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Градостроительная политика
ИТАР-ТАСС: Правительство Москвы выставляет на торги земельные участки под строительство торговых центров на общую сумму
132 млн руб
«Земельные участки под строительство торговых центров на сумму 132 млн руб выставляет на торги правительство Москвы. Сегодня
столичные департамент по конкурентной политике и департамент торговли и услуг провели встречу с потенциальными инвесторами. Всего на
торги будут выставлены 6 участков, они находятся в зонах жилой застройки, и предоставляются в аренду на срок около 6 лет, после этого,
если все условия выполнены, участки переходят в собственность. "Эти места выбраны после нашего анализа, мы установили, что в этих
районах не хватает торговых площадей. В некоторых, например, вещи можно купить, а продукты питания нет. Когда город владел этими
участками, было не понятно, что там будет строиться. Сейчас мы определились с планами и хотим привлечь бизнес в развитие этих районов",
- пояснил замруководителя департамента по конкурентной политике Андрей Шабанов. Участок на улице Сиреневый бульвар, вл. 83Д
находится в Восточном округе, занимает площадь 0,06 га, начальная стоимость около 6 млн руб; участок на улице Чечерский пр., вл. 23…»
Корпорация «Инком»: Улицы имени 8 Марта не украшают московский рынок жилья
«В преддверии Международного женского дня специалисты Департамента вторичного рынка жилья компании "ИНКОМ-Недвижимость"
изучили характер предложения на московских улицах имени 8 Марта… В Москве насчитывается шесть улиц имени 8 Марта… В районе
Косино-Ухтомский улица 8 Марта является муниципальной границей с подмосковными Люберцами. Это "замкадный" спальный район столицы,
застроенный преимущественно панельными домами. Средняя цена квартиры здесь составляет 142,2 тыс. рублей за кв. м, что на 10,2 % ниже,
чем в целом в ВАО (158,3 тыс. рублей за кв. м). При этом на территории Москвы значатся всего 2 дома по улице 8 Марта в ВАО. Оба они
выделяются на фоне общей застройки района - это современные многоэтажные здания с хорошими планировками. Тем не менее, их
удаленное расположение и окружающий старый жилищный фонд снижают ценность этих объектов в глазах потенциальных
покупателей». Ссылка на статью
Бюллетень недвижимости: Жители района Косино-Ухтомский в Москве сами решат, что построить на ул. Салтыковская
«Управа района Косино-Ухтомский предложила москвичам решить судьбу участка по адресу: Салтыковская, вл. 6., сообщает префектура
Восточного административного округа Москвы. Участок земли площадью 6, 35 га находится в собственности у компании ООО "Сергилл".
Представители компании готовы построить на своем участке объект, который нужен жителям - торговый или развлекательный центр,
кинотеатр, спортивный объект и т.д. Предложения можно направить в управу района до 30 апреля 2014 года включительно. Далее все
предложения будут рассмотрены депутатами муниципального округа совместно с жителями». Ссылка на статью

ЖКХ
ИТАР-ТАСС: На востоке Москвы начнут пилотный проект по ограничению движения
«Пилотный проект по реорганизации движения грузовиков в Москве стартует на востоке города. Как сообщили в префектуре Восточного
административного округа столицы, цель проекта - создание сети из ограниченного числа улиц (в основном магистральных и ведущих в
промзоны), по которым будет разрешен проезд грузовиков. На всех остальных улицах для них запретят как стоянку, так и движение…
ограничения вводятся для улучшения дорожной ситуации. Это коснется в первую очередь второстепенных улиц, проходящих сквозь
спальные районы, которые зачастую используют в качестве стоянки для грузовиков. Ограничения затронут не только большие фуры, но
также "Бычки" и "Газели". Запрет, который будет действовать круглосуточно, планируется распространить на все грузовые автомобили
полной массой свыше 2,5 тонны… Эксперимент предполагается провести уже осенью 2014 года. Планируется, что проект будет
распространяться на Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, а также проспект Буденного, Кусковскую, Краснобогатырскую,
Лосиноостровскую и некоторые другие улицы». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Как переселенцы из пятиэтажки на Щёлковском шоссе обживают новостройку на Амурской
«17-этажный дом 56 на Амурской - новенький, на фасаде ещё нет таблички с номером. Заселение началось в декабре и продолжается до сих
пор. Сюда переехали, в частности, 36 семей из дома 71, корп. 1, на Щёлковском шоссе. В целом новый дом жителям нравится. Но есть
недоделки, конструктивные недостатки и явные промахи. А также очень много вопросов к управляющей компании, которые она пока решать
не торопится… Как рассказали жители, было уже несколько таких случаев, когда воры вскрывали пустую квартиру, проходили на балкон, а
оттуда - на соседний. И бери что хочешь: вещи стоят увязанные, многие жильцы ещё не распаковывали их… Видеокамер и консьержек пока
нет… А проблема с неработающим мусоропроводом (ковши заварены) касается всех. На двери подъездов наклеено объявление: «Уважаемые
жители, не сваливайте мусор на лестничных клетках, уважайте себя». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Как быть с шумом от «Сапсана», проезжающего мимо платформы Новогиреево?
