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Градостроительная политика
РИА «Новости»: Карта с адресами новых детсадов появилась на сайте стройкомплекса Москвы
«Электронная карта с адресами новых детских садов, которые построят в Москве в 2014 году, появилась на сайте столичного
стройкомплекса Из карты следует, что всего в 2013-2014 годах в столице планируется построить 55 детских дошкольных образовательных
учреждений (ДОУ)….В свою очередь по итогам 2013 года в Москве может быть введено 29 детских садов, из которых по пять – в ЗАО и
ЮЗАО, по четыре – в ЮВАО, СЗАО и САО, по три – в ВАО и СВАО и один детсад – в ЮАО. При просмотре карты можно получить
информацию об основных параметрах строящихся или проектируемых ДОУ. В частности, она отображает точный адрес постройки, описание и
внешний вид проекта, срок ввода объекта в эксплуатацию, общую площадь здания и его вместимость». Ссылка на статью
«Строительство.ru»: Мосгосстройнадзор подсчитал построенные «квадраты» и выписал штраф на 17 млн
«В 2013 году на территории Восточного административного округа (ВАО) Москвы введено в эксплуатацию 27 объектов капстроительства
общей площадью 263,4 тыс. кв. м… в настоящее время на территории округа в стадии строительства находится 123 объекта. В 2013 году
специалистами Управления надзора по ВАО Мосгосстройнадзора совместно со специализированными управлениями Комитета проведено 465
проверок строящихся объектов. По итогам проверок выявлено 1655 нарушений, в том числе 985 нарушений по качеству при производстве
строительно-монтажных работ, основными из которых являются нарушения обязательных требований утвержденных проектов. Остальные
нарушения включают в себя несоблюдение требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной
безопасности, а также ненадлежащее ведение строительного контроля организациями-заказчиками. Большинство нарушений устранено
оперативно. Остальные нарушения находятся на жестком контроле Мосгосстройнадзора. В результате проведенных мероприятий на
подконтрольных объектах участникам строительства выдано 628 предписаний об устранении нарушений, оформлено 207 протоколов об
административных правонарушениях в области строительства на общую сумму штрафов 17 млн. 551 тыс. руб.» Ссылка на статью
realty.lenta.ru: Самыми дешёвыми признали квартиры на востоке Москвы
«…В сегменте двухкомнатных квартир наиболее доступные варианты предлагаются в Измайлово (6,332 миллиона рублей; 62,6 квадратного
метра), Теплом Стане (6,683 миллиона рублей) и Измайлово Северном (6,833 миллиона рублей; 44,7 "квадрата"). Самые бюджетные "трешки"
сосредоточены в районах Печатники (8,2 миллиона рублей; 60,3 квадратного метра), Западное Дегунино (8,5 миллиона рублей; 62 квадратных
метра) и Северное Тушино (8,6 миллиона рублей; 59 "квадратов"). Таким образом, наиболее низкие цены на регулярном рынке наблюдаются на
востоке города (Ивановское и Измайлово относятся к ВАО, Печатники - к ЮВАО). В ноябре в компании "МИЭЛЬ" сообщали, что самая
дешевая однокомнатная квартира столицы находится на восьмом этаже девятиэтажного кирпичного дома в Капотне. За объект площадью
30,9 квадратного метра просили 4,2 миллиона рублей». Ссылка на статью

ЖКХ
«Московская правда»: Чиста ли вода в озере Бездонном?
«Город определяет экологическую стратегию до 2025 года. "Наверное, закончим мы этот год тем, что в пятницу откроем сезон моржевания
на наших московских водоемах. Вместе с Честиным Игорем из Всемирного фонда дикой природы будем купаться в Бездонном озере в
Серебряном бору", - сообщил 18 декабря на пресс-конференции в Информцентре правительства Москвы Антон Кульбачевский… 20-го,
совершил заплыв, дав старт одновременно и зимнему сезону в водоемах, расположенных на особоохраняемых природных территориях
столицы. Для плавания моржей выделены и оборудованы шесть мест: помимо Серебряного бора, можно будет нырнуть в Святом озере парка
"Косинский", в Ольховом и Красном прудах "Измайлова", Большом Тропаревском, а также в озере Черное в Зеленограде… Более 3000 новых
деревьев и 20000 кустарников появилось возле московских домов в ходе объявленной департаментом акции "Миллион деревьев". Благодаря
тому, что были внесены изменения в законодательство, жители смогли принять в этой акции самое активное участие. Эта программа
продолжится и в следующем году. Хотя до весны еще далеко, в департамент уже поступает немало заявок… наш город по количеству зелени
занимает среди мировых мегаполисов третье место. Озелененные площади занимают 54,5 процента ее территории в прежних границах. Это в
два раза больше, чем в Париже и Пекине. Но вот распределен зеленый цвет неравномерно. Очень много неозелененных, прежде всего в
старых границах, мест. Подсчитано, что только во дворах можно высадить приблизительно 300 тысяч деревьев и 600 тысяч кустарников.
