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Градостроительная политика
IRN.ru: В старой Москве можно найти квартиру за 3,7 млн руб.
«Считается, что в Москве нет недорогих квартир, а при бюджете 4-5 млн рублей можно ориентироваться только на Подмосковье. На самом
деле предложения по обозначенным ценам есть и в Москве - даже в старых ее границах, пишет «Журнал о недвижимости MetrInfo.Ru» в
статье «Москва: вторичный рынок. Где найти однокомнатную квартиру до 4 млн, а двухкомнатную до 5 млн рублей. Самые дешевые округа и
районы по цене квадратного метра». Доля квартир с бюджетом до 5 млн рублей в старой Москве - 3-5% от всего предложения вторичного
рынка. В основном они расположены в ВАО и ЮВАО. Самый минимум, на который может рассчитывать покупатель однокомнатной квартиры в
Москве, – около 4 млн рублей. Такие квартиры расположены в старых панельных или блочных домах, вдобавок ни о каком нормальном
ремонте и речи быть не может – квартира будет либо частично, либо полностью «убита». Например, самое недорогое предложение,
содержащееся в базе «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», на вторичном рынке Москвы оценивается в 3,7 млн рублей. Это однокомнатная
квартира площадью 33,4 кв. м, с кухней 7 кв. м на втором этаже трехэтажного кирпичного дома в районе Косино-Ухтомский. В районе
Капотня за 4,7 млн рублей предлагается двухкомнатная квартира (46 кв. м, кухня 6 кв. м) в пятиэтажном панельном доме». Ссылка на
статью
stroi.mos.ru: Новый корпус роддома на Соколиной Горе сдадут к концу ноября
«К концу ноября 2013 года планируется завершить отделочные работы и сдать помещения для установки современного медицинского
оборудования в новом корпусе родильного дома инфекционной клинической больницы № 2 по адресу: 8-я улица Соколиной Горы в Восточном
административном округе Москвы (ВАО). Как сообщили в Департаменте строительства, в ближайшее время будут объявлены торги на
закупку медицинского оборудования, поставка которого намечена на начало весны 2014 года. Дополнительный корпус роддома представляет
собой трехэтажное здание с двумя подземными техническими этажами. Общая площадь объекта составляет 7 тыс. кв. метров. Новое
учреждение сможет принять дополнительно 160 пациентов. На первом этаже разместятся отделения приема и выписки больных: помещения
приема для ВИЧ-инфицированных, изолятор, кабинет ультразвуковых исследований, двухсекционный родово-операционный блок и другие.
На втором - послеродовое отделение на 45 коек для инфицированных рожениц и отделение на 45 коек для новорожденных. На третьем послеродовое отделение на 35 мест. В настоящее время выполнено устройство кровли, завершены строительно-монтажные работы по
возведению корпуса и работы по вентилируемому фасаду и установке лифтов. Заканчивается монтаж внутренних инженерных систем (в том
числе - установка умывальников, розеток, выключателей, часов, динамиков связи). Напомним, что по окончании строительства и
технологического перерыва будет осуществлена реконструкция существующего здания родильного дома. Все работы планируется закончить
в 2014 году».Ссылка на статью
«Восточный округ»: На Измайловском проспекте снесут пристройку религиозной организации
«Сразу несколько писем пришло в редакцию после того, как мы опубликовали заметку «В округе снесут еще 3 незаконные постройки».
Волнение читателей вызвало сообщение, что в список незаконных попала и пристройка к дому 55, корп. 2 по Измайловскому проспекту. «Я
живу в этом доме с момента его постройки в 1970 году и со всей ответственностью заявляю, что дом строился вместе с ней на одном
фундаменте. Раньше в ней размещался ресторан «Золотая осень», - пишет, например, житель Измайлова Владимир Николаевич. Его
поддерживают другие старожилы района. Недоразумение развеяли в управе.
- Речь идёт о сносе не самой пристройки, а того, что пристроено уже к ней, - объяснила главный специалист отдела ЖКХ управы района
Измайлово Елена Скорикова…
В постсоветские - помещение стало собственностью Центральной религиозной организации «Российская Ассоциация миссий христиан веры
евангельской. Несколько лет назад эта организация решила немного «расшириться» и забрала кирпичом большое открытое крыльцо –
подобно тому, как многие обшивают досками свой балкон. Получилось дополнительное помещение.