«Вопрос: Один из «Сапсанов», Москва — Нижний Новгород, ежедневно отправляющийся с Курского вокзала в 6.45, примерно в 6.50-6.55
проезжает мимо платформы Новогиреево, где даёт предупредительный гудок, очень громкий, длительный (15-20 секунд) и многократный. От
этого пронзительного воя каждое утро просыпаются жители домов 3, 9, 11, 13, 15 на Фрязевской улице — у нас дребезжат стёкла. Конечно,
работающим людям он и кстати (не надо заводить будильник), но как быть остальным? Наталья Ивановна, ул. Фрязевская, 11, корп. 2. Ответ:
Получен официальный ответ Департамента транспорта г. Москвы. В настоящее время ОАО «РЖД» ведёт разработку комплексной
программы, которая будет включать в том числе и внедрение современных технологий, технических средств, обеспечивающих снижение шума
от работы подвижного состава, влияющего на окружающую среду. Также для снижения шумового воздействия от предупреждающих
сигналов ОАО «РЖД» разрабатывается новый регламент объявлений о прохождении скоростных поездов». Ссылка на статью

Социальная политика
ИЦ Правительства Москвы: Представители Правительства города Москвы и префекты административных округов столицы проведут
встречи с населением в марте 2014 года
«…В ВАО (Преображенская пл., д. 12, КП города Москвы "Кинотеатр им. Моссовета") 25.03.2014 в 19.00 состоится встреча с населением
префекта Тимофеева В.А., руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Кескинова А.Л. и руководителя
Государственной жилищной инспекции города Москвы Кичикова О.В. Тема встречи: «О реализации городских программ в сфере городского
хозяйства в Восточном административном округе города Москвы». Ссылка на статью
«Тверская, 13»: Педагогический дебют
«Изобразительное искусство необходимо для формирования полноценной личности ребенка. В этом убеждена участник третьего этапа
конкурса "Педагог года Москвы - 2013" от Восточного округа в номинации "Педагогический дебют", учитель изобразительного искусства и
мировой художественной культуры ГБОУ СОШ N 797 Алина РЫБИНА… В прошлом году Алина приняла участие в конкурсе "Педагог года
Москвы - 2013", в номинации "Педагогический дебют" и заняла в своей номинации первое место. На конкурсе она представила свою работу
по уникальной нетиражной технике монотипии, которая сочетает в себе качества эстампа и живописи. По ее мнению, состязание раскрывает
творческие стороны, потенциал педагога. После конкурса Алина побывала на творческой стажировке в Чехии. "На будущий год, возможно,
тоже поучаствую в конкурсе, но уже в номинации "Молодой педагог", - рассказала она…»
«Восточный округ»: Ясельные группы начнут комплектовать в детсадах Восточного округа с 1 мая
«С 1 марта началась комплектация детских садов. Она идёт по спискам электронной регистрации на портале госуслугpgu.mos.ru. Ясли и
группы кратковременного пребывания начнут комплектовать с 1 мая… По правилам в первую очередь в сады записывают детей с постоянной
московской регистрацией, которым исполнилось два года восемь месяцев и больше. Таких детей в округе 7600, и все они будут обеспечены
местами, рассказали в Управлении образования ВАО… Вот недавнее письмо из редакционной почты: «3 марта 2014 года мой муж ездил в
ОСИП по ВАО на 5-ю Парковую ул., 51, — пишет Ирина Щербакова. — Там ему сказали, что нашего ребёнка возьмут в сад не ранее 1
сентября 2015 года (дата рождения ребёнка 23.11.2012 г.). Хочу заметить, что 1,5 года ребёнку исполняется 23 мая 2014 года, но в ОСИП о
том, чтобы направить его в сад с этой даты, речь даже не шла!»… По предварительным прогнозам около 3 тысяч детей могут быть зачислены
в ясли полного дня. По мнению Эры Говоровой, в последнее время большой популярностью у родителей стали пользоваться центры игровой
поддержки (ЦИП) и группы кратковременного пребывания. По прикидкам в группы кратковременного пребывания и центры ВАО пойдут 4
тысячи детей до трёх лет. Тем родителям, которые рассчитывают отдать ребёнка в ясли полного дня и выйти на работу, придётся подождать
как минимум до июня… Однако, чтобы гарантированно получить место в детском саду, не нужно дожидаться, когда ребёнку исполнится
полтора года: необходимо зарегистрироваться в электронной очереди сразу после рождения малыша (с двух месяцев). Это нужно для того,
чтобы ребёнок попал в очередь, которую специалисты формируют в соответствии с годом рождения… Одним из вариантов решения
проблемы стало открытие семейных детских садов. Таких садов в ВАО в прошлом году было 81 (в них ходило более 220 ребят). Месяц назад
Минюст России зарегистрировал новые, упрощённые санитарные правила для семейных групп. К тому же теперь в семейные детсады
принимают детей даже из немногодетных семей, что раньше не практиковалось. Значит, подобных садов станет ещё больше…
Проконсультироваться по зачислению в садик, в дошкольное отделение школы и по записи в 1-й класс можно в окружной службе
информационной поддержки (ОСИП) по адресу: 5-я Парковая ул., 51. В будние дни — с 8.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 16.00, без
перерыва на обед. Телефоны: (499) 163-8100, (499) 164-7816». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Кристина Прудникова из МАМИ стала лучшим бомбардиром России
«Студентка 3 курса экологического факультета МАМИ в феврале была признана лучшим бомбардиром среди любительских женских команд
по мини-футболу. Уже третий год она играет за самую титулованную команду в этом виде спорта – чемпиона России «Торпедо-МАМИ».
