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Градостроительная политика
«Московская правда»: Борьба с воровством городской земли, 20.01.2014
«70 незаконно возведенных объектов общей площадью 100 тысяч кв. метров было снесено за 2013 год на территории Восточного округа
столицы. "И это еще не конец, - отмечает префект ВАО Всеволод Тимофеев. - Самострой - это воровство городской земли и дискомфорт для
жителей, поэтому с ним мы будем решительно бороться. Это наша прямая обязанность". Для сравнения: в 2012 году было ликвидировано 16
объектов, в 2011-м - 14. Самыми крупными снесенными объектами ушедшего года на востоке города стали торговые комплексы "Снежная
королева" и ЗАО "АСТ Черкизово" общей площадью 25 тыс. кв. метров, бывшие рынки ООО "Радиус+", "Выхино" и ОАО "Ренджер" общей
площадью более 16,4 тыс. кв. метров. Кроме того, был освобожден от автостоянки кооператива "Маяк" земельный участок общей площадью
28 тыс. кв. метров. Среди снесенного самостроя как некапитальные постройки - торговые павильоны, летние кафе, ангары, гаражи,
всевозможные пристройки и заборы, так и капитальные здания… Среди некапитальных объектов - ТЦ "Альбатрос", незаконно возведенный у
станции метро "Щелковская", торговые павильоны в разных районах округа, парикмахерская, кафе в Проектируемом проезде, гаражные
боксы... В Северном Измайлове снесли большой продовольственный склад (ОАО "Ренджер"). Оптовики реализовывали продукцию со склада
в небольших не приспособленных магазинчиках, и как следствие - жалобы покупателей на испорченные продукты. А ведь ОАО "Ренджер"
получало право краткосрочной аренды земли для организации здесь не павильонов торговли, а конноспортивного клуба! В итоге на площади
28 тысяч кв. метров коммерсанты разместили порядка двухсот морских контейнеров с надписями: "Молочные товары", "Мясо",
"Замороженная рыба"... И как же она заморозится без холодильника? Накануне демонтажа Роспотребнадзор провел проверку этого склада и
выявил многочисленные нарушения… В соответствии с решениями окружной и городской комиссий в ВАО приняты решения о сносе и
освобождении земельных участков от незаконно возведенных построек в отношении еще 266 объектов, из которых 103 - капитальные. В
настоящее время по 93 объектам ведется судебно-претензионная работа, еще по десяти формируется пакет документов для подачи иска в
суд о сносе».
«Московская правда»: Жильё, детсады и «сухой» фонтан в Сиреневом саду, 20.01.2014
«В минувшем году на востоке столицы введены в эксплуатацию десять жилых домов общей площадью 240 тыс. кв. метров. Новоселье
справили в Гольянове, Северном Измайлове и других районах ВАО. Всего в округе сдано 35 объектов капитального строительства. Два дома
возведены за счет средств городского бюджета, восемь построены инвесторами. Кроме того, появились 25 новых объектов инфраструктуры.
Так, жители Восточного округа получили два физкультурно-оздоровительных комплекса - на Измайловском бульваре и Ткацкой улице, а
также тренажерный зал в 9-м микрорайоне Кожухова. Для самых маленьких жителей открылись детские сады на Верхней Первомайской, 15й Парковой и в Щелковском проезде. В 2013 году в ВАО были построены также станция по борьбе с болезнями животных, молочнораздаточный пункт, гостиница для временного размещения военнослужащих внутренних войск на период обучения, станция
техобслуживания, пять объектов торговли, три гаража и одна многоярусная парковка… Продолжается строительство еще восьми жилых
комплексов, пять из которых возводятся за счет городского бюджета. Это дома в кварталах 49 - 50 района Северное Измайлово, на
Краснобогатырской и Магнитогорской улицах. Пять жилых комплексов строят инвесторы на Новогиреевской, 1-й Мясниковской,
Борисовской, Перовской улицах и в Измайловском проезде. На участках по адресам: Открытое шоссе, вл. 28, корп. 3 и Суздальская ул., вл.
44, планируется строительство ФОКов с бассейнами… В Новокосине ФОК с бассейном займет площадь 5400 кв. метров. В настоящее время
площадка в 0,69 га используется под стоянку грузового и легкового автотранспорта… На остальной территории предполагается построить
православный храм на 300 прихожан, гараж на 400 машино-мест, административно-учебный корпус, торговый объект, ряд объектов
административно-офисного и гаражного назначения… на востоке столицы появится новое футбольное поле с необходимой инфраструктурой.
