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Градостроительная политика
Комплекс градостроительной политики Москвы: В 2013 году на востоке Москвы снесено около 100 тыс. квадратных метров
самостроя
«За прошлый год на территории Восточного административного округа столицы (ВАО) было демонтировано 70 незаконно возведенных
объектов общей площадью около 100 тыс. кв. метров, сообщили в префектуре округа. Самыми крупными снесенными в 2013 году объектами
стали торговые комплексы «Снежная королева» и ЗАО «АСТ Черкизово» общей площадью 25 тыс. кв. метров, бывшие рынки ООО «Радиус+»,
«Выхино» и ООО «Ренджер» общей площадью более 16,4 тыс. кв. метров. Кроме того, был освобожден от автостоянки АПК «МАЯК»
земельный участок общей площадью 28 тыс. кв. метров. В соответствии с решениями окружной и городской комиссий приняты решения о
сносе и освобождении земельных участков от незаконно возведенных построек в отношении еще 266 объектов, из которых 103 капитальных…«Мы разрабатываем комплекс серьезных мер, а также судебный и внесудебный порядок сноса объектов самостроя», - отмечал
ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Также, по его словам,
предлагается ужесточить административную ответственность. Хуснуллин возглавляет действующую в Москве специальную Городскую
комиссию по пресечению самовольного строительства…Сообщить о фактах незаконного строительства или подозрениях о возведении
самостроя в столице горожане могут на специальном мобильном портале. Сервис «Сказать о незаконной постройке» помогает властям при
обращении граждан выявлять самовольные постройки и пресекать незаконное строительство в городе». Ссылка на статью
IRN.RU: В 2013 году в ВАО введено в эксплуатацию десять жилых домов
«За 2013 год в ВАО введены в эксплуатацию десять жилых домов общей площадью порядка 240 тыс. кв. метров, сообщает портал комплекса
градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на префектуру округа. Два дома возведены за счет средств городского
бюджета в районе Гольяново, квартал 1-2, корп. 1, и Северном Измайлово, квартал 49-50, корп. 5. Восемь жилых домов было построено
инвесторами по адресам: ул. Металлургов, д. 62, корп. 1; ул. Мироновская, д. 46, корп. 2; ул. Перовская, д. 66, корп. 1, 2, 3, 4, 7, 9. В
настоящее время идет строительство восьми жилых комплексов, пять из которых возводятся за счет средств городского бюджета по
адресам: район Северное Измайлово, квартал 49-50, корп. 1, 2, 4; ул. Краснобогатырская, д. 5, корп. 1; ул. Магнитогорская, д. 13, корп. 1.
Также пять жилых комплексов строят инвесторы: ул. Новогиреевская, вл. 5; ул. 1-я Мясниковская, вл. 2; ул. Борисовская, вл. 4; ул.
Перовская, д. 66, корп. 8; Измайловский проезд, вл. 1-2». Ссылка на статью
mskinweb.ru: Ha строительство четырёх футбольных полей Москва потратит 2 млрд рублей
«Фанаты и эксперты надеются на то, что новые стадионы станут доступны не только спортсменам-профессионалам. В наступившем году в
Москве построят 4 крупных футбольных поля c необходимой инфраструктурой. O6 этом сообщили в столичном департаменте строительства.
