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Градостроительная политика
«Известия»: Шуховскую башню могут перенести
«Министерство культуры согласно рассмотреть вопрос о переносе Шуховской башни (входит в список объектов культурного наследия
России)… Перед принятием решения о перемещении всемирно известной башни на новое место министерству необходимо выслушать и
проанализировать позицию правительства Москвы… В пресс-службе московской мэрии сообщили о том, что ни в правительство, ни в
Москомнаследие обращений от Минкультуры на этот счет не поступало… Скандал вокруг Шуховской башни разгорелся в начале февраля
2014 года. Министерство связи и массовых коммуникаций, на балансе которого находится башня, предлагало демонтировать ее в связи с
аварийным состоянием. Минкультуры на тот момент выступило резко против демонтажа. Ведомство Владимира Мединского заявило о том,
что радиобашня является объектом культурного наследия, а значит, не подлежит демонтажу. Соглашение между Российской телевизионной
и радиовещательной сетью и Москомнаследием предусматривает сохранение памятника и его реконструкцию, но не демонтаж, говорили в
министерстве….Глава департамента культуры и экс-директор парка Горького Сергей Капков отказался комментировать тему переноса
Шуховской башни…
- Пожалуй, идеальным местом для размещения башни может стать Ходынское поле… Другим вариантом может стать Измайловский парк. По
мнению Ромодина, парку недостает вертикалей. Кроме того, Шуховская башня - традиционное место паломничества иностранных туристов, и
интерес к ней может благотворно повлиять на дальнейшее развитие паркового комплекса». Ссылка на статью
ИЦ Правительства Москвы: В 2014 году в Москве будет запущен пилотный проект «грузового каркаса» города
«Московские власти разработали стратегический план организации движения грузового транспорта в Москве до 2020 года… Помимо
экологических ограничений, в 2014 году может быть запущен пилотный проект "грузового каркаса" города. Для эксперимента выбран
Восточный округ. Улицы ВАО планируется разделить на дороги для сквозного движения грузовиков, и на те, где машины массой выше 2,5
тонн смогут только разгружаться, но не проезжать транзитом. При этом такие крупные магистрали, как Щелковское шоссе и шоссе
Энтузиастов, должны войти в "грузовой каркас". Запретными для грузовиков станут, в основном, небольшие улицы рядом с зелеными зонами
и жилой застройкой. При этом ограничения будут действовать круглосуточно. Введение "грузового каркаса" должно улучшить
экологическую обстановку в жилых районах, полагают чиновники…» Ссылка на статью
БН.ру: Три проекта планировки восточных территорий Москвы разработают в 2014 году
«В 2014 году планируется разработка трех проектов планировки для территорий ВАО Москвы. Об этом сообщил начальник Управления
градостроительного регулирования ВАО Михаил Кораблев. По его словам, будет разработаны проект планировки территории, ограниченной
ул. Курганской, границами НП «Лосиный остров» (за счет средств бюджета); проект планировки территории, ограниченной Открытым шоссе,
технической зоной Сокольнической линии московского метрополитена, электродепо «Черкизово» и ул. Тюменской, и проект планировки
территории, ограниченной ул. Салтыковской и границей города Москвы». Ссылка на статью

ЖКХ
m24.ru: Почти 8 тысяч столбиков установят вдоль трамвайных путей в Москве
«В Москве вдоль трамвайных путей установят 7,7 тысяч оранжевых сигнальных столбиков для защиты от автомобилей… Cопредседатель
межрегиональной общественной организации "Город и транспорт" Александр Морозов отметил, что устанавливать сигнальные столбики вдоль
трамвайных путей необходимо. "Часто автомобиль даже не заезжает на рельсы, а просто едет слишком близко к путям, оказываясь в
габаритах трамвая, который не может проехать, не задев его. Чтобы трамвай ехал с нормальной скоростью, вагоновожатый должен быть
уверен, что в габарите никого нет. Для этого и нужны столбики", - пояснил эксперт... Хакимова, в свою очередь, опасается, что водители
будут сбивать столбики и даже попытаются вырвать их. "Два года назад власти обособили сигнальными столбиками выделенную полосу на
Озерной улице в Восточном округе, однако их очень скоро сбили. Чтобы это не повторилось, столбики должны быть диаметром не меньше 15
см и высотой в 0,5 м, например, как в Испании… сигнальные столбики особенно нужны на 45-м маршруте на Русаковской улице, где водители
постоянно объезжают пробки по трамвайным рельсам. Напомним, московские власти пробуют разные способы защиты трамвайных путей от
автомобилистов. В конце 2012 года их приподняли над проезжей частью от Комсомольской площади до Халтуринской улицы, в том числе на
