "Нижегородская улица", "Стахановская
улица", "Окская улица", "Ферганская улица", "Косино", "Салтыковская улица", "Косино-Ухтомская" и "Некрасовка"».
Ссылка на статью

ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ: Строительство театра «МОСТ» у парка «Сокольники» отменено, 07.05.2013
«Постановлением правительства Москвы, подписанным мэром Сергеем Собяниным, отменено решение о строительстве здания
Московского открытого студенческого театра («МОСТ»)… Таким образом отменено постановление прежнего городского правительства 2005
года о строительстве здания для театра на Сокольнической площади, владение 7 напротив главного входа в одноименный парк. Ранее
предполагалось, что здание «МОСТа» будет строиться в рамках инвестиционного проекта. В обмен на строительство здания театра
инвестору - компании «Недстар Инвестментс Лимитед» - предполагалось отдать земельный участок во 2-м Самотечном переулке (ЦАО) под
строительство офисного центра».
Ссылка на статью

ЖКХ
Мой Восточный округ: Финальные субботники ВАО, 08.05.2013
«27 апреля молодежь округа активно продолжила приводить улицы и парки города в порядок после зимы. Участники субботников
поделились впечатлениями о финальных уборках. Али Гусейнов (куратор субботника на объекте «Гольяновский пруд»): В субботнике района
Гольяново приняло участие очень много молодежи и не только! Был наш молодежный совет, студенческие отряды, Колледж №58 и даже
жителирайона Гольяново от 50 и выше (!). Все прошло быстро и качественно, хотя у многих были вопросы а-ля: «А как можно убираться после
дождя?»и им подобные… В итоге, желание привести свой район в порядок и сделать его еще лучше одержало верх! Все работали на славу и
честно! Спасибо!» Александр Куйбида (куратор субботника на объекте «Пруд «Владимирский»») отметил, что на его объекте не обошлось без
проблем с инвентарем, но, несмотря на трудности, субботник прошел куда продуктивнее, чем 20 мая. Анкудинов Игорь (куратор субботника на
объекте «ПиП «Косинский»») рассказал об акции «Внеси свой вклад», в рамках которой, молодежь, совместно с жителями КосиноУхтомского, высаживала кустарники и деревья. Ребята же из МС района проводили акцию «Чистый лес». Романенко Иван (куратор
субботника на объекте «Терлецкая Дубрава») с гордостью поделился, что на его объекте все было в порядке! И добавил: «Субботники – это
прекрасно, потому что они помогают научиться работать в команде и доказывают, что совместный труд это здорово!». Ксения Мынкина
(представитель молодежного актива ВАО): «Проблема инвентаря и в районе Богородское была актуальна. Приходилось долго стоять за ним в
очереди, а потом отстаивать право собственности, чтобы его не отобрали. Вот так, иногда хочется сделать полезное дело, а кто-то еще и не
позволяет!»…Хотелось бы сказать всем огромное спасибо, кто не остался в стороне в период субботников! Именно мы делаем наш город
таким, каким хотим его видеть!»
Ссылка на статью

Procrf.ru: Измайловская межрайонная прокуратура добилась перерасчёта излишне начисленных коммунальных платежей
жителям района, 08.05.2013
«Измайловская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению жителей района Измайлово о нарушении их жилищных прав.
Установлено, что в октябре-декабре 2012 г. один из заявителей получил квитанции об оплате коммунальных услуг за периоды с октября по
декабрь 2011 г. и с февраля по декабрь 2012 г. с указанием в них задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения…
Единым информационно-расчетным центром района Измайлово суммы дополнительных платежей, начисленные в порядке перерасчета, были
выставлены потребителям коммунальных услуг в виде задолженности без их своевременного включения в текущие единые платежные
документы, формируемые по итогам каждого расчетного периода. Измайловский межрайонный прокурор внес в адрес директора
государственного бюджетного учреждения г.Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг Восточного
административного округа г.Москвы" представление об устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотрения представления
нарушения устранены, жителям района Измайлово произведен перерасчет излишне начисленных платежей….руководителям филиалов
многофункциональных центров округа поручено усилить контроль за своевременным перерасчетом платы за услуги холодного и горячего
водоснабжения и водоотведения по итогам каждого расчетного периода с включением суммы дополнительных платежей в текущие единые
платежные документы».
Ссылка на статью