Реализация проекта будет проходить в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. Спортивный объект появится на пересечении
Косинской, Салтыковской и улицы Николая Старостина. Еще один приятный момент ждет жителей ВАО и гостей города: в Сиреневом саду на
Щелковском шоссе создадут ботанический сад и восстановят фонтан. Сиреневый сад здесь был заложен в 1975 году…»
«Городской портал»: В 2014 году в Москве построят четыре поликлиники и роддом, 20.01.2014
«В этом году в столице планируется ввести в эксплуатацию семь объектов здравоохранения, сообщил Департамент строительства города
Москвы. Среди них - четыре поликлиники, родильный дом, лабораторно-аптечный и патологоанатомический корпуса больниц… На 2014 год
намечен ввод двух объектов в Восточном административном округе Москвы (ВАО) - родильного дома и лабораторно-аптечного корпуса
Городской инфекционной клинической больницы № 2 на 8-й улице Соколиной Горы…» Ссылка на статью
ИА «Росбалт»: Собянин: Основное дорожное строительство на востоке столицы завершат в этом году, 20.01.2014
«Эстакада на пересечении Новорязанского шоссе с улицами Генерала Кузнецова и маршала Полубоярова может быть построена к концу
года… Основные работы в рамках дорожного строительства на востоке столицы будут завершены в 2014 году, заявил мэр Москвы Сергей
Собянин в ходе осмотра строящейся эстакады на пересечении Новорязанского шоссе с улицами Генерала Кузнецова и Маршала
Полубоярова. "Как и по другим направлениям Москвы, на востоке ведется масштабное дорожное строительство это реконструкция
Ярославского шоссе, Щелковского шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанского и Новорязанского шоссе, и все эти работы в основном будут
закончены в этом году", - сообщил Собянин…» Ссылка на статью
vip-moskva.ru: На проезде Энтузиастов планируется разместить новую станцию метро, 20.01.2014
«На востоке Москвы по адресу: проезд Энтузиастов, 19А подобраны три площадки для размещения станции "Авиамоторная" Кожуховской
линии метро… Общая площадь этих участков для строительства станционного комплекса составляет 0,23 га. Кожуховская линия метро
должна соединить центр города с районом Некрасовка. Общая длина ветки - 16,8 км. Ее планируется сдать в конце 2016 года, однако
рассматривается техническая возможность ввести в эксплуатацию участок от «Некрасовки» до «Косино», на которой будет организована
пересадка на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, в 2015 году. Новая ветка пройдет параллельно
существующей Таганско-Краснопресненской линии (они будут пересекаться в районе Лермонтовского проспекта). Кожуховская линия
потянется до «Авиамоторной» Калининской линии, на которую будет организована пересадка. Станции на новой линии разместят в районах,
которые сейчас не обеспечены метро: помимо Некрасовки, линия пройдет через районы Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижегородский и
Косино-Ухтомский. Из центра района Некрасовка Кожуховскую линию метрополитена планируется проложить вдоль Покровской улицы

(проезда 276), проектируемой магистрали Москва - Нижний Новгород - Казань (район Косино-Ухтомский), пересекая Рязанское направление
Московской железной дороги. Далее ветка метро должна пройти под жилым районом Выхино-Жулебино, вдоль Ферганской улицы и
Рязанского проспекта до Нижегородской улицы. Электродепо для обслуживания подвижного состава Кожуховской линии запланировано в
районе Косино-Ухтомский: на участке площадью около 12 га в производственной зоне "Руднево"». Ссылка на статью

ЖКХ
«Москва 24»: Жители улицы Николая Химушина пожаловались на скопление грузовых фур, 17.01.20142
«Жители улицы Николая Химушина в ВАО недовольны скоплением припаркованных грузовиков. Они стоят вдоль всей пешеходной аллеи. До
недавнего времени на этом месте была стоянка для легковушек, но по решению суда ее снесли. Освободившееся место тут же заняли
водители большегрузных автомобилей. С тех пор здесь круглые сутки работают двигатели, стоит неприятный запах и растут горы бытовых
отходов». Ссылка на статью
«Москва 24». «Городовой»: Как восстановить противопарковочный столбик, 17.01.2014
«Москвич Никита Бусаров проживает в доме на Большой Черкизовской. Возле входа в его подъезд находится сломанный столб, из-за
которого прямо под окнами и дверями паркуется машина. У остальных подъездов столбы стоят, и там машин нет. В диспетчерской сказали,
что для того, чтобы восстановить столбик, надо предоставить протокол собрания собственников жилья. Однако когда его ставили, никаких
собраний не проводили. И у других подъездов столбики стоят без протоколов. В проблеме разбиралась программа "Городовой"». Ссылка на
статью
Mobile Reporter: Москва: техника для посыпки улиц? Подойдёт Тойота Тундра!, 18.01.2014
«Бригаде "Мобильного Репортера" за прошедшую ночь не довелось выезжать на происшествия. Но оно и к лучшему. Зато интересные
моменты на городских улицах все же нашлись. Район Гольяново, улица Алтайская. Большой пикап Тойота Тундра с красивой серией номеров
"М ММ" рассекал по улицам не привлекая особого внимания, но до тех пор, пока в его кузове не оказался тонный мешок с сыпучим реагентом
и... рабочим на борту. И все это для того, чтобы посыпать тротуары. Машина проехала по Алтайской улице и отправилась на Курганскую. Там
рабочий стал активно разбрасывать реагент по пешеходным дорожкам. Нам удалось пообщаться с водителем пикапа стоимостью почти 6 млн
рублей. Молодой человек по имени Артем оказался очень общительным и веселым, он директор компании, в чьем ведении находится район.
Фирма "ГК Восток" занимается уборкой территории. Он охотно рассказал, как так получается, что такие машины идут в бой со снегом и
льдом. "Чего не сделаешь для родного района" - шутит Артем. Газель, на которой обычно перевозят соль для посыпки улиц, сломалась и не
вышла на линию. Огромный и вместительный джип Тойота как нельзя кстати подходит для замены. Глобальные проверки и штрафы со
стороны Заказчика - районной управы, слишком велики, поэтому нужно искать выход из положения. И получается весьма творчески. По
словам Артема, это не единственный подобный выезд. Весной на этой машине возят генератор и воду, с помощью которых отмывают
газонные ограждения и клумбы. Инициатива директора довольно интересная. Может другим компаниям, обслуживающим городские улицы
последовать примеру? За такой энтузиазм можно смело премировать. Так ответственно к работе наверно в Москве подходят не часто.