- Именно эту постройку Арбитражный суд Москвы своим решением обязал религиозную организацию снести. Правда, решение она
проигнорировала, - говорит Елена Скорикова. – Поэтому теперь строение будет снесено по распоряжению префектуры, как только пройдёт
конкурс на выбор подрядной организации». Ссылка на статью
«Комсомольская правда» – online: В Восточном округе сносят базу
«Вчера на улице Парковая, 36а начался снос самостроя, раскинувшегося почти на трех гектарах столичной земли Интересно, что по
замыслам арендатора на этом месте должна была разместиться конно-спортивная база, о чем свидетельствовал заключенный еще в 2007
году договор краткосрочной аренды между ООО "Ренджер" и департаментом земельных ресурсов. Но вместо всадников, лошадей и конюшен
здесь вскоре появились продавцы, фуры и морские контейнеры с товаром. Базу создали, но не конную, а оптовую, которая имела отношение
к предмету договора разве что наличием замороженной конины. Ну а возле двух сотен контейнеров со временем выросли офисное здание,
столовая, магазин, кафе. В общем, для работников здесь был готов и стол и кров… Несколько человек из "местных" безучастно наблюдали,
как бригада рабочих, орудуя автогеном, разбирает навес над подъездным пандусом, растянувшегося вдоль плотного ряда контейнеров. За
сносом также следили полицейские, чиновники из префектуры. Приехал и юрист, представляющий интересы "Ренджера". Был он
немногословен, и на просьбу прокомментировать ситуацию, ответил, что для понимания происходящего "придется объяснить много
процессуальных деталей"… За это время среди владельцев контейнеров нашлось немного добровольцев, поэтому вывозом контейнеров и
демонтажом конструкций занимается подрядная организация, которая определилась в результате объявленного префектурой конкурса.
Судьбу капитальных построек решит суд. С начала этого года в Восточном округе снесли 51 незаконно построенный объект, из которых 9 капитальные постройки. В основном это торговые павильоны, летние кафе, гаражи. Под снос также попали пристройки к зданиям, заборы, и
даже экзотическая по нынешним временам голубятня. В ближайшее время планируется убрать еще 6 объектов самовольного строительства торговые павильоны, пристройки и стоянку». Ссылка на статью

ЖКХ
«Восточный округ»: Наталья Черевко с 3-й Владимирской спасла в Перове более 100 деревьев

«Правая рука Натальи до сих пор побаливает: это результат ее последнего «подвига». Вместе с мужем Геннадием и соседкой Галиной
Павловной она за три октябрьских дня пересадила за нерадивыми подрядчиками более 300 кустов в своем дворе. 40 тонких кустиков
кизильника появились у дома 8 по 3-й Владимирской в начале октября. Высаженные у самого края газона, они не имели шансов выжить:
- Как раз сюда зимой сгребают горы снега, - говорит Наталья. – По весне снег вывезли бы прямо с кустами. Я с заявлением отправилась в
ГКУ ИС. - Первый день подрядчики работали вместе со мной. Привезли недостающие кусты, съездили за навозом в конноспортивный клуб.
Большое ведро для полива дала добрая дворничиха. Копали ямы, а я им веревки натягивала, чтобы ямы в линию были, камни из них
выгребала. Но за день мы посадили только половину, а на следующий день рабочие уже не появились, - вспоминает она. - Их просто закатали
в асфальт под самые стволы при организации парковочных карманов в прошлом году, - говорит она. – Когда я увидела такие деревья по пути
из дома до метро, решила взяться за дело комплексно. Обошла все кварталы – от Зеленого проспекта до ш. Энтузиастов, нашла все
«закатанные» деревья. Переписка с управой, ГКУ ИС, столичным департаментом природопользования длилась, по ее словам, больше года.
