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Градостроительная политика
БОИ «Московские торги»: 17 пятиэтажек снесут в нынешнем году в ВАО
«Живём в районе Гольяново в ВАО, ждём сноса и расселения своей пятиэтажки, но когда это будет и как долго продлится сам процесс
переезда, не знаем. К тому же, как оказалось, есть соседи, которые не хотят уезжать в другое место, что будет с ними?» Сергей Ноговицын.
«Соседям предложат последовательно три варианта переезда. Если откажутся – тогда, по закону, дело решит суд», ответили в
Департаменте градостроительной политики. А в настоящее время в Восточном округе осталось демонтировать 17 пятиэтажек. Сносу и
переселению подлежат ветхие и аварийные дома. А процесс переселения жителей из «хрущёвок» длится в течение шести месяцев, но
увеличить сроки могут те самые судебные процессы по отказу от выселения. Всего на сегодняшний день в столице демонтировано 1436
домов, ещё 286 жилых зданий готовится к слому. Окончательно завершить снос пятиэтажных домов первого периода индустриального
домостроения столичные власти планируют в 2017 году. А полностью эта программа уже реализована в ЦАО, ЗАО, ЮАО, а также в 20
районах других округов Москвы.
Ссылка на статью
ЖКХ
«Известия»: Чиновников будут увольнять за отписки
«Московские префектуры активизировали борьбу с чиновниками, отвечающими на жалобы горожан на портале «Наш город» отписками.
Проверять, выполнены ли работы на самом деле, будут волонтёры из молодёжных общественных организаций. А для самих чиновников в
случае неоднократного нарушения сроков реакции или формальных ответов предусматривается многоступенчатая система санкций, включая
частичное или полное лишение премий и даже увольнения… В 2013 году было уволено 24 сотрудника управ и префектур, допустивших
нарушения процедуры реагирования на обращения горожан (например, предоставление ответа с опозданием). 23 сотрудникам были сделаны
замечания и 41 сотруднику объявлен выговор. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ответственных руководителей надо наказывать
вплоть до увольнения «за недобросовестное предоставление информации, враньё гражданам». До сих пор чиновников при первом нарушении
лишали 30% премии, а за повторный промах — 100% премиальных… В Восточном административном округе контролировать чиновников будут
с помощью волонтёров. Как рассказал пресс-секретарь префектуры ВАО Андрей Иванов, добровольцы из молодёжных общественных
организаций будут выезжать на уже исправленные проблемные места. Волонтёры нужны, чтобы объективно контролировать обе стороны.
Чиновников, чтобы они не отчитывались по на самом деле не исправленным проблемам, и самих москвичей, которые периодически присылают
старые фотографии ещё до исправления и говорят, что власти округа ничего не делают. Обычно это происходит в рамках внутридомовых
конфликтов и цели преследуются скорее политические, чем практические, — сказал он. — Также волонтёры помогут в случае, если на
портал присылают одно и то же сообщение в течение недели. Проблема исправлена, на первое обращение реакция есть, а последнее,
получается, числится невыполненным. Иванов пояснил, что к чиновникам-нарушителям применяются штрафные санкции за просроченные
ответы. Кроме того, префектура борется с тем, чтобы сотрудники управ не давали заведомо невыполнимых по срокам обещаний… — Как
показывает практика, закон начинает серьёзно работать, только когда граждане начинают требовать его выполнения. К тому же существует
проблема чиновничьей солидарности: чиновник чиновника постарается не наказать или наказать сугубо формально, — считает эксперт. —
Если же граждане будут всерьёз реагировать на каждое нарушение и требовать соответствующего наказания, то уйти от ответственности
госслужащим будет невозможно».