Теперь можно дать ответ и тем, кто постоянно жалуется, что в Москве плохо убирают снег. Видимо, добросовестные коммунальщики все же
есть и это самое главное. Желаем им от всей души успехов в нелегком деле и чтобы были только положительные отзывы в
благодарность!» Ссылка на статью
«Московская правда»: С учётом пожеланий жителей, 20.01.2014
«В Восточном округе Москвы программа реконструкции кварталов первого индустриального периода близка к завершению, сообщил префект
ВАО Всеволод Тимофеев. В 2014 году запланировано снести и переселить последние 13 намеченных пятиэтажек. Это даст возможность
расселить весь утвержденный аварийный жилой фонд округа. Префект подчеркнул, что в наступившем году строительство объектов
социального назначения продолжится. Так, в заделе 2014 года: 4 ДОУ на улицах Ветлужской, Новогиреевской, Перовской и Щелковском
шоссе, здание ОВД района Гольяново, еще два ФОКа в 9-м микрорайоне Кожухова и 1-м Белокаменном проезде. Медицинская база востока
столицы пополнится новым зданием роддома и лечебно-амбулаторного корпуса на территории инфекционной клинической больницы N2.
Программа благоустройства территории и ремонта жилищного фонда ВАО принята с учетом пожеланий жителей и утверждена
муниципальными депутатами. В округе и дальше будут приводиться в порядок дворы, ремонтироваться подъезды, намечен выборочный
капремонт жилых домов, спортивных площадок. В планах - продолжить работы по установке наружного освещения и замене лифтов».

Социальная политика
vesti.ru: С наступлением холодов в «Сокольниках» возобновил свою работу самый большой каток, 18.01.2014
«С наступлением холодов в "Сокольниках" возобновил свою работу самый большой каток в городе. Под названием "Гигант". Его площадь
составляет 22 000 квадратных метров. Вход на него бесплатный. На территории катка для отдыхающих открыт пункт проката с услугами по
заточке коньков, сушке, а также комфортный гардероб. Кроме того, там начала работать самая большая в столице горка для катания на
тюбах, длина спуска 200 метров, а высота более 13 метров. Для удобства горка оборудована специальным подъемником». Ссылка на статью
m24.ru: В парке «Сокольники» проходят гонки на надувных ватрушках, 18.01.2014
«В эти выходные в парке "Сокольники" проходит заключительный этап Зимних спортивных игр. На площадке "The Горка" устроили
соревнования по натурбану. Это катание на надувных ватрушках. Подробности - в репортаже телеканала "Москва 24"». Ссылка на статью
«Московская правда»: Не забыты и «моржи», 18.01.2014
«Любителям зимних забав в Восточном округе Москвы придется нелегко - слишком большой выбор, куда пойти и чем заняться. Всего в ВАО
этой зимой будут работать 926 объектов индустрии зимнего отдыха… К сезону на востоке столицы подготовлено 197 катков, из них 156 - во
дворах, 13 - на территориях образовательных учреждений, в парках - 5 и крытых катков - 7. Все они освещаются в темное время суток, так
же как и спортивные площадки округа, которых для жителей будет работать около 500. Здесь можно будет поиграть в хоккей и футбол на
снегу… 36 лыжных трасс общей протяженностью 173,83 км откроются в парках округа для любителей здорового образа жизни. Будет

построено и 155 снежных и ледяных горок, городков и крепостей. Не забыты и "моржи", для них определено 7 мест традиционного зимнего
купания… По словам префекта ВАО Всеволода Тимофеева, на тщательно подготовленных объектах зимнего отдыха нынешней зимой будут
проходить основные мероприятия для жителей. Дед Мороз и Снегурочка, а с ними сказочные персонажи устроят праздники для ребят прямо
в снежных крепостях и ледяных городках. Материальная база, которая обеспечена в сезоне 2013 - 2014 во всех районах округа вполне
позволяет, например, проводить елки по месту жительства, следовательно, в них смогут принять участие намного больше юных москвичей.
Как отметил префект, на всей территории округа должно быть организовано комплексное содержание дворовых территорий. При
строительстве ледяных горок соблюдены все технические требования. В связи с этим глава округа поручил особо проработать вопросы
безопасности всех объектов индустрии зимнего отдыха, а именно заливки катков, качество будущих лыжных трасс… отдых жителей нужно
сделать полноценным и без экстрима. У лыжников сопутствующая инфраструктура должна быть не менее развита, чем у тех, кто
предпочитает коньки. На всем протяжении трассы необходимо поставить скамейки для отдыха, организовать горячий чай…» Ссылка на
статью
«Московская правда»: В стоимость входит травалатор, 18.01.2014
«Вчера в Москве открылась самая большая городская горка… стоимость катания в будни составит от 210 до 400 рублей, в выходные и
праздники - от 280 до 450 рублей за 15 минут. Дети ростом не выше 120 см могут покататься бесплатно вместе с родителями. В стоимость
входят сноутюбинг (надувная "ватрушка") и пользование травалатором (бесступенчатой движущейся дорожкой для комфортного подъема
наверх). Кроме того, 17 января в парке "Сокольники" состоялся повторный запуск бесплатного катка с натуральным покрытием "Гигант".
