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Градостроительная политика
«Восточный округ»: Кузнецов: Навигация по Москве-реке может стать круглогодичной
«В Москве разрабатывается масштабный проект под рабочим названием «Водный фасад Москвы»… Идея проекта в том, чтобы полностью
изменить облик набережных. В столице должны появиться плавучие набережные, бульвары, пешеходные зоны с мостиками. Изменится
жизнь и самой Москвы-реки. Она должна стать открытой для навигации круглый год. Главный архитектор Москвы рассказал также, что в
программу «Водный фасад Москвы» включат и Яузу. На её берегах планируется развивать арт-квартал. В ближайшее время в столице будет
объявлен конкурс на разработку концепции развития Москвы-реки. Он будет международный, так что участвовать в нём смогут не только
россияне…» Ссылка на статью
Патриархия.ru: В День города Москвы на приходах «Программы-200» пройдёт фестиваль «Сорок сороков»
«24 августа 2013 года депутат Государственной Думы РФ В.И. Ресин, курирующий "Программу-200" со стороны Правительства Москвы, и
первый заместитель председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата иеромонах Никодим (Колесников)
провели очередное выездное совещание в Восточном административном округе столицы… 7 сентября, в День города Москвы, на приходах
"Программы-200" пройдет фестиваль "Сорок сороков", основная цель которого - знакомство жителей столицы с православной культурой и
церковной историей своего города. Одной из площадок фестиваля станет пустырь на улице Святоозерская, 1-3. Здесь по проекту ГУП
"МНИИТЭП" возводится храм на 500 прихожан в честь Живоначальной Троицы… Больше года назад на территории комплекса исключительно
силами общины была построена маленькая часовня из бруса… Собирали средства всем миром. Помогала Казачья община Косино-Ухтомского
района, владельцы автостоянки, расположенной в непосредственной близости, и жители окрестных домов. Недавно на приход был назначен
настоятель - священник Алексий Митюшин. И теперь каждое воскресенье в 17.00 он совершает молебны. Поскольку часовенка сама по себе
крохотная, максимум на 30 молящихся, было принято решение установить более вместительный временный храм, хотя бы человек на 100…Со
своей стороны В.И. Ресин дал указания представителям управы поддержать молодой приход. И срочно готовить площадку к празднествам.
Выкосить траву, сделать удобные дорожки, облагородить весь пустырь. Участники объезда также посетили площадки: на улице Уральская,
21 (храм на 500 человек в честь священномученика Ермогена, патриарха Московского); на улице Суздальская, 8Б (уникальный по своей
архитектуре храм Всех святых в земле Российской просиявших); на улице Кетчерская, вл. 2 (храм на 500 человек в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы); на улице Вешняковская, 16 (храм святого праведного Алексия Московского); на улице Салтыковсковская, 39 (храм
на 200 прихожан в честь Новомучеников и исповедников Российских). Всего в Восточном округе подобрано 23 площадки для храмовых
комплексов. Завершилось выездное совещание в управе "Вешняки", где были подведены итоги работы за прошедшие 6 месяцев, а также
обсуждены планы по строительству на ближайшие 5 лет...» Ссылка на статью
metrinfo.ru: Аренда в Москве: на рынке начинается новый год. Тенденции - цены чуть повысились, минимальная стоимость – 25
тысяч рублей в месяц, хозяев платящих налоги и регистрирующих жильцов, стало больше
«…"Традиционно на рынке городской аренды высокий сезон начинается в июле, когда в Москву прибывают абитуриенты из других городов…
Затем эстафету спроса перехватывает деловой сезон, когда в столицу на заработки приезжают жители регионов России и стран ближнего
зарубежья"… Приток людей, которым необходимо снять жилье в Москве и области, традиционно растет, квартиры разбираются очень
быстро"… Если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года, то тогда спрос увеличился на 34,1%"… Уже многие годы традиционным
"эталонным" товаром на московском рынке являются однокомнатные квартиры в спальных районах. Объект в 35-38 кв. м, минутах в 10
пешком от не слишком пафосной станции метро ("Отрадное", "Люблино" и т.п)… цена такого товара сегодня - от 30 тыс. руб. в месяц. "На
начало августа средняя стоимость найма однокомнатной квартир экономкласса в Москве составила 30,4 тыс. руб… "Поскольку большая
часть предложения дешевого жилья сконцентрирована на востоке столицы, цены на квартиры в ВАО, ЮВАО и СВАО выросли на 5%, 12% и
7% соответственно, - отмечает Галина Киселева. - Объем предложения в округах сократился на 12%, 11% и 10% соответственно"…
