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BezFormata.Ru : Эстакады становятся выше
Андрей Макарский
«Самый высокий участок Северо-восточной хорды расположен на уровне девятиэтажного дома.
Строительство участка Северо-восточной хорды (СВХ) от Измайловского шоссе до шоссе Энтузиастов завершится в мае 2015 года…
Между шоссе Энтузиастов и Измайловским шоссе работа кипит круглосуточно. Реконструкция шоссе Энтузиастов завершится в конце
этого года - начале следующего. Участок хорды откроется в мае 2015-го или даже раньше…
Общая протяженность эстакад составляет почти 9 километров, сейчас две тысячи строителей сосредоточены на шести из них. В 2013
году планируется открытие автомобильного движения еще по двум эстакадам - съезде с хорды на шоссе Энтузиастов в сторону области и
съезде с шоссе Энтузиастов в сторону Щелковского шоссе. Напомним, в прошлом году уже открыто движение по двум эстакадам, которые
позволили соединить Измайловское шоссе и шоссе Энтузиастов.
Стоимость всех работ составит примерно 66 млрд рублей. На сегодняшний день освоена только половина этой суммы. Около 15% от
капитальных затрат идут непосредственно на создание самих конструкций…
Строящийся участок станет частью СВХ, которая соединит Кожухово и Вешняки с Ярославским шоссе, а потом и с платной трассой
Москва - Санкт-Петербург. Уже известно, как пройдет СВХ на севере: от Измайловского шоссе к Щелковскому, а затем к Открытому и
Ярославскому шоссе. А вот над южным участком пока еще работают проектировщики. Самый сложный отрезок будущей хорды - это Лосиный
Остров. «Наша задача проложить дорогу так, чтобы не пострадала природа», - поделился с журналистами Андрей Бочкарёв. Полностью
построить хорду власти города намерены до конца 2015 года».
Ссылка на статью

MoneyJournal.ru: Восток Москвы будет связан транспортным каркасом
«Примерно через 2 года будет сдан готовый выполненный проект по строительству дороги, соединяющей юго-восток, восток и северовосток города Москва…
Северо-восток и восток Москвы будет связан этой транспортной хордой в единый каркас, оптимизирую транспортные потоки,
разгружая параллельные улицы и, тем самым, увеличивая их пропускную способность. Как планировалось ранее, проект северо-восточной
хорды должен быть частью комплекса проектов по созданию 4-го транспортного кольца. Но проект был признан слишком дорогим (1,5 трлн.
руб. даже для Москвы многовато), однако, отдельные части комплекса в разных частях города все же будут реализованы.
В данный момент ведется оборудование 6-ти съездов, на которые, по словам Бочкарева, пойдет около 35 тысяч тонн
металлоконструкций. Путепровод будет смонтирован именно на них. Как отметил чиновник, проблематично лишь пролегание дороги через
Лосиный Остров. В этом месте, говорит чиновник, необходимо особенно бережно анализировать ситуацию и действовать с особой
осторожностью. К первым числам следующего года строители постараются завершить реставрацию шоссе Энтузиастов - заявил Бочкарев.
Также в эксплуатацию будут сданы 2 новых пешеходных перехода. На данный момент власти города придерживаются четко определенной
транспортной политики. Ее началом послужил отказ от дорогого и амбициозного проекта 4-го транспотрного кольца в 2012 года. Сегодня
власти предпочитают оптимизацию транспорта путем создания транспортных хорд и выносных магистралей, что значительно дешевле.
Именно такие изменения ожидают город в среднесрочной перспективе, и, как считают чиновники, разгрузят центр и сделают возможным
свободное перемещение по городу».
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ЖКХ:

«Вечерняя Москва» (vmdaily.ru): В чём причина безобразной, несистематической уборки тротуаров и территории, прилегающей
к проезжей части улицы Первомайской в Восточном округе?! Василий Миронов
«Ваш сигнал взяли на заметку. Наведем порядок. Если у человека возникнут повторные претензии или он почувствует, что работы
опять выполняются не очень качественно, он может обратиться в ответственную организацию. Этой территорией занимается ГБУ «Дирекция
ЖКХиБ ВАО». Телефон (495) 963-88-71. Также можно по этому вопросу обращаться в управу района Измайлово (499)165-38-10 или Восточное
Измайлово (499) 463-61-92. Или написать жалобу на портал «Дороги Москвы»».
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Социальная политика
«Тверская 13»: От обращения до решения
Татьяна ПОРЕТ
«Насколько эффективно взаимодействуют с жителями через портал "Наш город" чиновники районных управ, как быстро они готовят
ответы и решают проблемы, в адрес каких управ поступает больше всего сообщений о проблемах - об этом можно узнать из ежемесячных
рейтингов. Сегодня мы расскажем об итогах работы управ за май.
Итак, в мае на портале "Наш город" 125 районными управами Москвы было рассмотрено 5892 сообщения горожан, обращавшихся с
просьбами устранить различные нарушения и решить их проблемы во дворах…
Больше всего обращений в мае (от 100 и более) поступило на портал "Наш город" в адрес 16 районных управ (Хорошевский, Хамовники,
Пресненский, Тверской, Новокосино, Преображенское, Гольяново, Сокольники, Тропарево-Никулино, Перово, Басманный, Раменки, Арбат,
Богородское, Академический и Аэропорт), абсолютное большинство тут - районы ЦАО и ВАО…
Из всех 125 районных управ лидерами по количеству решенных проблем стали управы районов Арбат (97,5 процента), Сокольники
(устранено 96,4 процента проблем), Перово (92,6 процента) и Академический (90,1 процента). Самый низкий процент устранения нарушений по
итогам мая - у управ районов Пресненский (58,2 процента) и Тропарево-Никулино (44,6 процента)…»
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M24.ru: На «Ночи в парке» в «Сокольниках» выступит DJ-проект The Pop Kids
«28 июня в парке "Сокольники" пройдет летняя "Ночь в парке". На этот раз мероприятие пройдет в стилистике Bali Art Party. На
площадке "The Баssейн" выступит участник DJ-проекта острова Бали The Pop Kids…
Помимо The Pop Kids на мероприятии выступят диджеи из клуба "Крыша мира", состоится показ мод молодых дизайнеров и выставка
art-объектов. Также в "Бесшумном кинотеатре" покажут новые мультфильмы от телеканала "2х2".
Мероприятие пройдет c 16:00 до 02:00, вход свободный».
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Происшествия

petrovka38.ru: На востоке столицы задержан подозреваемый в грабеже
«Время публикации: 18 июня 2013. 17 июня в 01.15 сотрудники ГНР ОМВД России по району Богородское, патрулировавшие
территорию, обратили внимание на мужчину, который, увидев полицейский автомобиль, попытался скрыться.
После непродолжительной погони гражданин был задержан. При личном досмотре у него были обнаружены вещи и два мобильных
телефона, происхождение которых он объяснить не смог.
Сотрудники полиции установили владельца изъятых вещей. По его словам, в 01.00 возле одного из домов на 7-м проезде Подбельского
на него напали двое неизвестных, избили, сняли с него ветровку, кроссовки, отняли мобильный телефон и скрылись.
В отношении задержанного 34-летнего безработного, приезжего из Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК
РФ (грабеж) и избрана мера в порядке ст. 91 УПК РФ.
Похищенное изъято.
Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание соучастника
преступления.
Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой
звонить по телефону (499) 160-94-81 или в службу «02»».
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