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Градостроительная политика
«Восточный округ»: Станции метро превратятся в крупные транспортные узлы
«Транспортную ситуацию в мегаполисе улучшить строительство новых линий метрополитена. Вр.и.о. мэра Москвы Сергей Собянин сообщил,
что сейчас начинается реализация проекта расширения московской подземки в 1,5 раза, что означает увеличение протяженности линий метро
на 150 км… Ориентировочно к 2018 году должно быть полностью замкнуто все кольцо ТПК. А с 10 станций МК МЖД можно будет
пересаживаться в метро, на автобусные и трамвайные линии… Северо-западная и Северо-восточная хорды свяжут две части города в
единую автомобильную магистраль. Нечто подобное городские власти планируют построить и под землёй. Речь идет о дальнейшем развитии
Третьего пересадочного контура, создании четырех радиальных хорд: Ходынско-Лосиноостровской, Кожуховско-Химкинской, ЗюзиноНижегородской, Мневническо-Бирюлёвской линиях метрополитена. Все четыре радиальные хорды получат поперечные связи с МКЖД и с
ТПК… Сейчас проектируют 1-й участок Кожуховской линии. Далее начинает строиться участок Третьего пересадочного контура в районе
Ходынки от Нижней Масловки до Делового центра, следующий участок будет строиться, когда Кожуховская линия дойдет до
Нижегородской улицы — от Авиамоторной до Нижней Масловки…
– Опасения жителей Сокольников насчет вреда экологии напрасны, - сказал Максим Васильев, - строительство метро не повлияет на
ландшафт, на пруды и на корневую систему парка. По его словам, линия пройдёт под бульваром между существующим вестибюлем метро
«Сокольники» и входом в парк. В начале и в конце пешеходной зоны бульвара и планируют разместить новые вестибюли…
Горнопроходческий комплекс идёт на глубине 30-40 метров и никак не нарушает влажностный режим грунтового массива. Кроме того, при
подобных работах на глубине всегда делается гидрогеологический прогноз развития…» Ссылка на статью
Сomplexdoc.ru: На юге столицы завершается строительство ФОКа
«Индивидуальный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном для «СДЮШОР № 42» построен на Ереванской улице в Южном
административном округе… Площадь нового ФОКа составляет 5,4 тысячи квадратных метров. В комплексе оборудован бассейн, два
легкоатлетических зала и один зал с трибунами для игровых видов спорта. В настоящее время в здании ведутся внутренние отделочные
работы - красят стены, устанавливают ограждения лестничных маршей и площадок, заканчивают монтаж сантехнического оборудования.
Идет благоустройство прилегающей территории. Кроме того, до конца текущего года должны быть сданы в эксплуатацию еще два ФОКа - на
Ткацкой улице и на Измайловском бульваре в Восточном административном округе». Ссылка на статью

ЖКХ
«Тверская 13»: Wi-Fi и духовой оркестр
«Измайловский парк культуры и отдыха - один из самых крупных парков не только в России, но и в Европе. Сегодня здесь продолжаются
работы по благоустройству, расширяется сфера услуг. И потому в этом году по сравнению с прошлым годом в полтора раза увеличилось
число посетителей парка…сегодня здесь насчитывается уже 55 аттракционов, лодочная станция располагает 60 плавсредствами, включая
катамараны… В прошлом году в парке действовали два пункта проката велосипедов и роликов, в этом году открыли третий и на выходе
четвертый. Имеющихся 150 велосипедов уже не хватает, поэтому администрация парка намерена закупить в ближайшее время их
дополнительное количество…Любители чтения могут прийти сегодня в открывшуюся здесь летнюю читальню… на Северной площади парка
открыт Детский досуговый центр "Светлячок", рассчитанный на детей от 3 до 6 лет. К услугам ребят - детская познавательная игровая
комната, игровые лабиринты, детские аттракционы. Есть в этом центре и уютное кафе с разнообразным меню. На большом экране для
малышей демонстрируются их любимые мультяшки. Появилась в этом году и первая комната матери и ребенка. Располагается она на
территории лыжной базы. Здесь мама может подогреть еду для ребенка (в комнате есть микроволновая печь), покормить и перепеленать
его…»
«Вечерняя Москва» (Москва): Чем займутся и.о. префектов на этой неделе
«…Восточный округ. Тимофеев Всеволод Александрович. 31 июля и.о. префекта проведет заседание штаба по благоустройству дворовых
территорий и ремонту подъездов многоквартирных жилых домов на территории округа».
