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Градостроительная политика
«Вечерняя Москва»: Судьбу кинотеатра «Первомайский» решит мнение жителей на публичных слушаниях
«…На встрече жителей Восточного Измайлова Восточного округа Москвы с префектом ВАО Всеволодом Тимофеевым речь шла о
проблемных вопросах, волнующих жителей. Кто это сказал, что сегодня люди, как никогда, равнодушны. В зале, извините за банальность,
яблоку негде было упасть. Людей волновали и вопросы благоустройства, реконструкция Сада ветеранов, судьба кинотеатров
«Первомайский» и «София». Удивительное дело: все цифры говорят о том, что люди перестали ходить в кино. По крайне мере, в старые
однозальные кинотеатры. По многочисленным опросам, в кино, причем предпочитая маленькие залы в огромных московских торговых
центрах, заглядывает лишь порядка 15–20 процентов горожан. Причем по большей части это 16–20-летние юноши и девушки. Но сейчас,
когда городские власти решили продать старые кинотеатры в руки инвесторов и перестроить их, люди стали волноваться. Так, жительница
Первомайской улицы говорила о народном проекте, предусматривающем в однозальном кинотеатре «Первомайский» обустройство дворца
культуры с сохранением там и кино.
— Я знаю об этом проекте, — отвечал Всеволод Александрович. — Я знаю настроения людей и депутатов муниципального собрания… Моя
личная позиция такова: как жители и депутаты на этих публичных слушаниях решат, так и должно быть. Приведу пример: инвесторы
задумали построить на 3-й Парковой улице банкетный зал. Проходили публичные слушания, и там жители района и депутаты муниципального
собрания выступили против его возведения. И вот результат: никакого банкетного зала там нет.
Дмитрий Барановский, депутат муниципального собрания соседнего, Северного Измайлова, интересовался судьбой кинотеатра «София».
— Этот кинотеатр, — сообщил префект, — будет реконструирован частными инвесторами. Он станет больше, и в нем устроят
развлекательный центр и торговые залы, однако и кинотеатр останется. Это наиболее правильное функциональное решение на сегодняшний
момент.
О том, что власти слышат нынче мнения жителей, говорит, к примеру, такой факт. На пересечении 15-й Парковой улицы и Сиреневого
бульвара действует рынок. В префектуру поступают десятки, сотни жалоб на его работу. Там замечены мигранты, цены в реальности
завышены, море контрафактных продуктов. Сегодня решается вопрос о закрытии этого рынка. А что будет на его месте, опять же решат
жители и депутаты. Жители Измайлова волновались за судьбу уникального Лебедянского пруда.
— Совершенно напрасно, — заметил Всеволод Тимофеев. — Этот пруд мы намерены привести в порядок. В настоящее время собираемся
благоустроить территорию вокруг пруда. Проекта реконструкции самого пруда пока нет. Когда его разработают, он будет представлен на
публичных слушаниях. Это касается и вопросов о закрытии на реконструкцию Московского Олимпийского дворца водных видов спорта.
Профессионалы четко заявляют: проводить тренировки там опасно. Нужно строить новый современный комплекс. Но всем ребятам
предоставят другие места для занятий.
Одна из жительниц Восточного Измайлова признала: «Порой нам бывает сложно вынести решение, мы не всегда разбираемся в некоторых
сложных проблемах. Вот, например, я знаю об организации в округе семинаров для старших по подъездам. Я сама — старшая по подъезду,
иногда мне нужно поговорить с представителями управляющей компании на профессиональном языке, но ведь я им не владею».
— Интересный вопрос и совершенно правомерный, — ответил префект. — Я, скажем, знаю о том, что в районе Перово организацией
подобных семинаров и для ЖСК, и для ТСЖ занимается Алла Волкова. Обратитесь к ней, она окажет вам профессиональную поддержку.
Кстати, на уровне округа ежеквартально подобные семинары проводит ГУИС. Теперь я понимаю, что такие семинары надо проводить как
можно чаще». Ссылка на статью
ИА REGNUM: В Госдуме озабочены ситуацией вокруг строительства гостиницы в Новокосино
«ОНФ взял на контроль ситуацию вокруг строительства гостиницы в Новокосино, отменить которое требуют местные жители… 28 ноября об
этом заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Старшинов ("Единая Россия"), представляющий ОНФ. Старшинов сообщил о том, что
в ОНФ обратились жители московского района Новокосино с просьбой отменить строительство гостиницы на 1200 мест по адресу
Новокосинская ул., вл. 18. "Против этого проекта было собрано более 11 тыс. подписей граждан. Жители давно поднимали вопросы нехватки
в районе зеленых зон, дошкольных учреждений, спортивных объектов, нужны культурно-образовательный центр для детей, кинотеатр,
спортивный комплекс, поликлиника. Но их не слышат", - говорит депутат. Между тем, отметил Старшинов, есть серьезные вопросы,
связанные с качеством проведения публичных слушаний по вопросу строительства гостиницы. "Многие новокосинцы, выступающие против
строительства, обратились с требованием выяснить, как их подписи могли оказаться в списке тех, кто одобрил проект. В любом случае,
зачем его реализовывать, даже если он был одобрен более года назад - когда ситуация поменялась и сейчас жители против строительства в
их дворе? Причем совершенно безразлично, что там будет - общежитие для мигрантов или 8-этажная гостиница для дальнобойщиков", заявил депутат Госдумы. "Уже сейчас противостояние жителей и власти используются в политических целях в преддверии выборной
кампании в Московскую городскую Думу, а также нечистыми на руку людьми, которым выгодно нагнетать обстановку межнационального
конфликта. Нам второго Бирюлёво не нужно", - утверждает парламентарий.