"однушка" в Перово в 10 минутах ходьбы от метро, комната - 20, кухня - 7. Стоит 27 тыс. руб. в месяц. Причина дешевизны раскрывается в
последующих деталях - это пятый этаж пятиэтажного дома без лифта плюс ремонт, сделанный в далекие советские годы…» Ссылка на
статью
«Восточный округ»: Аксёнов: на шоссе Энтузиастов создадут реверсивную полосу
«На шоссе Энтузиастов на участке от Северо-Восточной хорды до МКАД появится полоса реверсивного движения… в настоящее время идет
проектирование… В ходе реконструкции на ряде трасс могут убрать барьерные ограждения, разделяющие потоки движения, и проложить на
их месте реверсивные полосы. Сейчас в Москве действует четыре "реверса": на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Третьего
транспортного кольца, на Проспекте Мира от Садового кольца до ТТК, на Шереметьевской улице от ТТК до Калибровского путепровода и на
Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до МКАД». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В «народных гаражах» разрешат открывать автосервисы
«Программа "Народный гараж" будет развиваться с помощью инвесторов. Им разрешат строить в гаражах сервисы и офисы по
обслуживанию автомобилей. Кроме того, не проданные гаражи выставят на торги по рыночной цене…» Ссылка на статью
«Коммерческая Недвижимость»: Renaissance Development планирует покупку строящегося ТЦ «Абрамцево»
«Турецкая компания выразила желание приобрести у «Крона-маркет» строящийся торговый центр на МКАД. Заявленная цена - сто
шестьдесят миллионов долларов. Собственник уже получил разрешение на строительство. В проекте указано, что строительство ведется на
участке в 18 гектаров на пересечении Хабаровской улицы и Щелковского шоссе. Площадь объекта будет равна 328 тысяч квадратных
метров, из которых 130 тысяч будет пригодно к аренде. Анализ текущей ситуации позволяет сделать вывод о том, что на достройку ТЦ
«Абрамцево» понадобится около 350 миллионов долларов». Ссылка на статью

ЖКХ
«Москва Инфо»: Власти Москвы выделили более 100 млн рублей на очистку девяти прудов в парках
«Власти Москвы направили более 100 миллионов рублей на очистку девяти прудов в шести столичных парках культуры и отдыха…власти
города провели большую работу по благоустройству в столичных парках. Однако проблемными, по словам врио мэра, остаются пруды,
которые находятся в ненадлежащем состоянии… в этом сезоне власти уже приступили к реабилитации девяти прудов. "В настоящий момент
подготовлены все сметы, работы идут, закончатся в сентябре. Сумма, необходимая на работы - 105,53 миллиона рублей… проблемными
остаются девять прудов в шести парках культуры Москвы - в Сокольниках, в парке Горького, "Красной пресне", Лианозовском, Перовском и
парке "Фили"». Ссылка на статью

Социальная политика
«Восточный округ»: Детей из многодетных семей ВАО собрали в школу всем округом
«24 августа возле Общественного центра «Моссовет» на Преображенке прошёл благотворительный фестиваль в рамках общегородской
программы «Семья помогает семье: готовимся к школе!». Около 30 детей из многодетных семей, которые в этом году пойдут в первый класс,
получили в подарок рюкзаки с полным набором школьных принадлежностей. В сборе денег принимали участие предприниматели,
общественные организации, приходы православных храмов Восточного викариатства и просто неравнодушные граждане. И. о. министра
правительства Москвы Владимир Петросян, и.о. префекта ВАО Всеволод Тимофеев, заместитель префекта ВАО Олег Пильщиков и
начальник УСЗН ВАО Наталья Завьялова лично поздравили детей с началом учебного года и вручили им подарки». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Перове открыли многофункциональный центр
«В Перово за 3-й Владимирской улице, д. 9 открылся многофункциональный центр предоставления государственных услуг по адресу. Он
стал десятым центром в округе. МФЦ Перово расположен в отдельном нежилом 2-этажном помещении. Рядом с центром находится
муниципальная парковка на 30 машиномест и остановка общественного транспорта. В МФЦ оборудовано 41 окно для приёма заявителей,
работают 6 универсальных специалистов… В МФЦ принимают сотрудники Департамента социальной защиты, ЗАГС, Пенсионного фонда,
УФМС, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Универсальные специалисты оказывают
услуги абонентского отдела, паспортного стола, Департамента жилищной политики и жилищного фонда, Департамента образования,
Жилинспекции, префектуры, управы района и пр. В среднем МФЦ рассчитывает принимать более 1000 человек в день. За 2 дня центр принял