«Восточный округ»: Как УК из Гольянова вылечила старый дом
«Долгие годы нас мучили обычные беды стареющего панельного девятиэтажного строения, – написал в редакцию пенсионер Марк Иванович
Гаврилов, житель дома 18, корпус 2 по Хабаровской, – протечки кровли и швов стен, ненадёжная работа лифтов, засоры мусоросборников и
т.д… Мы вздохнули с облегчением, когда нами стала заниматься Управляющая компания ООО «УК Гольяново». Многие застарелые и
хронические «хвори» нашего дома были, если и не ликвидированы, окончательны, то основательно подлечены. Скажем, нет протечек. За
работой лифтового хозяйства и мусоропроводов установлен действенный контроль. Теперь не приходится по несколько дней ждать их
ремонта. Десять лет нас мучила протекающая, постоянно прорывающаяся, вплоть до потопа, труба теплотрассы, протянутая в подвале…
Сейчас у нас идёт косметический ремонт дома: шпаклёвка, грунтовка, окраска окон и дверей в подъездах. Делают это качественно,
аккуратно»…
– У нас много активных людей, – говорит директор, – Они помогают нам даже в работе с должниками! А наши специалисты постоянно
объясняют жильцам, что очень важно грамотно планировать расходы. Тогда все дома постепенно будут приведены в порядок». Ссылка на
статью
«Восточный округ»: Какова судьба Синичкина сквера?
«В прошлом году жителям Богородского подробно рассказали, как собираются благоустроить Синичкин сквер. Его обещали
реконструировать: сделать новую большую детскую площадку, установить фонтан, устроить велодорожку. Но ничего не происходит, даже
старая детская площадка приходит в упадок, а сквер - в запустение, только цветы высаживают. Ирина Медведева, ул. Ивантеевская, 7.

Ответ: Как объяснил заместитель начальника Управления ЖКХ и благоустройства префектуры ВАО Михаил Довбня, Синичкин сквер на
Ивантеевской улице, 13, был благоустроен в 2009 году. В этом году истекает пятилетний гарантийный срок, в течение которого можно было
только поддерживать существующее благоустройство. Реконструкция с устройством новых элементов - расширением детской площадки,
установкой фонтана и тому подобным будет возможна только с 2014 года…
- Мы учтём необходимость благоустройства Синичкина сквера при подготовке программы на 2014 год, - сообщил Михаил Довбня». Ссылка на
статью

Социальная политика
«Москва – Онлайн»: Возрождение шахматных традиций в парке «Сокольники»
«В субботу в парке «Сокольники» состоялось торжественное открытие нового здания Шахматно-шашечного клуба (ШШК), которое
расположилось в историческом месте: справа от Фестивальной площади, между 5-м и 6-м Лучевыми просеками… На церемонию открытия
нового ШШК дирекция парка «Сокольники» пригласила двенадцатого чемпиона мира по шахматам, международного гроссмейстера,
заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Карпова. Мэтр провёл сеанс одновременной игры на 20 досках с участием известных деятелей
культуры и искусства, а также сильнейших шахматистов парка «Сокольники». В рамках мероприятия состоялись полуфинал первенства
Москвы по блиц-шахматам и турнир среди ветеранов Восточного административного округа. Новая шахматная эра в «Сокольниках» началась
27 июля 2013 года. С этого дня на базе ШШК будут проходить регулярные мероприятия для всех ценителей шахмат и шашек. Все участники
первых турниров в новом здании ШШК получили памятные призы от дирекции парка «Сокольники», а также сувенирную продукцию проекта
«Я люблю Москву». Победители были награждены кубками, медалями и коллекционными наборами шахмат. Добро пожаловать!» Ссылка на
статью
«Восточный округ»: Как получить материальную помощь через районное управление соцзащиты?
«Неработающие пенсионеры и инвалиды, семьи с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут
обратиться за материальной помощью… решение об оказании человеку материальной помощи принимает специальная комиссия после
обследования его материально-бытового положения. Трудные жизненные ситуации, которые принимают во внимание, - это, например, пожар,
затопление, смерть близкого родственника, кража личного имущества, оплата дорогостоящих медицинских услуг по жизненно важным
показаниям, приобретение дорогих лекарств по рецептам врачей, расходы на ремонт и приобретение товаров длительного пользования. При
этом среднедушевой доход на одного члена семьи должен быть ниже двукратной величины прожиточного минимума в Москве. Например,
прожиточный минимум в I квартале 2013 года в столице составил 9850 рублей… Материальную помощь оказывают не чаще одного раза в год.