Здесь же работает пункт проката коньков и защитной экипировки, а также гардероб».
НТВ: Любопытные данные сообщила Федеральная миграционная служба на минувшей неделе, 19.01.2014
«ВЕДУЩИЙ: Любопытные данные сообщила Федеральная миграционная служба на минувшей неделе. Там насчитали на территории страны 10
тыс. "резиновых квартир". Ответственность их владельцев перед законом, как мы помним, с этого года серьезно ужесточилась. Шерстить
обещают строго, но справедливо, не по анонимкам - по конкретным заявлениям. Прикинули и число приезжих нелегалов, находящихся в
России, - более 3,5 млн. Тем, кто на свет из сумрака не торопится, прямая дорога на выдворение… КОРР.: В самой Москве строить центры
содержания мигрантов, как оказалось, рискованно. В принципе, москвичи относятся к мигрантам достаточно терпимо, при условии, что они
убирают их двор или торгуют фруктами на рынке. Но в качестве постоянных соседей мигрантов, честно говоря, не жалуют. Даже слух, кемто запущенный, о том, что здесь, в московском районе Ново-Косино будут строить центр временного содержания мигрантов, тут же вывел
людей на улицы. Объединившись в инициативные группы, москвичи попытались помешать строительству. МУЖЧИНА: Жителей довели до
того, что они буквально ложатся под колеса. ЖЕНЩИНА: Строить гостиницы для мигрантов, потому что они, конечно, несчастные люди,
ютятся в подвалах и так далее. Никто не объясняет. Да, строится что-то, какая-то гостиница с кухнями. КОРР.: Позже власти объяснили,
что к мигрантам строительство не имеет отношения, что будет построена гостиница и даже апарт-отель. Андрей ИВАНОВ, пресс-секретарь
Префектуры Восточного Административного округа г. Москвы: Говорить о том, что там будет гостинца для гастарбайтеров или общежитие
для мигрантов, вот именно, а именно эти слухи больше всего волнуют жителей и вызывают у них и возмущение и недоумение, никаких
оснований нет...»
«Вечерняя Москва»: Вода купели обжигает, и на душе становится светло!, 19.01.2014
«18 и 19 января более 90 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в столице. По словам горожан, в проруби было куда теплее,
чем на улице: +4 градуса против –20. Чтобы попасть на Майский пруд, где проходят крещенские купания, нужно пройти насквозь через весь
парк и за танцевальной верандой повернуть на Майский просек. Это примерно 10-15 минут быстрым шагом. Путь недлинный. Но для тех, кого
мучат сомнения: окунаться или все же посмотреть на действие со стороны, эти 15 минут кажутся вечностью… Чтобы не заблудиться в
темноте, дорожки, ведущие к Майскому пруду, подсвечены дополнительными огоньками, везде расставлены указатели... 22.45. Пройти мимо
Майского пруда невозможно. В динамиках, установленных по периметру пруда, звучат казачьи песни. Место хорошо освещено. Установлено
резервное питание, которое в случае отключения основного электричества помогает поддерживать электроэнергию на данной территории.
Дежурят три бригады МЧС, две Скорые, патрулируют 20 казаков… Для купальщиков организованы отапливаемые раздевалки – отдельно для
мужчин и женщин. А в деревянных домиках можно угоститься сладким горячим чаем. В шатре продают пирожки с капустой и картошкой – по
40 рублей, крендельки с корицей – по 30 и горячий сбитень, правда, безалкогольный, за 50 рублей. 23.00. Отец Павел - настоятель храма
Святой Живоначальной Троицы начинает освещение пруда. В динамиках звучат церковные песнопения. Москвичи, вслед за
священнослужителем, произносят молитвы… Смыть в освящённой воде Майского пруда духовные и телесные недуги, оздоровиться духом и
телом на весь следующий год пришли москвичи всех возрастов и профессий. Ожидая своей очереди, они знакомились, молились,
подбадривали друг друга…00.30. Народ все прибывает. Кто уже искупался, пьют чай, греются у костра, прыгают через скакалки. Остальные
ждут своей очереди. Мороз усиливается. Установленный неподалеку термометр показывает температур воздуха – 20 градусов, а
температуру воды -3. Сотрудники МЧС смотрят на окунувшихся с завистью. уже три часа они пристально следят за безопасностью на
пруду…» Ссылка на статью
m24.ru: Антитеррористические комиссии усилят работу в каждом районе Москвы, 20.01.2014
«Москва усилит работу антитеррористических комиссий в каждом районе в преддверии Олимпиады в Сочи… Члены комиссий проведут
антитеррористический инструктаж среди сотрудников рынков и магазинов столицы. В торговых центрах, подъездах и на уличных стендах
появятся объявления о том, как выявить потенциальных террористов, что должны делать граждане, если увидели подозрительный предмет
или столкнулись с телефонными угрозами. В некоторых районах чиновники раздадут родителям на школьных собраниях специальные
брошюры по антитеррору… Во многих районах комиссии сейчас возобновили активную деятельность. В управе района Перово M24.ru
рассказали, что памятки по антитеррору будут развешаны в подъездах и на уличных стендах, а также начнут раздаваться на родительских