более 2,5 тысячи человек». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Ужесточены требования к температурному режиму в автобусах
«Столичные власти ужесточили требования к наземному общественному транспорту. В частности, в автобусах, троллейбусах и трамваях
должно быть больше информационных табло и бегущих строк. "Один из самых важных критериев - более жесткие требования к
температурному режиму в салоне, как во время зимней, так и летней эксплуатации", - сказал и.о. главы департамента транспорта Москвы
Ликсутов. Как и в Европе, разница температуры в начале и конце салона должна будет составлять не более 1,5 градусов». Ссылка на
статью
«Комсомольская правда»: Выпавшего из московского окна королевского питона передали в питомник
«Королевского питона, который в понедельник упал с московской девятиэтажки прямо под окна Всероссийского добровольного пожарного
общества ВАО на улице Ибрагимова, во вторник передали в питомник. Хозяева рептилии пока так и не обнаружились. В Департаменте
природопользования столицы, куда сотрудники МЧС доставили змея сообщили, что летом змеи довольно часто выбираются из московских
квартир на волю. Владельцы рептилий часто пользуются тем, что змеи могут долго обходится без еды, и уезжают в отпуск, оставляя
террариумы без присмотра. Никто не знает, чего гадам не хватает в террариумах, и что они ищут на улицах Москвы: еды, общения или
славы...Другое мнение сложилось у ветеринара клиники "Алиса" Константина Садоведова, куда спасатели доставили найденного
королевского питона…Найденного сотрудниками МЧС России гада сотрудники департамента отправили в питомник. Хозяева рептилии могут
найти его в деревне Андрейково Дмитровского района Московской области…Экзоты не должны продаваться свободно, как игрушки, и тем
более падать на головы другим гражданам. За это должны быть предусмотрены крупные штрафы. Ведь одни люди целуют ядовитых змей, а
другие могут только от одного их вида потерять сознание». Ссылка на статью
«Москва-Онлайн»: Пожарные ВАО учат детей правилам безопасности в доме и на улице
«На прошлой неделе сотрудники 15-й пожарной части снова принимали у себя в гостях детей с трудной судьбой (из малообеспеченных,
неполных, неблагополучных семей), проживающих в ВАО. Праздник «За безопасность детей» проводила старший инспектор пресс-службы
Управления МЧС по ВАО Урюпина Екатерина. Таких детишек особенно важно обучить навыкам безопасного поведения в жизни. На прошлых,
июльских занятиях дети пообещали инспектору совершать хорошие поступки, и в этот раз им было что рассказать: кто-то из ребят перевёл
через дорогу бездомную собаку, кто-то - вылечил раненого котёнка, а кто-то остановил «поджигателей» травы. Пожарные приготовили для
ребят показательные выступления (боевое развёртывание) и различные конкурсы: одевание боевой одежды, метание спасательного круга и
т.д. Такая программа занятий привела детей в восторг. Ребята в течение почти четырёх часов играли, а начальник караула Валерий Еломанов
вновь и вновь придумывал им увлекательные задания с участием пожарных…» Ссылка на статью
Департамент культуры города Москвы: Внимание! Акция «Доброе сердце»
«1 сентября свое творчество и любовь ветеранам подарят участники вокально-поэтического коллектива «Вдохновение» ЦБ имени
М.Шолохова, Студии бального танца «Падеграс» и молодые талантливые жители Восточного округа, участники районного этапа летнего
городского фестиваля «Лучший город земли». Праздничный концерт и передача книг, собранных по акции «Доброе сердце» состоится 1
сентября в Пансионате для ветеранов № 19 (ул. 16 -я Парковая, д. 16). Начало в 15:30. Вход свободный!» Ссылка на статью
Департамент культуры города Москвы: День знаний в Перовском парке
«1 сентября Парк Перовский приглашает детей и взрослых на занимательные мастер-классы. В этот день Танцевальная эстрада Парка
превратится в настоящую школу, только вместо стандартных уроков будут проходить яркие, занимательные мастер-классы. На уроке

географии маленькие ученики научатся делать настоящие калейдоскопы. На занятии каждый ребенок не только украсит трубочку
калейдоскопа, но и полностью соберет его под руководством мастера. На уроке экологии малыши научаться делать невероятные картины из
природных материалов. Разрешается использовать все, что имеет природное происхождение. Главное, чтобы фантазия во время подсказала,
как можно использовать тот или иной материал…» Ссылка на статью
Департамент культуры города Москвы: 1 сентября Измайловский парк культуры и отдыха приглашает детей и взрослых на
праздник «Хочу - творю, хочу - играю!»