Спортивные объекты появятся в Центральном, Южном, Юго-Восточном и Восточном округах. Реализация проектов будет проходить в рамках
подготовки к ЧМ по футболу -2018. Ha проектирование и строительство власти города планируют выделить около 2 млрд рублей… Ещё 3
футбольных поля должны появиться в Сумском проезде района Чертаново, на Новорязанской улице в Басманном районе, и на пересечении
улиц Косинской, Салтыковской и Николая Старостина, для спортшколы «Трудовые резервы»… Ссылка на статью

ЖКХ
«Московские новости»: В Сиреневом саду на востоке Москвы создадут ботанический сад и восстановят фонтан
«В Сиреневом саду на Щелковском шоссе на востоке Москвы создадут ботанический сад и восстановят фонтан… «Архитекторы предлагают
разделить сад на две части: собственно парк и ботанический сад, где посадят молодую сирень, разобьют цветники из многолетников,
устроят питомник для выращивания саженцев. В парке, в отличие от ботанического сада, можно будет свободно гулять, играть на детской
площадке и ходить на встречи клуба цветоводов Москвы и любителей растений, которые будут проходить в павильоне», — говорится в
сообщении. Согласно материалам стройкомплекса, на территории сада также планируется восстановить фонтан, который не работает уже
несколько лет, но теперь он станет «сухим». Проект благоустройства Сиреневого сада подготовлен британским архитектурным бюро LDA
Design вместе с российским бюро Alphabet City. Сиреневый сад на Щелковском шоссе был создан в 1975 году. Основой для сада послужил
питомник советского селекционера-самоучки Леонида Колесникова, который вывел около 300 новых сортов сирени». Ссылка на статью

Социальная политика
INTERFAX.RU: Куда пойти с детьми
«…Новогодние каникулы пролетели незаметно. Но грустить по этому поводу не стоит. На пороге очередные выходные – 11 и 12 января.
Москва будет отмечать праздник с самым парадоксальным названием – старый Новый год. По этому случаю предусмотрен ряд мероприятий,
интересно на которых будет и детям, и взрослым…4. Немало интересных событий ожидает москвичей помимо празднования старого Нового
года. В Измайловском парке, где в конце прошлого года свои двери открыл самый спортивный городок из снега и льда - SnowGRAD - 11
января намерены зарегистрировать рекорд в первом снежном кинотеатре в России. Здесь в режиме нон-стоп на огромном снежном экране
будут демонстрироваться мультфильмы. Откроют снежный показ лучшие мультфильмы конкурса "Мульт Олимп", который включен в
программу Года музеев культурной Олимпиады Сочи-2014. Снежный кинотеатр единственный в своем роде не только в Москве, но и в
России. По сумме запланированных показов он занимает лидирующее положение в мире. Помимо кинотеатра на территории снежного города
отдельно выделены зоны для самых популярных видов спорта на открытом воздухе - хоккей, биатлон, санный спорт, мини-гольф, бильярд.
Здесь можно поиграть и командой. Например, в "Снежный бой", или в "Хоккей с мётлами", или зимний петанк. Парк открыт до 9 марта 2014
года… 6. На "Планете Lёd" в "Сокольниках" каждый также найдет для себя что-то интересное! Есть здесь и галерея ледяных скульптур, над
возведением которых трудились художники, скульпторы и дизайнеры из разных стран мира. В сезоне-2013 - 2014 в экспозиции посетителям

предстоит оценить такие объекты, как "Европа в миниатюре" (архитектурный ансамбль 5 - 6-метровых европейских домов), Дом музыки
(высотой 5 метров) с музыкальными инструментами, лабиринт "Тайна Фараона" с саркофагом (8-метровая пирамида, охраняемая гигантским
сфинксом), интерактивные скульптуры для детей и множество других шедевров. А еще здесь можно поучаствовать в мастер-классе по
вырезанию скульптуры изо льда; побывать в ледяных иглу; маленьким гостям позволено поискать выход из лабиринта и покататься с
ледяных горок… 7. А если вдруг замерзнете, то можно заглянуть в павильон выставки "Электронная Москва" (расположена в парке
"Сокольники"), где 11 января пройдут мастер-классы для детей "Мультик своими руками". На занятии детей научат создавать собственные
мультфильмы "от" и "до": от разработки сценария до профессиональной озвучки. В конце занятия юные мультипликаторы смогут записать
получившийся фильм на флешку или получить его по электронной почте. Адрес выставки: Москва, Сокольнический Вал, 1, стр. 1,
Фестивальная площадь. Время проведения мастер-классов: с 13:00 до 17:00. Для участия в мастер-классах необходимо записаться по
телефону: +7 (929) 599-82-77. Вход свободный…» Ссылка на статью
«Москва. Общество и власть»: «Танцевальный флэш-моб» - молодёжный экспромт в Кожухово.