"Если люди против, значит, есть поле для переговоров. В ближайшие дни я намерен связаться с жителями и властями района, чтобы
разобраться в ситуации", - обещает Старшинов». Ссылка на статью
«Комсомольская правда»: В Восточном округе построят физкультурно-оздоровительный комплекс
«К 2016 году на Алтайской улице в Восточном округе столицы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с
бассейном…Проект здания власти обсудили с местными жителями на публичных слушаниях в районе Гольяново. Сейчас на Алтайской улице,
владение 33 находится свободный от застройки участок площадью 0,2375 гектара.
- На месте будущего ФОКа ранее планировалось построить «народный гараж», но жители района не согласились, - объяснил заместитель
главы управы района Гольяново Вадим Ляпин. - Москвичи предложили возвести здесь физкультурный комплекс с бассейном, которого у нас
нет в районе. Здание будущего ФОКа будет переменной этажности – 2-3 этажа, но не выше 15 метров. Большую часть постройки займет
бассейн. Спортзалы и дорожки смогут одновременно посещать 163 человека. Жители района высказались против подземной парковки под
зданием ФОКа на 53 машиноместа для посетителей и предложили максимально увеличить площадь будущего комплекса». Ссылка на статью
«Комсомольская правда»: Метро-2020: в столичной подземке появятся ещё два кольца
«…К 2020-му в метро прибавятся еще два кольца - Третий пересадочный контур (ТПК) и Малое кольцо железной дороги (МКЖД). Пока метро
перевозит до 9 миллионов пассажиров ежедневно. Новые кольцевые линии и дополнительные станции на действующих ветках (см. схему)

поднимут эту цифру на 18 процентов. Москвичи и жители Подмосковья смогут быстрее ездить по городу. Еще и меньше времени потратят на
то, чтобы добираться к метро с окраин столицы и пригорода. К примеру, после реконструкции кольцевой железной дороги станет можно
доехать с юга до севера Москвы всего за 25 минут. Третий пересадочный контур строится отдельными участками. Их в 2017 году соединят в
единое кольцо. Пока работает один отрезок ТПК - от станции «Каховская» до «Каширской» (3,3 км, 3 станции)… На МКЖД уже готовятся 13
пересечений с линиями метро, например, на станциях «Алма-Атинская», «Новокосино», «Пятницкое шоссе». Здесь откроются крупные
транспортно-пересадочные узлы, которые позволят пассажирам комфортно и быстро перейти с одного вида транспорта на другой. Еще три
пересадки на метро в будущем появятся на строящихся станциях. Малое кольцо железной дороги как наземное метро хотят запустить в 2015
году. Публикуем схему с новыми станциями и линиями…» Ссылка на статью
«Комсомольская правда»: В московской трёшке мигранты живут, как матрёшки
«В рейтинге самых дешевых квартир лидируют Капотня, Некрасовка и Ново-Переделкино. Московские гастарбайтеры предпочитают восток. А
все потому, что жилье в этих краях дешевле, чем где бы то ни было в городе. По данным федерального портала недвижимости «Мир
квартир», районы с самыми дешевыми однушками и двушками - это Капотня, Некрасовка и Метрогородок. Все три расположены в Восточном
и Юго-Восточном административных округах. Однокомнатную квартиру здесь можно снять за 25 тысяч, а двухкомнатную - за 31 тысячу (см.