«АиФ – интернет-версия»: Двор по требованию: как устранить непорядок у дома через Интернет? 08.05.2013
«Добрый день! Интересует вопрос: неужели для замены бордюров и асфальта у 8-подъездного дома нужно 24 дня? Асфальт и

бордюрные блоки убрали за 2 дня, ещё день завозили новые блоки и песок, очищали ямы у тротуаров. Причём всё это делалось (анекдот!) в
дождливые дни. А в солнечные дни ничего не делалось. Рабочие каждый день маячат на углу дома или чего-то ждут, пригревшись на
солнышке! Тротуары раскурочены, и материал завезён, а работы не ведутся уже 4-й день. Дождей тоже нет. В чём причина? Г. Н. Громов, рн Гольяново, Алтайская ул., д. 9, к. 1, 3 мая 2013 г…
Просьба привезти песок в детскую песочницу. А. Байдарова, р-н Новогиреево, Зелёный пр-т, д. 77, к. 2, 3 мая 2013 г…
Не горит фонарь, перегородили парковку, не вывозится мусор - не стесняйтесь, заявляйте. Работа коммунальных служб в чём-то сродни
работе больниц. У врачей есть плановые операции, а есть экстренные. У коммунальщиков есть плановое благоустройство, а есть экстренные
незапланированные работы. Возникла экстренная проблема? На её устранение найдутся и средства, и возможности. Главное - потребовать.
Потребовать, а затем - проконтролировать. Для этого на портале есть раздел, который так и называется: "Народный контроль"… Надо
сказать, что практически все проблемные сообщения были отработаны органами исполнительной власти в срок, т. е. ответы на них даны в
течение 8 рабочих дней… Наибольшее количество обращений, касающихся текущего содержания дворовых территорий, поступило от жителей
Восточного административного округа (на более 800 из них уже даны ответы)».
Ссылка на статью

РИА Новости – Москва, Трамваи не будут ходить в ВАО ночью 15 мая из-за строительства дороги, 09.05.2013
«Трамваи в районе станции метро "Шоссе Энтузиастов" в Москве не будут ходить в ночь с 14 на 15 мая из-за строительства дороги,
сообщает в среду пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. "Только в ночь с 14 на
15 мая 2013 года , для обеспечения фронта работ по строительству ЧТК, трамвайное движение на участке "Проспект Буденного – "Метро
"Шоссе Энтузиастов" – "Новогиреево" закрывается в 24 часа, и возобновится в 5.45", - говорится в сообщении…Как уточняется в материале,
первые трамваи маршрута №36 начнут движение от остановки "Компьютерный центр "Буденовский" в 5.23 и 5.37. При этом 15 мая с 5.20 по
шоссе Энтузиастов проследует дополнительным рейсом автобус по маршруту № 702».
Ссылка на статью

Социальная политика:
Управа района Косино-Ухтомский (Москва) (kosino-uhtomski.mos.ru): Помогите моему сыну увидеть ещё одно утро! 07.05.2013
«Я, Галятина Наталья Анатольевна, проживаю в городе Москве по адресу: ул. Молостовых, д. 19, корп. З, кв. 55. С 2003 года работаю
в системе жилищно-коммунального хозяйства города Москвы… Мой сын - Кожемякин Анатолий, с 2008 года проходил службу в органах
внутренних дел в должности полицейского ОВД по району Новогиреево, одновременно находясь на заочной форме обучения в Академии
МВД… В апреле 2012 года в ходе прохождения ежегодной диспансеризации сотрудников органов внутренних дел у сына было выявлено
заболевание, в дальнейшем, по результатам проведенных исследований был поставлен диагноз «острый миелоидный лейкоз»… В мае 2012 г.
сын был госпитализирован в государственную клиническую больницу № 40 города Москвы, где до настоящего времени проводятся курсы
химиотерапии. Нужна операция, так как в ходе её проведения сын согласно заключению врачей имеет все шансы на выздоровление, но на
операцию нужно порядка 12 миллионов рублей, и она проводится в сжатые сроки с целью недопущения дальнейшего рецидива
заболевания… Прошу Вас оказать содействие в излечении моего сына, только начинающего свой жизненный путь, и отнестись с пониманием
к моей просьбе помочь. Помогите Анатолию увидеть ещё одно утро».
Ссылка на статью