Возможно повторное оказание материальной помощи одному человеку в течение календарного года в исключительных случаях (пожар,
кража денежных средств, наступление иных чрезвычайных обстоятельств)…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: В ВАО начали открывать специальные медкабинеты для пожилых
«Во всех поликлиниках Восточного округа в ближайшее время появятся кабинеты врачей-геронтологов…
- По специальности "геронтология" подготовлены 25 врачей-терапевтов. Мы уже активно открываем специализированные кабинеты, где они
будут вести прием. Такой кабинет будет в каждом головном амбулаторном центре и во всех филиалах… Планируется, что в
геронтологических кабинетах будет проходить консультативный приём людей в возрасте от 60 лет. Специалист подберет необходимую
медикаментозную терапию, назначит обследования и лечебные процедуры, а также сможет корректировать назначения узких специалистов и
учетом особенностей пожилого организма». Ссылка на статью
«Москва 24»: В Измайловском парке выступили танцоры из 30 стран мира
«28 июля в Измайловском парке прошел международный фестиваль "Атмосфера танца". На специально оборудованных танцевальных
площадках выступили участники более чем из 30 стран мира. Гости парка смогли не только посмотреть на захватывающие танцевальные
номера, но и развить свои навыки танца на разнообразных мастер-классах по культуре разных стран. Парк разделили на 6 культурных зон:
Западная Европа, Северная Америка, Азия, Латинская Америка, Африка, Россия и Восточная Европа. Каждая зона отличалась уникальными
информационными стойками с самыми интересными и необычными фактами о стране, которой они посвящены». Ссылка на статью
«Восточный округ» (newsvostok.ru): Удивительная история храма в Черкизове - в новой книге
«Вышла в свет книга об истории уникального храма - церкви пророка Илии в Черкизове. Он был основан в 14-м веке выходцем из Золотой
Орды, крещёным татарином Ильёй Озаковым. У него храм c прилегающей землёй выкупил святой митрополит Алексий - сподвижник великого
князя Дмитрия Донского. Каменное здание на месте сгоревшего деревянного возвели в конце 17-го века. Здесь не раз служили святители
митрополит Филарет (Дроздов) - автор Манифеста об освобождении крестьян, и Иннокентий (Вениаминов) - апостол Америки и Сибири. В
книге даны описания древних икон, которые свозились сюда в советское время из закрытых церквей столицы. Особое место авторы уделили
Ивану Корейше - известному московскому юродивому 19-го века, описанному Львом Толстым («Юность») и Достоевским («Бесы»). Он
похоронен справа от входа в черкизовский храм. При жизни многие тысячи людей почитали его как святого, а власти третировали, держали в
сумасшедшем доме (ныне - психбольница № 3 на ул. Матросская тишина)… Книга рекомендована Издательским Советом Русской
Православной Церкви. Приобрести её можно в киоске у черкизовского храма». Ссылка на статью
«Вечерняя Москва» (vmdaily.ru): Плавать можно рядом с домом, было бы желание
«Спальный район Восточного округа. Время было выбрано не случайно. Хотелось поплавать в тишине, и я был уверен, что окажусь
единственным пловцом. Но не тут-то было. В бассейн на улице Фрязевской, недалеко от Терлецкого лесопарка, с утра пришли 14 человек.
Большинство -представительницы прекрасного пола всех возрастов. Однако мои опасения о тесноте оказались напрасными. Пять дорожек
двадцатипятиметрового бассейна широкие и просторные, да и олимпийского рекорда никто здесь не требует. Кто-то плыл не спеша,
размеренно наматывая задуманные заранее метры, кто-то проплыл 25 метров и отдыхал, кто-то просто кружил на одном месте и держался на
воде. В общем, каждый плавал в свое удовольствие… Открыли этот бассейн с названием «Олимпия» в марте нынешнего года, и он считается
в этом районе новым в принципе таковым и является. И вообще если раньше, в советскую эпоху, бассейнов во всем столичном мегаполисе
можно было пересчитать по пальцам, то теперь только в районе Новогиреево их девять! Кстати, и «Олимпия», и другие бассейны совершенно
бесплатно могут посещать люди с ограничением здоровья, пенсионеры и дети разных возрастов. Да и стоимость абонемента везде весьма
доступная. Люди считают, что наш бассейн очень комфортен, сказал заместитель заведующего «Олимпии» Анатолий Пригляднов. Причем

речь не только о комфорте в самом бассейне, с его раздевалками, чистой водой и другими обязательными атрибутами, но и о место
расположении…Могу засвидетельствовать, что в районе двух остановок здесь находится сразу три бассейна. Что называется выбирай не
хочу. Было бы желание. И теперь все разговоры о том, что негде поплавать или далеко ехать, не принимаются в расчет…» Ссылка на
статью
Детское движение ВАО: 1025 лет Крещения Руси
«В 988 году произошло очень важное событие в истории государства Российского, которое коренным образом повлияло на развитие нашей
родины: ровно 1025 лет назад Русь приняла крещение! Крещение Руси стало первым шагом на пути создания целостной, крепкой, развитой и
могучей России… 25 июля в честь 1025-летия крещения Руси прошёл замечательный концерт на Красной площади. На нем собрались
несколько тысяч людей, среди которых были активисты клуба «Мы вместе». Вечер начался с поздравительной речи Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Он отметил, что 1025 лет тому назад был заложен фундамент национальной, духовной и культурной жизни страны…
Большое спасибо организаторам праздника за великолепный вечер от всех собравшихся у стен Кремля, в самом сердце нашей Родины!»