схему)…
- Поместиться в однушке с относительным комфортом могут не более четырех человек. Гораздо больший простор для размещения, например,
бригады строителей из Узбекистана, представляют двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, - объяснили в «Мире квартир». - При этом для
самих квартирантов в расчете на одного человека это выходит дешевле… Так, в Капотне, где расположен рынок «Садовод», - самые
дешевые однокомнатные квартиры, а вот трешки стоят почти столько же, сколько в относительно благополучном Западном Дегунине…
Добавим, в топ-10 районов с самым дешевым жильем вошли также Чертаново, Братеево, Новогиреево, Печатники, Бабушкинский и
Молжаниновский районы». Ссылка на ст ат ью
Interfax.Ru: Четыре станции Кожуховской линии метро откроются в 2014 году
«Первый участок Кожуховской линии московского метро откроется до конца 2014 г…В эксплуатацию будут введены четыре станции:
"Некрасовка", "Косино-Ухтомская", "Салтыковская улица" и "Косино". Первая станция участка - "Косино" - разместится между Лермонтовским
проспектом и Рязанским направлением МЖД, вблизи железнодорожной станции "Косино". Здесь будет пересадка на станцию
"Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена и железнодорожную платформу "Косино". Станция
"Салтыковская улица" запроектирована вдоль улицы Дмитриевского, вблизи жилой застройки микрорайона № 4 Кожухово. Станция "КосиноУхтомская" строится с южной стороны магистрали Москва - Нижний Новгород - Казань, вблизи 5-го микрорайона Кожухово. Станция
"Некрасовка" станет конечной на новой ветке, она разместится в центре одноименного района, между проспектом Защитников Москвы и
Рождественской улицей». Ссылка на статью

ЖКХ
«Московский комсомолец»: Остров загрязнения
«С территории «Лосинки» вывезли 100 тысяч кубометров мусора… Вы кузов автомобиля не забывали в парке? Недавно двадцать ржавых
автомобилей вывезли с территории национального парка «Лосиный остров». А также 50 тонн мусора и остатки 30 стоянок бомжей. Городской
субботник длиною в полгода обошелся казне в 50 миллионов рублей. Но оно того стоило: территория парка, не вычищавшаяся со времен
Олимпиады-80, грозила стать одной большой свалкой… «Если лось бьет, то задним копытом. Так что при встрече обходите его спереди», словно невзначай советует лесничий. При беглом осмотре «Лосиного острова» его слова не кажутся попыткой напугать молоденьких
журналисток. Вот что пишет о природном парке один из самых популярных городских путеводителей: «Через 100 метров от входа
заканчиваются асфальтированные дорожки, еще через 200 - обрываются хорошо утоптанные тропинки. И сам парк как место для прогулок
заканчивается там же. Заблудиться в заповеднике очень легко»… «Мы вывезли отсюда более 100 тысяч кубометров отходов. Большая часть
- мусор, оставленный человеком, - рассказывает руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон
Кульбачевский. - Пластиковые бутылки, целлофановые пакеты и прочее. Мусора накопилось много. Решение очистить территорию было
принято еще в 2011 году. В этом году Мэр выделил «Лосиному острову» субсидию в размере 50 миллионов рублей. Что касается стоимости,
то она зависит от того, механический или ручной труд использовался. Ручной - дороже. А техника в лесную чащу не проедет. Были сделаны
мачты пиромониторинга для предупреждения пожаров, расчищены противопожарные проезды. Есть еще планы: благоустроить водоемы,
сделать просветительские маршруты». Сейчас этот остров - национальный природный парк и заповедник площадью 11 тысяч гектаров.
Начинаясь от Сокольников и вбирая в себя Яузский и Лосиноостровский лесопарки, он тянется до городов Мытищи, Королев и Балашиха.
Парком он стал сравнительно недавно. А заповедным - еще со времен Ивана Грозного, как «государева заповедная роща»… Работы по
преобразованию «Лосиного острова» продолжатся и в следующем году. Будут установлены камеры видеонаблюдения и точки доступа Wi-Fi.
Эти устройства, возможно, будут работать на солнечных батареях. За порядком продолжат следить лесничие. Заметив, что кто-то разводит
костер или мусорит, они выписывают штраф. Впрочем, штрафами людей не напугаешь. Мусорят они в промышленных масштабах…Отпугнуть
людей от природной территории никто не хочет. Иначе зачем устанавливать бесплатный Wi-Fi? Но как-то надо научить людей не мусорить
там, где они сами же и отдыхают…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Табличку на доме 12/11 на улице Мартеновской заменят
«Семь месяцев назад «Восточный округ» (№12) писал о странной табличке, которая висит на угловом доме на пересечении улицы
Мартеновской и Федеративного проспекта. На ней написано: «Федеративный проспект, 11/12», хотя во всех документах дом значится под
номером 12/11 на улице Мартеновской. Из-за этого постоянно возникает путаница, ведь даже автонавигаторы отказываются верить табличке
на доме. Хотя сотрудники управляющей компании ООО «Жилсервис-Столица», в чьём ведении находится дом, никаких нестыковок в его
нумерации не находили. А недавно ситуация изменилась. Жители дома, супруги Марк и Мария Ильины, которые неоднократно обращались в
различные инстанции с просьбой заменить табличку на доме, получили наконец ответ из управы района Перово. В нём написано, что «дана
заявка на изготовление светодиодного уличного указателя с нумерацией дома 12/11 на Федеративном проспекте и переносом знака 11/12 на
Мартеновскую улицу». Будем надеяться, что именно так и будет. Редакция «ВО» продолжает следить за ситуацией и когда указатель
заменят, сообщит об этом читателям». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Обмануть счётчик не удастся
«В последнее время во многих домах ВАО выросли объёмы потребляемой воды. Правда, только той, которую считают по общедомовым

приборам учёта. Во многом виной тому стали обладатели индивидуальных счётчиков, которые передают в информационно-расчётные центры
заниженные показания приборов.