Зато теперь деревья стоят в широких вырезанных в асфальте квадратах, отсыпанных землей. В общем, в деле защиты зеленых насаждений
главное – не сдаваться…». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Прокуратура оштрафовала три ДЭЗа в ВАО
«Измайловская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку обеспечения энергосбережения и энергоэффективности в нескольких
ДЭЗов. Согласно закону, они были обязаны до 31 декабря 2012 года провести обследование своих энергетических ресурсов. - Однако ГУП
ДЕЗ районов Измайлово и Восточный провели его с нарушением сроков, а района Восточное Измайлова не провело вовсе… Другими
словами, задача экономии энергетических ресурсов перед этими организациями явно остро не стояла. А их бездарное разбазаривание,
между тем, отражается на суммах, которые мы платим по квитанциям за оплату коммунальных услуг. - В отношении этих трех ДЭЗов были
возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 8 ст. 9.16 КоАП РФ. Они оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый, продолжает прокурор. Их руководителям внесены представления об устранении нарушений». Ссылка на статью
Управа района Северное Измайлово: В ходе проверок квартир без водосчётчиков в 2013 году в округе выявлено 6 140
незарегистрированных жителей
«В Восточном округе продолжается комиссионное обследование жилых помещений, не оборудованных приборами учета воды, с целью
выявления лиц, временно проживающих без регистрации - родственников собственников или арендаторов жилья, и не оплачивающих
потребленные ресурсы. Поскольку по правилам начисления и оплаты ЖКУ в таких квартирах расчет за воду ведется по общедомовому
счетчику и числу зарегистрированных граждан, то в результате именно "добропорядочным" соседям, ежемесячно приходится из своего
кармана платить за перерасход воды… Благодаря слаженной работе коммунальных служб, только за период с начала сентября в ВАО
обнаружено около тысячи граждан без регистрации, всем собственникам квартир сделаны доначисления за потребленную воду. Например,
управляющими компаниями района Новогиреево за неполных два месяца было выявлено проживание 129 незарегистрированных жителей по
18 адресам, общая сумма перерасчета составила 78 486 руб. По результатам работы УК района Перово абонентским отделом МФЦ
доначислено выше 55 тысяч рублей собственникам 13 квартир, где проживало 83 человека без регистрации. Единые платежные документы с
общей суммой перерасчета 38 383 руб. получили собственники двух квартир, расположенных по адресам: Измайловский пр-д, д. 18, корп. 2 и
Верхняя Первомайская ул., д. 6, корп. 5 в результате комиссионного выявления восьми незарегистрированных граждан. Всего с начала
февраля текущего года в Восточном округе выявлено более шести тысяч незарегистрированных жителей…» Ссылка на статью
IRN.ru: Мосгосстройнадзор обнаружил 53 участка дорог с некачественным ремонтом
«На 53 участках столичных дорог обнаружены неровности на проезжей части. Причина тому - некачественно выполненные работы по
восстановлению дорожного покрытия после перекладки инженерных коммуникаций. Наибольшее число нарушений обнаружено при
реконструкции Ленинградского шоссе от станции метро "Сокол" до МКАД, Большой Академической улицы и шоссе Энтузиастов.
Мосгосстройнадзор жестко контролирует устранение нарушений, связанных с неровностями проезжей части, поскольку от этого зависит
комфортность и безопасность проезда. Все случаи взяты под строгий контроль. К началу ноября нарушения должны быть устранены».
Ссылка на статью

Социальная политика
«Московский комсомолец»: Детям разрешили рисовать в московских трамваях
«В трамваях на востоке Москвы появились доски для рисования. Таким образом местные власти рассчитывают удовлетворить творческие
порывы молодежи. Как рассказали «МК» в пресс-службе префектуры ВАО, на днях в одном из трамваев № 29, следующих по маршруту
«Детский санаторий — Богородское», на задней площадке местные активисты установили специальную доску для рисования. Рядом с
доской они прикрепили маркер и даже положили тряпочку, чтобы стирать «старые записи». Таким необычным способом организаторы акции
решили образумить молодежь.
- Маршрут специально выбирали тот, который проходит мимо колледжей и школ. Молодые люди, возвращаясь с учебы, портят стёкла и
сиденья. Мы же предлагаем им альтернативу: рисовать свои ники или хэштеги на доске, - объяснил один из организаторов проекта, член
молодежной палаты при Мосгордуме Виталий Даниленко. Помимо предложений рисовать на доске местные активисты провели
социологический опрос. Они спрашивали пассажиров трамвая: нужна ли такая практика в дальнейшем? Горожанам, по их словам, идея
понравилась. Так что теперь, если результат будет хорошим и надписей станет меньше, доски они повесят и в других городских трамваях».