собраниях в школах. "Памятка подскажет, как должны вести себя жители, столкнувшиеся с террористической опасностью: что делать, куда
звонить", - пояснила завсектором управы по организационной работе Наталья Страдымова…» Ссылка на статью
«Комсомольская правда»: Для кого из родителей действуют льготы при записи ребёнка в детсад, 20.01.2014
«Скоро у нас родится ребенок. Как и многие, собираемся сразу же записать его в очередь в детский сад… Но волнуемся, что можем не
попасть в садик, поскольку желающих сейчас очень много. Объясните, для кого из родителей действуют льготы при записи ребенка в
детсад. Екатерина Филимонцева. Северо-Западный округ… Записать малыша в сад можно одним из двух способов: самостоятельно через
портал государственных услуг Москвы (pgu.mos.ru); или - если нет возможности воспользоваться интернетом - обратиться лично в любую из
пятнадцати окружных служб информационной поддержки (ОСИП) Москвы. Их адреса, а также ответы на вопросы по зачислению ребенка в
детсад можно узнать по телефонам "горячих линий" ОСИП (в Старой Москве - в будни с 8.00 до 20.00, в Новой Москве - в будни с 9.00 до
18.00) и по электронной почте: - Восточный округ - (495) 963-56-42, osip-vostok@rambler.ru...» Ссылка на статью

«Вечерняя Москва»: Дежурный по городу, 20.01.2014
«…В разгаре сезон катания на коньках. Большинство мужчин выбирают хоккейные коньки, хотя и не играют в хоккей, а мне больше нравятся
коньки фигурные. Я хотел бы научиться танцам на льду — есть ли в Москве секции, куда можно пойти мужчине старше 40 лет? Анатолий
Девятов, Сокольники. Отвечает тренер по фигурному катанию Руслан Потамошнев:
— Прежде чем начинать заниматься именно танцами на льду, необходима некоторая общефизическая подготовка и базовые навыки
фигурного катания. Но в целом — для тех, кто горит желанием, нет ничего невозможного. Так, есть любительские группы, занимающиеся в
ледовом дворце «Москвич» в Текстильщиках, расположенном по адресу: Волгоградский пр-т, 46/12, обычно по выходным дням вечером. Но я
бы посоветовал индивидуальные занятия — они людям вашего возраста приносят больше пользы». Ссылка на статью
«Московская правда»: Ещё один центр оказания госуслуг, 20.01.2014
«Работу многофункциональных центров оказания государственных услуг (МФЦ) москвичи уже успели оценить. Появление единых центров,
где размещены специалисты всех важнейших ведомств и структур, предоставляющих жителям района услуги в решении наиболее важных
вопросов, оказалось очень удобным. Теперь такой многофункциональный центр оказания государственных услуг открылся и в районе
Северное Измайлово на 15-й Парковой улице. На площади 460 квадратных метров для приема посетителей будут работать 58 окон. В МФЦ
Северное Измайлово предоставляются услуги 15 городских и 6 федеральных органов власти в социальной сфере, сфере жилищного учета,
технического учета, образования, миграционного учета. По словам и.о. руководителя центра Николая Кирьянова, у них расположились
представительства Департамента социальной защиты населения Москвы, Департамента жилищных субсидий, пенсионный отдел, работают
универсальные специалисты, которые оказывают 126 видов услуг… В настоящий момент завершаются фасадные работы и устройство
пандуса. Весной благоустроят территорию вокруг МФЦ: установят детскую площадку, будут обустроены дополнительные парковочные места,
разбит газон. Как сообщили в префектуре ВАО, в начале года запланирован переезд двух многофункциональных центров с ул. Алексея
Дикого - Вешняки (ул. Вешняковская, 17-г), Ивановское (ул. Молостовых, 1-г), а также открытие МФЦ районов Богородское и Метрогородок
(Открытое шоссе, 8)».
«Московская правда»: А у нас учёба - класс, 20.01.2014
«Студенты колледжа автоматизации и информационных технологий N20 Михаил Котляров и Олег Уляшев стали победителями XIV
Международной студенческой заочной научно-практической конференции "Научное сообщество студентов XXI столетия". Они учатся на
специалистов информационной безопасности автоматизированных систем… В состав КАИТ N20 входит шесть территорий (пять из них в
Восточном округе). Выбор большой: 26 специальностей среднего профессионального образования (СПО) и 5 профессий начального
профессионального образования (НПО). Поступить в КАИТ №20 можно и после 9-го, и после 11-го класса. Например, на 1-й Парковой улице,
12, учат банковскому делу, дизайну и рекламе. Я учусь именно здесь и скоро буду специалистом по рекламе… Для дизайнеров и
рекламщиков очень важны практические навыки, а на 1-й Парковой, 12, их дают в полной мере. Будущие рекламщики изучают композицию и
живопись, искусство фотографии, рекламную деятельность и проектирование рекламного продукта, графический дизайн и верстку,
маркетинг и менеджмент, веб-дизайн и интернет-технологии. Все это дает им возможность потом успешно работать в рекламных агентствах,
дизайнерских бюро, отделах маркетинга - везде, где можно проявить свои творческие способности в реальном деле».