«1 сентября Измайловский парк культуры и отдыха приглашает детей и взрослых на праздник «Хочу-творю, хочу-играю!». В День Знаний
гостей ждут: «Город мастеров», «Большая городская зарядка», оригинальные мастер-классы, спектакли, необычные игры, конкурсы,
эстрадно-цирковые представления и многое другое. Северная часть парка в 11.00 превратится в «Город мастеров», в котором для
посетителей организовано множество полезных развлечений… На эстраде «Солнечная» в 15.00 зрители увидят сказочные спектакли
московских театров. Фестиваль «Большая городская зарядка» в Центральной части парка даст энергичный заряд празднику в 12.00. С 15.00
на Центральной площади начнут работу удивительные мастер-классы, занятия в которых заинтересуют не только детей. Каждый сможет
научиться делать уникальные пушистые открытки, собачек из ниток, украшения из пластилина и семечек, совершать волшебные превращения
обычных вещей в изделия «hand made» с помощью своей фантазии и творчества». Ссылка на статью
МО Преображенское в г. Москве: Прокурор на страже закона
«…С июня 2013 года Преображенскую межрайонную прокуратуру г. Москвы возглавляет старший советник юстиции Штыров Владимир
Юрьевич… В первом полугодии 2013 года на территории поднадзорных районов наблюдается рост преступных проявлений с 3054 до 3369 по
сравнению с АППГ, или на 10,3%, тогда как в целом по столице зафиксирован незначительный рост преступности на 2,6%. При этом
раскрываемость преступлений достигла самого высокого за последние годы уровня - 40,6%, что выше среднегородского показателя, который
составил 35,7%. Рост преступности зафиксирован на территории всех районов поднадзорных межрайонной прокуратуре, значительный рост
произошел в районах Гольяново и Сокольники… при уменьшении количества совершенных краж с 1708 (в 2012 г.) до 1574 (в 2013 г.), в том
числе квартирных с 201 до 136, их раскрываемость повысилась. По делам находящимся в производстве органов расследования, раскрыта
каждая пятая кража, каждый пятый грабеж, каждый третий разбой… При общем росте уровня преступности наблюдается увеличение
регистрации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств - с 277 до 375, в том числе о незаконном сбыте со 180 до
239, а также мошенничества с 304 до 339. По сравнению с прошлым годом существенно возросло на 15,2 % количество преступлений,
совершенных в общественных местах - с 1326 (в 2012 г.) до 1528 (в 2013 г.); в состоянии алкогольного опьянения и наркотического
возбуждения - со 113 до 122 (на 8%). Статистика свидетельствует о том, что из привлеченных к уголовной ответственности лиц половина не
являются жителями города Москвы, большинство (63%) не работает. Возросло количество преступлений, совершенных лицами, ранее
привлекавшимися к уголовной ответственности с 392 до 486, или на 24%...В целом общее количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними на территориях районов Богородское, Гольяново, Метрогородок, Преображенское, Сокольники, за анализируемый
период времени снизилось с 17 до 11 или на 35.3%... Всего по результатам проведенных проверок нами выявлено 748 нарушений закона,
опротестовано 53 незаконных правовых акта, предостережено о недопустимости нарушений закона 115 должностных лиц, внесено 227
представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 55
лиц… Одним из ярких примеров является проверка соблюдения природоохранного законодательства в деятельности ООО «МКМ-99». Так, на
территории строительного объекта выявлены отдельные участки захламления строительными и твердыми бытовыми отходами, а именно:
бетонные блоки, пластиковые емкости, навалы грунта, кирпича, металлических конструкций и т.д… В связи с предстоящими выборами в
целях анализа состояния законности, своевременного выявления и пресечения правонарушений… мы обсудили вопросы организации
взаимодействия с избирательными комиссиями, обмена поступающей информации о состоянии законности, выработки совместных мер, также
определены задачи по принятию конкретных мер, направленных на предупреждение и пресечение любой противоправной деятельности,
препятствующей проведению выборов, для того, чтобы жители наших районов смогли спокойно и безопасно прийти на избирательные участки
и проголосовать». Ссылка на статью
«Московские новости»: Дворовые чемпионы из Нигерии
«В московском районе Выхино тренируется сборная Африки по футболу… Почти все игроки живут в Москве не один год. Несколько человек
— профессиональные игроки из третей и низших лиг. Другие — студенты московских вузов. Третьи — работают на рынке или промоутерами.
Все молодые — от 25 до 35 лет. «В основном тут нигерийцы. Но не только. Есть ребята из Ганы, есть из Конго. Вроде, даже кубинцы
заходили»… Есть среди футболистов и один русский парень — Дмитрий Дорошенко. Он сотрудник РГГУ, познакомился с нигерийцами год
назад и с тех пор играет с ними каждую субботу.