Ссылка на статью
ТВЦ: График встреч представителей московских властей с населением
«График встреч заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителей отраслевых департаментов города Москвы и
префектов административных округов города Москвы с населением в ноябре 2013 года… ВАО. 27.11.2013. 19-00. ул. Камчатская, д. 10,
ГБОУ СОШ № 1320. О программе комплексного развития района Гольяново. Тимофеев В.А. – префект…».Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: Для вандалов хотят увеличить штрафы
«"Вандалов необходимо привлекать к уголовной ответственности!", - убежден ветеран Великой Отечественной войны, полковник, участник
парада 1941 года на Красной площади, председатель Совета ветеранов ВАО города Москвы Марк Иванихин… В Госдуме в начале ноября
2013 года планируется рассмотреть поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф от 10

000 до 50 000 рублей за осквернение надгробий, памятников и других мемориальных сооружений, а также за любые публичные действия,
выражающие явное неуважение к увековечиванию памяти погибших при защите Отечества…
- Что происходит в головах этих людей, если они так легко и бездумно позволяют себе осквернять народную память?! – недоумевает ветеран
Великой Отечественной войны, полковник, участник парада 1941 года на Красной площади, председатель Совета ветеранов ВАО города
Москвы Марк Иванихин. – Солдаты во время боев чувствовали себя так – словами не передать! Каждый из них мысленно прощался с
жизнью, но, несмотря на это, бросался в атаку. Война – страшное и безжалостное действо, прошедших через нее можно смело назвать
настоящими героями. Да, в действиях детей и подростков повинны взрослые, не сумевшие должным образом воспитать их. Но все же я
считаю, что ответственность за надругательство над памятью необходимо ужесточить. Штрафами вандалов остановить невозможно. Надо
привлекать к уголовной ответственности…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Косино-Ухтомском построят ФОК с 50-метровым бассейном
«В районе Богородское состоялась встреча и.о. руководителя Департамента физкультуры и спорта города Москвы Алексея Пыжова с
жителями. В ней также приняли участие и.о. префекта ВАО Юрий Захаров и глава управы района Максим Коваль. Богородское считается
одним из самых спортивных районов округа – здесь родился и жил великий вратарь Лев Яшин… При этом, как отметил глава управы района
Максим Коваль, в районе нет ни одного ФОКа. И.о. главы Москомспорта Алексей Пыжов ответил на вопросы жителей. За последнее время
построен бассейн, но 25-метровый. Для воспитания и развития спортсменов-пловцов нужны 50-метровые бассейны, которых в Москве мало…
- Есть хорошая новость. В Восточном округе в районе Косино-Ухтомский по адресу ул. Николая Старостина, 8А, в 2016 году будет введён в
строй 50-метровый бассейн. Он будет открыт для населения.
- Существует городская программа «Спорт Москвы», в ней в частности, в районе Ивановское по адресу ул. Сталеваров, вл. 22-24 выделен
земельный участок, на котором за счёт инвесторов будут построены спортивные сооружения. Сейчас не готов сказать, какие именно, но
обычно без бассейна в таких случаях не обойтись…
Глава управы района Богородское Максим Коваль:
- Есть проект реконструкции прилегающей к жилому комплексу части Лосиного острова. По нему в районах Богородское, Метрогородок,
Гольяново, Сокольники будет много новых пешеходных дорожек, велодорожек, лыжных трасс. Что касается проекта футбольного центра с
двумя полями, то поскольку земля федеральная, то вопрос будет решен, но не так быстро, как хотелось бы…
И.о. префекта Юрий Захаров:
- Комплекс очень старый, периодически его ремонтировали, но сейчас наступил момент, когда нужно его реанимировать. Сегодня там
подвергаются угрозе жизнь и здоровье как работников, так и посетителей. Этот вопрос достаточно серьёзный и больной. На территории
данного Центра будет построен новый спортивный комплекс, и никаких жилых домов там строить не будут…
И.о. главы Москомспорта Алексей Пыжов:
- Дети не будут выброшены на улицу. Когда была реконструкция стадиона «Динамо», все дети, которые занимались в этом огромном
комплексе (фехтовальщики, пловцы, хоккеисты и т. д.) были распределены в спортивные секции поблизости. Ни один ребёнок не пропал. То
же самое было при реконструкции ЦСКА». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В префектуре ВАО подвели итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 2013 года
«Об исполнении префектурой ВАО бюджета по итогам 9 месяцев 2013 г. и формировании бюджета на 2014 г. доложил начальник Управления
экономики, финансов, перспективного развития и промышленной политики префектуры ВАО Евгений Алексеевич Дерунов…
- В соответствии с Законом города Москвы от 21 ноября 2012 года № 59 план поступлений доходов в 2013 году составляет 157,5 млн рублей.
Задание по мобилизации доходов в бюджет города Москвы на 1 октября 2013 г. составляет 139,2 млн рублей. А фактически на указанную
дату поступило уже 548,1 млн рублей… За 9 месяцев 2013 года в целом по округу профинансированы расходы в сумме 9,57 млрд рублей
(56,8 % от уточнённого плана), в том числе по государственным программам расходы составили 8,53 млрд руб. (57,2 % от уточнённого плана).
