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«Вечерняя Москва»: В эфире «Вечёрки-ТВ» префект Всеволод Тимофеев
«14 мая в редакцию «Вечерней Москвы» приехал префект Восточного административного округа Всеволод Тимофеев. В течение часа
в прямом эфире «Вечерки-ТВ» он отвечал на вопросы зрителей.
— Каким вы нашли округ, вернувшись в него спустя полтора года? Ведь вы в течение десяти лет возглавляли управы районов в ВАО? — Я
никогда не отдалялся от округа, вы правильно сказали, 10 лет отработал главой управы, а работая на предыдущей должности в
Департаменте территориальных органов, я так или иначе взаимодействовал с префектурой. — Проблема дорожного строительства в ВАО,
учитывая его размеры, особенно актуальна. Как она решается? — Стоит сказать о реконструкции вылетных магистралей, у нас их две, это
Щелковское шоссе и шоссе Энтузиастов. Мы планируем, что основные работы по первому за вершатся в марте будущего года, а по второму —
уже к декабрю. — Как округ выдерживает трехлетний цикл капремонта дорог? — В этом году у нас очень приличные планы по ремонту
дорог, около 1 миллиона 360 тысяч квадратных метров.— У вас в районе Гольяново создается единая организация, которая будет управлять
территорией и жилфондом. — Идея в том, что мы обязаны предоставить москвичам определенный уровень качества услуг. Кроме того, все,
что связано с коммунальными платежами, должно быть абсолютно прозрачно. Также важно, чтобы люди понимали, кто за что отвечает».
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«Вечерняя Москва» (vmdaily.ru): У вас в газете писали про то, что Сиреневый сад, созданный знаменитым сиреневодом
Колесниковым, хотят сделать музеем. Что там конкретно будет сделано?
Отвечает префект ВАО Всеволод Тимофеев.
«В саду проведут будет оборудовано освещение, пешеходные зоны, установлены лавки и урны: сейчас из-за отсутствия скамеек
посетители садятся прямо на изогнутые стволы деревьев! конечно, посадим cортовые кусты сирени из числа выведенных Колесниковым.
Молодёжный совет района предлагал включить в проект благоустройства спорт-объекты, но старшее поколение наставивает на
восстановлении сиреневого сада в той планировке, которая была задумана Колесниковым, с акцентом на посадки различных сортов сирени.
Мы поддержали второй подход, поэтому спортсооружений в саду не будет».
Ссылка на статью
Градостроительная политика
«Вечерняя Москва» (vmdaily.ru): Дорогая «Вечёрка»! Подскажите, пожалуйста, подлежит ли сносу наш дом по адресу улица
Плеханова, 16, корпус 2. Дому 51 год.
«Самый оптимальный способ узнать судьбу дома - это обратиться в управу своего района. Это универсальный способ для всех округов.
В нашем округе список сносимых домов дополнительно вывешена на сайте префектуры. В общей сложности планируется снести 18 домов».
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«Тверская 13»: МКЖД: На старте реновации
«Реализация проекта реконструкции и развития Малого кольца Московской железной дороги (МКЖД), как считают разработчики,
позволит значительно снизить транспортную напряженность в столице и перейти на качественно новый уровень обслуживания горожан
внутригородским рельсовым транспортом. Но все не делается в одночасье. О том, как сейчас обстоят дела с реализацией проекта МКЖД,
рассказывает первый заместитель генерального директора ОАО "Московская кольцевая железная дорога" Алексей ЗОТОВ… на каком этапе
сейчас находится проект МКЖД? - На сегодняшний день реализация проекта перешла в практическую стадию. Определены границы,
структура и технико-экономические показатели транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Речь идет о пассажирских платформах,
автовокзалах, переходах, парковках, технических зданиях и сооружениях. Кроме того, со второй половины 2012 года начались
непосредственно реконструкция железнодорожной инфраструктуры кольца и строительно-монтажные работы на ТПУ… прозвучало мнение о
корректировке проектируемой трассы Третьего пересадочного контура (ТПК) Московского метрополитена на территориях Северного, СевероВосточного и Восточного округов… в апреле этого года в мэрию поступило обращение группы архитекторов и муниципальных депутатов
района Сокольники с предложением изменить проектируемую трассу ТПК Московского метрополитена на территориях САО, СВАО и ВАО.
