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Градостроительная политика
«Московская перспектива»: Ещё поживут
«Программа ликвидации пятиэтажек сносимых серий все-таки растянется еще на три года. На 2016 год, по словам главы стройкомплекса
Марата Хуснуллина, перейдут 66 домов, что совпадает с объемами сноса прошлого года. Однако власти обещают, что подавляющее
большинство жителей переедут в новые дома до истечения этого срока… В соответствии с постановлением правительства Москвы от 6 июля
1999 года № 608 всего в столице планировалось снести 1722 пятиэтажных жилых дома (серии II-32, К-7, II-35, 1605-ам, 1-мг-300 и 2-07)
первого периода индустриального домостроения площадью 6,3 млн кв. метров. На сегодняшний день программа полностью завершена в
Центральном, Южном и Зеленоградском административных округах. Больше всего пятиэтажек остается ЗАО (85) и СВАО (66). В ВАО
осталось снести 17 домов, в ЮВАО - 5, в ЮЗАО - 43, в СЗАО - 33, в САО - 37. Итого - 286. Строители обещают покончить с этими объемами
за три года, причем 80% оставшегося сноса должны быть завершены в 2015 году. Однако в последние годы им не удавалось выполнить
намеченные планы. В 2010 году было ликвидировано 48 корпусов, в 2011-м - 31, в 2012-м - 35. В начале прошлого года в графике сноса
стояли 82 дома, но до конца декабря успели снести только 66. Такой же объем, по словам Марата Хуснуллина, должен перейти на 2016 год.
Это значит, что подрядчикам придется пойти на рекорд и в 2014-2015 годах сносить более 100 домов ежегодно. Неудачи последних лет в
мэрии объясняют изменениями федерального и городского законодательств…» Ссылка на статью
БОИ «Московские торги»: Два ФОКа появятся в ВАО
«Наш Восточный округ интенсивно застраивается. Дома, торговые центры, деловые здания, детские площадки, новые скверы и так далее
растут как грибы. А вот что-то про физкультурно-оздоровительные центры сообщений нет. Или это не так»? Сергей Лавренов. Не так,
сообщили в префектуре ВАО. В нынешнем году намечено начать строительство сразу двух ФОКов в Восточном округе. Для этих спортивных
объектов уже выделены обширные земельные участки на Открытом шоссе, 28 и Суздальской улице, 44. Это будут сооружения по
современным проектам с игровыми залами, тренировочными помещениями, бассейнами, всей необходимой для подобных комплексов
инфраструктурой. Для этих целей освобождаются просторные площадки, где сейчас располагаются стихийные дворовые тренажеры и
ничейная автомобильная стоянка. Потому, по условиям, общественные слушания не требуется. К тому же при встречах с депутатами данная
идея с одобрением встречена местными жителями. А земельно-градостроительная комиссия, для создания спортивных объектов согласилась
с выставлением предложенных территорий на торги, которые состоятся в ближайшее время». Ссылка на статью
Комплекс градостроительной политики Москвы: Объявлены конкурсы на проектирование новых поликлиник в Москве
«Городской Департамент строительства объявил открытые конкурсы на проектирование в столице детских поликлиник, а также
совмещенных объектов здравоохранения для взрослых и детей… В частности, планируется построить семь поликлиник первого уровня. Так,
в Северо-Восточном административном округе (СВАО) возведут две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену: в районе
Южное Медведково по адресу: ул. Полярная, вл. 11 и в районе Бабушкинский по адресу: ул. Ленская, вл. 21. Еще две поликлиники построят
в Восточном административном округе (ВАО): в районе Соколиная гора по адресу: ул. Буракова, д. 7 и в районе Богородское по адресу: ул.