Непрограммные расходы составили 1,03 млрд рублей (53,6 %). Доходы бюджета города Москвы, администрируемые префектурой, на 2014
год прогнозируются в общем объёме 127,5 млн рублей. Е.А. Дерунов отметил основные источники поступлений: плата за социальный наём
жилых помещений - 46,7 %; штрафы за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком условий государственных контрактов - 39,2
%; плата за размещение нестационарных торговых объектов - 12,1 %; доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесённых в
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации - 2,0 %». Ссылка на статью
Mk.ru: Вой до гробовой доски. Расследование «МК»: как бездомным животным живется в приютах
«…В редакцию «МК» попало письмо руководителя приюта для животных, размещенное в одной из соцсетей. Изложенные в нем факты были
настолько страшными, что трудно было дочитать его с первого раза до конца. Послание было помечено: «Читать всем любителям животных, и
нелюбителям тоже»… Чтобы воочию убедиться, каково животным обитать в казенном зарешеченном доме, мы отправились в район КосиноУхтомский, где в промзоне Руднево располагается муниципальный приют для бездомных кошек и собак ВАО… Мы попадаем в другой мир, по
сути — изолятор, где на территории в два гектара в вольерах обитает 2500 собак и 90 кошек… За хвостатыми здесь ухаживают 65 наемных
рабочих и 160 гражданских активистов. Волонтеры успели сообщить: «В этом году поменялась управляющая компания приюта. Среди
учредителей — зоозащитники. Собаки теперь живут, а не выживают»… Собаки у нас не голодают. Мы их кормим два раза в день из расчета
35 граммов корма на килограмм веса, — объясняет исполнительный директор. — Нередко волонтеры-новички, придя в приют, начинают
усиленно пичкать своих подопечных. Скармливают порой по 2–3 банки консервов или упаковку сосисок в целлофановой упаковке. Потом
врачам собак приходится буквально откачивать. У них бывает острое расширение желудка, непроходимость кишечника… Поэтому,
инструктируя новичков, мы говорим: «Если хотите побаловать собачку — угостите ее лакомством из зоомагазина: кусочками сушеного
легкого, говяжьими хвостами или ушами»…
— У нас работают только россияне, жители Саратовской, Брянской, Костромской областей, которым мы предоставляем общежитие. Повар
для всех готовит обед. Для приезжих они неплохо зарабатывают: от 25 до 35 тысяч рублей в месяц…
— Жильцы, заметившие на территории своего района агрессивную бездомную собаку, приходят в управу и пишут заявление с просьбой
отловить животное, — объясняет ведущий специалист дирекции управы ВАО Елена Петушкова… Из попавшего в редакцию письма
менеджера приюта хочется повторить только финал: «Я надеюсь, что изменил мнение хотя бы одного человека относительно разведения
собак, отправки любящего животного в приют или покупки собаки. Я надеюсь, что кто-то войдет ко мне в приют и скажет: «Я только что
прочел это и решил взять у вас питомца». Тогда писать это имело смысл». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Вешняках и Косино-Ухтомском появится «Доктор рядом»
«В ВАО началась реализация программы «Доктор рядом», призванная разгрузить районные поликлиники. О этом сообщил сообщил
департамент конкурентной политики г. Москвы. В Вешняках, на первом этаже дома № 3к3 по улице Молдагуловой скоро появится частная
медицинская клиника. Помещение площадью 268 квадратных метров отдадут бизнесменам в аренду на 20 лет по льготной ставке 1 рубль за 1
квадратный метр при условии, что они организуют там бесплатный, по полису ОМС, прием участковых терапевтов и педиатров. Зарплата этим

врачам также будет выплачиваться из фондов ОМС. Специалисты иных направлений, кроме косметологов, пластических хирургов и
венерологов будут параллельно оказывать платные услуги. К участию в аукционе допущены только медицинские клиники, имеющие опыт
работы в системе здравоохранения не менее трех лет. Также «Доктор рядом» появится в Косино-Ухтомском, в доме № 5 по улице
Лухманской». Ссылка на статью
Управа района Ивановское: Префект ВАО г. Москвы В.А. Тимофеев: «30 октября - День памяти жертв политических репрессий»
«День памяти жертв политических репрессий 30 октября в России - напоминание нам о трагических страницах в истории нашей страны, когда
тысячи людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря,
ссылку и на спецпоселения, лишены жизни. Нравственные и физические мучения коснулись не только самих репрессированных, но и их
родных и близких. Память о национальной трагедии, постигшей нашу страну, священна…Сегодня в Восточном округе проживает 2 631
человек, пострадавший от политических репрессий, из них 83 ветерана - участника Великой Отечественной войны. Примите слова искренней
благодарности за Ваши мужество и стойкость, активное участие в защите и строительстве нашего государства…» Ссылка на статью
«Московский комсомолец»: У родителей дошколят есть выбор
«В Восточном округе власти планируют создать четыре частных детских садика. С этой целью в ВАО выставлены на торги нежилые
помещения по льготной арендной ставке 1 рубль за квадратный метр в год сроком на 49 лет. Справедливости ради надо сказать, что
ситуация с детскими садами на востоке столице отнюдь не катастрофическая, но такой она была не всегда…Еще в 2010 году в садиках
округа не хватало 2800 мест, в 2011 году насчитывалось уже 2500 непристроенных малышей, а к 1 января 2012 года очередь была обнулена.