Предложение заключалось в проведении трассы параллельно с линией Малого кольца железной дороги и через станции "Владыкино",
"Ботанический сад", "Улица Подбельского" и "Измайловский парк". Нам это предложение представляется несостоятельным…территории в
районе Малого кольца не являются свободными…вдоль кольца расположены действующие предприятия…окончательно реновация МКЖД
должна завершиться в четвертом квартале 2015 года. По плану МКЖД предполагает ежегодно перевозить более 250 миллионов пассажиров.
По магистрали пустят не менее ста пар электропоездов в сутки, интервалы между которыми не будут превышать 5 минут в часы пик…»
ЖКХ
«Москва 24»: «Пеликанового кота» в Сокольниках и еще 49 аттракционов Москвы признали непригодными
«Около четверти аттракционов в парках Москвы признаны непригодными. Столичные власти проводят проверку механических
аттракционов в зонах отдыха. Статус "Эксплуатация не допускается" уже получили 50 из 410 объектов, сообщает портал открытых данных
правительства Москвы. В список ненадежных аттракционов попали 11 объектов в парке "Сокольники", среди которых "Пеликановый кот",
"Санта Клаус" и "Поросята", а также "Клоун" и "Рыбка" в Измайловском парке, "Веселые горки" в Лианозовском парке, "Поезд-Цирк" и
"Дилижанс поезд" в зоопарке и ряд других аттракционов в Кузьминках, Останкино, Северном Тушино и других зонах».
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Социальная политика

«Русская служба новостей»: В администрации «Сокольников» опровергли грубость в отношении ветеранов
«Как сообщил "Русской службе новостей" руководитель департамента по связям с общественностью ПКиО "Сокольники" Денис
Цуканов, сотрудники парка в День Победы не проявляли неуважения к ветеранам. В блогах писали, что 9 мая некоторых участников войны
вынудили стоять в толпе у забора, ограждающего проход на праздничное мероприятие. Общение с ними, по словам очевидцев, проходило в
грубой форме. Без специальных бейджей ветеранов за ворота не пускали. По словам представителя парка, специальное мероприятие на
эстраде "Березки" было организовано только для ветеранов стрелковых дивизий 70, 129, 158 и 5-й танковой армии. Вход осуществлялся по
бейджам, и об этом заранее сообщалось в пресс-релизе. Как отметил Д. Цуканов, все остальные площадки парка, в том числе центральные,
были доступны для всех желающих. Напомним, в интернете появились сообщения, что в день Победы в парке "Сокольники" ветеранов, у
которых не было специальных бейджей, не пускали на праздничное мероприятие. Блогеры заметили, что с гостями праздника общались в
грубой форме».
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«Москва 24»: 16 мая в Сокольниках пройдёт «Парафест-2013»
«16-18 мая 2013 года в живописном парке «Сокольники» в рамках Международной выставки «Реабилитация. Доступная среда» пройдёт
ставший уже традиционным 3-й Общероссийский фестиваль творчества и спорта людей с ограниченными возможностями «Парафест-2013».
Идея проведения столь масштабного мероприятия принадлежит Паралимпийскому комитету города Москвы при поддержке Администрации
Президента РФ, Правительства РФ, Совет Федерации ФС РФ, Правительства Москвы, депутатов Государственной Думы, профильных
Департаментов и организаций. Фестиваль пройдет по 7 творческим и 12 спортивным номинациям. В этом году на фестивале ожидается
свыше 300 делегаций из разных регионов России… В преддверии «Паралимпиады в Сочи» организаторам в нашей стране нужно набираться
опыта работы с людьми с ограниченными возможностями на самом высоком, международном уровне. Парафест продемонстрирует не только
наши организационные, но и технические возможности в подготовке подобных мероприятий».