— Бывает, что человек вычисляет некую усреднённую цифру, немного отнимает от неё и передаёт сведения в ГКУ ИС, — рассказывает
заместитель директора ГУП «ДЕЗ района Новогиреево» Надежда Юдина. — А страдают потом те, у кого в квартире счётчиков нет, ведь они
вынуждены платить за недобросовестных соседей.
По словам Юдиной, «химичат» с индивидуальны-ми приборами учёта едва ли не половина жителей…
— Каждые полгода мы проводим контрольные замеры. Квартиры обходит сотрудник эксплуатирующей организации и снимает показания за
последние месяцы, которые мы передаём в МФЦ, — объясняет Надежда Юдина. – Данные вводятся в общую базу, программа сравнивает их
с теми, которые передавались ранее, и автоматически делает перерасчёт… После проверок всплывают порой огромные цифры. В Перове
недавно обнаружили нескольких ловкачей, недоплативших за воду в общей сложности 37 с лишним тысяч рублей. Это не предел — в
Новогирееве на Братской улице жители только одной квартиры должны ДЕЗу почти 33 тысячи. А предотвратить обман пока невозможно. За
неверную информацию о количестве израсходованной воды человека никак не накажешь. Впрочем, как заверяют в УК, заплатить всё равно
придётся. Когда дезинформацию обнаружат, обманщику пришлют квитанцию с итогами перерасчёта. Не отдашь деньги — жди судебного
разбирательства со всеми вытекающими последствиями, вплоть до визита приставов и описи имущества». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Почему должников не наказывают сразу
«18 ноября 2013 года на входных дверях всех подъездов наших домов по адресу: Перовская ул., 38, корп. 1-4, были вывешены списки
должников по оплате ЖКУ. В нашем подъезде — три должника с суммами 60 800 руб., 32 600 руб. и 8200 руб. Мы знаем, что все эти
квартиры находятся в собственности, одну из них полностью сдают, в другой сдают комнату. Непонятно, как человек мог не платить за
собственную квартиру в течение нескольких лет, и это осталось незамеченным управляющей компанией и ГКУ ИС района. Почему
организации, которые должны контролировать своевременную оплату ЖКУ, не подают на них в суд? Им проще раскидать долги на нас,
исправных плательщиков, за счёт расхода воды или тепла. Жители дома 38, корп. 3, на Перовской улице. В управляющей компании ООО «УК
Юнидом» нам пояснили, что они располагают информацией о каждом должнике, так как ежемесячно из МФЦ района Перово в
соответствующий отдел УК передают сведения о неплательщиках. Однако задача управляющей компании — взыскание коммунальных долгов
в досудебном порядке… предание огласке информации, в каких квартирах проживают злостные должники, происходит практически
одновременно с началом подготовки пакета документов в суд, так что примерно через месяц может начаться судебное разбирательство по
взысканию долгов с нерадивых жильцов на Перовской ул., 38. По информации УК, если собственник сдаёт свою квартиру в аренду, и его
местонахождение неизвестно, иск будет подан по месту нахождения недвижимости, а уже суд в ходе разбирательства направит запрос в
УФМС по поводу поиска собственника помещения… По поводу «раскидывания долгов» на остальных жильцов дома начальник инспекции
жилищного надзора по ВАО Валерий Павлов сообщил, что при возникновении задолженности, которую житель не признаёт, ему нужно
обратиться за разъяснениями в ЕИРЦ. Также совет дома имеет право запросить информацию о данных общедомовых водосчётчиков в
управляющей компании, а сведения по расходу тепла — в МОЭК. А в Мосжилинспекции (Колодезный пер., 14, тел. для справок: 8-499-2683836) примут письменное заявление жителя с просьбой проверить правомерность действий УК». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Куда ведёт тактильная плитка
«Жёлтые плиты с непонятными узорами под ногами москвичей встречаются повсеместно. Многие не задумываются, зачем они нужны. А
между тем это важная вещь для тех, кто воспринимает наш мир только на ощупь. Тактильные плиты должны указывать направление и
предупреждать об опасности незрячих людей… Вход на станцию метро «Улица Подбельского» служит одновременно и подземным
переходом. Площадка у входа выложена плиткой. Правда, обычной. Никаких тактильных указателей нет и в помине, хотя споткнуться здесь
легко и человеку с нормальным зрением — покрытие явно не новое… Чуть дальше, на Тюменском проезде, жёлтые квадраты с прямыми
линиями выложены прямо перед воротами предприятия, откуда выезжает грузовик. Хотя по логике здесь если что-то и класть, то
предупреждающие плиты. Либо оборудовать ворота звуковым сигналом, чтобы слабовидящий пешеход знал: нужно замедлить ход. Гораздо
приятнее выглядит вход в метро «Преображенская площадь». Тактильная плитка уложена по всем правилам, полоса перед ступенями усеяна
пупырышками. А вот в Соколиной Горе, неподалёку от «Семёновской», на перекрёстке Щербаковской и Вельяминовской улиц перед одной
«зеброй» плиты есть, а перед соседней — нет. Иди как хочешь, причём даже понижение бордюрного камня сделано чуть в стороне, а не там,
где положено. Кстати, почему-то часто плитки нет на пересечении улиц с небольшими перпендикулярными проездами — это легко увидеть,
гуляя по Измайловскому и Преображенскому Валу.