Игральная, д. 8. Первая рассчитана на 320 посещений в смену, вторая - на 750… В настоящее время в Москве проектируются три
поликлиники. Это женская консультация для родильного дома № 20 по адресу: Измайловское шоссе, д. 49А (ВАО), детско-взрослая
поликлиника по адресу: ул. Базовская, вл. 15, корп. 15 (САО) и консультативно-диагностический центр (КДЦ) с поликлиникой на территории
Городской клинической больницы № 64 по адресу: ул. Вавилова, д. 61 в Юго-Западном административном округе Москвы (ЮЗАО)…» Ссылка
на статью
realty.rbc.ru: Москва оправилась от кризиса: цены на дорогое жильё снова растут
«Вопреки многолетней тенденции, в прошлом году самый высокий темп роста цен был зафиксирован в сегментах "комфорт" и "премиум…
Наибольший рост цен отмечен в престижном ЦАО, где стоимость квадратного метра по итогам декабря 2013г. составила 311,7 тыс. руб., что
на 4,4% выше, чем в прошлом году. В ЗАО цены выросли на 4,9% - до 200,4 тыс. рублей за "квадрат", в СЗАО - на 4,6% (до 177,7 тыс. руб. за
1 кв. м), в СВАО цена выросла на 4,2% (до 169,8 тыс. руб. за квадратный метр). В наименьшей степени цены поднялись в ВАО, где рост
составил 2,6% (156,4 тыс. руб. за "квадрат"). В наибольшей степени подорожало жилье в кирпичных, сталинских и монолитных домах (в
среднем на 6-10%). Цена квартир с тремя комнатами и выше подорожала за год на 5-8%, а однокомнатных и двухкомнатных - на 2-3%. Общий
объем предложения квартир на вторичном рынке жилья в Москве в декабре составил 40,4 тыс. объектов, что на 6% ниже, чем в декабре
2012г…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: В ВАО в ходе прокурорской проверки выписали штраф почти на 50 тысяч рублей
«Прокуратура Восточного административного округа совместно с Московской Федерацией профсоюзов провела проверку соблюдения
требований трудового законодательства, законодательства об охране труда в ООО «Экопроект - Плаз» на строительном объекте по
Щелковскому шоссе, вл. 26, стр.3… на стройке не применялись средства индивидуальной защиты (каски, страховочные пояса); частично
отсутствовали обозначения мест безопасного прохода по территории, не полностью был укомплектован пожарный щит (отсутствовал топор, на
огнетушителях отсутствовали бирки с датой следующей проверки огнетушителей); не соответствовал нормам безопасности вход в здание
(торчали штыри, проволока); отсутствовали места складирования стройматериалов и мусора на объекте; работникам, работающим во вредных
и опасных условиях труда не предоставлялся дополнительный отпуск и т.д. По выявленным фактам прокурор возбудил в отношении
юридического лица дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.27 (нарушение законодательства о труде и об охране труда)
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам его рассмотрения Государственная инспекция
труда виновному лицу назначила административное наказание в виде штрафа в размере 49,2 тыс. рублей. В настоящее время нарушения
устранены. Виновные лица по требованию прокурора привлечены к дисциплинарной ответственности». Ссылка на статью
«Восточный округ»: На востоке Москвы по адресу: проезд Энтузиастов, 19А, подобраны три площадки для размещения станции
«Авиамоторная» Кожуховской линии метро
«Проекты распоряжений о выборе земельных участков опубликованы на сайте Департамента городского имущества. Общая площадь этих

участков для строительства станционного комплекса составляет 0,23 га… Новая ветка пройдет параллельно существующей ТаганскоКраснопресненской 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 пройдёт через районы Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижегородский и Косино-Ухтомский… 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
«Восточный округ»: В ВАО из-за ремонта дороги растёт количество аварий
«На Сиреневом бульваре автомобилистам приходится быть предельно внимательными. Заездные карманы там начали ремонтировать еще
осенью, но асфальт положить так и не успели. Теперь на этом месте находится яма, в которую машины нередко попадают как в ловушку. За
толщей снега увидеть опасную зону невозможно, а предупреждающих знаков или ограды нет… старые ограждения были украдены вместе с
дорожными знаками, предупреждающими о проведении ремонтных работ. В результате ничего не подозревающие автомобилисты, заезжая на