«Московская правда»: Банго Василий пришёл! С Новым годом, 20.01.2014
«...Решили в Доме культуры "На Вешняковской", что в ВАО, отметить Новый год по-цыгански! Кстати, в этом ДК отмечают Новый год
каждый месяц. Не верите? А это правда: как рассказала нам художественный руководитель ДК и организатор клуба "Виртуальнокулинарные путешествия" А. Столярова, члены клуба узнают о новогодне-праздничных традициях различных народов, готовят угощения,
играют в национальные игры, поют песни, словом, без виз и паспортов путешествуют по городам и странам. В эту новогоднюю ночь решили
пройти с великим кочевым народом по миру. Банго Василий - один из самых веселых праздников у цыган. Празднование его связано с
несколькими цыганскими легендами. В некоторых из них Банго Василий - храбрый защитник цыган - восстановил разрушенный дьяволом мост
к Господу. В других легендах Банго Василий - хромой пастух, который спасает тонущего цыганского ребенка или пускает к себе убегающего
от неприятелей цыгана. По другим легендам, святой Василий спас цыганский род от гибели в бушующем море. Глубокие воды хотели
поглотить цыган, но седовласый старец послал к ним стадо гусей. Цыгане сели на них и попали невредимыми на берег…»
«Московская правда»: Льётся со сцены песня - как русская душа, 20.01.2014
«…Это сейчас хор - состоявшийся коллектив со своими традициями, любимыми песнями и, конечно же, почитателями творчества солистов. В
далеком 1993 году "Терлецкая дубрава" была небольшим ансамблем при совете ветеранов, созданным по инициативе А. Малеевой усилиями
нескольких энтузиастов. За 20 лет состав хора увеличился и помолодел: сегодня в хоре поют и дарят радость слушателям четыре десятка
взрослых солистов и 12 юных певцов - от 4 до 80 лет. Наставница - обожаемая всеми, строгая, но справедливая, добрая и требовательная
Александра Васильевна не только разучивает с коллективом новый репертуар и оттачивает вокальные навыки, но и проводит культурноразвлекательные мероприятия, которые хористы с нетерпением ждут и охотно в них участвуют… За время своего существования коллектив
принял участие в сотнях концертов, подарив зрителям радость общения с песней. Участники хора с успехом выступают на сценах округа и
города. Перечисление наград и призов зай-мет не одну страницу газеты. С каждым годом расширяется география выездов коллектива с
концертными программами. "Квартирует" хор в ДК "Перово", и администрация Дома культуры всячески поддерживает популярный коллектив,
помогая с организацией концертов, пошивом костюмов и многим другим… Несмотря на все сложности жизни в России, хоровое искусство
остается жизнеспособным и активно развивается, что своим существованием прекрасно подтверждает творчество "Терлецкой дубравы". В
день юбилея коллектив поздравили друзья, коллеги и сотни почитателей творчества…»
«Московская правда»: «Вера в чудеса», 20.01.2014
«В преддверии года Лошади на территории Конноспортивного центра "Измайлово" состоялся благотворительный вечер "Вера в чудеса" для
воспитанников детских домов и малообеспеченных семей. На мероприятие в конном клубе, которое проводилось совместно с региональной
общественной организацией "Семейный клуб Перово", собрались более 50 человек из школ-интернатов N№80 и 30 для слабослышащих детей.
У ворот ребят встречали ростовая кукла-лошадь и Снегурочка. Для детишек была проведена экскурсия по клубу, и они смогли сами
покормить лошадей, а все желающие приняли участие в мастер-классах по изготовлению новогоднего сувенира - подковы из сена. Большой
восторг у ребят вызвало шоу мыльных пузырей с погружением всех желающих в громадный мыльный пузырь, а также катание на лошадях и
пони. Но самое главное, что эмоции, которые воспитанники получили от общения с этими добрыми, умными животными, сохранятся в памяти
надолго. Ведь это как раз то, что необходимо детям. Особенно - лишенным материнской любви и ласки».