Сегодня ситуация в округе такова, что все дети с 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, несмотря на то что количество детей,
посещающих дошкольные учреждения, за два года увеличилось с 45 до 49 тысяч… Каждый год в округе появляется 6—10 детских садов и
дошкольных отделений школ. Некоторые садики становятся дошкольными отделениями образовательных школ. Номинально из-за слияния с
ними и другими образовательными учреждениями детских садиков стало даже меньше: в 2010-м было 275, а сейчас 266, а после
предстоящего объединения в комплексы останется всего 103 сада. Фактически же количество мест и зданий намного больше…
— Как только удалось снять ажиотаж с местами и специалисты определили фактическую, а не подогретую повышенным спросом
потребность в детских садиках и возрастных группах, в округе наметилась устойчивая тенденция востребованности частных детских садов,
— комментирует префект Восточного округа Всеволод Тимофеев, — и это направление городские власти намерены активно развивать в
дальнейшем… В ближайшей перспективе появятся еще 4 по адресам: Погонный проезд, 1Б, ул. Металлургов,6, Бойцовая, 25А, 5-я Парковая,
37А. Все помещения, в зависимости от их технического состояния, будут капитально отремонтированы или реконструированы. Записать туда
своих детишек смогут все желающие, но поскольку программа частных детских садов финансируется из городского бюджета, не менее 80
процентов детей, посещающих такое учреждение, должны быть москвичами». Ссылка на статью
«НГ.Ру»: Многофункциональные центры
«Государственные услуги, предоставляемые управлениями социальной защиты населения, можно получить в многофункциональных центрах
(МФЦ) районного уровня по следующим адресам: …7. Измайлово, ВАО (ул. 10-я Парковая, д. 20)… 19. Соколиная гора (ул. Большая
Семеновская, д. 23а)… 24. Новогиреево (ул. Алексея Дикого, д. 3)… 36. Восточный, ВАО (ул. 9 Мая, д. 12). 37. Ивановское, ВАО (ул. Алексея
Дикого, д. 3)… 42. Вешняки, ВАО (ул. Алексея Дикого, д. 3)… 49. Восточное Измайлово, ВАО (ул. 15-я Парковая, д. 18, корп. 2)… 52. КосиноУхтомский, ВАО (ул. Большая Косинская, д. 16 корп. 1)… 58. Перово, ВАО (ул. 3-я Владимирская, д. 9а)… 61. Новокосино, ВАО (ул.
Салтыковская, д. 29а)… Специалисты управлений социальной защиты могут предоставить гражданам, обратившимся в МФЦ, 53
государственные услуги…» Ссылка на статью
«Московский комсомолец»: Истребители бомбил
«На днях контролеры ГКУ «Организатор перевозок» отправились на московские улицы, дабы выявить и наказать нелегальных водителей
маршруток. Корреспондент «МК» побывал в рейде и узнал у его участников, как следует бороться с нелегальным извозом. Группа
отправляется от станции метро «Новогиреево» ровно в 8.30. Обычно участники рейда стартуют еще раньше в утренний час пик нарушители
попадаются особенно часто. Для водителей маршруток это время самое хлебное. Контролеры предметно работают по жалобе, поступившей от
жителей дома №94 по шоссе Энтузиастов. Группа остановилась на углу дома, чтобы пресечь на корню любые попытки маршрутных такси
следовать прямиком через жилые дворы. Однако сперва необходимо дождаться сотрудника ДПС… Так или иначе, за полчаса ожидания нам
не попалось ни одной маршрутки, и мы решаем передислоцироваться в места скопления общественного транспорта. Жителям дома №94
«Организатор перевозок» поможет в другой раз. Располагаемся у автобусной остановки близ торгового центра «Новогиреево». Наметанный
глаз сотрудника ДПС сразу же выявляет противоправное деяние: водитель микроавтобуса, следующего по маршруту №114М, не пристегнут
ремнем безопасности штраф 1000 рублей. Полицейский приглашает водителя в свою машину для оформления… К полудню сотрудники 3-го
отдела ГКУ «Организатор перевозок» свернули полевую активность и отправились в свой офис, чтобы подвести итоги операции и
спланировать будущие рейды. А недобросовестные водители маршруток, которые еще попадаются на улицах Москвы, до конца дня получили