«На кануне Нового 2014 года на центральном бульваре Кожухово "Косино-Ухтомского" района, что на востоке Москвы, состоялся
"танцевальный флеш-моб" - новогодний молодежный экспромт. Специфика района в том, что он спальный и мероприятия такого формата
здесь редкость, но всё меняется, и молодёжь берёт организацию досуга в свои руки. Мы часто видим результат, но редко знаем с чего всё
начиналось, так что интересна сама история возникновения проекта от идеи до её реализации…По инициативе председателя молодёжного
совета района "Косино-Ухтомский" Анкудинова Игоря был создан "Молодёжный проектный клуб (МПК) "Реформа", основной задачей
которого, является реализация проектов соответствующих интересам молодёжи… Основной целью мероприятия ставилось сплотить
молодежь района, потанцевать и создать новогоднее настроение. Для ребят из МПК "Реформа" это стало ещё одним поводом попробовать
себя в роли организаторов и ведущих. К тому же, интересной оказалась сама форма проведения такого танцевального вечера в виде
молодежного экспромта. Ведь такие вечера можно проводить по разному поводу, на любой не подготовленной площадке, с разной тематикой,
а главное – совершенно не затратно… Видя поддержку местного населения, "Молодёжный проектный клуб "Реформа" решил провести ещё
один танцевальный праздник для молодёжи после Нового года 19 января на том же месте…» Ссылка на статью
«Москва 24»: В ВАО оборудуют семь купелей для Крещенских купаний
«В ВАО оборудуют семь купелей, или майн, для Крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января в ВАО, сообщает пресс-служба префектуры.
Наибольшее количество купающихся ожидается на озере Святое. Перенесено место купания в Сокольниках: вместо Путяевских прудов
купающихся ожидают на Майский пруд. Кроме того, в связи с ремонтом Дворцового пруда в этом году не будет работать купель на
Дворцовом пруду в Вешняках. Заместитель префекта ВАО Олег Пильщиков предложил обеспечить купели мостками от берега до купели и
ограничить количество человек, которые одновременно будут подходить к купели, или сделать заход в воду с берега. Такие меры
принимаются в целях безопасности купающих: в условиях аномально теплой погоды неизвестно, замерзнет ли вода до необходимых 25
сантиметров…Все майны должны быть освещены. Кроме того, необходимо оборудовать тёплые раздевалки, пункты питания. Продажа
алкогольных напитков в местах расположения купелей запрещена. "Употребление алкоголя до и после купания в холодной воде наносит
большой вред организму", - отметил Олег Пильщиков. Купание в любых водоёмах ВАО, кроме тех, где оборудованы купели, в Крещенскую
ночь будет запрещено. Дружинники и полиция будут задерживать нарушителей». Ссылка на статью
«Труд»: Долой «азиатчину»: чиновников обязали сдавать все подарки в госоценку
«Вещи стоимостью меньше трех тысяч рублей госслужащие смогут забрать бесплатно. Остальное придется либо выкупить, либо передарить
государству Сайт российского правительства в пятницу, 10 января, опубликовал новое постановление, подписанное премьер-министром
Дмитрием Медведевым. Документ обязывает всех чиновников сдавать подарки, полученные на официальных мероприятиях, на оценку…
Борьба с "заносами" на местах, - отмечают обозреватели, - началась еще до подписания медведевского постановления. Так, в канун Нового
года в Москве сотрудников префектур и районных управ обязали под роспись ознакомиться с так называемой "Памяткой госслужащим по
антикоррупционному поведению", спущенной из кадрового управления столичного правительства… Эксперты, да и сами сотрудники
префектур восприняли такие меры с пониманием. Ведь еще недавно, в начале двухтысячных, в окружных и районных администрациях, по
выражению пресс-секретаря префектуры Восточного административного округа Андрея Иванова, существовал прямо-таки "культ подарков".