Особенно зелеными насаждениями обделен исторический центр. Поэтому при формировании общественных пространств зелени отводится
приоритетное место. Особенно это заметно вдоль Садового кольца, где только в ноябре закончилась реконструкция 20 скверов, созданы
новые оазисы зелени. Работая над проектами, архитекторы изучали литературные, художественные источники, которые позволяли
представить, как выглядело кольцо в ХIХ, начале ХХ века, когда оно действительно было Садовым, одним из любимых мест гуляний
москвичей. Неблагоустроенных скверов в округе еще много, поэтому работа в ближайшие три года будет продолжаться. Коснулся глава
департамента и мер по компенсационному озеленению. В этом году в столице было высажено 32000 деревьев и 55000 кустарников, из них
16000 деревьев и 61000 кустарников на особоохраняемых территориях. Около 40 гектаров - такова площадь, на которой были
отремонтированы и устроены новые газоны. Примерами компенсационного озеленения стали реконструкции скверов по Вишневой улице,
Большой Тульской, на Измайловском бульваре, Щелковском шоссе, создание парков вдоль реки Москвы по улице Гурьянова и в других
местах столицы. В будущем году в городе появится еще около 20 новых озелененных объектов… закуплено новое оборудование, введены
стационарные станции в Печатниках, Кожухове, Некрасовке. К 49 станциям, действующим в старой Москве, в этом году прибавилось 6
стационарных станций, которые контролируют уровень загрязнения атмосферного воздуха на присоединенных территориях. Контроль идет в
режиме реального времени…»
«Мосприрода»: В 2014 году в ВАО будут оформлены цветами 164 объекта
«В Восточном округе утверждён адресный перечень объектов цветочного оформления по программе «Развитие индустрии отдыха и туризма»
на 2014 год. Он включает в себя 164 объекта. Плановая дата начала работ по украшению округа цветами - 1 апреля 2014 года. По всем
адресам запланированы: посадка, уход и декорирование щепой. Клумбы с цветами появятся около управ, домов культуры, памятников, на

разделительных полосах дорог, в скверах и т.д.» Ссылка на статью
«Восточный округ»: В ВАО определены 23 площадки для использования пиротехники
«В этом году количество пострадавших из-за использования контрафактной пиротехники возросло почти в два раза… Во время новогодних
праздников в январе этого года в ожоговый центр обратилось 47 человек, тогда как в аналогичный период 2011 года - 29. В основном
пострадавшие жаловались на ожоги ладоней и лица. Среди пострадавших были и дети. - В этом году определены 23 площадки,
расположенные на расстоянии не менее 50 метров от рядом расположенных зданий, - рассказывает Раиса Абдуллина. - Запускать петарды и
фейерверки можно будет только там. В новогоднюю ночь дворы нашего округа будут патрулироваться особенно тщательно - как
полицейскими экипажами, так и сотрудниками МЧС. Запускающие фейерверки и петарды в запрещенных местах рискуют быть
доставленными в отдел полиции, где на них составят административный протокол и оштрафуют. Штраф за запуск фейерверков в
неположенном месте - от 1000 до 1500 рублей… Особая просьба к владельцам собак: не стоит отпускать своих четвероногих питомцев, пока
на улице «стреляют». Каждый год во время новогодних праздников появляется множество объявлений о пропавших собаках, которые,
испугавшись громких хлопков и взрывов, убегают и теряются». Ссылка на статью

Социальная политика
«Аргументы и факты»: Когда поедем быстро?