«Московская правда»: Борьба была равной среди равных, 07.05.2013
«В столице завершился конкурс "Педагог года Москвы-2013". Лучшим учителем города Москвы стала Яна Иванцова, химик из школы
N1360 с углубленным изучением математики Восточного административного округа… В 2011 году конкурс в последний раз назывался
"Учитель года Москвы". А уже в 2012 году были изменены правила его прохождения: было решено сначала провести состязание по девяти
номинациям - учитель-предметник, воспитатель, педагог дополнительного образования, самый классный, сердце, отданное детям, педагогпсихолог, молодой преподаватель вуза, педагогический дебют, мастер производственного обучения. Отобрать в каждой по одному
победителю. А уж потом из их числа выбрать лучшего учителя столицы. Возглавил жюри ректор РУДН Владимир Филиппов. А сам конкурс
стал называться "Педагог года Москвы"… Цифры и факты Первый тур конкурса "Педагог года Москвы-2013" начался в ноябре прошлого
года. Более 1200 конкурсантов на официальном сайте состязания выложили свои презентации и видеоролики с эссе на тему "Качество
образования - качество жизни". Родители, педагоги, ученики могли проголосовать за любого участника конкурса, а члены экспертного жюри
- оценить их работы… Абсолютным победителем конкурса "Педагог года Москвы-2013" стала учитель химии средней общеобразовательной
школы N1360 с углубленным изучением математики Яна Иванцова. Именно она получит главную награду конкурса - символ "Золотые руки
педагога", представит московское учительство на Всероссийском конкурсе в сентябре 2013 года. И сможет осенью пронести факел
олимпийского огня по улицам Москвы".
- Победа в конкурсе стала для меня огромной неожиданностью, - сказала Яна Иванцова. - Это состязание было настоящим праздником идей.
На нем мы почувствовали атмосферу сотворчества, а не соперничества. Я ушла с конкурса другим человеком. И надеюсь, все, что я там
узнала и чему научилась, мне удастся воплотить в жизнь».
Ссылка на статью

«Тверская, 13»: Развлечения в дачном стиле, 07.05.2013
«Открытие летнего сезона в Измайловском парке прошло фантазийно и с размахом. В День весны и труда здесь царствовала дачная
тематика, но отнюдь не в советском стиле - посетители окунались в атмосферу позапрошлого века. Идеей праздника было соединить

современные развлечения и стилистику отдыха в XIX веке. В первой половине дня все развлечения проходили в Северной части парка, и в
основном они были активными. В интерактивные программы «Парк-фристайл» входили танцевальные конкурсы, мастер-классы, творческие
лаборатории по различным танцевальным направлениям и игре на ударных инструментах. Молодежь не скучала, а «зажигала» в
соревнованиях по суперсовременным играм: бочча, мега-дженга, супер-твистер и элиасбол… А вот развлечения в дачном стиле XIX века
прошли в Центральной части парка уже во второй половине дня. Программа называлась «уДачный променад»: по аллеям прогуливались
«кисейные барышни», «крестьянки» предлагали детям попрыгать через скакалку, на уличной кухне шеф-повар готовил для всех варенье из
одуванчиков и компот из крапивы».