передышку».Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: Наши корреспонденты в прямом эфире рассказывали о самых интересных и актуальных событиях из жизни
города
«В среду, 30 октября, состоялся очередной конвергентный эфир газеты "Вечерняя Москва". По традиции, с 16.00 наши корреспонденты
разъехались по всему городу, чтобы рассказать вам о том, что происходит в столице… Анастасия Бруй: Да, здравствуйте. Я сейчас
нахожусь в Сиреневом саду, и здесь я совершенно неслучайно. К нам в редакцию часто приходят письма, и одно из них написала нам Мария
Стадникова. Она пишет: «Когда-то очень давно мой отец оказал Колесникову небольшую услугу. Колесников, узнав, что я оканчиваю школу,
прислал мне огромный букет сирени. Я была безмерно ему благодарна. Помню этот букет всю жизнь, такой красоты больше никогда в жизни
не видела». И наша читательница очень хочет узнать, где же находится этот Сиреневый сад. Вот я здесь, прямо за моей спиной вывеска
этого самого Сиреневого сада. Он находится на пересечении Щелковского шоссе, которое шумит здесь неподалеку, и Сиреневого бульвара,
который назван, как очевидно, неслучайно. И один советский селекционер Леонид Алексеевич Колесников разводил сирень, он даже
получил Сталинскую премию за то, что вывел более 300 новых сортов сирени. И он путешествовал по России, собирая все новые и новые
кусты сирени, чтобы потом вырастить их в этом саду. Алексей Тимофеев: А Сиреневый сад, напомню, находится на пересечении
Щелковского шоссе и Сиреневого бульвара, и там побывал наш юнкор Настя Бруй…» Ссылка на статью
NEWSmsk.com: «Мосгортранс» запустит еще 17 маршрутов полуэкспрессов и шаттлы до офисов
«Столичные власти намерены распространить маршруты автобусов-полуэкспрессов на все округа города, а также участвовать в организации

мини-маршрутов до мест работы москвичей… в дополнение к пяти существующим маршрутам прибавится еще 17, и приводит их маршруты
следования. В частности, автобусы поедут по Дмитровскому шоссе и Бутырской улице от поселка Северный до Савеловского вокзала; по
Щелковскому шоссе и Большой Черкизовской улице от Хабаровской улицы до Преображенской площади; по шоссе Энтузиастов и бульвару
Энтузиастов от МКАД до Рогожской заставы… "Мосгортранс" готов организовать доставку москвичей до отдаленных рабочих мест, пишут
"Известия" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта. Сейчас бесплатные шаттлы от метро до бизнес-центров и других
учреждений ходят всего по нескольким десяткам маршрутов, и власти не имеют к ним отношения. Теперь же мэрия обещает
заинтересованным организациям в ускоренном режиме согласовывать маршруты. Это делается для того, чтобы сотрудники труднодоступных
офисов не загружали дороги личным автотранспортом». Ссылка на статью

Экономика
«Восточный округ»: Электрозавод вдохновлял Маяковского
«Именно в честь него названа станция метро «Электрозаводская», одноимённая улица и мост через Яузу. В 1928 году появление в столице
завода по производству трансформаторов стало великим событием. Первый гудок на открытии дал видный партийный деятель Валерьян
Куйбышев – его имя потом присвоили заводу и району.
– Это первое предприятие в СССР, начавшее выпуск электротехнической продукции, – рассказывает руководитель Департамента по связям
с общественностью ОАО «Электрозавод» Николай Боричев…
– В войну на электрозаводе в одном из цехов стали выпускать снаряды для «Катюш», в другом – ремонтировали танки Т-34, – рассказывает
Николай Боричев. – А ещё здесь делали противотанковые «ежи» и печки-«теплушки». Наши рабочие составили основу дивизии народного
ополчения Куйбышевского района. На рубеже веков МЭЛЗ и АТЭ ушли в историю, а их площади вновь стали принадлежать электрозаводу,
превратившемуся в крупную холдинговую компанию. Сегодня ОАО «Электрозавод» объединяет несколько предприятий и не только
производит электрооборудование, но и строит энергообъекты под ключ. Владимир Маяковский. Лозунги для «Электрозавода»: Лентяев и
разгильдяев сметайте начисто! Даешь работу высшего качества! Того, кто любит водкой нализаться, не проймет никакая рационализация.