«Будут ли построены ограждения вдоль трассы скоростного трамвая, который проложат на востоке города? Я имею в виду и защиту от
автомобилистов (которые вылезают на рельсы и парализуют движение), и шумовые экраны в тех местах, где трамваи проносятся близко от
жилых домов. Да и правда ли, что стоимость проезда на этом виде общественного транспорта будет выше, чем на других? И. Егорова
Отвечает Всеволод Тимофеев, префект Восточного округа: - Никакого повышенного тарифа не будет - на этот счёт не беспокойтесь. Что же
до автомобилистов, то от них вся трасса будет отделена специальным ограждением. Общая протяжённость маршрута составляет около 21,3
км, низкопольный ультрасовременный вагон способен разгоняться до 75 км/ч. Посадка в вагоны будет осуществляться во все двери, поэтому
у каждой установят валидатор для билетов и социальных карт. При подъезде к перекрёсткам трамвай сможет сам переключать светофор на
зелёный, что позволит ещё больше увеличить скорость его движения. Что касается контроля за уровнем шума, то в проекте предусмотрены
тихие пути с резиновым покрытием, особенно на участке от 3-й Владимирской ул. до шоссе Энтузиастов. А депутаты района Ивановское
предложили дополнительные меры - установку шумозащитных экранов вдоль жилых домов».
«Московские новости»: Побегать на лыжах недалеко от дома
«…Парк «Сокольники» К середине декабря в «Сокольниках» подготовлено около 45 км лыжных трасс. Правда, их реальное состояние
напрямую зависит от погодных условий. В парковом хозяйстве есть снегоходы и ратрак, способные сделать трассы качественными, хотя
лыжники-спортсмены на форумах жалуются, что техника используется не так эффективно, как могла бы. Часть трасс проходит по
освещенным аллеям. В ближней к метро части парка лыжни проложены по Лучевым просекам, а также вдоль Поперечного просека и
Митьковского проезда. Есть зона катания и в дальней части парка: петли до и после каскада Путяевских прудов. В «Сокольниках» есть и
несколько пунктов проката лыж. О работе проката можно узнать по телефону: (499) 393-92-22. Измайловский парк Жители прилегающих к
Измайловскому парку районов давно облюбовали его для катания на лыжах. Парк довольно большой по площади (более 1,5 тыс. га) и состоит
из двух частей - парка культуры и отдыха «Измайлово» и Измайловского лесопарка. Граница между ними проходит по главной аллее.
Кататься на лыжах можно в обеих частях парка. В «культурной» части, например, как по широким аллеям, обгоняя обычных гуляющих, так и
по специально проложенным вдоль аллей лыжням для классического хода. Для тех, кто пришел без лыж, есть два пункта проката: один
находится у главного входа, другой - на Северной площади, со стороны станции метро «Партизанская». При пересечении главной аллеи
лыжники оказываются в лесопарковой части, где проложены лыжни как для классического хода, так и для конькового. Здесь гораздо
меньше гуляющих и соответственно больше спортсменов, тренируются здесь и лыжники из ДЮСШ. Некоторые аллеи освещены, но в темное
время суток многие лыжники катаются тут при свете налобных фонарей. Если ездить по аллеям и специально накатанному лыжному
серпантину, то круг составляет около 8 км. Попасть сюда можно и со стороны шоссе Энтузиастов, к которому прилегает стадион «Авангард»
(сейчас он принадлежит МЧС). В зимнее время на стадионе работает каток, здесь есть не только теплая раздевалка и гардероб, но и прокат
лыж (без ограничения по времени прокат стоит 250 руб., залог - 2000 рублей)…»
МЧС: Яркий праздник Новый год без пожаров к нам к нам придет!
«В преддверии новогодних праздников увеличивается интерес к пиротехнической продукции, а вместе с тем и риск возникновения пожаров.
Чтобы обезопасить население Восточного округа от покупки несертифицированных изделий инспекторами региональных отделов проводится
рейд по проверке мест, где реализуются пиротехнические изделия… Очень важно, чтобы все фейерверки, петарды, хлопушки и прочие
подобные товары были сертифицированы. К каждому изделию должна прилагаться инструкция по применению на русском языке. При
покупке следует обратить внимание на целостность упаковки и сроки годности, указанные на ней… К запуску пиротехники ни в коем случае
нельзя допускать детей и людей в состоянии алкогольного опьянения. Для безопасного использования пиротехнических изделий необходимо
следовать согласно инструкции и наблюдать за запуском с безопасного расстояния (не менее 25 метров). Утилизируется пиротехника путем
вымачивания в воде в течение двух суток. Чтобы сделать праздник ярким и запоминающимся, а не омрачить его, соблюдайте правила
пользования пиротехникой!» Ссылка на статью
«Восточный округ»: На Верхней Первомайской открылся детский сад на 220 мест
«В районе Восточное Измайлово на Верхней Первомайской, 67 открылся детский сад на 220 мест. Он стал частью образовательного
комплекса школы №351. Трёхэтажный садик был построен на месте ведомственного сада менее чем за год. Всего в садике организовано 11
групп для детей с 3-х до 7-ми лет. Для развития малышей есть логопункт, две ортопедические группы для детей с нарушениями
позвоночника, предусмотрен кабинет психолога. Физкультурный зал оборудован современными тренажёрами, есть и бассейн. Садик будет
работать 12 часов - с 7 утра до 19 вечера. В будущем планируется открыть группы кратковременного пребывания для самых маленьких. В
образовательной программе предусмотрены городские проекты «Дети в музее» и «Классическая музыка». Ссылка на статью
m24.ru: Выставки недели: дом без отопления и пастельная «Жемчужина» Врубеля
«Пожить" в ледяном доме на этой неделе можно в "Сокольниках", а вернуться в прошлое предлагают на выставке "С миру по нитке ". Лучшие
образцы пастельного искусства выставили в Третьяковке, а Бендер из "Футурамы" ждет посетителей в галерее "Триумф"… Настоящая

ледяная комната с ледяными кроватью, шкафчиком и трюмо - главный экспонат недели, который поселился на зиму в парке "Сокольники".