Официальный сайт МВД России (mvd.ru): Журналист поблагодарила сотрудников московской полиции, 07.05.2013
«Я, специальный корреспондент программы "Жди меня" ТК "ВИД" Захарова Татьяна Вячеславовна, хочу поблагодарить сотрудников
ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы старшего оперуполномоченного капитана полиции Эльвека Дорджи-Горяева и участкового
уполномоченного капитана полиции Алексея Каширина. Эти сотрудники занимались расследованием кражи из моей квартиры. Они провели
работу на высоком профессиональном уровне, с подлинным человеческим участием. Их стараниями похищенные ценности были частично
возвращены… когда я сама оказалась в беде, сотрудники МВД мне помогли. Большое спасибо!»
Ссылка на статью

«Мир новостей (Москва)»: Парки открыли новый сезон, 07.05.2013
«Московские власти взялись за развитие парковой инфраструктуры Москвы. Полным ходом идет реализация государственной
программы "Развитие индустрии отдыха и туризма" на 2012-2016 годы… Помимо огромного пространства для прогулок, пробежек и катания
на велосипедах, роликах, сигвеях и самокатах, которые можно взять в прокате парка, в "Сокольниках" работают 5D кинотеатр, 4 эстрады,
бильярдный зал, картодром и даже библиотека. Из спортивных развлечений в парке есть также теннисный городок, где стоят столы для
пинг-понга, а для любителей экстремальных видов спорта был построен небольшой скейт-парк. Для охотников пострелять есть классический
и арбалетный тиры. На территории парка появилась бесплатная Wi-Fi сеть… В "Сокольниках" работают и аттракционы - под них выделено
целых четыре «городка»… Для детей "Сокольники" разработали проект "ИнноПарк"… В августе прошлого года парк запустил проект
"Изумрудный город", разработанный специально для детей с ограниченными возможностями. И взрослым и детям будет интересно посетить
народную обсерваторию "Звездное небо", возобновившую свою работу в этом году… Измайловский парк. Для желающих потанцевать
подготовлена интерактивная программа «Парк-фристайл» в рамках которой будут проводиться конкурсы и мастер-классы, в том числе по
различным dance-направлениям и игре на ударных инструментах. Для азартных посетителей пройдет чемпионат по уличным играм: бочча
(спортивная игра с мячом на точность) и мегадженга… Ребятне наверняка понравится на игровой площадке в центральной части парка и в
детском центре «Светлячок» который расположен на Северной площади. Там есть игровые автоматы, а также любимое развлечение малышей
- бассейн с шариками, в которые можно «нырнуть» скатившись с горки. На территории парка открылся уже известный нам веревочный
городок "Пандапарк"».
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«Тверская, 13»: От Сокольников до Берлина, 07.05.2013
«Полковник в отставке Марк Павлович Иванихин прошел дорогами войны от Москвы до Сталинграда и через Курскую дугу до Берлина.
Ветеран награжден шестью орденами и многими медалями. В течение многих лет Марк Павлович возглавляет Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Восточного округа. 12 мая Марку Павловичу исполняется 91 год, но он полон энергии и
многое делает для ветеранов войны…
- Я участник исторического парада 1941 года, а с 1950 года вплоть до 1958 года участвовал во всех парадах на Красной площади. С 2006 по
2012 год был удостоен почетной миссии командовать торжественным шествием на Красной площади в честь очередной годовщины парада
1941 года… В 1995 году я как председатель Совета ветеранов выбирал для участия в параде 200 ветеранов из 47 тыс. 400, проживавших в
Восточном округе. А сейчас из них осталось всего 3,5 тыс. человек. На предстоящий парад Победы в качестве гостей приглашены 28
ветеранов - участников войны из нашего округа… округ достойно встретит этот праздник. В нем пройдет целый комплекс мероприятий
празднования 68-й годовщины Победы. Назову лишь некоторые из них. Так, в Измайловском парке культуры и отдыха уже 6 мая состоялись
торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и митинг на площади Мужества - в мемориальном комплексе,
представляющем собой Музей истории войны под открытым небом. На этом митинге было и мое выступление. На нем я также представил два
боевых знамени - 44-й Гвардейской танковой бригады и 79-го Гвардейского минометного полка, в составе которого прошел путь от
Сокольников до Берлина. Большое счастье, что мне под этими знаменами довелось воевать. И вот спустя 68 лет снова стоять под ними и
поцеловать их… Праздничные театрализованные программы, народные гулянья, большие концертные программы состоятся в ПКиО
"Сокольники" и Измайловском ПКиО, в каждом из 16 районов округа для ветеранов также подготовлены различные мероприятия…Книга
будет подготовлена и выпущена к 70-летию Победы над гитлеровской Германией и ее сателлитами. Вместе с сыном опять буду авторомсоставителем этой книги».