-Африканцы хорошо играют. Недавно выиграли первенство Восточного округа по футболу среди дворовых команд… Здесь все друг друга
прекрасно знают и дружат. Даже для Дмитрия общение с африканцами не ограничивается одним футболом — они ходят друг к другу в
гости, вместе отдыхают и проводят время…» Ссылка на статью
Департамент социальной защиты населения города Москвы: 28 августа в 19.00 состоится встреча исполняющего обязанности
Министра Правительства Москвы В.А. Петросяна с жителями ВАО города Москвы
«28 августа (среда) 2013 года в 19 часов состоится встреча исполняющего обязанности Министра Правительства Москвы, руководителя
Департамента социальной защиты населения города Москвы В.А. Петросяна с жителями Восточного административного округа города
Москвы. Тема встречи: "Социальная защита населения города Москвы: тенденции, задачи, перспективы". Адрес и место проведения:
Измайловский проезд, д. 4 а, ГУ «Центр социальной помощи семье и детям «Измайлово». Приглашаем представителей СМИ осветить данное
мероприятие! Аккредитация по телефонам: +7 (495) 623-21-38; +7 (985) 855-38-75, +7 (903) 681-27-51». Ссылка на статью
Департамент строительства города Москвы: Новые дошкольные образовательные учреждения готовятся к заселению ко Дню
знаний
«Ко Дню знаний Департамент строительства города Москвы передает под заселение 10 ДОУ. Новые дошкольные детские учреждения
появятся: …- в ВАО в районе Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 22… На территории Новой Москвы накануне 1 сентября начнут
свою работу шесть новых детских садов, построенных за счет инвесторов. Всего в этом году откроется 42 ДОУ. Все учебные заведения
оснащены современным оборудованием для обучения и воспитания детей, для всестороннего физического и эстетического развития.
Помещения зданий оборудованы всеми необходимыми технологическими приспособлениями для удобства маломобильных граждан». Ссылка
на статью
Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы: Водоёмы ВАО г. Москвы под неусыпным оком МЧС

«Заканчивается лето, но водоемы округа остаются, пожалуй, самыми притягательными местами отдыха горожан. Взрослые и дети с
удовольствием купаются, и мало кого останавливает тот факт, что зон отдыха, разрешенных для купания, в Восточном округе нет. В связи с
этим с начала купального сезона и по настоящее время продолжается ежедневное патрулирование водоемов округа сотрудниками
Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве, Агентства гражданской зашиты ВАО Управления гражданской зашиты
Москвы и специально обученными добровольцами. Задача наших сотрудников - профилактика несчастных случаев на воде и организация
взаимодействия органов местного самоуправления с экстренными службами в случае, если кто - то из отдыхающих попал в беду. Надеемся,
подобные меры помогут предотвратить несчастные случаи в дальнейшем». Ссылка на статью
«Тверская 13»: Семья помогает семье
«В Москве прошла благотворительная акция "Соберем детей в школу". На востоке столицы в мероприятиях, прошедших в рамках этой акции,
приняли участие и.о. руководителя Департамента социальной защиты Владимир Петросян и и.о. префекта ВАО Всеволод Тимофеев.
Традиционно для того, чтобы помочь собрать детей из многодетных и малоимущих семей, во всех 16 районах на востоке столицы были
организованы передвижные и стационарные пункты сбора помощи, куда все желающие могли принести школьные принадлежности, одежду и
обувь… в акции "Соберем детей в школу" приняли самое активное участие предприятия и учреждения всех форм собственности,
предприниматели, простые москвичи… Сам же Владимир Аршакович и и.о. префекта ВАО Всеволод Тимофеев с большим удовольствием
вручили будущим первоклассникам ранцы с полным комплектом школьных принадлежностей… число участников акции "Соберем детей в
школу" в столице растет с каждым годом».
«Учительская газета»: Зелёная архитектура - московское ноу-хау
«Сергей Собянин накануне нового учебного года побывал в московской школе №446 В школьном дворе собрались ученики, их родители,
педагоги, префект ВАО Всеволод Тимофеев, заместитель префекта по социальным вопросам Олег Пильщиков, министр образования Москвы
Исаак Калина, начальник Восточного окружного управления образования Татьяна Банчукова, председатель Московского городского
экспертно-консультативного совета родительской общественности Людмила Мясникова… Большой компанией все входят в школу и сразу
любуются оформлением вестибюля: бордовые стены прекрасно сочетаются с бежевой плиткой, возникает ощущение некой торжественности.