Ссылка на статью
«Восточный округ»: Около 700 миллионов рублей поступило в бюджет столицы со сдачи легально арендуемых квартир
«Более 23 тысяч москвичей предпочитают сдавать квартиры в аренду легально. Это в 2,5 раза больше, чем в 2011 году. Такие цифры привёл
на оперативном совещании в мэрии Москвы руководитель Департамента экономической политики и развития города Максим Решетников…
"Это добавило в бюджет столицы за 2013 год порядка 700 миллионов рублей, что на треть больше, чем было в 2012-м", - отметил он. Глава
департамента подчеркнул, что если город с 2012 года преследовал сначала чисто фискальную цель - заставить жителей платить налоги с
получаемых доходов, то теперь таким образом власти решают целый ряд проблем. В первую очередь - безопасности, так как сразу
становится понятно, кто и где живёт и всегда можно проверить, с какой целью приехал и чем занимается… городские власти отлично
понимают, что далеко ещё не всё сделано для наведения порядка в этой сфере. По их оценке, вышел из тени пока лишь каждый десятый
москвич, а с остальными девятью ещё предстоит работать… механизм информирования москвичами о незаконно проживающих в доме
гражданах явно нуждается в совершенствовании: "Нужно, чтобы эта информация сразу попадала властям - через портал "Наш город",
другие каналы, а не к старшему по подъезду", - сказал он. И подчеркнул: "Причём, это относится не только к мигрантам, а вообще ко всем
жителям, незаконно проживающим в столице". Пока же, по данным Департамента экономической политики и развития, в городе выявлено 112
434 случая сдачи квартир. Больше всего жилплощади сдаёт в аренду население Восточного округа Москвы: на него приходится 16 217
выявленных квартир, чуть меньше - 16 024 квартиры - в Южном округе, 15 791 квартира - в Северном, 15 140 квартир - в Северо-Восточном,
12 463 квартиры - в Западном, 11 134 квартиры - в Южном, 8 тысяч 658 квартиры - в Центральном, 8 тысяч 435 квартиры - в Северо-Западном,
7 159 квартир - в Юго-Восточном и 1 410 квартир - в Зеленограде. Впрочем, практически каждый третий сигнал, поданный соседями (26,9
процента), не подтверждается в ходе проверки правоохранительными органами… За фиктивную регистрацию россиян и иностранцев по
месту пребывания (временная регистрация) и по месту жительства установлен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы
до трех лет…»
Ссылка на статью
Социальная политика
ТВЦ: Айсшток и парный биатлон
«ВЕДУЩИЙ: Айсшток и парный биатлон. В московских парках проходят зимние соревнования для тех, кто в сочинской Олимпиаде не
участвует, но кому дома в эти дни не усидеть. Участие в таких парковых играх может принять любой желающий. И чувство юмора здесь

важнее физической формы. Илья Кизиров увидел всё и нам покажет.
КОРР.: Замах, бросок... и шток - так называется этот снаряд - уходит прямо к центру мишени. Здесь, в Измайловском парке, проходят уроки
по айсштоку для тех, кто предпочитает экстравагантные виды спорта. Эта игра напоминает керлинг, но только на первый взгляд.
Сергей ГРИБКОВ, вице-президент федерации айсштока России: Роль швабр выполняют пластиковые плата, которые имеют разный
коэффициент скольжения. Т.е. во время броска мы выбираем одну быструю плату или медленную и соответственно, ставим либо защиту,
либо выбиваем противника.
КОРР.: Взрослые и дети соперников выбивают на равных. Все что нужно - меткость и сноровка…»
Ссылка на статью
«Москва 24»: Чему ДК учат детей: стать папарацци, улететь в космос и сделать сальто
«Цирковое искусство, рисование на песке и ракетостроение. М24.ru рассказывает об оригинальных занятиях, которые проводят в столичных
дворцах и домах культуры, расположенных чуть дальше центра - в районах Кунцево, Зябликово, Перово и других… "Научиться быть леди".
Ещё одна девчачья студия – "Модница". Кружок с почти десятилетней историей превращает выпускниц детских садов в истинных леди.
Ученицы обучаются искусству дефиле, хореографии, актёрскому мастерству и макияжу,... выступают на фестивалях, гастролируют с шоупрограммой и участвуют в показах современных дизайнеров. Где: ДК "Прожектор", район Перово, ВАО…
Улететь в космос на собственной ракете. Клуб для юных гиков по моделированию ракет работает на востоке Москвы. Мастер спорта по
ракетомоделированию обучает детей работать с материалами, нужными для строительства космического корабля, объясняет основы
электротехники и радиоэлектроники. Первый этап строительства средства для полёта в космос – разработка модели на компьютере, затем –
изготовление по чертежам. Ученики студии создают не только выставочные макеты-пустышки, но и копии реально существующих спортивных
ракет (реальные размеры, конечно, не соблюдаются). Техническая студия считается одной из самых сильных в Москве - за последние годы
серди маленьких ракетостроителей появились мастера спорта и кандидаты. Где: ДК "Восточный", район Перово, ВАО…»
Ссылка на статью
«Москва. Общество и власть»: Большой мир Маленького принца
«С большим успехом прошли выставочные мероприятия, посвящённые 70-летнему юбилею хорошо известной сказки Антуана де СентЭкзюпери "Маленький принц"… В ходе работы выставки, в каникулярные праздничные дни января 2014 г. молодыми художниками были
проведены мастер-классы для многодетных семей от общественной организации "Богородское"( ВАО, руководитель А.К. Иванова). В роли
мастера-акварелиста выступила Наталия Юстицкая – выпускница Школы акварели Сергея Андрияки. Ребятам было предложено оформить
открытки с изображением главного персонажа сказки. Скульптор-керамист Паавел Фадеев продемонстрировал процесс создания из
фаянсовой глины персонажей произведения с последующей росписью и обжигом…»
Ссылка на статью
«Москва-Онлайн»: Готовить, шить и конструировать научат детей в парке «Сокольники»
«В течение всего февраля занятия будут проходить регулярно по субботам по разным направлениям, что позволит ребёнку никогда не
скучать… Дети смогут увлекательно провести время, научатся работать в команде со своими сверстниками, принесут домой блюда или
поделки, сделанные своими руками. В рамках мастер-классов в "Городе-мастеров" 11 февраля детей научат мастерить забавные копилки, 15
февраля - "космические часы" из CD-дисков с кварцевым механизмом, а 22 февраля - забавные игрушки. Занятия пройдут с 13:00 до 14:00.