«Вечерняя Москва - вечерний выпуск» (Москва): «Вечёрка» нашла могилу юного героя, 07.05.2013
«Вместе с экскурсоводом Зоей Смирновой и методистом-краеведом Еленой Базыкиной мы идем по Преображенскому кладбищу. Именно
здесь был зажжен первый в Советском Союзе Вечный огонь. В братских могилах лежат тысячи солдат и мирных жителей, павших в битве за
Москву осенью - зимой 1941-го…- Восток столицы издавна был тылом города, - рассказывает Зоя Смирнова. - Исторически сложилось, что
здесь меценаты-предприниматели строили больницы. Некоторые корпуса стоят до сих пор. Во время Великой Отечественной войны сюда
привозили тяжело раненных. Многие из них умирали в здешних лечебницах, многие - по дороге в другие больницы. Создавать некрополь
начали еще в конце войны. Даже после победы умиравших от ранений ветеранов хоронили здесь. Официально некрополь был открыт в 1956
году. Новые памятники установили в 2011 году. После реконструкции пламя Вечного огня горит круглосуточно…
- Много лет я пытаюсь разыскать могилу мальчика Бори Кузнецова, погибшего в 1942 году. Я была знакома с его матерью. Знаю, что

похоронен он здесь, но место найти мне не удавалось…
- Вот, пожалуйста - Борис Дмитриевич Кузнецов. Был похоронен 18 марта. Вы этого человека искали?
- Все верно, это он.
Многие подростки погибли в первые годы войны, но этот мальчик настоящий герой. Елена Базыкина и Зоя Смирнова прошли между рядами
обелисков и положили гвоздики у камня, на котором, среди прочих, начертана самая распространенная в России фамилия. Прощаясь, Елена
Базыкина подарила составленную ею брошюру о школьниках Москвы и Подмосковья. В ней собраны воспоминания, заметки о детях, которые,
невзирая на возраст (одному из героев, юному разведчику Сереже Алешкову, было всего 6 лет!), совершали боевые и трудовые подвиги.
Рисковали и погибали за Родину. В книжке более 200 имен, которых почти никто не знает».

NEWSmsk.com: В мае акция «Ночь в парке» пройдёт в Сокольниках, парке «Красная Пресня» и «Музеоне», 07.05.2013
«С 18 по 19 мая в Сокольниках, парке "Красная Пресня" и "Музеоне" пройдет акция "Ночь в парке"… В Сокольниках в это время будет
проходить Art Night, в рамках которой пройдет выставка графических работ и инсталляций, а также можно будет послушать диджеев».
Ссылка на статью

Moskomvet.mos.ru: Равнение на ветеранов! 07.05.2013
«Ветераны труда Станции по борьбе с болезнями животных Восточного административного округа города Москвы, среди которых
Петухова Мария Васильевна, служат достойным примером для молодежи не только в труде, но и в организации отдыха, осваивая новый для
Росси вид спорта – норвежскую ходьбу. Петухова Мария Васильевна 1952 года рождения, в 1975 году окончила с красным дипломом
ветеринарный факультет Красноярского сельхозинститута… С 1993 году переехала в Москву и поступила на работу ветеринарным врачом
СББЖ ВАО Первомайского ветеринарного участка. 19 лет отработала в должности заведующей этого ветеринарного участка. За
профессиональное мастерство Мария Васильевна награждена многими почетными грамотами Комитета ветеринарии города Москвы,
Департамента ветеринарии и Министерства сельского хозяйства, заслужив почетное звание ветерана труда. О Марии Васильевне любой
сотрудник Станции по борьбе с болезнями животных Восточного административного округа отзывается с большой теплотой. Этот человек
всегда поддержит коллег словом и делом, как в профессиональной деятельности, так и в трудные периоды жизни».
Ссылка на статью

Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политике и связей с религиозными организациями города
Москвы (koms.mos.ru): Патриотическая акция «Защитники Москвы», 07.05.2013
«…В рамках патриотической акции состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и представителей
московских региональных землячеств с молодежью Восточного административного округа города Москвы - участниками гражданскопатриотической акции "Рубежи Славы". С приветственным словом к участникам мероприятия обратился руководитель территориального
отделения Дома детских общественных организаций Восточного административного округа города Москвы Д.Панин, а юные активисты
детского движения Москвы вручили ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. поздравительные открытки с Днем Победы,
изготовленные собственноручно».
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Управа района Сокольники: Юбилей легендарного лётчика, 07.05.2013
«5 мая свой 90-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, Герой России генерал-полковник Александр Андреев. 6
мая поздравить Александра Петровича пришли глава управы района Сокольники Николай Кужелев, заместитель главы управы Наталья
Давыдова, начальник отдела комплексного обслуживания РУСЗН Сокольники Елена Маркова. Александр Петрович - легендарный лётчик,
истребитель, воздушный разведчик - встретил гостей при полном параде — в военной форме, с орденами. Гости вручили юбиляру чайный
сервиз и букет роз. Глава управы зачитал поздравление от Президента России. Николай Николаевич отметил военную выправку ветерана,
поблагодарил его за работу в ветеранских организациях города и пожелал здоровья. А Александр Петрович рассказал гостям о военной
службе, с которой связана вся его жизнь… В 1995 году за успешные боевые действия в годы Великой Отечественной войны, большой вклад
в дело дальнейшего совершенствования боевой подготовки авиационных частей и соединений А.П. Андрееву было присвоено звание Героя
Российской Федерации».
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Агентство социальной информации (г. Москва), 7 мая: Праздничные мероприятия в РГСУ, посвященные Дню Победы,
07.05.2013
«Студенты и сотрудники Российского государсвтенного социального университета примут участие в церемонии открытия памятника,
который ранее был установлен в районе "Метрогородок" в память о погибших на фронте сотрудниках. По инициативе студентов РГСУ
памятник перенесен на территорию одного из корпусов вуза и на него добавлены фамилии ушедших из жизни участников ВОВ, которые
работали в РГСУ. Также состоится церемония возложения цветов на воинское захоронение Преображенского кладбища, встреча с
ветеранами, молебен в храме РГСУ, концерт. Начало в 10.00. Адрес: ул. Лосиноостровская, д. 24».

Орфей (muzcentrum.ru): Фестиваль «Органные вечера в Кусково», 08.05.2013

«Летние органные концерты в Кусково становятся традицией…Концерты состоятся с 26 мая по 10 августа… Партнером проекта
выступает Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково XVIII века". В "Танцевальном зале" главного Дворца этого исторического
усадебного комплекса на время фестиваля устанавливается трехмануальный электронный орган Viscount Jubilate 332, позволяющий включать
в программы произведения широкого стилевого диапазона – от эпохи барокко до XX века… В концерте-открытии фестиваля примет участие
барочная капелла "Золотой век", художественный руководитель Александр Листратов».
Ссылка на статью

ИТАР-ТАСС – Москва: Московские казаки намерены принять активное участие в проведении праздника 9 мая, 08.05.2013
«Московские казаки будет активно участвовать в проведении праздничных городских мероприятий в День Победы, а также устроят и
свои собственные. В комитете по делам казачества Москвы рассказали, что будут организованы встречи с ветеранами, тружениками тыла.
Казаки помогут навести порядок на воинских захоронениях, возложат цветы и венки к могилам павших, выставят почетные караулы.
Заниматься этим будут Московское окружное казачье общество, военно-патриотические клубы. Мероприятия пройдут на Бульваре Маршала
Рокоссовского, некрополе Донского монастыря, у поклонного креста и воинского захоронения на территории района "Северное Медведково",
на улице Героев Панфиловцев, в парке Певчего поля, аллее Мужества в парке "Измайлово", на Медведковском, Преображенском,
Новодевичьем кладбищах… С 10 по 15 мая в районе "Богородское" пройдет московский фестиваль молодежного и детского творчества
"Салют победителям!"».