— На тактильную плитку я особо не рассчитываю, — подтвердил мои подозрения инвалид по зрению Виктор Игоревич из Гольянова. Он
бывший оперуполномоченный, майор милиции в отставке, но передвигаться незнакомыми маршрутами не рискует…
— Заставить рабочих соблюдать стандарт при укладке плитки можно. Но только если заказчик включит такой пункт в договор, — говорит он.
– Можно предположить, что это мало кто делает, иначе почему указатели укладывают кое-как? Вопрос интересный. К сожалению, пока он
остаётся без ответа. В префектуре о проблеме знают — Мы нередко получаем обращения, где говорится, что плитка для слепых уложена
неправильно, — рассказала и.о. начальника управления ЖКХиБ префектуры ВАО Любовь Куприянова. — Много раз заставляли подрядчиков
переделывать такие ляпы. Но округ большой, и вполне понятно, что где-то недоработки остаются…» Ссылка на статью
Управа района Измайлово: Как оформить перерасчёт за некачественные коммунальные услуги
«Филиал ГКУ «Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Восточного административного округа» информирует:
Правила предоставления и оплаты коммунальных услуг, регламентированные Постановлением Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года,
четко разъясняют вопросы перерасчета за некачественные коммунальные услуги... 1. Холодная вода. Должна поставляться бесперебойно и
круглосуточно в течение всего года. Допустимо прервать подачу лишь на 8 часов в месяц (суммарно), 4 часа единовременно, если где-то
произошла авария. Правила перерасчета: Если воду не подают дольше, чем разрешают правила, размер платы за месяц, в котором это
произошло, снижается на 0,15% за каждый час превышения «разрешенной» паузы.2. Горячая вода. Поставляться должна так же, как и
холодная. Правда, если авария случилась на тупиковой магистрали, допускается перерыв в подаче воды на время ремонта до 24 часов
подряд. При этом температура горячей воды должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов. Допускается отклонение в
температуре ночью (с 0 часов до 5 часов утра) максимум на 5 градусов, а днем (с 5 утра до полуночи) - на 3 градуса. Правила перерасчета:
За перерывы в подаче горячей воды оплата снижается так же, как и в случае с холодной - на 0,15% за каждый час превышения. За воду
пониженной температуры на 0,1% за каждые 3 градуса отступления от разрешенных отклонений. Если горячая вода течет из крана с
температурой ниже 40 градусов, оплата взимается по тарифу холодной воды…» Ссылка на статью

Социальная политика
«Москва 24» - «12 округов»: Восточный административный округ

«В Восточном округе сносят рекордное количество самостроев, а уже в новом году ликвидируют все хрущевки. От мусора очистили
национальный парк "Лосиный остров". Об этих и других новостях ВАО смотрите в программе "12 округов"». Ссылка на статью
Департамент физической культуры и спорта города Москвы: Вниманию СМИ: Спортивный Фестиваль «Мир без преград» для лиц с
ограниченными возможностями здоровья!
«5 декабря 2013 года в 16:00 в Центре семейного отдыха "Фэнтази парк" (ул. Люблинская, 100) состоится торжественное открытие
городского спортивного Фестиваля "Мир без преград" для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортивный Фестиваль лиц с
ограниченными физическими возможностями в Центре семейного отдыха "Фэнтази-парк" стал традиционным и проводится ежегодно уже в
седьмой раз. С 2012 года Фестиваль приобрел статус городского мероприятия…Фестиваль проводится с 2006 года, в первом фестивале
приняли участие около 300 человек, представлявшие муниципальные образования Юго-Восточного округа и сборную команду Восточного
округа города Москвы. В 2007 году было уже около 350 участников, представлявших пять административных округов столицы. С 2011 года
Фестиваль стал проводиться на двух уровнях, что позволяет увеличить количество участников до 500 человек… В программу Фестиваля
включены турниры по двенадцати видам спорта: армрестлингу, аэрохоккею, бадминтону, бильярду, бочче, боулингу, веселым стартам, дартс,
жиму штанги лёжа, шахматам и шашкам. Спортсмены, которые не могут или не хотят участвовать в турнирах смогут принять участие в
свободной программе по дартс, настольным играм, мастер-классах по бочче и бадминтону…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: В каком возрасте записать ребёнка в лыжную секцию
«…В каком возрасте лучше всего начинать тренировки? — Не раньше 9-10 лет. Лыжные гонки – это циклический вид спорта, требующий
больших нагрузок, поэтому им должны заниматься уже физически сформировавшиеся дети. И к нагрузкам юного лыжника подводить нужно
очень аккуратно, осторожно. В первый год — только ОФП с элементами лыжного хода. На первых уроках, которые будут проходить уже на
трассе, палки вообще не используются: без них легче и быстрее почувствовать и уловить правильный ритм движений... Где заняться лыжным
спортом в ВАО. СДЮШОР «Трудовые резервы» — ул. Нижняя Первомайская, 52, тел.: (495) 465-0674, (495) 965-4219, (495) 965-7820;
спортивный клуб «Луч» — ул. 1-я Владимирская, 10б, тел. (495) 672-9794…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Хореографическому ансамблю «Дружба» исполнилось 60 лет
«Ансамбль «Дружба» был основан 60 лет назад балериной Ольгой Васильевной Оберг. Поначалу в ансамбле изучали классическую
хореографию, но позже спектр существенно расширился: это и народные танцы, и современные танцевальные направления (хип-хоп, модернджаз).