«Московские новости»: Чтобы Москва не горела, 20.01.2014

«Пожарные команды всегда были одними из важных городских служб. Считается, что начало московской пожарной службе в начале XVI
века положил Иван III, своим указом повелевший организовать пожарно-сторожевую охрану… В Москве до сих пор сохранилось несколько
пожарных каланчей, которые хоть и потеряли свое утилитарное значение, но давно стали архитектурным украшением города… Каланча в
Сокольниках, ул. Русаковская, 26. Вторая по возрасту и степени сохранности пожарная каланча в Москве возвышается над зданием бывшей
Сокольнической полицейской части. Построена в 1884 году по проекту архитектора М. Геппенера на бывшей Стромынской площади. Здание
сложено из красного кирпича, но в последующие годы неоднократно меняло окраску. Сейчас здание выкрашено желтой краской. Как и
каланча на Селезневке, вышка в Сокольниках увенчана круговой обходной галереей, на которой круглосуточно дежурили пожарные. При
возникновении пожара с галереи к вершине шпиля по веревкам поднимали сигнальные шары, количество которых указывало − к ведению
какой пожарной части Москвы относится пожар. В течение нескольких минут упряжки лошадей с пожарными были готовы к выезду…
Каланча на шоссе Энтузиастов, 11, шоссе Энтузиастов, 11. Недалеко от станции метро «Авиамоторная» на углу шоссе Энтузиастов и
Проектируемого проезда №137 находится близнец здания пожарной части на Соколе…» Ссылка на статью
«Московская правда»: Тут со здоровьем полный порядок!, 20.01.2014
«Издавна на Руси любимая зимняя забава - строительство снежных и ледяных городков с башнями, горками, лабиринтами. В нынешнюю
ненормальную зиму каждая снежинка воспринимается горожанами как чудо чудное. Но в Измайловском парке все природные катаклизмы с
честью выдерживает огромный снежный город зимних забав - СноуГРАД, и со снегом там полный порядок. Не знаете, как оторвать свое
чадо от телевизора и отправить его на свежий воздух? Все очень просто - приходите всей семьей в снежный кинотеатр, единственный не
только в Москве, но и во всей стране, на ледяном экране которого можно посмотреть мультики. Это первый в России работающий кинотеатр
подобного типа. На белоснежном экране, сделанном из снега глубокой заморозки (такой снег тает гораздо медленнее обычного), кино
показывают, как только на улице начинает темнеть. Видно всем отлично: экран - пять метров в ширину и два с половиной метра в высоту…
Город зимних забав простоит до 9 марта. В нем можно отлично отдохнуть всей семьей и принять участие в различных мероприятиях,
например с 28 по 31 января здесь пройдет Международный конкурс по снежной скульптуре "СкульптОлимп", посвященный ХХII зимним
Олимпийским играм, 14 февраля будет построено огромное ледяное сердце, а 23 февраля все желающие станут участниками грандиозного
"Ледового побоища". 8 марта, перед закрытием проекта, пройдет концерт первого русского "ледяного" оркестра. На днях в город решила всетаки прийти зима, даже снег пошел, так что одевайтесь потеплее и вперед - к старинным русским забавам, в ледяной город Измайловского
парка. Покажем предкам, что мы их достойны!»
«Восточный округ»: В ВАО в «Татьянин день» студентов бесплатно пустят на катки, 20.01.2014
«Всех студентов нашего округа ждет подарок на «Татьянин день»: катки в парках «Сокольники» и «Измайловский» будут работать
бесплатно. В этот день, 25 января, с 16.00 до 21.00 любой студент, предъявив студенческий билет, сможет получить приглашение и
развлечься на льду. Коньки напрокат – тоже бесплатно. При этом там будут не только «покатушки» под музыку; на катках ожидается
интересная интерактивная программа. Это различные квесты, снежные баталии, анимация и многое другое. Также заказать бесплатное
приглашение можно на сайте "день студентов.рф"». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Восточном округе на Электрозаводской покажут польское кино 60-х годов, 20.01.2014
«Культовый фильм 60-х годов польского режиссера Ежи Пассендорфера «Поиски прошлого» можно будет посмотреть 4 февраля в
молодежном историко-культурном центре «Особняк купца В. Д. Носова», ул. Электрозаводская, д. 12. Интересно, что фильм, хоть и был
выпущен в советский прокат, был признан «идеологически невыдержанным» и демонстрировался только по клубам, домам культуры и
маленьким окраинным кинотеатрам. Это грустная философская история о пожилом человеке, участнике польского Сопротивления, живущем
во Франции. Он приезжает в Варшаву и обнаруживает, какой бессмысленной, пресной стала жизнь в советской Польше… Начало сеанса в
19.00, вход свободный». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В «Лосином острове» отметят «день болот», 20.01.2014
«Традиционный семейный праздник «День водных и болотных угодий» пройдёт в национальном парке «Лосиный остров», в экологопросветительском центре «Красная сосна» 1 февраля. Как рассказали в экскурсионном отделе парка, гостей - детей и родителей - ждёт
интересное интерактивное представление, разнообразные конкурсы, викторины. Также сотрудники ЭПЦ расскажут о природе парка, о том,
зачем в лесу нужны болота и кто в них живёт. Начало праздника в 12.00, обязательна запись по тел. (925) 180-1399. Как добраться до ЭПЦ
«Красная сосна», можно посмотреть на сайте http://elkisland.ru в разделе "Экскурсии"». Ссылка на статью
Metro: На снегу изобразили олимпийских скакунов, 20.01.2014
«На Майской просеке парка «Сокольники» прошёл ежегодный конкурс «Живопись на снегу». Художественный «баттл» получился
актуальным: участникам предложили изобразить прямо на снегу свои фантазии на тему предстоящей Олимпиады в Сочи и наступившего года
Лошади. «Снежные художники», вооружившись баллонами с краской, превратили тропинку в яркую весёлую аллею, украшенную лошадьми,
олимпийскими кольцами, ёлочками в огнях. Самые маленькие участники добавили от себя трогательных зайчат и солнышек».