улице Стромынка. ГИБДД уже тестирует камеры, фиксирующие выезд на трамвайные пути. Московские власти также разрабатывают
систему, трамваи всегда будут получать приоритет на перекрестках. Для пилотного проекта уже выбрано пять маршрутов». Ссылка на
статью
«Известия»: Заповедники и парки переведут на экостандарты
«Московские особо охраняемые природные территории (ООПТ) в 2014 году начнут работать по мировым экологическим стандартам… Любые
применяемые в строительстве, в переработке технологии должны основываться не только на принципах технической и экономической
выгоды, но и на основе принципа устойчивого развития, то есть производство не должно наносить вреда окружающей среде… На сегодня в
Москве насчитывается более сотни зеленых зон, которые входят в список особо охраняемых природных территорий. Среди них известные
природно-исторические парки "Сокольники", "Царицыно", Битцевский лес, Измайловский парк, "Останкино", природный заказник "Воробьевы
горы", национальный парк "Лосиный остров" и др. По закону "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве" в зеленых
зонах могут располагаться лишь временные постройки - кафе, киоски, летние шатры, детские и спортивные площадки…
- Главным фактором, который влияет на загрязнение окружающей среды и приводит к гибели животных, птиц и рыб, является использование
человеком пластика и полиэтилена, - объяснил маркетолог. - Увы, уровень экологической культуры у россиян очень низкий, поэтому
вмешательство администрации необходимо. На ООПТ должно быть запрещено использование полиэтиленовых пакетов, пластиковой посуды потому что рано или поздно все это окажется в ближайшем пруду…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: В ВАО сдать квартиру нелегально станет сложнее

«Власти Москвы проанализировали, как в прошлом году выполнялось постановление «О стимулировании районов». Оно позволило органам
местного самоуправления пополнять свои бюджеты за счёт четырёх статей дохода. Это штрафы с нерадивых подрядчиков, налоги со
сдающих жильё горожан, плата индивидуальных предпринимателей за патент и, наконец, плата за парковку. Больше доходов в 2013 году
(35%) столичным округам дали штрафы подрядчиков. Ещё 23% — это плата за патенты, поступающая от индивидуальных предпринимателей.
21% — налог за сдачу квартир. И ещё 21% — это плата за парковки… ВАО среди 10 округов (Новой Москвы в рейтинге нет) расположился
на 5-м месте. Здесь было собрано 94 млн рублей. Примерно половина этой суммы — штрафы подрядчиков. Чуть меньше дали налоги за
аренду квартир. И совсем немного в копилку дополнительных ресурсов «накапало» от ИП за оформление патентов. Особенно удивительны
данные по районам Измайлово, Новогиреево, Восточный, Перово. Здесь индивидуальные предприниматели в 2013 году не оформили ни
одного патента!
— Видимо, многие предприниматели просто не знают о том, что можно приобрести патент на год и спокойно работать. Такой режим
налогообложения для многих из них может быть выгоден. Сейчас ведётся активная разъяснительная работа среди предпринимателей, —
рассказывает Иван Громов, руководитель ВМО Ивановское, представитель Восточного округа в Совете муниципальных образований Москвы.
Что касается нелегальной сдачи квартир в аренду, то местные власти намерены выявлять их ещё активнее. — Каждый день собираем
информацию от граждан и от общественных организаций о нелегальной сдаче квартир. Затем наши депутаты и сотрудники управы вместе с
участковым выходят на место. Таким образом, многие граждане были вынуждены оформить сдачу квартиры законным путём, — говорит
Иван Громов…» Ссылка на статью
IRN.ru: Грузовики с низким экологическим классом будут штрафовать на 5 тыс. руб. за проезд по МКАД
«…В текущем году может быть запущен пилотный проект "грузового каркаса" Москвы. Эксперимент пройдет в Восточном округе, улицы
которого разделят на дороги для сквозного движения грузовиков, и на те, где машины массой более 2,5 тонн смогут лишь разгружаться, но
не проезжать транзитом. В "грузовой каркас" войдут шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе. Ограничения будут действовать
круглосуточно. Кроме того, в стратегический план на 2014 - 2015 годы также включено создание выделенных парковок для грузовиков в
пределах Садового кольца. Как минимум 7 стоянок может появиться вблизи пешеходных зон». Ссылка на статью

Социальная политика
ИТАР-ТАСС: Народные гулянья, зимние забавы, конкурсы и игры пройдут в московских парках на Масленицу
«С 26 февраля по 2 марта на особо охраняемых природных территориях Москвы пройдут праздничные мероприятия, посвященные Масленице.