"Это было знаком уважения: заносили бронзовых птиц, картины, дорогие бутылки. Все это не несло в себе никакой ценности и пользы, а
служило символическим обозначением внимания", - поделился Иванов своими воспоминаниями с журналистами. Теперь же, по его словам,
ситуация принципиально изменилась. Государство рассматривает каждое дарение буквально под микроскопом, и каждое "неверное
движение" чиновника в этом отношении легко может поставить на его карьере крест. Были, однако, среди экспертов и те, кто отнесся к
таким "антикоррупционным мерам" скептически. "Настоящие взятки не заносятся в виде коньяка или сувенира, - выразил свое мнение
юрисконсульт фонда "Институт экономики города" Дмитрий Гордеев. - Это огромные суммы, которые переводятся безналичными платежами,
и они до сих пор процветают и не искореняются, потому что в их существовании слишком много заинтересованных сторон"». Ссылка на
статью
MosDay.ru: В столичных поликлиниках, школах и театрах улучшат качество связи
«Операторы "большой тройки" смогут поставить оборудование для улучшения качества сотовой связи в 210 городских учреждениях Москвы,
в том числе в парке Горького, выставочном центре "Манеж", театре на Таганке, Доме музыки, Московском мюзик-холле, а также
Дарвиновском музее… Среди зданий, выбранных для установки новых базовых станций, насчитывается также около 60 поликлиник, 20
колледжей, порядка 30 больниц и диспансеров практически по всему городу. В список попали также 4 школы. Больше всего оборудования
"большая тройка" сможет разместить в Восточном округе - там выделено 106 адресов, за ним следует центр - 36 адресов, 13 зданий
выделено на севере столицы. В IT-департаменте отметили, что список госучреждений был утвержден в конце 2013 года. В ведомстве
подчеркнули, что установка дополнительных базовых станций - одна из основных мер по улучшению качества связи в городе. В пилотной
зоне на севере столицы, организованной московскими властями в середине прошлого года, было уже установлено порядка 60 новых базовых
станций в госучреждениях, торговых и офисных центрах Северного округа… мониторинг качества связи в городе ведется столичными
властями с 2012 года. Стабильность соединения в округах проверяют сотрудники мобильной лаборатории - фургончика со специальным
оборудованием для тестовых звонков. Кроме того, жители города могут оставлять сообщения о прерванных звонках и других проблемах на
сайте IT-департамента и в приложении для смартфонов "Мобильная приемная", а также установить на свои смартфоны программу,
отслеживающую разрывы соединения. Напомним, базовые станции также установлены примерно на 300 московских фонарях». Ссылка на
статью

Происшествия

Аutosphere.ru: Чаще всего автомобили москвичей угоняют в Восточном административном округе
«Компания «Автолокатор» проанализировала данные по угонам транспортных средств, совершенным в Москве и Московской области.