Происшествия
РИА «Новости»: Столичные похитители требовали за заложника 150 тыс. руб., 19.01.2014
«Неизвестные похитили мужчину и требовали за его освобождение 150 тысяч рублей, одного из вымогателей удалось задержать… Накануне
вечером в полицию обратился мужчина с заявлением о похищении брата. "Установлено, что у дома на шоссе Энтузиастов неизвестные,
применяя физическую силу в отношении мужчины 1968 года рождения, насильно посадили его в автомобиль, вывезли в район Измайлово,
где насильно удерживали и, угрожая применением насилия, за его освобождение требовали передачи им 150 тысяч рублей", - сказал
собеседник агентства. Один из злоумышленников был задержан в субботу вечером по пути к месту, где должна была состояться передача
денег. Его сообщник скрылся на машине. Потерпевшего удалось освободить». Ссылка на статью
НТВ: Бандитам-неудачникам не удалось украсть банкомат с 2 млн рублей, 19.01.2014
«…Кража банкомата произошла на днях и в Москве. В столичном районе Измайлово из здания, расположенного на улице Первомайская,
злоумышленники украли банкомат. Находчивые воры вынесли платежный терминал на улицу и запихнули в «четверку» голубого цвета, на

которой скрылись в неизвестном направлении. Похищение и ограбление банкоматов — не редкость. В прошлом месяце подобное преступление
попало на камеру видеонаблюдения». Ссылка на статью
РИА «Свежий ветер»: На востоке Москвы ликвидирован притон для занятия проституцией, 20.01.2014
«19 января в ходе проверки оперативной информации полицейские УВД по ВАО совместно с сотрудниками ОМВД России по району Вешняки
выявили и ликвидировали притон для занятия проституцией, расположенный в одном из домов по Косинской улице. Установлено, что 26летняя безработная приезжая из Молдавии арендовала квартиру для осуществления незаконной деятельности. Услуги интимного характера
оказывали две девушки, в возрасте 20-ти и 25-ти лет, уроженки Республики Молдова. В отношении них составлены административные
протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ (организация
занятия проституцией), подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Пенсионер из Северного Измайлова зарегистрировал у себя в квартире 18 мигрантов, 20.01.2014
«19 января в ходе проверки оперативной информации участковые уполномоченные ОМВД по району Северное Измайлово выявили факт
незаконного проживания иностранных граждан на территории РФ. Установлено, что 62-летний мужчина зарегистрировал у себя в квартире,
расположенной в одном из домов на Щелковском шоссе, 18 иностранных граждан, уроженцев Таджикистана и Узбекистана, заведомо зная,
что проживать они там не будут. В отношении собственника жилплощади возбуждено уголовное дело по ст.322.1. УК РФ (организация
незаконной миграции), мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде». Ссылка на статью
«Восточный округ»: На Кетчерской задержали водителя, перевозившего «спайсы», 20.01.2014
«19 января в 00.15 в ходе проверки оперативной информации сотрудники группы немедленного реагирования ОМВД по району Вешняки
задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Возле одного из домов на улице Кетчерская сотрудники полиции остановили
подозрительный автомобиль «Хендэ Портер». В ходе досмотра автомашины на пассажирском сидении было обнаружено и изъято два
пакетика с веществом растительного происхождения, которое согласно проведенной экспертизе является наркотическим средством курительной смесью «спайс». Запрещенное вещество принадлежало водителю автомашины, ранее судимому 32-летнему неработающему
жителю Московской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Подозреваемый находится под стражей». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Полицейские ликвидировали игровой клуб на Новокосинской улице, 20.01.2014
«19 января в ходе проверки оперативной информации сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО выявили и закрыли нелегальный игровой клуб,
расположенный на Новокосинской улице. Полицейские обнаружили и изъяли 18 комплектов игрового оборудования. В отношении сотрудника
заведения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных
игр). В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание
организаторов подпольного бизнеса». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Почти 300 тысяч рублей наворовали преступники в салонах связи, 20.01.2014
«В разных районах Москвы произошли ограбления салонов связи. В одном случае налетчик был один и украл только ноутбук, во втором
преступников было двое, они побили витрины и похитили семь дорогих телефонов, - сообщает сайт "НТВ - новости". Столичные полицейские
возбудили сразу два уголовных дела по факту грабежей. Налетчики обчистили два салона связи в разных районах города. В одном случае
преступник-одиночка унес только ноутбук, во втором нападавшие собрали с витрины всю дорогую технику и скрылись. Лэптоп
злоумышленник похитил из магазина, который расположен на Цветном бульваре. В торговый зал вошел неизвестный, пригрозил продавцу
предметом, похожим на пистолет, забрал с прилавка ноутбук и быстро покинул помещение. Ущерб оценивается в 27 тысяч 500 рублей. Второе
ограбление произошло у метро «Семёновская». Неизвестные ворвались в салон связи «Связной Логистика», расположенный в доме №3 по
улице Щербаковской, пригрозили продавцу-консультанту предметом, похожим на пистолет, разбили витрину, забрали семь мобильных
телефонов и сбежали. Ущерб составляет 230 тысяч рублей».

Социальные сети
С 18 по 20 января 2014 года
Измайловский парк
https://www.facebook.com/bgperovo#!/IzmailovskyPark
«Зимний учет водоплавающих птиц ежегодно проводится в третье воскресенье января. В прошлом году на водоемах особо охраняемых
природных территорий насчитали более 9 тысяч водоплавающих птиц. Подавляющее большинство остающихся зимовать птиц составляют
кряквы. Помимо них на незамерзающих водоемах города зимой встречается еще более 15 видов водных и околоводных птиц. В этом году
специалистами Управления вновь обследованы Ивановские отстойники. Учтено 311 крякв, из них 149 самцов и 162 самки. Так же самец и
самка кряквы отмечены на речке Серебрянка у Лебедянского пруда. Мониторинг массовых видов и их местообитаний имеет и практическое
значение. Изменения численности и размещения птиц могут стать индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоемов и
т.п.».
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