Стоимость - 250 и 350 рублей.
"На этих занятиях дети смогут развить свои творческие возможности, расширить кругозор, приобщиться к миру прикладного творчества и
реализовать в нём свои способности", - отмечают организаторы.
"Академия домашних волшебников" организовывает кулинарные мастер-классы, на которых научат готовить несложные и вкусные блюда.
Каждое занятие поможет ребёнку почувствовать себя настоящим шеф-поваром, подарит новые впечатления и радость от творчества. 15
февраля начинающие поварята будут рисовать шоколадом, а 22 февраля - смогут принять участие в мастер-классе "Веснушка лапоть".
Занятия пройдут с 14:00 до 16:00. Стоимость - 600 рублей».
Ссылка на статью
Городской портал: Гигантское ледяное сердце появится в парке «Сокольники»
«Ледяное трехметровое сердце появится в парке "Сокольники" в преддверии Дня святого Валентина. В сердце вмонтируют подсветку и
живые розы… В рамках проекте "Планета Lеd" 12 февраля на Песочной аллее в парке "Сокольники" установят трёхметровое сердце изо
льда. Необычная конструкция станет подарком влюблённым ко Дню святого Валентина. В сердце вмонтируют живые розы и пульсирующую
подсветку, создающую эффект сердцебиения. Все желающие смогут бесплатно сфотографироваться с ледяной скульптурой, сообщили в
парке. Над ледяным сердцем трудились скульпторы Павел Мыльников и Баграт Степанян - многократные чемпионы и победители чемпионатов
мира, конкурсов и фестивалей по скульптуре изо льда. Выставка ледяных скульптур в парке "Сокольники" работает до 16 марта с 10.00 до
21.30».
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«Восточный округ»: На Преображенке покажут фильмы Иоселиани и Дрейера
«Общественный центр им. Моссовета (Преображенская пл., 12) приглашает на кинопоказы, которые проводит совместно с Музеем кино. В
рамках программы на экран вновь возвращаются лучшие фильмы ХХ века. На этой неделе вы сможете увидеть фильмы Теодора Дрейера,
датского кинорежиссёра-новатора: 12 февраля - «Отмеченные» (1922), 14 февраля - «Михаэль» (1924), 16 февраля- «Страсти Жанны д`Арк»
(1928). Желающие также смогут познакомиться с творчеством Отара Иоселиани, известного режиссёра, родившегося в Грузии и
работающего во Франции. 13 февраля будут показывать «Фавориты Луны» (1984), а 15-го - «И стал свет» (1989). Начало сеансов в 19.30.
Стоимость билета 100 рублей».
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«Восточный округ»: В Восточном округе посоревновались в автомотоспорте на Кубок префекта ВАО
«В учебно-спортивном центре «Перово» Восточного административного округа в субботу состоялись соревнования по автомотоспорту для
детей от 6 до 14 лет на Кубок префекта ВАО… В этом году соревнования прошли в шестой раз… Первый заместитель префекта ВАО
поздравил юных спортсменов с началом соревнований, которые в этом году совпали с началом Зимних Олимпийских игр в Сочи, и пожелал
гонщикам удачи. Региональное отделение ДОСААФ в честь соревнований подготовило подарок для учебно-спортивного центра «Перово» сертификат, по которому школа получает три прокатных карта. Директор детской спортивной школы по автоспорту Юрий Николаевич Соколов

отметил, что новые машины не только сделают занятия интереснее, но и помогут привлечь больше детей к занятию техническими видами
спорта. В этом году в соревнованиях приняли участие около 100 юных спортсменов. Гонки проходили одновременно на двух трассах: на
трассе по картингу и заснеженной кроссовой трассе. А в перерывах между соревнованиями зрители могли оценить мастерство взрослых
спортсменов и мотогонщиков, которые провели показательные выступления…»
Ссылка на статью
«Восточный округ»: 15 февраля почтят память москвичей, погибших в Афганистане
«15 февраля у памятника «Скорбящие матери» (Зелёный просп., 24-26) в 12.00 пройдёт митинг, посвящённый памяти москвичей, погибших при
исполнении воинского долга в Афганистане. В этот день ровно 25 лет назад из Афганистана ушёл последний советский солдат. Союз
ветеранов Афганистана ВАО объединяет более 3,5 тыс. человек. В кабинете председателя правления Владимира Третьякова всё время
раздаются звонки.