Кстати, краску презентовал школе художник Илья Глазунов, не пожалел. Здание школы №446 общей площадью 8,4 тыс. кв. м рассчитано на
400 учащихся. «А школа-то уникальная, - с удовлетворением рассказывает сам Мэр. - Мы в первый раз реализуем такой проект».
Уникальность школы в том, что она построена по «зеленым стандартам» - с теплоизоляцией фасадов, окон, кровли, системой приточновытяжной вентиляции с подогревом воздуха и другими современными решениями. При строительстве была применена фасадная система
«теплый дом», в окна вставлены энергосберегающие стекла, крыша покрыта энергоэффективной кровлей, установлена система
кондиционирования… В новом здании школы оборудованы хореографический и спортивный залы с выходом на кровлю первого этажа, где в
хорошую погоду будут проходить занятия на свежем воздухе… Сергей Семенович сразу замечает, что такого предмета в учебном плане нет,
и интересуется, зачем он нужен. Ответ на этот вопрос дает десятиклассник Егор Ермилов, который увлекается гидроэкологией и всерьез
исследовал водные ресурсы района Измайлово. У Егора, как выясняется, много претензий к экологии района, Мэр подробно выспрашивает, в
чем заключаются претензии, и констатирует: «Диагноз поставлен, будем подбирать лечение!»… В огромном спортивном зале мэра ждет
баскетбольная команда - серебряный призер первенства Москвы…» Ссылка на статью
Департамент культуры города Москвы: Интеграционный праздник, посвящённый празднованию Дня города «К Москве, с
любовью!»
«День города Москвы - один из самых масштабных и ярких праздников. В этот день зажигаются сердца жителей столицы, и всех тех, кто
связан с этим городом чувством любви, родственности и патриотизма. Именно настроения горожан, их сплоченность создают атмосферу
праздника… 6 сентября 2013года с 15.00 - 18.00ч. в ГБУК г. Москвы «Центр Досуга и Творчества Молодежи «Россия» состоится
праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня города «К Москве, с любовью!»… Все гости праздника: молодежь, в т.ч. с
ограниченными возможностями здоровья, представители государственных и городских учреждений, общественных организаций, работающих
с молодыми инвалидами, лидеры волонтерских движений, жители района Перово, москвичи, проживающие в разных административных
округах столицы, смогут стать не только зрителями, но и участниками этого замечательного праздника. Шоу мыльных пузырей, клоуны,
традиционные праздничные забавы, танцы на колясках, скейтборд и многое другое закружат в вихре прекрасного настроения всех
участников мероприятия!» Ссылка на статью
«Москва 24»: Заявление в ЗАГС можно подать через Интернет
«Современные технологии дошли и до института брака. Теперь москвичи, желающие поженится, могут подать заявление в ЗАГС через
интернет. Будущим молодоженам не нужно занимать очереди с утра и стоять по несколько часов. Заявление можно подать на сайте госуслуг
правительства Москвы за полгода до бракосочетания. Пока сервис работает в тестовом режиме, и для проведения церемонии доступны
только Грибоедовский дворец и Перовский отдел ЗАГСа». Ссылка на статью
«Москва. Общество и власть - городской портал»: Краеведческое автопутешествие клуба «Юниор» по Смоленщине и Белоруссии
«…Путешествие на автомобилях – это особый вид туризма, и мы традиционно организуем свои путешествия особым образом: передвигаемся
на автомобилях автономными экипажами, ночуем в полевых условиях или на базах центров детско-юношеского туризма или
реабилитационных центров, готовим сами на газовых плитах. Один раз в день останавливаемся для экскурсий в городах по маршруту и
обедаем в учреждениях общественного питания. Поэтому везем с собой достаточный запас туристского инвентаря и продуктов питания…
Смоленск мы посещали и в прошлом году – мы дружим с Реабилитационным центром "Вишенки", которым руководит Светлана Алексеевна
Новикова, по инициативе которой он и был организован десять лет назад. Удивительный человек, совершенно нетипичный руководитель
(инициативный, умный, заинтересованный в деле, смелый и решительный). Комментируя наше сотрудничество она шутит: "Мы строим мостик
между московскими Вешняками и смоленскими Вишенками". Нам на таких людей просто везет: все учреждения и организации, с которыми мы
сотрудничаем, и которые нам помогают, возглавляются именно такими (другие просто не решаться поддерживать выездные мероприятия с
обучающимися, да еще и с ограниченными возможностями здоровья). Это: Татьяна Владимировна Простомолотова – директор учреждения
культуры города Москвы "Центра досуга и творчества молодежи "Россия", Наталья Валерьевна Ульянова – генеральный директор
Благотворительного фонда "Парилис", Антонина Михайловна Ватолкина – директор Департамента образовательных и социальных программ
Московской торгово-промышленной палаты, Алексей Владимирович Офицеров – руководитель Администрации муниципального района
Вешняки и еще очень многие другие - крепкие профессионалы и замечательные люди… ждем всех в сентябре на фотовыставке по нашему
проекту на центральных городских площадках». Ссылка на статью
«Учительская газета»: Приходите рисовать в... читальню!