Как сообщил сегодня столичный департамент природопользования и защиты окружающей среды, мероприятия пройдут: в ландшафтном
заказнике "Тропаревский", в природно-исторических парках "Москворецкий", "Битцевский лес", в Крюковском лесопарке, в создаваемом
комплексном заказнике "Алтуфьевский", в природном заказнике "Дегунинский", в парке "Дубки", на территории памятника природы
"Серебряный бор", в ландшафтном заказнике "Теплый Стан"….в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" лесопарка "Терлецкий" 1 марта в 13:00
состоится праздничное мероприятие "Веселая Масленица". В программе: выступление творческих коллективов, хороводы и шуточные игры, а
для маленьких участников экологические мастер-классы».
МЧС России: Эвакуация людей в особо сложных условиях
«Занятия по отработке действий при оказании помощи пожарным, попавшим в чрезвычайные ситуации, провели в 15 пожарной части. По
легенде, пострадавший не смог самостоятельно покинуть здание, а подать автолестницу к окну оказалось невозможным из-за
припаркованных рядом с домом автомобилей… Для выполнения поставленной задачи по эвакуации пострадавшего из горящего помещения
пожарные проявили тактическую смекалку, ловкость и смелость. От люльки до окна «горящего здания» была проложена штурмовая
лестница, по которой бойцы смогли попасть в «объятое пламенем» помещение, во время проведения разведки отыскать условного
пострадавшего и эвакуировать его тем же путем с применением страховки. Все работы в прямом и переносном смысле проводились «на
высоте», и помощь была оказана в кратчайшие сроки… Благодаря подобным занятиям, пожарные не только получают необходимый опыт
проведения эвакуации в экстремальных условиях, но и совершенствуют навыки работы в команде, что особенно важно в этой
профессии». Ссылка на статью
Детское движение Москвы: Перово-Сочи 2014
«10 февраля в рамках проекта «Перовский полигон» состоялся очередной турнир детей и молодёжи района в ЦСО «Карибия»,
организованный ДМЦ «Перово» совместно с РОО «Семейный клуб «Перово». Младшие участники турнира с нескрываеммым удовольствием и
азартом играли в лазертаг, а старшие – сражались в пейнтбол. По окончании соревнований ребята и организаторы пожелали Российской
сборной удачи и успехов… В поддержку олимпийской сборной России жители Перово участвовали во множестве спортивных соревнований,
встречах со спортсменами, конкурсах плакатов и рисунков, которые проходили в детских садах, школах, учреждениях района. А 11 февраля
сборная молодёжи района с участием членов Молодёжной палаты и сборная РОО «Семейный клуб «Перово» встретились в дружеском матче
по волейболу с командой администрации района под предводительством главы управы Александра Довгополова и главы муниципального
округа Перово Алексея Космынина…» Ссылка на статью
«Москвичка»: Где можно бесплатно поесть блины на Масленицу
«С 24 февраля по 2 марта в столичных парках и на пешеходных улицах пройдут широкие масленичные гуляния. По традиции, можно будет
принять участие в играх со скоморохами, мастер-классах, посмотреть на театральные представления. Кроме ярмарок блинов в городе
организуют бесплатные игровые блинные угощения… В парке «Сокольники» первого и второго марта с 13.00 до 17.00 для детей и их
родителей пройдет праздник Масленицы в Доме детского творчества. Малышей ждут разнообразные мастер-классы, блинные угощения и
спектакль «Заигрыш» от детского театра "Баобаб"». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Студент Университета машиностроения стал чемпионом Америки по карате
«Ашот Заринян, студент Университета машиностроения (МАМИ), на прошедшем недавно в Лос-Анджелесе чемпионате США по карате
кёкусинкай не только стал чемпионом, но и получил специальный приз «За лучшую технику».
— Первый раз в спортзал меня привёл отец, — рассказывает Ашот. — Это было ещё в 2001 году. Вот до сих пор и не ухожу с татами. Одно
время, правда, пробовал себя в боевом самбо. Но потом понял: не нужно распыляться. Если выбрал себе определённый путь — надо
следовать ему, пока не достигнешь максимальных успехов. «Зацепиться» за свою мечту — и никому её не отдавать. Интересно, что такой

жёсткий стиль, как киокусинкай, Ашот прекрасно сочетает с абсолютно мирным, даже возвышенным хобби. Он окончил музыкальную школу и
очень любит играть на клавишных инструментах.