парковку, просто проваливались. Сказать, сколько автомобилей стали заложниками парковочных карманов, сложно. По словам местных
жителей, ограждений и знаков не было сутки. А жалоба на работу подрядчика поступила только одна». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Корреспондент «ВО» проверил, как в нашем округе чистят снег
«С возвращением в Москву зимы сюда вернулись и обычные зимние коммунальные проблемы. Где-то дворники справляются лучше, где-то
хуже. В самых «примерных» дворах убрано «до асфальта» - идешь как летом. Что впрочем, пока ещё не сложно - ведь снега, по сравнению,
скажем, с прошлым годом, совсем немного. И тем не менее неизгладимые впечатления оставил двор детского травмпункта на Щёлковском
шоссе, 83… Пошли сразу две травмы показывать. А ведь, казалось бы, где, как не здесь, заботиться о безопасности пешеходов, им ведь и
так уже нелегко. Двор, конечно, убран, сугробы здесь не лежат. Но на асфальте тонкий слой плотного снега, который при перепадах
температуры превращается в наледь. Этому же способствует и реагент - при низких температурах он до конца снег и лед не плавит, образуя
полужидкую кашу. Подморозило еще - каша замерзла, вот и каток под ногами. Банальный песок же с некоторых пор не применяют. А может
быть и зря, по крайней мере, здесь, в травмпункте - средство-то беспроигрышное. Интереса ради посетил другой ближайший травмпункт,
взрослый, на Сиреневом бульваре, 30. Здесь картина чуть лучше. Но все равно, лесенка, ведущая ко входу, заметно присыпана снегом. В
особенности та часть, которая предназначена для подъема «колясочников» - а этим-то что делать? Полностью завалена снегом и лестница
для колясочников на входе во двор ЦСО «Гольяново» на Новосибирской, 3. Здесь очищен только выложенный плиткой постамент у самого
входа в здание. Весь же остальной двор, такое впечатление, не убирался с начала зимы - девственный снег в скверике со скамейками, и на
лестнице, и даже на перилах. В соседнем районе Ивановское взрослая и детская поликлиники (№№95 и 130) в двух соседних зданиях по
адресу Молостовых, 7. Как ни странно, двор взрослой вычищен образцово. А вот дорожка ко входу детской опять же под тонким слоем
плотного, уже утоптанного снега. Точно такая же картина в Южном Измайлове, на Магнитогорской, 16. Тут тоже взрослая и детская
поликлиники (обе №175) в соседних зданиях, даже за общим забором. Но перед взрослой все тщательно убрано, а там, где стоят коляски - те
же снег и наледь… Тут ещё одна деталь - перед входом на территорию обеих поликлиник участок, видимо, совсем «ничей»… Первое
«снежное» испытание этой зимы коммунальщики не везде сдали на «отлично». Однако климатическая (не календарная) зима только
началась. И наш, народный, беспристрастный взгляд на то, как чистят от снега дворы, детские площадки, скверы и тротуары, поможет нам
же передвигаться по городу безопасно. Сигнализируйте в редакцию, если что не так». Ссылка на статью

Социальная политика
«Вечерняя Москва»: Заместители мэра и префекты встретятся с населением города
«…О том, в каком формате проходят подобные встречи, рассказал пресс-секретарь префектуры Восточного округа Андрей Иванов.
— Чтобы прийти на встречу, жителю не нужны никакие дополнительные документы. Единственное ограничение — это вместимость зала, где
проходит встреча. Мы всегда стараемся для встреч выбирать залы максимальной вместимости, — пояснил Андрей Иванов. — Это могут быть
помещения в ДК, дворцах творчества или в школах. Не было такого, чтобы люди пришли, а у них перед носом закрыли дверь. Встречи с
населением очень важны, ведь именно на них решаются многие важные для горожан вопросы.— Не бывает так, чтобы поднятый на встрече
вопрос канул в Лету, — объясняет Иванов. — По каждому обращению готовится протокольное поручение и ставится на контроль. Порой
жители приходят на встречу с недовольством, но в ходе конструктивного общения их вопрос решается». Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: Лыжня звенит, и лыжня зовёт!
«21 января корреспондент «Вечерки» проверил в парке «Сокольники» готовность лыжных трасс. Прокат лыж прячется в глубине парка. До
него иду по сосновой аллее. По дороге смотрю, как по ветвям прыгает рыжая белка. И вот я у цели.