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«Учительская газета» (ug.ru): Сегодня - фантазёры, завтра - изобретатели
«В Московском городском Дворце детского и юношеского творчества состоялось подведение итогов городского этапа фестиваля
«Детский сад - наукоград» …Вообще нынешние дети отчасти прагматики. Недаром команда детского сада №1035 (ВАО) по инициативе его
воспитанников работала над проектом «Эта необыкновенная обыкновенная вода», и эта работа была такой значимой, что заинтересовала
ученых из Московского инженерно-физического института…»
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Экономика
Procrf.ru: Прокуратура Восточного административного округа принимает меры к погашению многомиллионной задолженности
по заработной плате перед работниками ОАО «Мосгоргидрострой»
«Ранее проведенной Преображенской межрайонной прокуратурой проверкой по обращению работников ОАО "Мосгоргидрострой"
установлено, что 746 работников данного предприятия с октября 2012 г. по январь 2013 г. не получили зарплату на общую сумму почти 51
млн. рублей. По материалам прокурорской проверки следственными органами в отношении генерального директора ОАО "Мосгидрострой"
Олега Животинского возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Прокурор Восточного
административного округа направил в Преображенский районный суд г. Москвы исковые заявления в интересах работников предприятия о
взыскании задолженности по заработной плате. В настоящее время судом рассмотрены и удовлетворены в полном объеме 92 исковых
заявления прокурора о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы работникам ОАО "Мосгоргидрострой" на общую сумму
свыше 1,5 млн рублей. Кроме этого, в пользу работников взыскана компенсация морального вреда, причиненного нарушением трудовых прав,
в размере 460 тыс. рублей».
Ссылка на статью
Происшествия
ГУ МВД России по городу Москве (petrovka38.ru): На востоке столицы задержан подозреваемый в сбыте героина в крупном
размере
«14 мая в 01.00 сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве на Щелковском шоссе задержали 19-летнего
безработного гражданина Таджикистана, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Согласно
проведенной экспертизе, изъятое вещество является наркотическим средством, в состав которого входит героин, общей массой 200,58 гр. В
ходе следственных мероприятий, установлено, что данное средство предназначалось для последующего сбыта. По факту произошедшего
возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей».
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ИА REGNUM: На востоке Москвы пресечена деятельность двух игорных заведений
«Сотрудники УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве в результате проведенного рейда, направленного на выявление и пресечение
деятельности незаконных игорных заведений, закрыли два игровых клуба, расположенных на Уральской улице и улице Стромынка…
полицейские изъяли 202 единицы игрового оборудования, с которого осуществлялся доступ к ресурсам сети Интернет, на которых были
установлены программы для проведения азартных игр, аналогичные программному обеспечению игровых автоматов… В отношении
сотрудников подпольных заведений составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1.1 КоАП РФ
(незаконные организация и проведение азартных игр), констатировали в ведомстве».
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РИА Новости – Москва: Газовый баллон прямо летал – очевидец о взрыве у кафе в ВАО
«ЧП произошло в кафе "Шоколадница" по адресу: улица Щербаковская, 8. По последним данным столичного главка МВД, пострадали
не менее семи человек — двое детей и пятеро взрослых. Как сообщила РИА Новости одна из очевидцев трагедии, среди пострадавших есть
девочка в возрасте примерно двух лет. Женщина сообщила, что выходила из банка, когда раздался взрыв. "У девушки ранение было, может,
черепно-мозговое что-то. Она ударилась очень сильно. У ребенка я не знаю, что было. Он весь в крови был. Ну и женщину, соответственно,
ударной волной. Она ушибла ногу"… По словам начальника пресс-службы столичного ГУ МЧС Виктора Бирюкова, вентиль сорвало у газового
баллона при падении. Он буквально начал летать и крушить все на своем пути. Причиной стало нарушение элементарных требований
безопасности при его транспортировке».
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Социальные сети
Измайловский парк
https://www.facebook.com/IzmailovskyPark
«Празднование Дня Победы! 9 мая 2013 года в парках ВАО прошли мероприятия посвященные 68-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. На территории лесопарка «Кусково» на сцене у Дворцового пруда была представлена праздничная программа «Да
здравствует День Победы!» На территории природно-исторического парка «Измайлово», в Терлецком лесопарке (зона отдыха «Терлецкая
дубрава») прошла праздничная программа «Салют Победы!»
«2 Весенние орнитологические экскурсии для начинающих 20 мая - "Соловьиный вечер в Измайловском парке". Союз охраны птиц России
продолжает цикл орнитологических экскурсий. Приглашаем всех желающих! Вести экскурсии будут к.б.н. Е.С. Преображенская и Е.А.
Ахатов Форма одежды для участников - прогулочно-полевая; обувь непромокаемая, предпочтительно резиновые сапоги. Очень
приветствуется наличие биноклей или подзорных труб. Фотографы, берите с собой фототехнику. Шестая экскурсия 20 мая - "Соловьиный
вечер в Измайловском парке". Так же, как 1-я и вторая. Запись на экскурсии по телефонам 8-495-672-21-41 и 8-495-672-22-63, email: mail@rbcu.ru Все экскурсии бесплатны».
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