— У меня своя философия: настоящий мастер должен жёстко бить на ринге и нежно играть на клавишах, — говорит он. — К тому же музыка
помогает обрести баланс, найти равновесие. После тренировок и боёв возвращаюсь домой и сажусь за инструмент. Отключаю телефоны,
закрываю двери и, играя, отвлекаюсь, как будто ухожу в свой мир». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Измайлове во время пожара погиб человек
«В ночь на 18 февраля поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Верхней Первомайской. Горела двухкомнатная квартира на 5-м
этаже. В ходе тушения пожарные обнаружили труп хозяина квартиры: мужчина отравился дымом. На месте пожара работали 24 человека.
Предположительно причина пожара — неосторожное обращение с огнём. За прошедший период был зарегистрирован 21 пожар, 1 человек
погиб, пострадавших нет». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Перове горел бесхозный вагон
«Вечером в районе дома 22г на Кусковской улице загорелся бесхозный строительный вагончик. Что стало причиной возгорания мусора,
хранившегося в нём, неизвестно. Площадь пожара составила 15 кв. метров. В тушении пожара участвовали 16 пожарных. Погибших и
пострадавших нет». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Александр Кормалов и его команда спасли пятерых людей
«Поздним вечером поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Средней Первомайской улице. Горела квартира на четвёртом этаже
старой пятиэтажки. Первыми на месте происшествии оказались бойцы 26-й пожарной части.
- Из трёх окон на четвёртом этаже валил дым, - рассказывает начальник караула Александр Кормалов. - Мужчина, который снимал комнату в
квартире, где начался пожар, допустил ошибку: открыл все окна и дверь. Из-за сквозняка огонь распространялся ещё быстрее…Пожарные
разделились: одни боролись с огнём в квартире, другие выводили людей с пятого этажа - дым стремительно поднимался, дышать
становилось опасным. Всего в тот вечер было спасено пять человек…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: В больнице № 57 на 11-й Парковой ВАО начинают лечить онкозаболевания по европейским стандартам
«…Ещё недавно врачи отделения лучевой терапии больницы №57 были вынуждены работать на аппаратах 1991 года выпуска. Сегодня же
благодаря программе модернизации столичного здравоохранения в больнице — настоящий технологический прорыв. Он сделал европейские
технологии доступными для каждого нуждающегося в них пациента Восточного округа.
— Можете не сомневаться: всё то же самое, что в лучших клиниках Европы, — говорит заведующий отделением Дмитрий Бондарь…
Больше года назад к 57-й больнице были присоединены 3-й онкодиспансер (Верхняя Первомайская, 29) и 47-я урологическая больница (3-я
Парковая, 5). И это — тоже прорыв… Уже сегодня, по словам заведующего радиологическим отделением больницы Дмитрия Бондаря,
полностью излечиваются от рака 50% пациентов…Чем раньше обнаружат болезнь, тем выше шансы». Ссылка на статью

Экономика
«Российская газета»: На месте московских рынков построят торговые центры, гостиницы и храмы
«…На пересечении Сиреневого бульвара и 15-й Парковой улицы построят храм. Как рассказал… префект Восточного округа Всеволод
Тимофеев, передать монастырю предлагается и территорию Преображенского рынка. При этом сам рынок сохранят. Удобство горожан дело
святое, но останутся ли в городе места, где можно просто купить картошку и зелень? По словам Немерюка, во всех капитальных строениях,
которые сооружаются на месте некапитальных, сельхозпродукция останется. К примеру, капитальный сельхозрынок появится на
Измайловском рынке. А существующие капитальные рынки будут реконструированы. Один из старейших в Москве Рижский рынок, например,
расширят. Сейчас землю под ним арендует расположенный рядом торговый центр, торгующий всем подряд. В свое время у него были планы
снести Рижский рынок и отстроить новый огромный ТК площадью 40 тыс. кв. м. Они не сбылись лишь потому, что городские власти не видят
смысла в очередном гиганте перед Рижским вокзалом, где и так вечный транспортный коллапс. Лучше расширить площади под торговлю
продуктами». Ссылка на статью

Происшествия
МК: В Москве поймали няню, избившую ребёнка
«Няню, которая избила полуторагодовалого малыша и ограбила его родителей в одной из квартир на востоке столицы, ожидает уголовная
ответственность сразу по двум статьям — на днях столичная полиция возбудила дело по избиению, а вскоре будет открыто дело по статье
«кража»… Мальчик вывел 36-летнюю женщину своими криками, и она решила наказать его ремнем — у ребенка остались серьезные