Ссылка на статью
«Комсомольская правда» – online: Кисельные реки, молочные берега
«В "Измайловском парке" пройдет фестиваль молочных коктейлей… Всего на один день Измайловский парк превратится в гигантский бар,
где москвичей будут угощать разнообразными молочными коктейлями. Гостей фестиваля ждет более 100 разновидностей этого лакомства.
Приготовьтесь записывать и запоминать многочисленные рецепты - бармены с радостью поделятся своими знаниями. Организаторы
фестиваля обещают серию кулинарных мастер-классов и, конечно же, дегустаций. Все желающие смогут купить любой понравившийся
коктейль по специальной цене. ГДЕ: ПКиО "Измайловский", ст. м. "Шоссе Энтузиастов", Аллея Большого круга, 7. КОГДА: 3 августа, с 11.00
до 19.00. Вход свободный». Ссылка на статью

Экономика
«Москва 24»: Ярмарка белорусских товаров в ВАО заканчивает работу
«В воскресенье, 28 июля, у жителей ВАО еще есть возможность купить белорусские товары на ярмарке, которая проходит по адресу:
Семеновская площадь, владение 4. До 20 часов здесь продолжат работу 80 торговых павильонов с белорусскими продуктами
сельскохозяйственной и текстильной отраслей, мясными и колбасными изделиями, молочной продукцией, сладостями и изделиями народных
промыслов. На ярмарке проводятся культурно-массовые мероприятия с участием артистов республики, а также мастер-классы белорусской
кухни. Кроме того, здесь показывают фильмы киностудии "Беларусьфильм"». Ссылка на статью

Происшествия
«Москва 24»: Из-за крупного ДТП на востоке Москвы образовался затор
«Крупная авария осложнила дорожное движение на Щелковском шоссе, где столкнулись сразу три автомобиля… водитель автомобиля ВАЗ
двигался в сторону центра и на пересечении с 15-ой Парковой улицей начал резко тормозить - впереди остановился Opel. Машину занесло,
она вылетела на встречную полосу. В этот момент в "Жигули" врезалась Toyota. В салоне ВАЗа оказался зажат водитель. В машине на
пассажирском месте сидела девушка, она тоже пострадала. Получил травмы и водитель машины Toyota… движение по Щелковскому шоссе в
сторону центра серьезно затруднено, длина пробки составляет около 1,3 км. Небольшое затруднение наблюдается и в сторону области».
Ссылка на статью
«АиФ»: В Москве совершено нападение на православный храм
«Группа неизвестных в ночь на воскресенье, 28 июля, совершила нападение на храм Великомученика Димитрия Солунского… Инцидент
произошел около 2:00. Дорожные рабочие, трудившиеся неподалеку, услышали крики о помощи, раздававшиеся из сторожки храма,
расположенного на улице Ибрагимова. Рабочие забежали в помещение и увидели связанного вахтера. На место происшествия прибыли
сотрудники полиции. Им удалось выяснить, что четверо мужчин азиатской внешности пробрались ночью на территорию храма.
Злоумышленники избили охранника, после чего связали его, а сами пробрались в храм. Другие подробности произошедшего не сообщаются.