«Летняя читальня Библиотеки имени Некрасова завтра приглашает на бесплатные акварельные мастер-классы от известного художника
Дмитрия Шабунина (http://shabunin.monnet.ru/). В июле он уже знакомил с акварельными премудростями гостей летней читальни в Таганском
парке, эти занятия пользовались успехом как у детей, так и у взрослых, причем не только родителей… Каждый мастер-класс в Летней
читальне заканчивается многочисленными благодарностями в адрес художника и библиотекарей за организацию занятий, на которых люди с
удивлением обнаруживают в себе скрытые таланты и с гордостью уносят из парка свои акварельные мечты. 28 августа «Школа живописи»
работает при Летней читальне в Измайловском парке (возле детского парка «Кроха») с 16.00 до 17.00». Ссылка на статью
«Учительская газета»: В первый раз в первый класс
«Алексей МУРАНОВ, заместитель директора Центра образования №1811 «Измайлово», руководитель начальной школы:
- У нас в этом году чуть больше 160 первоклассников, формально уже давно нет свободных мест, пришлось часть классов, в которых раньше
была информатика, переоборудовать под первые классы. Норматив, с одной стороны, не может быть больше 25, с другой стороны, для
финансирования не может быть меньше 25, поэтому должно быть ровно 25, что довольно сложно выдержать… Во всех наших школах,
которые есть в Москве, катастрофически не хватает места для того, чтобы красиво и правильно реализовывать новый образовательный
стандарт…сейчас каждый первоклассник к концу первого класса умеет вслепую печатать десятью пальцами….Что касается школьной
формы, то у нас до этого не было единой формы. Решение об этом принял управляющий совет школы. Но у нас нет конкретной привязки либо
к фирме, либо к какому-то магазину. Наша форма темно-синего цвета: пиджак, юбка, брюки, обязательный элемент школьной формы - жилет
с нашим логотипом». Ссылка на статью

Экономика
«Восточный округ»: Магазины на колёсах вернутся. Пока только с колбасой
«В столицу планируют вернуть автомагазины, торгующие продуктами. Причём это может произойти уже в конце нынешнего года… Магазины
на колёсах придут туда, где не хватает магазинов шаговой доступности…«автолавки» вернутся в Москву пока в виде эксперимента.
Поначалу будет вестись торговля мясными продуктами и колбасами от крупных и известных производителей. Если эксперимент будет
признан удачным, вероятно, ассортимент будет расширен за счёт овощей, фруктов, молочных продуктов... В отличие от прежних времён, к
«автоларькам" будут предъявлены повышенные требования. Во-первых, их придётся оборудовать высококачественным оборудованием для
хранения продуктов. А во-вторых, автомобили должны будут соответствовать стандартам «Евро-4» и «Евро-5». И ещё одно интересное
новшество. За каждой «автолавкой» закрепят три адреса, где она сможет торговать в течение дня. Поэтому все машины будут снабжены
навигаторами системы ГЛОНАСС. Это позволит пресечь «колёсную» торговлю в несанкционированных местах». Ссылка на статью
Московская торгово-промышленная палата: В МТПП появится новая Гильдия промышленных предприятий
«27 августа в МТПП состоялась встреча вице-президента МТПП Романа Васильева и руководства Департамента по работе с членами и
общественными объединениями с руководителями промышленных предприятий города Москвы - членами МТПП. Поводом для встречи стало
предложение МТПП создать новую Гильдию промышленных предприятий Москвы - на базе существующих общественных объединений,
представляющих промышленный сектор экономики. Создание Гильдии станет новым этапом реорганизации общественных объединений
Палаты. Цель Гильдии – фокусированная поддержка промышленных предприятий столицы в решении наиболее острых проблем – развития
промышленных зон, аренды земли, технического оснащения, кадровых диспропорций и пр. Готовность оказать содействие в реализации
инициативы высказали руководители таких компаний, как ОАО «Парижская коммуна» (ген.директор А.А.Никитин), Торговый Центр «ПКВозрождение» (ген.директор Р.А.Мельникова), ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец» (ген.директор М.Ф.Жариков), «Сантехпром»
(ген.директор П.М.Залиско), ООО «Объединенные кондитеры» (И.В.Павленко), «ООО «Мегук» (ген.директор Губаренков В.Б.),
Муниципальный фонд поддержки предпринимательства ВАО (директор А.В. Раевская)». Ссылка на статью

Происшествия
«Восточный округ»: Участковый Ильин задержал на платформе «Новогиреево» мужчину с крупной партией героина