- Новичкам я всегда советую полупластик, - говорит, быстро перебирая лыжи, администратор сектора услуг проката Любовь Дурманова. - На
них легче кататься. Даже если нога наедет на ногу, то лыжа просто спружинит и не сломается… С приходом холодов в столице открылись и
катки с натуральным льдом. В парках «Сокольники», «Северное Тушино», «Фили» и «Перовский» покататься можно бесплатно. В других
местах стоимость билета составит 150-250 рублей». Ссылка на статью
«Учительская газета»: Хаски гастролировали в Сокольниках
«Ездовые собаки из детского лагеря в Карелии десять дней катали детей в парке Сокольники…Участники программы в Сокольниках смогли
освоить навыки работы с ездовыми собаками, познакомиться с различными породами северных ездовых собак, узнать историю создания
пород хаски и чукотская ездовая, сфотографироваться с собаками, промчаться на упряжках по лесным дорожкам парка Сокольники. В
Москву мы привезли тридцать жителей вольера «Большое Приключение» (Арчи, Ави, Гермеса, Лекса, Загри, Беляша, Бентли, Бэтмена,
Ронни, Блонди, Лору и других мохнатых обитателей нашего лагеря). Карельские инструкторы… провели для участников мастер-классы по
азам туризма». Ссылка на статью
ГУ МЧС России по г. Москве: В Управлении по ВАО подвели итоги работы за прошедший год

«На прошлой неделе в Управлении по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве прошло совещание по подведению итогов работы отдела надзорной
деятельности за 2013 год и постановке задач на 2014 год… По сравнению с 2012 годом в Восточном округе произошло снижение общего
количества пожаров более чем на 10% (933, АППГ - 1039), в том числе и в жилом секторе - на 15,6% (561, АППГ - 665). Число погибших на
пожарах сократилось практически в 2 раза (13, АППГ - 24). Сокращение этих показателей позволяет говорить о том, что отделом надзорной
деятельности Управления по ВАО за прошедший год проведена масштабная работа по обеспечению пожарной безопасности на территории
округа. В течение 2013 года сотрудники Управления по ВАО ежемесячно проводили встречи с населением на противопожарную тематику.
Инспекторами региональных отделов регулярно проводились открытые уроки и учебные эвакуации в ВУЗах, школах и детских садах с целью
обучения подрастающего поколения пожарной безопасности и действиям в случае пожара». Ссылка на статью
Детское движение Москвы: Социальная акция «Новогодний и Рождественский подарок»
«Новогодние праздники позади, но есть повод продлить новогоднее настроение и подарить частичку своей души ребятам из Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних Восточного округа. В рамках проведения социальной акции «Новогодний и
Рождественский подарок» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, ГБОУ ДДЮТЭ «Родина», члены РДОО содействия
всестороннему развитию личности «Юный путешественник» и Детский образцовый театр кукол «Сказка» подготовили: мастер – классы для
детей дошкольного, среднего и старшего возраста; праздничный концерт; памятные подарки. Социальная акция «Новогодний и
Рождественский подарок» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоится 21 января в 16:00 в ГКУ Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних ВАО. Аккредитация журналистов обязательна». Ссылка на статью
Детское движение Москвы: Благотворительный концерт «День Ангела»
«Региональная общественная организация Семейный клуб "Перово" приглашает на благотворительный концерт «День Ангела», проходящий в
рамках празднования Татьяниного Дня. В мероприятии примут участие воспитанники детских домов ВАО, дети из многодетных семей района
Перово. Организатором мероприятия является Региональная общественная организация «Семейный клуб «Перово». День Ангела - это день
Святого, в честь которого назвали человека, и день его Ангела-хранителя. В старину на Руси День Ангела считался даже более важным, чем
День рождения. Татьянин день - один из самых любимых праздников. В этот день мы будем рады видеть Вас в уютном помещении
библиотеки №123… От нас с Вами зависит возрождение национальных и культурных традиций, чтобы общество повернулось лицом к семье и
духовным ценностям. Так не будем же забывать об этой прекрасной, способствующей укреплению семьи старинной традиции - праздновать
именины». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Восточном округе на праздник Крещения Господня в ледяной воде искупались свыше 17 тысяч человек
«На праздник Крещения Господня в Восточном административном округе было оборудовано 7 купелей. Почти 26 тысяч человек посетили
крещенские купания, при этом искупались в купелях свыше 17 тысяч человек. Самыми популярными местами для купания как всегда стали
озеро Святое и озеро Белое (в ледяную прорубь окунулись 8 766 человек). Представителями префектуры ВАО, МЧС, УВД по ВАО ГУ МВД
России по г. Москве, управ районов проведена проверка готовности мест проведения обрядов Крещения. Взяты пробы воды, которые
подтвердили, что вода на всех водоёмах пригодна для купания. Оборудованы раздевалки, туалеты и пункты раздачи горячего чая. Во время
крещенских купаний было организовано постоянное дежурство сотрудников МЧС России, УВД по ВАО для обеспечения порядка и оказания
экстренной помощи. Также рядом с купелями дежурили наряды «Скорой помощи». При проведении мероприятия чрезвычайных и
травмоопасных ситуаций зарегистрировано не было». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Косинском морском клубе 8 февраля вас ждут гонки на собачьих упряжках, коньки, лыжи, полевая кухня...