Болтливость – растратчик рабочих часов. В рабочее время – язык на засов». Ссылка на статью

Происшествия
vchaspik.ua: Украденный автомобиль возвращён жительнице Москвы
«10 октября в 13.20 в службу «02» поступило сообщение о краже автомобиля. По словам потерпевшей, накануне она припарковала свой
автомобиль «Киа» возле одного из домов на проспекте Буденного, а на следующий день не обнаружила его на месте. Сумма ущерба
составила более 600 тысяч рублей. 28 октября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
УВД по ВАО в 21.05 на 10-й улице Соколиной Горы задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний безработный уроженец
Красноярского края. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Молодой человек задержан в
порядке ст. 91 УПК РФ. Автомобиль возвращен владелице». Ссылка на статью
«Восточный округ»: На востоке Москвы задержан мужчина с крупной партией героина
«Рано утром сотрудники 1 роты ДПС УВД по ВАО для проверки документов на улице Хабаровской остановили «Жигули». Пассажир машины
повел себя подозрительно, и его досмотрели. Полицейские обнаружили в салоне машины два свертка с порошкообразным веществом.
Эксперты установили, что в состав изъятого вещества входит героин, общей массой 9 граммов. По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст.228 ч.2 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ. Задержанный
– 27-летний безработный уроженец Орловской области, арестован». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Полицейские задержали одного из участников вооружённой банды, совершившей квартирный разбой на
востоке столицы
«Разбой был совершен в середине сентября. Примерно в десять часов вечера в дверь жительницы Мясниковской улицы позвонили. Она
доверчиво открыла дверь, и в квартиру ворвались трое мужчин. Угрожая ножом и пистолетом, они потребовали отдать все ценное, и забрали
ювелирные украшения, планшетный компьютер и деньги. Общий ущерб составил более 300 тыс. рублей. Вчера сотрудники уголовного розыска
УВД по ВАО в 15.00 на Открытом шоссе задержали одного из подозреваемых – 36-летнего безработного из Северо-Кавказского
федерального округа. Сейчас он арестован. Сыщики продолжают поиск остальных бандитов. Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем
гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 965-22-48 или в службу «02» (c
мобильных телефонов - 002 или 020)». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Женщина и два ребёнка пострадали в результате ДТП на востоке столицы
«…В 19.15 на пересечении улицы Лухмановской и Каширского шоссе произошло ДТП с участием внедорожника Nissan Qashqai и
микроавтобуса Mercedes Vito. Один из автомобилей был с молдавскими номерами. Пострадавшие госпитализированы». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Северном Измайлове на востоке Москвы задержана цыганка-аферистка
«Ее жертвой стала 67-летняя жительница района. «Она подошла ко мне на Сиреневом бульваре, - рассказала пенсионерка в полиции. –
Сказала, что у меня – больные ноги, и что на меня навели порчу. И пообещала снять порчу за деньги. Я не знаю, что заставило меня пойти
домой и отдать ей свои деньги и ювелирные украшения. Я пришла в себя, когда она уже ушла…» Пенсионерка позвонила в службу «02» и
дала описание мошенницы. Оперативники из ОМВД по району Северное Измайлово уже через пять минут заметили подозрительную цыганку
у метро «Щелковская» и задержали ее. Оказалось – та самая. Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от
противоправных действий задержанной, с просьбой звонить по телефону: (495) 965-55-19 или в службу «02» (c мобильных телефонов - 002
или 020)». Ссылка на статью
newstube.ru: На востоке Москвы ограблен ювелирный магазин
«На востоке Москвы трое мужчин совершили вооруженный налет на ювелирный магазин. Нападавшие забрали украшения и деньги из кассы,

а также отобрали у охранника служебный пистолет "ИЖ-71" с полным боекомплектом… Инцидент произошел около 13:00 на Мартеновской
улице (между метро "Перово" и "Новогиреево"). Ссылка на статью
ТВЦ: Новости: В столичном районе Перово загорелся трамвай
«На востоке Москвы загорелся трамвай, следовавший к станции метро "Перово". Все пассажиры были эвакуированы. На трамвайной линии
образовалась пробка… Инцидент произошел на 3-й Владимирской улице. По предварительной информации, никто не пострадал. В конце июня
2012 года аналогичное ЧП произошло во Владикавказе. В вагоне загорелся приборный щиток, двери оказались заблокированы. Проезжавший
мимо сотрудник ГИБДД сумел открыть двери трамвая, а затем вывел всех пассажиров». Ссылка на статью
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