Исследование проводилось на основе данных за период с января по сентябрь 2013 года... По итогам 9 месяцев текущего года самым опасным
округом Москвы, где совершилось наибольшее количество угонов, оказался Восточный административный округ – здесь произошло 25% от
общего количества хищений. Стоит отметить, что ВАО был «лидером» и в прошлом году. Несмотря на то, что вокруг Москвы за МКАДом
сосредоточены крупные «отстойники» для хранения и «модернизации» угнанных автомобилей (покраска, изменение VIN-номера, ремонт и
т.п.), тем не менее, самым спокойным для автовладельцев и их транспортных средств стал Зеленоградский административный округ, на
который пришлось менее 1% от общего числа зафиксированных автокраж. Годом ранее эту позицию занимал Северо-Восточный
АО…«Несмотря на то, что мы фиксируем общее снижение уровня преступности, все же вопросы обеспечения безопасности на транспорте
остаются по-прежнему актуальными для водителей. К примеру, только в Москве зарегистрировано более 4 млн автомобилей. Если учесть, что
стоимость каждого из них варьируется от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, становится ясно, что «угонный бизнес»
останется привлекательным для злоумышленников. При этом их методы становятся все более изощренными…» Ссылка на статью
ИА «Росбалт»: Юношу задержали за грабеж и угон Mercedes на МКАД
«В Москве сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в разбое за полчаса…накануне в дежурную часть ДПС из ситуационного центра
ГИБДД поступила информация о том, что на 108 км МКАД произошел разбой с завладением автомобилем Mercedes E-200, на котором
пытаются скрыться подозреваемые в совершении этого преступления. На территории ВАО и ЮВАО был введен план "Перехват". Данная
информация оперативно поступила всем нарядам ДПС. В течение получаса сотрудниками ГИБДД иномарка была замечена и остановлена у
дома 44А по улице Дыбенко. За рулем автомобиля находился 24-летний мужчина. Для дальнейшего разбирательства машина и водитель были
доставлены в ОМВД России по району Ховрино. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела». Ссылка на статью
«Петровка, 38»: На востоке столицы задержан владелец «резиновой» квартиры
«9 января в ходе проверки оперативной информации участковые уполномоченные ОМВД России по району Богородское выявили факт
незаконного проживания иностранных граждан на территории РФ. Установлено, что 31-летний безработный мужчина за денежное
вознаграждение зарегистрировал у себя в квартире, расположенной в одном из домов по Бойцовой улице, 13 иностранных граждан,
уроженцев Узбекистана и Таджикистана, 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
УВД ВАО: Снял с автомобиля противотуманные фары
«9 января в 15.00 часов в ОМВД по району Гольяново поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, неизвестный похитил две
противотуманные фары с автомобиля Фольксваген Джетта, припаркованного возле одного из домов на улице Красноярская. Сумма ущерба
составила около 2500 рублей. Подозреваемый в совершении данного преступления был оперативно задержан сотрудниками ДПС ГИБДД по
Восточному административному округу. Им оказался 23-летний житель Москвы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.158
УК РФ (кража) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде». Ссылка на статью
«Восточный округ»: 75-летняя старушка помогла задержать мошенника
«В полицию позвонила жительница одного из домов по улице 5-я Парковая. 75-летняя женщина сообщила, что несколько минут назад ей на
домашний телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сказал, что ее внук стал виновником крупного ДТП, в
котором погибли люди. Ему грозит тюремное заключение, но парня можно «отмазать» за 180 тысяч рублей. - Внук у бабушки был только один
– 14-летний, машину он, понятно, не водил. Пенсионерка сразу поняла, что разговаривает с мошенником… Пожилая женщина для виду
согласилась с предложением собеседника, но поставила условием, что деньги она передаст лично ему в руки и только в своей квартире.
Договорившись о времени визита, тут же позвонила в полицию. К моменту прихода мнимого полицейского, в засаде возле подъезда уже
сидели настоящие. Бабушка, как и договаривались, передала гостю 180 тысяч рублей, а на выходе из квартиры его задержали с деньгами
сотрудники ОМВД по району Северное Измайлово. Задержанным оказался 32-летний безработный и неоднократно судимый москвич. В ходе
следствия он признался в совершении еще пяти аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый
арестован». Ссылка на статью
Интернет-газета «Хот»: Возбуждено уголовное дело по факту хранения курительной смеси
«9 января в 15.20 в ходе проверки оперативной информации сотрудники УВД по ВАО у одного из домов на Щелковском шоссе задержали
подозреваемого в хранении наркотиков. При личном досмотре у 22-летнего безработного уроженца Северо-Кавказского федерального
округа было изъято 4 пакетика с растительным веществом, которое согласно проведенной экспертизе было признано наркотическим
средством - курительной смесью «спайс». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу». Ссылка на статью
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