— Мы с гордостью носим название «Дружба», воспитываем в детях чувство взаимопомощи, — говорит нынешний руководитель коллектива
Ирина Николаевна Миленина. — Наши ребята участвуют в соревнованиях, выступают в детских лагерях. В студию можно записать детей от
двух лет. Набирают новых учеников летом, но одарённые ребята могут влиться в коллектив и в течение учебного года. «Дружба» работает
при Центре развития творчества детей и юношества им А.В.Косарева. Адрес: 5-я Парковая ул., 60». Ссылка на статью
Городской портал общественного развития «Москва. Общество и власть»: Познавательная экскурсия клуба «Народные традиции
Трёхозерья»
«Воскресным днем 3 ноября 2013г. гостями гостеприимного клуба стали многодетные семьи из Восточного округа г. Москвы. Все началось с
увлекательного рассказа Галины Евгеньевны Афанасьевой об истории Косино, а затем состоялось посещение мини-фермы с животными
(козы, кролики). Родители и особенно детвора, были в восторге, так как козочек можно было покормить приготовленным лакомством, а также
услышать интересную информацию об обитателях фермы и попробовать натуральное козье молоко… чаепитие на террасе, мастер-классы и
знакомство с основными принципами и правилами планировки садового участка». Ссылка на статью
Городской портал общественного развития «Москва. Общество и власть»: Круглый стол в рамках Дня инвалида
«14 ноября 2013г. в филиале Московского Дома общественных организаций в Восточном административном округе (Улица Косинская, 24/3),
прошел круглый стол на тему: Организация взаимодействия ГКУ ЦЗН ВАО города Москвы с общественными организациями и предприятиями
округа, использующими труд граждан с ограниченными возможностями и пониженной конкурентоспособностью на рынке труда… В работе
стола приняли активное участие представители общественных организаций работающих с молодыми инвалидами. Выступили представители
предприятий ВАО. Участники обсудили вопрос взаимодействия заинтересованных структур округа. До начала проведения мероприятия,
участники и посетители получили консультации специалистов Центра занятости: - по вопросам профессиональной ориентации и
профессионального обучения по направлению органов службы занятости…» Ссылка на статью
Городской портал общественного развития «Москва. Общество и власть»: Выставка конкурсных работ
«В начале ноября 2013 года в МДОО ВАО состоялось открытие выставки "Эко-люди" посвященной подведению итогов экологической акции
"Эко-люди" и конкурса "Перерождение"… В течение трех месяцев оргкомитет Акции и конкурса собирал заявки и конкурсные работы от
участников. Во всех 4-х конкурсах участие приняли более 150 человек. Безусловно, выбор было сделать нелегко, так как каждый участник
был уже победителем, героем, показав свое неравнодушие ко всему происходящему вокруг себя. Но по условиям Конкурсов по системе
оценивания были определены победители Конкурсов по всем номинациям. Оргкомитетом была отмечена высокая активность членов клуба
молодых семей "Флюрный мандарин" и жителей района Новокосино. Особое внимание привлекли работы по экологическому туризму.