«Принять участие в веселом семейном празднике «Зимние старты» предлагает Косинский морской клуб. Он пройдет 8 февраля на базе
клуба, ул. Большая Косинская, д. 45.
- Участники смогут посоревноваться в разных видах спорта, - рассказывает руководитель клуба Михаил Шадрин. - Это стрельба из
пневматического оружия, лыжи, коньки. Также свое мастерство продемонстрируют спортсмены - гонщики на собачьих упряжках. Они же
проведут мастер-класс для всех желающих и организуют катание. А не хотите соревноваться - просто приходите погонять на коньках, весело
провести время на свежем воздухе. Можно захватить с собой шашлык - места с мангалами мы оборудуем. Для тех, кто не хочет тащить
продукты с собой, на празднике будет работать полевая кухня - каша с мясом и горячий чай. Разумеется, накормят гостей праздника
бесплатно…» Ссылка на статью

Происшествия
РИА «Свежий ветер»: Полицейские УВД по ВАО ликвидировали притон для занятия проституцией
«20 января в ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора выявили
притон для занятия проституцией, расположенный в одном из домов по Кусковской улице. Установлено, что 22-летняя безработная приезжая
из Чувашии арендовала трехкомнатную квартиру для осуществления незаконной деятельности. Услуги интимного характера оказывали три
девушки в возрасте от 21-ти до 27-ми лет, уроженки Чувашии и Украины. В отношении них составлены административные протоколы по ст.
6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ (организация занятия
проституцией)». Ссылка на статью
РИА «Свежий ветер»: Пытался получить в кредит более 500 тысяч рублей по поддельному паспорту
«20 января в 14.50 в ОМВД России по району Сокольники поступило сообщение о мошенничестве. По словам руководителя отдела по
обслуживанию физических лиц одного из столичных банков, расположенного на Сокольнической площади, в их компанию обратился
неизвестный мужчина с целью получения потребительского кредита в размере 510 тысяч рублей. По словам руководителя отдела по
обслуживанию физических лиц одного из столичных банков, расположенного на Сокольнической площади, в их компанию обратился
неизвестный мужчина с целью получения потребительского кредита. 20 января в 15.20 сотрудники вневедомственной охраны по ВАО
задержали подозреваемого в помещении указанного кредитного учреждения. Им оказался 23-летний безработный приезжий из Калмыкии,
который пытался получить кредит по поддельному паспорту». Ссылка на статью

Социальные сети
Измайловский парк
https://www.facebook.com/bgperovo#!/IzmailovskyPark
«В экоцентре «Царская пасека» ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО» 15 января были гости - Школа-интернат №10 (для слабослышащих детей),
учащиеся 2-3 классов и их воспитатели. Несмотря на морозный день, малыши прошли по экологической тропе, ознакомились с породами
деревьев и узнали какие звери и птицы обитают в Измайловском парке. Ребята очень активные и весёлые - участвовали в экологической
викторине и с удовольствием получали призы за правильные ответы! Дети прошли и по самой пасеке - с интересом слушали про жизнь пчелы
и её семью. Очень обрадовались нашим белкам и совам! А в тереме их уже ждал мастер-класс по приготовлению свечи из вощины и чай с
мёдом. Свечи сделали, чай попили! Ушли довольные и с подарками, судите сами, по фото».
Лесопарк «Кусково»
https://www.facebook.com/groups/perovo/#!/ParkKuskovo?fref=ts
«Доброте учись смолоду… С возвращением зимних холодов в школах округа возобновили «уроки доброты». На этой неделе доброте
«обучали» младших школьников. Учащиеся 3 – 4-х классов измеряли продолжительность светового дня, оценивали, легко ли передвигаться
по свежему снегу, и только ли на водоемах бывает лёд зимой. Дети проявили себя неплохими орнитологами при знакомстве с зимней
орнитофауной, немного перепутали сойку и свиристель, но четко проследили связь между регулярным наполнением кормушек и успешной
зимовкой сов в московских лесах. Сотрудники «Управления ООПТ по ВАО» напомнили учащимся, чем угостить и как обустроить в парках
«столовые» для зверей и птиц, и условились, развесить новые кормушки в парках и не забывать навещать те, что с осени висят».
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