По предварительной версии, нападение совершено с целью ограбления храма. На место происшествия вызвали настоятеля, которому
предстоит оценить нанесенный ущерб. Храм великомученика Димитрия Солунского на Благуше - православный храм Преображенского
благочиния Московской городской епархии. Храм расположен в микрорайоне Дружба района Соколиная Гора, Восточного административного
округа города Москвы. Главный престол освящён в честь святого великомученика Димитрия Солунского; приделы в честь святителя Петра,
митрополита Московского, и Успения, в честь праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы». Ссылка на статью
Banki.ru: В Москве при попытке получения кредита по поддельному паспорту задержана безработная
«Столичные полицейские задержали 37-летнюю безработную, пытавшуюся получить 480 тыс. рублей в кредит по поддельному паспорту. Об
этом сообщает пресс-группа УВД по ВАО. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленница находится под подпиской
о невыезде. Сотрудник службы безопасности одной из кредитных организаций сообщил в полицию о сомнениях в подлинности документов
потенциальной заемщицы. Как выяснилось, женщина предоставила поддельный паспорт». Ссылка на статью
«Москва 24»: Неизвестный сбил инспектора ДПС на востоке Москвы
«Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который сбил инспектора ДПС на востоке Москвы… около 11:30 на пересечении
Щелковского шоссе с 16-й Парковой улицей неизвестный, управляя автомобилем Dodge, развернулся в неположенном месте. Инспектор ДПС
на мотоцикле потребовал от нарушителя остановиться, но тот сбил офицера и скрылся с места происшествия. Полицейский был
госпитализирован с травмами различной степени тяжести, машина была найдена во дворах. Правоохранительные органы принимают меры к
задержанию водителя». Ссылка на статью
ИА «Росбалт»: Задержаны подозреваемые в ограблении курьера

«21 июля в полицию с заявлением о грабеже обратился молодой человек, который работает водителем на предприятии по доставке пиццы.
Потерпевший рассказал, что в 23.00 он приехал по указанному в заявке на доставку адресу, к дому 89 по Алтуфьевскому шоссе, где его
встретили двое молодых людей. Злоумышленники избили заявителя, похитили деньги и мобильный телефон, после чего с места преступления
скрылись. 26 июля в 14.00 сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Лианозово г. Москвы в результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий на территории Западного и Восточного административных округов были задержаны подозреваемые. Ими
оказались 22-летний и ранее судимый 21-летний уроженцы Северо-Кавказского федерального округа. В отношении задержанных
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), избрана мера пресечения в порядке статьи 91 УПК РФ». Ссылка на статью
ГУ МВД России по г. Москве: Сотрудниками УВД по ВАО пресечена деятельность игрового клуба
«28 июля в результате проведенного рейда, направленного на выявление и пресечение деятельности незаконных игорных заведений,
оперативники ОЭБиПК УВД по ВАО и сотрудники ОМВД России по району Новогиреево закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный
на Свободном проспекте. Полицейские изъяли 37 единиц игрового оборудования. В отношении сотрудника заведения составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В настоящее время
сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организатора подпольного
бизнеса». Ссылка на статью
ГУ МВД России по г. Москве: Подозреваемый в грабеже задержан в течение 5 минут
«27 июля в 18.10 в службу «02» поступило сообщение о грабеже. По словам 54-летней потерпевшей, возле одного из домов по Саянской
улице неизвестный вырвал у нее из рук сумку с личным имуществом и скрылся в неизвестном направлении. Благодаря оперативным
действиям сотрудников ППСП ОМВД России по району Ивановское в 18.15 на Свободном проспекте был задержан подозреваемый. Им
оказался безработный 33-летний приезжий из Тамбовской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ
(грабеж) и избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ». Ссылка на статью
Life.Ru: 81-летний мужчина зарезал жену и покончил с собой
«Семейная ссора пары пенсионеров закончилась трагедией. Пожилой мужчина нанес несколько ударов ножом своей жене, а затем покончил
с собой. Настоящие страсти разыгрались между двумя пенсионерами накануне на востоке столицы в одной из квартир на улице
Молдагуловой. 81-летний Михаил Панин в ходе ссоры несколько раз ударил ножом свою жену - 82-летнюю Антонину Панину. Увидев, что
ранения оказались смертельными, москвич решил покончить жизнь самоубийством и выбросился из окна своей квартиры. Тела пенсионеров
обнаружили прибывшие на место оперативники. - После звонка соседей по телефону "02" к месту происшествия выехали сотрудники ОВД по
району "Вешняки", - сообщили Life News в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Заявители сообщили, что мужчина нанес ножевые ранения
своей супруге. В квартире нашли труп 82-летней хозяйки Антонины Андреевны с множественными колото-резаными ранами. Тело ее мужа
обнаружили возле дома, прямо под окнами их квартиры. Мужчина скончался в результате падения с высоты». Ссылка на статью
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