Конкурсные работы в этом направлении содержали сразу несколько видов экотуризма (водный, пеший, автотуризм). Экотуризм во многих
отношениях положительное явление, ведь он предполагает возможность, отправиться в полезное путешествие всей семьёй. Это в свою
очередь помогает сплотиться домочадцам, укрепить своё здоровье и узнать много нового об окружающем мире…Яркие фотографии и
работы победителей заняли стены МДОО ВАО. Желающие могут посетить выставку по адресу: г. Москва, ул. Косинская, д.24,
корп.3». Ссылка на статью
Детское движение Москвы: Окружной этап игры «Московский навигатор»
«При поддержке префектуры Восточного административного округа города Москвы Территориальное отделение ГБУ города Москвы «Дом
детских общественных организаций» в Восточном округе 30 ноября 2013 года проводит окружной этап традиционной командной игры
Детского движения Москвы «Московский навигатор». «Московский навигатор» - это традиционная командная игра Детского движения
Москвы по ориентированию на местности и изучению истории родного города. В этом году «Московский Навигатор» посвящен празднованию
72-ой годовщины Битвы за Москву и будет проводиться в формате приключенческого квеста под названием «Назад в будущее. Открой
Москву заново!». В игре примут участие представители детских общественных объединений ВАО г. Москвы в возрасте от 12 до 17 лет. гра

пройдет 30 ноября 2013 года с 15:00 до 17:00 в ПКиО «Сокольники». Дополнительная информация: 8 929 615 40 09 – Дмитрий Давыдов
(куратор игры)». Ссылка на статью
«Москва. Общество и власть» - городской портал (mosportal.ru): Выставка конкурсных работ
«В начале ноября 2013 года в МДОО ВАО состоялось открытие выставки "Эко-люди" посвященной подведению итогов экологической акции
"Эко-люди" и конкурса "Перерождение"… Выставку помогали оформлять Грошева Ирина Васильевна, руководитель МДОО ВАО и
специалист по связям с общественностью Атрашенко Елена Владимировна. Оргкомитетом была отмечена высокая активность членов клуба
молодых семей "Флюрный мандарин" и жителей района Новокосино. Особое внимание привлекли работы по экологическому туризму.
Конкурсные работы в этом направлении содержали сразу несколько видов экотуризма (водный, пеший, автотуризм). Экотуризм во многих
отношениях положительное явление, ведь он предполагает возможность, отправиться в полезное путешествие всей семьёй. Это в свою
очередь помогает сплотиться домочадцам, укрепить своё здоровье и узнать много нового об окружающем мире… На выставке состоялась
Церемонии награждения победителей, вручены ценные подарки с дипломами участников победителям. После торжественного вручения
дипломов, призов и сертификатов участники за чаепитием обсудили проблемы экологии, и как человек может помочь решению данных
проблем. Яркие фотографии и работы победителей заняли стены МДОО ВАО. Желающие могут посетить выставку по адресу: г. Москва, ул.
Косинская, д.24, корп. 3». Ссылка на статью
«Московская правда»: Свежо, как зимним утром!
«В Измайловском парке культуры и отдыха начал работу каток "Серебряный лед". А 30 ноября здесь состоится праздник в формате freshstyle, посвященный открытию зимнего сезона и главному событию наступающей зимы - Олимпийским играм. "Измайловский Fresh-style" - это
микст клоунады, музыки и спорта, который призван подарить гостям парка свежие впечатления, задорное настроение, новые увлечения и
позитивные эмоции. Посетителям предстоит совершить "прыжок во времени" - поучаствовать в олимпийском параде, шутливых
соревнованиях, флешмобах, мастер-классах и других развлечениях. В последний день осени эффект настоящей зимы, если погода не
сделает это сама, создадут генераторы снега! У Главного входа в парк гостей праздника встретят "снежные люди" и пригласят к участию в
мастер-классах по изготовлению ледовых фигур. На Центральной площади парка хозяйка грядущего сезона Зима откроет торжественную
церемонию залпами серпантинной пушки и даст старт марафону зимних развлечений. В ходе развлекательной программы гости праздника
узнают о видах отдыха, которые ждут их в Измайловском парке этой зимой, увидят трюковые номера, выступления артистов оригинального
жанра и спортсменов-экстремалов, станут участниками необычного хоккейного матча. Завершит "Fresh-style" пневмофейерверк. Вход на
праздник свободный!» Ссылка на статью
«Известия» (Москва): Парки предложат зимние забавы
«В новом сезоне любители моржевания смогут искупаться сразу в нескольких городских парках…Как рассказал директор "Сокольников"
Андрей Лапшин, в парке всю зиму будет работать купальня на Путяевских прудах - прорубь с лестницей и теплый домик на берегу. - А на
Крещение мы оборудуем купальню на открывшемся после реконструкции Собачьем пруду. Там будут горячие напитки, раздевалки, - сообщил
Лапшин. Как пояснила Ольга Цветкова, руководитель партнера парка - агентства Funday, на Крещение устроят праздник с традиционными
русскими играми, костром, церковной музыкой и гармонистом. С помощью хороводов и подвижных игр посетителей будут греть, веселить и
отвлекать от употребления спиртных напитков. Кроме того, площадку предполагается украсить подсвеченными ледяными фигурами. Также в
"Сокольниках" в этом году появится новый вид транспорта - зимние велосипеды, гибрид снегоката и обычного велосипеда…» Ссылка на