— Вот у ветерана протез сломался, новый стоит 250 тыс. рублей. Написали письмо в Департамент соцзащиты… Всё это уже целых 25 лет —
история. И у каждого из ветеранов она — своя…
Согласно официальной статистике, на афганской войне погибли 53 парня из Восточного округа столицы, ещё два пропали без вести. В 1992
году в память о них в Перовском сквере появился памятник «Скорбящие матери» — самый первый в Москве памятник погибшим в
Афганистане москвичам. Сегодня в плане Союза ветеранов Афганистана ВАО — реконструкция памятника «Скорбящие матери». По замыслу
ветеранов, рядом с отлитыми из бронзы фигурами должны появиться стелы с именами всех погибших…
А ещё в эти дни во всех районных организациях пройдут собрания, на которых представители военкоматов вручат ветеранам медали «25 лет
со дня окончания боевых действий в Афганистане». К медали, утверждённой Советом министров обороны стран СНГ, в Восточном округе
столицы представлены 2220 человек».
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«Восточный округ»: В новом роддоме у каждой матери с ребёнком будет свой уголок
«В этом году сдают долгожданный роддом на территории инфекционной клинической больницы №2 (8-я ул. Соколиной Горы, 15). Сдачу
объекта ждали ещё в прошлом году, но вышла задержка, потому что Департамент здравоохранения решил изменить схему расположения
оборудования внутри здания. По словам специалистов управления строительства префектуры ВАО, сейчас в больнице идёт присоединение
энергопринимающих устройств здания к внешним сетям инженерно-технического обеспечения. Идёт устройство теплосети, а пуск тепла
намечен на конец февраля. В новом роддоме будет отделение матери и ребёнка, разбитое на отдельные боксы. В нынешнем здании матери с
новорождёнными располагаются в общей палате… Также в этом году в Перове за счёт внебюджетных средств появится комплекс зданий
Московского медико-стоматологического университета (Кусковская ул., вл. 1А)».
Ссылка на статью
Департамент социальной защиты населения: 21 февраля в 13.00 состоится открытие экспозиции, посвящённой 70-летию Победы в
ВОВ
«Департамент социальной защиты населения города Москвы сообщает об открытии 21 февраля 2014 года в 13.00 экспозиции, посвящённой
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основой экспозиции станут экспонаты, найденные поисковиками окружного поискового
отряда «Застава святого Ильи Муромца» в местах сражений, и материалы, предоставленные ветеранами ВОВ и родственниками участников
ВОВ, проживающими на территории ВАО города Москвы… В мероприятии примут участие представители Департамента социальной защиты
населения города Москвы, префект ВАО города Москвы В.А. Тимофеев, и.о. начальника УСЗН ВАО города Москвы О.Ю. Троянова,
председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ВАО города Москвы М.П. Иванихин, и.о.
главы Управы района Восточное Измайлово города Москвы Н.В. Соснина, член Координационного совета поискового движения России,
командир поискового отряда «Застава святого Ильи Муромца» А.И. Фетисов и другие. Адрес и место проведения: г. Москва, Средняя
Первомайская ул., д. 26 (ст. метро «Первомайская»). Детское отделение ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»….» Ссылка на статью
Префектура Зеленограда: Традиционный праздник автоспорта состоялся на трассах спортивной автошколы в Перове
«Префектура Восточного административного округа ежегодно проводит подведение итогов прошедшего года и награждение призёров, а в
Спортивной детско-юношеской школе ДОСААФ, расположенной в этой префектуре, немало победителей и призёров многих соревнований по
автоспорту, включая чемпионаты России и международные соревнования. В награду за высокие достижения префектура премировала
коллектив школы новой спортивной техникой, а призёры соревнований по кольцевым гонкам на мини-багги и в парных заездах спортивных
картов были награждены ценными подарками в т. ч. телевизорами и радиоприёмниками. Интересные соревнования привлекли много зрителей,
а в перерывах между заездами прошли показательные выступления мотоциклистов и кузовных машин. Праздник удался, а самый младший
участник соревнований, наш Максим Скоромников, которому нет и шести лет, занял второе место в своей возрастной категории. Семилетний
Максим Грамэ был десятым среди более старших спортсменов, так что победы к нашим ещё придут».