«Тревожные сообщения о том, что на платформе «Новогиреево» со стороны Кетчерской улицы творится что-то неладное, стали поступать на
опорный пункт, где работает Павел Ильин, в середине лета. Жители района жаловались, что ходить там по вечерам стало страшно. То в
кустах кто-то спит, то из леса подозрительный народ выходит. Участковый вместе с коллегами решил разобраться, что там происходит…
Быстро выяснилось, что платформу полюбили наркоманы, приезжающие из Подмосковья. Молодой человек, которого я задержал на днях,
скрывался в кустах. Он сразу признался, что перевозит крупную партию героина. В ходе допроса выяснилось, что он приехал в Москву,
чтобы забрать наркотики из «закладки» на Сходненской. Молодой человек сообщил телефон «связного», и теперь дальнейшим
расследованием займутся сотрудники уголовного розыска. В ОМВД по району Вешняки, где работает Ильин, его считают одним из лучших
участковых. В этом году на его счету – более 20 раскрытых преступлений – кражи из автомашин, грабежи…» Ссылка на статью
Прокуратура РФ города Москвы: Межрайонная природоохранная прокуратура принимает меры к устранению нарушений
законодательства на территории природно-исторического парка «Косинский»
«Межрайонная природоохранная прокуратура по обращению членов клуба «Экополис Косино» провела проверку законности ведения работ по
прокладке газопровода в границах особо охраняемой природной территории природно-исторического парка «Косинский». Установлено, что в
нарушение Федерального закона «Об охране окружающей среды», законов города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях в
городе Москве» и «О городских почвах» неустановленными лицами проведены работы по прокладке газопровода и размещению
газорегуляторного пункта блочного по улице Пехорская д. 20. В результате работ уничтожен травяной покров на территории общей площадью
10 773 кв. м. По оценке государственного природоохранного бюджетного учреждения г. Москвы «Управление особо охраняемыми
природными территориями по ВАО» ущерб окружающей среде превысил 54 млн. рублей…Межрайонный природоохранный прокурор возбудил
в отношении ООО «Газстроймонтаж» и его генерального директора Ольги Кузиной 2 дела об административном правонарушении по ст. 8.4
(нарушение законодательства об экологической экспертизе) Кодекса РФ об административном правонарушении… Статья 262. Нарушение
режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов Нарушение режима заповедников, заказников, национальных
парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей…» Ссылка на статью

«Век»: Более 20 сотрудников полиции попали под проверки на фоне массовых рейдов на рынки
«Полицейскими проводятся проверки в отношении более 20 своих коллег из-за нарушений законов на объектах торговли в России…
Полицейские подозреваются в халатном отношении к обеспечению порядка на вверенной территории. Их имена и должности пока не
названы…В МВД сообщили, что с 23 по 25 августа на рынках прошло более 4400 рейдов, в ходе которых было пресечено более 11,7 тысячи
правонарушений…в предательстве интересов службы и коррупции были уличены заместитель начальника ОМВД (он же начальник полиции)
по району Гольяново, заместитель начальника полиции по оперативной работе по району Измайлово и заместитель начальника отдела ФМС,
руководитель проверочных мероприятий по Восточному административному округу Андрей Петрашов (ставший в итоге фигурантом уголовного
дела)». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Задержан водитель иномарки, спровоцировавший ДТП на востоке Москвы
«27 августа, правоохранители задержали водителя Hyundai, который спровоцировал дорожную аварию на востоке Москвы. Инцидент
произошел на пересечении Саянской улицы и Свободного проспекта… мужчина, находившийся за рулем иномарки, превысил скорость,
которая составила порядка 120 километров в час. В результате на повороте автомобилист не справился с управлением, вылетел на встречную
полосу и врезался в ВАЗ пятой модели. От сильного удара машины разлетелись в разные стороны… Водителя "пятерки" зажало в салоне
автомобиля, спасателям потребовалось время, чтобы извлечь пострадавшего из машины. Мужчина госпитализирован в больницу.
Автомобилист, управлявший Hyundai, скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан». Ссылка на статью
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