статью

Экономика
«Большой город» (bg.ru) Новости: 8 самых интересных рынков Москвы
«…Преображенский рынок Цены: свежевыжатый гранатовый сок 150 р. за 0.5 л, огурцы 80 р. за кг, сливы 40 р. за кг. Небольшой рынок на
территории бывшего монастыря гордо называется фермерским: здесь и правда под открытым небом в сезон торгуют своими мандаринами и
лимонами продавцы из Сухуми, пожилые колхозники привозят грибы, ягоды, соленья из Подмосковья и ближайших областей, стоят
цветочники, тут же можно купить отличные пушистые елки под Новый год. В закрытых павильонах — мясо, рыба, сладости, парное молоко и
домашний творог, отличный сулугуни. Иногда можно купить дичь. Для тех, кто боится обвеса, стоят контрольные весы. Зимой, правда, лучше
овощи и фрукты не покупать: на открытом воздухе они иногда подмерзают». Ссылка на статью

Происшествия
«Комсомольская правда»: Бандой террористов руководила женщина
«На след террористов полиция вышла после задержания в Москве ряда этнических криминальных сообществ, которые отчисляли деньги
агрессивным религиозным фанатикам. И в ночь на среду экстремистов решили брать… - Задержаны 14 членов радикальной организации «Ат
Такфир валь-Хиджра»… У них изъяты три самодельных взрывных устройства, пистолеты, гранаты, патроны и литература экстремистского
толка. Бомбы террористов, снабженные электрическими детонаторами и поражающими элементами в виде стальных пластин, были готовы к
применению. Одно из взрывных устройств оказалось вмонтировано в пояс и предназначалось для женщины, которая руководила этой
террористической ячейкой. - Членами террористического отряда оказались уроженцы Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии и
Туркменистана… Они жили все вместе в одной из съемных квартир 17-этажного жилого дома на улице Наташи Качуевской, что в столичном
районе Косино-Ухтомское (ВАО). - Двоих экстремистов нейтрализовали у дома, а еще 12 человек - в квартире. Бандитам не дали ни
малейшего шанса оказать сопротивление. Позаботились сотрудники ФСБ и о безопасности соседей <нехорошей> квартиры. Мало того, при
помощи спецоборудования оперативники видели, что делает каждый член банды. Когда все заснули, дверь квартиры неслышно открыли, и
внутрь влетели бойцы спецназа…» Ссылка на статью
ИА «Росбалт – Москва»: Столичный пенсионер зарегистрировал в своей квартире 27 узбеков
«В ходе проверки оперативной информации участковые уполномоченные ОМВД России по району Восточное Измайлово выявили очередной
факт незаконного проживания иностранных граждан на территории РФ…сотрудники полиции установили, что 74-летний пенсионер за

денежное вознаграждение зарегистрировал в своей квартире, расположенной в одном из домов по Нижней Первомайской улице, 27
иностранных граждан, уроженцев Республики Узбекистан, заведомо зная, что проживать они там не будут. В отношении собственника
жилплощади возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде». Ссылка на статью
ИА «Росбалт»: На востоке Москвы задержаны 26 таксистов-нелегалов
«Сотрудниками УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве проведен рейд, направленный на выявление и пресечение правонарушений в сфере
пассажирских перевозок… В результате мероприятия на территории Восточного округа сотрудники полиции задержали 26 граждан,
осуществляющих за денежное вознаграждение незаконную деятельность — извоз пассажиров без лицензии. В отношении всех нарушителей,
уроженцев Средней Азии, составлены и направлены в суд протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1 КоАП
РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)». Ссылка на статью
«Восточный округ»: На шоссе Энтузиастов маршрутка сбила ребёнка на тротуаре
«Днём 23 ноября 26-летний водитель, уроженец Республики Дагестан, управляя маршрутным такси «Пежо», следовал вне маршрута и без
пассажиров по дублёру шоссе Энтузиастов в направлении улицы Сталеваров, где напротив дома 92г выехал на тротуар и наехал на пешехода
— 13-летнего ребёнка, который находился на тротуаре без сопровождения взрослых. Подросток доставлен в больницу с закрытой черепномозговой травмой, ушибами и сотрясением головного мозга». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Патрульные из Вешняков поймали наркоманку, напавшую на женщину
«"В тот вечер на Реутовской улице раздался крик о помощи. «Я выглянул в окно и увидел, что возле дома лежит пожилая женщина. На ней
сидит растрёпанная девица, которая пытается отнять у неё сумку", — рассказал житель дома Владимир Анатольевич. Он велел жене
вызывать полицию, а сам побежал вниз. Увидев его, разбойница бросилась бежать. А пенсионерка осталась лежать с разбитым и залитым
краской лицом: грабительница воспользовалась во время нападения специальным баллоном-спреем. Полицейские Сергей Жилкин и Эдуард
Телешев, которые патрулировали район, прибыли через несколько минут. Девица не успела далеко уйти и была задержана. Оказалось, что
она наркоманка со стажем, в Москву приехала с Украины, где отсидела за убийство. Сейчас её проверяют на причастность к грабежам на
улицах округа. Напарники Жилкин и Телешев в ОМВД по району Вешняки работают уже несколько лет…» Ссылка на статью
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