Департамент культуры города Москвы: День победы в Измайловском парке, 08.05.2013
«9 мая в 13.00 в Измайловский парк культуры и отдыха приглашаются ветераны Великой Отечественной войны и все неравнодушные: на
всей территории парка пройдут торжественные мероприятия…Под звуки военного оркестра ветераны, представители администрации и
жители района пройдут Торжественным шествием с Боевыми знаменами в сопровождении почетного воинского караула до площади
Мужества, где проведут Митинг, возложат цветы к Вечному огню и почтят память павших солдат Минутой молчания… Практически через
всю Центральную площадь протянется гигантская георгиевская "Лента Славы", на которой все желающие смогут оставить поздравления с
Великой Победой и свои пожелания ветеранам. Состоится интерактивная программа "Гейм Пэтриот", в которой гости смогут участвовать в
активностях "Медсанбат", "Морской бой" и "Школа разведчиков". На эстрадах парка пройдут тематические программы, встречи ветеранов с
молодежью, концерты с участием популярных коллективов и исполнителей. Будет работать полевая кухня. Кульминацией праздника в 17.00
станет грандиозный гала-концерт "Поклонимся тебе, Великая Победа!"… Завершится празднование дня 9 мая в 20.00 грандиозным
фейерверком. Вход свободный!»
Ссылка на статью

«Московские новости» (Москва) (текст): Апгрейд Москвы, 08.05.2013
«Зверинец в «Измайлово» Гости парка культуры и отдыха «Измайлово», что на востоке Москвы, уже в этом году смогут посетить
зверинец, сообщил директор парка Анатолий Боярков. Он напомнил, что раньше эта территория называлась измайловским зверинцем. «У нас
была станция юннатов. Мы решили из нее сделать измайловский мини-зверинец. Там будут и звери, и птицы. Устроим и яблоневый сад», рассказал директор парка. По его словам, все посетители измайловского зверинца смогут подкармливать животных и птиц. Площадь
питомника - 2 га...
Ссылка на статью

Москва Инфо (moscow-info.org): 9 мая в Москве: кинопоказы, исторические реконструкции, шествия и танцы, 09.05.2013
«9 мая в парках Москвы устроят кинопоказы, праздничные концерты и танцы. Кроме того, около 9 тысяч человек сегодня примут
участие в митингах и шествиях по всему городу, рассказал руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей
Майоров. "Заявки поданы приблизительно на девять тысяч человек, но это максимальное количество. Реальное же их число может быть
меньше", - отметил Майоров… Отдохнуть и насладиться праздником москвичи и гости столицы смогут в городских парках… В "Перовском"
парке устроили настоящий полевой лагерь - здесь будет организована реконструкция сражения, в которой смогут принять участие все
желающие…В "Измайловском" парке повесили большую георгиевскую ленточку, на которой каждый может написать пожелания и
поздравления. А в 17:00 здесь состоится гала-концерт с участием Народной артистки России Людмилой Рюминой, Заслуженным артист
России Николаем Бандуриным и Владимиром Доном. По окончании устроят праздничный фейерверк».
Ссылка на статью

Парк «Сокольники»: Шахматный турнир для ветеранов, 10.05.2013
«9 мая 2013 года в Шахматно-шашечном клубе парка «Сокольники» состоялся Открытый турнир по русским шашкам и быстрым
шахматам. Мероприятие было приурочено к 68-й годовщине со дня Великой Победы. В соревнованиях приняли участие ветераны клуба, а
также гости парка «Сокольники». По итогам турнира победители были награждены специальными призами от дирекции парка. Напомним, что
в текущем летнем сезоне состоится открытие нового здания Шахматно-шашечного клуба».
Ссылка на статью

Вечерняя Москва (vmdaily.ru): В столичном парке «Сокольники» откроется кочевой кинотеатр, 10.05.2013
«Жители столицы смогут посетить мобильный кинотеатр в парке культуры и отдыха «Сокольники» уже 10 мая. По словам директора
парка Андрея Лапшина, планируется, что мобильный кинотеатр будет кочевать по территории парка. Кроме того, он сможет вмещать около
150 зрителей за один сеанс. В некоторых случаях кинотеатр будет размещаться на полянах в парке. Вместо стульев в качестве мест для
зрителей будут использоваться мягкие пуфики. При этом директор парка добавил, что кинотеатр будет разворачиваться очень быстро».
Ссылка на статью