Ссылка на статью
Происшествия
ИА «Росбалт»: Полицейские закрыли игровой клуб в ВАО столицы
«…накануне полицейские выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный на 9-ой Парковой улице. Был обнаружен и изъят 21
комплект игрового оборудования. В отношении сотрудников заведения составлены протоколы об административном правонарушении по ст.
14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)…»
Ссылка на статью
ИА «REGNUM»: Злоумышленники похитили со склада в Москве 5 тысяч пачек сигарет
«Московские полицейские задержали подозреваемого в краже крупной партии сигарет со склада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM
сообщили в пресс-службе УВД по ВАО города. По словам директора склада, расположенного на Кусковской улице, неизвестные проникли в
указанное помещение и похитили 5 тысяч пачек сигарет. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей… Сотрудникам уголовного
розыска ОМВД России по району Новогиреево удалось оперативно задержать одного из подозреваемых на Зеленом проспекте. Им оказался
безработный 52-летний москвич. "Выяснилось, что подозреваемый и его подельник проникли на склад через форточку и вынесли товар в
объемных сумках. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). В отношении задержанного избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве. В настоящее время ведутся поиски соучастника преступления». Ссылка
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«Восточный округ»: Два приятеля вынесли из магазина на Семёновской две норковых шубы
«В магазин, расположенный на Семёновской площади, вошли двое мужчин. Один из них отправился смотреть шубы, второй начал задавать
вопросы продавцу. Интересовался ценами, качеством товара, советовался, как лучше выбрать дублёнку. А тем временем его товарищ,
воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась, запихнул в огромный пакет две норковые шубы стоимостью более 500 тысяч рублей. Затем
они, улучив момент, сбежали из магазина, ничего не купив. Это произошло 26 января, и в течение недели полиции вела поиски преступников.
Вечером 5 февраля в ходе отработки жилого сектора участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Соколиная Гора на
Мироновской улице задержали одного из подозреваемых. Сейчас 23-летний безработный уроженец Северо-Кавказского федерального
округа арестован. Ведётся розыск его подельника».
Ссылка на статью
«Восточный округ»: Трагедия у платформы Новогиреево: «зайцы» продолжают перебегать железнодорожные пути в месте, где
электричка сбила женщину с ребёнком
«В пятницу утром в Восточное следственное управление на транспорте поступило сообщение о травмировании неизвестных женщины и
ребёнка на железнодорожных путях недалеко от платформы Новогиреево.
"Электропоезд «Спутник» сообщением «Крутое-Москва» совершил наезд на молодую женщину с ребёнком 3-4 лет в то время, когда они
переходили железнодорожное полотно в неположенном месте перпендикулярно движущемуся составу… девушка получила травмы головы и
тела, несовместимые с жизнью, она скончалась на месте. Ребёнка зацепило движущимися частями поезда, он был госпитализирован в
состоянии комы… Через пару часов после происшествия на станцию пришли муж с женой, граждане Киргизии. Мужчина рассказал, что ищет
свою сестру. Утром она ушла отвести их четырёхлетнего сынишку в детский садик, расположенный прямо напротив дома, но на другой
стороне железнодорожного полотна, и не вернулась. Родные позвонили в сад, но и там они не появлялись. Оказалось, что это наша
погибшая. Мать мальчика заплакала. Мужчина, узнав о том, что сестра, вместо того, чтобы пойти, как положено, по подземному переходу,
решила сократить путь, отчаянно выругался на своём языке. Потом они убежали искать мальчика по больницам", - вздыхает контролёр…
Со свистом прилетели со стороны Москвы две электрички. И тут же с платформ посыпались «зайцы». Цепочка людей растянулась через всё
железнодорожное полотно. Взрослые женщины и мужчины, совсем юные парни и девушки ловко спрыгивали с платформы и торопливо шли
через пути… Переход железнодорожного полотна в неположенном месте – административное правонарушение. Правда, сумма штрафа
составляет всего 100 рублей, меньше, чем стоимость проезда на электричке. Поэтому и бегут безбилетники через пути в вечном стремлении
сэкономить».
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