отметины на голове, спине, животе и даже лице. После расправы няня решила, что ее труды не должны быть бесплатными – она обыскала
квартиру, похитила деньги семьи и скрылась. Правоохранители задержали ее уже через несколько часов… Преступница — 36-летняя
москвичка Наталья В., которая так же, как и семья, которая ее наняла на работу, проживает в Восточном округе Москвы. Ранее она не
привлекалась к уголовной ответственности и сотрудники полиции пока точно не могут ответить на вопрос: что же побудило ее на такую
жестокость. Кроме того, судя по экспертизе, она была абсолютно трезвой и вообще не употребляла алкоголь. Как бы там ни было, после
избиения ребенка, возраст которого год и девять месяцев, няня покинула квартиру, и когда мать мальчика, вернулась домой, то сразу же
вызвала полицию. К счастью, малыш не получил ни одной серьезной травмы, а лишь ушибы и ссадины. На данный момент родители
устанавливают, не исчезло ли из их квартиры что-либо кроме денег… возбуждено уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда
здоровью». Скорее всего, в ближайшее время будет возбуждено еще одно уголовное дело – по факту кражи». Ссылка на статью
«Комсомольская правда»: Наркополицейские по дороге со службы задержали грабителей
«Измайлово, вечер, тихая улочка. Два неприметных паренька бьют мужчину по голове молотком, забирают его барсетку и убегают. Пока
прохожие приходят в себя от шока, нападавших и след простыл.
- Мы подумали, куда они так торопятся? Повернули за угол, и тут собралась вся “картина” - на асфальте лежал мужчина в крови с разбитой

головой, кто-то крикнул, что его ограбили, - рассказал сотрудник спецназа «Гром» Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков (ФСКН) Сергей. Вместе с напарником Евгением они в тот вечер возвращались со службы. А тут - уличные грабители… Погоня,
похожая на сцену из голливудского боевика, длилась пару минут. Молоток грабители выбросили по дороге, но барсетка с 300 тысячами
рублей все еще была при них. Деньги вернули владельцу, а преступников передали полицейским. Грабители оказались приезжими из
Таджикистана, в столице они промышляли разбойными нападениями…» Ссылка на статью
ИА «Росбалт»: Два гражданина задержаны за попытку дать взятку инспектору ГИБДД
«Столичный инспектор ГИБДД задержал двоих граждан при попытке дачи взятки… Мужчины предложили госинспектору 40 000 рублей в
качестве денежного вознаграждения за оказание содействия в успешной сдаче теоретической части квалификационного экзамена на
знание Правил дорожного движения РФ. После того, как мужчины положили купюры на стол, 58-летний и 54-летний уроженцы Таджикистана
были задержаны. Для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения мужчины были переданы сотрудникам УВД по
ВАО ГУ МВД России по Москве». Ссылка на статью
ИА Regnum: Направлено в суд дело о хулиганстве в московском трамвае, в результате которого пострадали пассажиры
«Прокуратура Восточного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в Измайловский районный
суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Чеченской Республики Ризвана Хамзатова… Он обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по
предварительному сговору), п. п. "а, б" ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из
хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц) УК РФ. "По версии следствия, утром 12
ноября 2012 г. в трамвай, следующий по маршруту № 8 от улицы Авиамоторной до шоссе Энтузиастов, на одной из остановок через заднюю
дверь вошли четверо молодых людей. Так как они отказались оплачивать проезд, водитель и пассажиры сделали им замечание. В ответ на
это вошедшие достали похожие на нож и пистолет предметы и ранили трех пассажиров, причинив вред здоровью различной степени тяжести,
- напомнили в ведомстве. - Хамзатов содержится под стражей. Уголовное дело в отношении его соучастников выделено в отдельное
производство". Суд рассмотрит дело по существу 27 февраля».Ссылка на статью
ИА «Росбалт»: Столичные гаишники поймали мужчину, разыскиваемого за убийство на востоке Москвы
«В Москве задержан мужчина, разыскиваемый за совершение убийства в Восточном округе… накануне в 12:52 сотрудниками ДПС в рамках
осмотра и досмотра транспортных средств и перевозимых грузов у дома 67 по улице Молодогвардейская была остановлена машина ВАЗ
21074. В ходе проверки водителя по базам данных было установлено, что он находится в розыске за совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Для дальнейшего разбирательства 32-летний мужчина был доставлен в ОМВД России по
району Кунцево». Ссылка на статью
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