«Органы местного самоуправления района Косино-Ухтомский» (kosino-uhtomski.ru): Встреча нахимовцев в Косино, 11.05.2013
«Ветераны-выпускники Ленинградского Нахимовского военно-морского училища и его теперешние воспитанники, приехавшие на парад
Победы из Санкт-Петербурга в Москву, встретились в Косинском морском клубе. Озеро Белое в Косино давно уже стало любимым местом
встречи моряков ветеранов, проживающих в Москве и ближайшем Подмосковье. Морское братство и товарищество не дают ветеранам
спокойно жить на пенсии. Душа тянется к морю, к привычному общению моряков. ..После короткой экскурсии по Косинскому морскому клубу
нахимовцы - воспитанники училища, ветераны, а также юные моряки клуба построились на пирсе на торжественный подъем военно-морских
флагов России и Советского Союза… В Андреевском зале клуба пошли по рукам ветеранские альбомы со старыми фотографиями, капитаны
1 ранга В. Пророков и А. Кондаков поделились опытом, как сохранить нахимовскую дружбу и пронести ее через года. Воспитанники
Косинского морского клуба продемонстрировали гостям фильмы о своих достижениях».
Ссылка на статью

Происшествия
ИТАР-ТАСС, МВД: Преступнику, сбежавшему из «Матросской тишины», могли помочь его сокамерники, 08.05.2013
«Олегу Топалову, сбежавшему из СИЗО "Матросская тишина" в Москве, могли помочь в подготовке побега его сокамерники… "Принято
решение о передаче уголовного дела о побеге из ОМВД по району Сокольники УВД по ВАО в управление организации дознания ГУ МВД
России по городу Москве. В качестве одной из версий рассматривается участие сокамерников Топалова в подготовке его побега"… Побег
жителя Сочи Олега Топалова, находившегося под стражей в течение 1,5 лет по обвинению в убийстве, был обнаружен во вторник при обходе
камер в 5:00 утра. Топалов был арестован Пресненским судом Москвы 7 октября 2011 года и содержался в СИЗО "Матросская тишина" с 17
октября 2011 года. В СИЗО он характеризовался, как "склонный к побегам и психическим отклонениям"»
Ссылка на статью

Газета.ру: Больная нога подвела беглеца. Сбежавшего накануне из «Матросской Тишины» Олега Топалова поймали в
Измайловском парке, 08.05.2013
«В Измайловском парке в Москве задержали Олега Топалова, который во вторник сбежал из СИЗО «Матросская Тишина». Беглеца
обнаружили двое полицейских-кинологов со служебной собакой. Топалов не оказывал сопротивления и не пытался сбежать, поскольку у
него повреждена нога. При обыске у Топалова нашли личный дневник, где были записи о побеге. Патрульные кинологи отметили, что Топалов
вел себя спокойно и «очень адекватно»... По приказу главы столичного главка полиции Анатолия Якунина, двое полицейских, задержавших
беглеца, получат премии по 100 тыс. рублей, а псу достанется мешок корма премиум-класса. Подследственный Топалов, находившийся под
арестом полтора года, сбежал из «Матросской Тишины» во вторник около пяти утра. Топалов покинул камеру через вентиляционную шахту».
Ссылка на статью

Социальные сети
7-8 мая 2013 года

Измайловский парк
https://www.facebook.com/bgperovo#!/IzmailovskyPark
ВСЕХ! ВСЕХ! ВСЕХ! Приглашаем на празднование Дня Победы в нашем парке! 9 мая 2013 года ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»
приглашает жителей и гостей столицы принять участие в праздновании 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На
территории природно-исторического парка «Измайлово» в Терлецком лесопарке, в зоне отдыха Терлецкая дубрава состоится праздничная
программа «Салют Победы!» с 15.00 до 21.00!
В программе: Парад Победы. Праздничная концертная программа. Выступление детских творческих коллективов. Анимационная
программа. Экологические мастер-классы. Ждем Вас, друзья! Вход свободный.
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