Также на зимней выставке можно посмотреть европейскую улочку в миниатюре, заблудиться в лабиринте Фараона и послушать
разнообразные мелодии в пятиметровом Доме музыки. Отметим, что на выставке самого холодного искусства трогать и фотографировать
экспонаты можно! Место: ПКиО "Сокольники"». Ссылка на статью

Происшествия
РИА «Новости»: Трое грабителей обстреляли мужчину в ВАО и забрали его Mercedes
«Трое неизвестных обстреляли мужчину из травматики на востоке Москвы и скрылись на его автомобиле… "Около 1.30 у одного из домов на
улице Просторная трое неизвестных напали на мужчину, один из них обстрелял его, предположительно, из травматического пистолета, после
чего злоумышленники забрали Mercedes E200 потерпевшего и скрылись", - сказал собеседник агентства. По его словам, потерпевший был
госпитализирован с огнестрельным ранением головы. Сотрудники полиции принимают меры к розыску и задержанию скрывшихся
злоумышленников». Ссылка на статью
Москомприрода: 7 человек спасли пожарные ВАО!
«К моменту прибытия боевых расчётов площадь пожара составила 15 кв.м. В ходе проведения разведки было установлено, что в горящей
квартире и на вышележащих этажах находятся люди - открытый огонь и плотное задымление помешали им выбраться самостоятельно.
Заместитель начальника 71 ПЧ майор внутренней службы Александр Веселяшкин оперативно и грамотно организовал действия по спасению
жильцов горящего здания. Благодаря ему и бойцам его караула из горящей квартиры и задымленных помещений спасено 7 человек, в том
числе ребёнок. Причины пожара устанавливаются». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Пропавшего молодого человека из Краснодара нашли в Москве
«В полицию с заявлением об исчезновении 32-летнего Ярослава обратилась его мать, жительница Краснодара. Как рассказала женщина, в
начале сентября он неожиданно решил покинуть родной город, чтобы попытаться покорить Москву. В столице жила тетя мальчика, отношений
с ней краснодарские родственники не поддерживали, но адрес был им известен. Бережно спрятав бумажку с написанным мамой от руки
тётиным адресом, парень сел в поезд и уехал. С того момента связь с ним пропала.
- Оказалось, что когда молодой человек приехал в Москву и добрался до указанного в бумажке адреса, он увидел, что дом снесён, и на его
месте строится офисный центр, - сообщил сотрудник уголовного розыска ЛУ МВД России на станции «Москва-Ярославская» Виктор Антясов.
Расстроенный парень вернулся на вокзал, и там у него из-за шока начались галлюцинации: он забыл, кто он и откуда. Из вокзального
медпункта его госпитализировали в психиатрическую больницу № 4 им. Ганнушкина (ул. Потешная, 3). Там его и обнаружили полицейские».
Ссылка на статью
«Восточный округ»: В «Лосином острове» ликвидировано поселение бомжей
«Поселение лиц без определенного места жительства ликвидировано в национальном парке «Лосиный остров» в конце декабря. Как
сообщает сайт парка, в ходе проверки и установления личностей людей, задержанных в этом поселении, были опознаны несколько лиц,
находящихся в федеральном розыске. Государственная инспекция парка доставила их в отделение полиции. Также силами подрядных
организаций были ликвидированы свалки бытовых отходов и мусора – неизбежного атрибута поселений бомжей. А их временные постройки
из деревьев, картона и пр. санитарная служба приняла решение сжечь». Ссылка на статью
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