Начинала защитником, потом переквалифицировалась в нападающего… Кристина обожает кошек, путешествия и в скором будущем планирует
прыгнуть с парашютом». Ссылка на статью
«Студенческая правда»: Пожарные части Москвы
«В 12 пожарную часть наш специальный корреспондент попал буквально через день после обращения в пресс-службу МЧС с просьбой
показать и рассказать о работе пожарных. Эта часть — старейшая в Москве, в апреле ей исполнится 130 лет… История создания пожарной
части в Сокольниках необычна. 14 мая 1863 г. к обер-полицмейстеру обратились жители Сокольников с просьбой создать в их районе
пожарную часть. Жители Сокольников собрали около 20 тыс. руб. для ее строительства! Во вновь созданной пожарной части числилось 40
служащих, на вооружении у них, как тогда принято, было 30 лошадей, линейка, рукавный возок, 2 бочки и пр. приспособления. Лишь в конце
1910 г. появилась паровая машина мощностью 40 лошадиных сил, механическая лестница и другие, более совершенные технические средства.
На сегодняшний день пожарная часть номер 12 оснащена всем необходимым. Тут есть и комнаты отдыха для личного состава, кухня — где
можно не только поесть, но и приготовить любое изысканное блюдо, душевые кабины и многое другое… За экскурсию по пожарной части —
хочется сказать огромное спасибо начальнику 27 отряда ФПС полковнику внутренней службы Симонову Олегу Михайловичу, начальнику
пожарной части подполковнику внутренней службы Стукан Владимиру Александровичу, заместителю начальника пожарной части старшему
лейтенанту внутренней службы Сливенко Игорю Владимировичу — за красивую работу пожарной смены… Если хотите увидеть современное
оборудование и идеальную выправку — добро пожаловать в 4 пожарную часть». Ссылка на статью

Экономика
«Восточный округ»: Бесплатная ярмарка пройдет на Городецком бульваре
«На Городецком бульваре, возле метро «Новокосино» 9 марта пройдет бесплатная ярмарка-обмен «Фримаркет». Как рассказали
организаторы, это благотворительная акция. Вы приносите ненужные вам игрушки, книги, одежду, посуду, бижутерию (разумеется, все в
нормальном состоянии), а взамен можете забрать то, что вам приглянулось из того, что принесли другие. Также приветствуется угощение,
которое вы принесете с собой. А еще «Фримаркет» - прекрасный повод пообщаться и найти новых друзей. Старт ярмарки в 13.00». Ссылка на
статью
Tekstilschiky.ru: Уважаемые предприниматели!

«12 марта 2014 года в 14-00 час., в помещении ГБОУ СПО «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23» (Погонный проезд, д. 5,
ВАО) состоится торжественное открытие первого в России и Москве Государственного учебного центра химической чистки и стирки,
созданного в целях ликвидации дефицита подготовленных кадров в сфере бытового обслуживания НО «Ассоциация предприятий
химической чистки и прачечных» при поддержке Департамента торговли и услуг города Москвы и Департамента образования города
Москвы. На базе учебного центра будет проводиться профессиональное обучение, а также повышение квалификации длительностью от 36
до 72 часов по профессиям: «аппаратчик химической чистки», «пятновыводчик», «отпарщик-прессовщик», «оператор стиральных машин»,
«приемщик заказов». Ежемесячно учебный центр обеспечит подготовку от 30 до 50 специалистов по профессиям отрасли химической чистки
и стирки белья…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Семейное кафе прошлого века восстановили в Сокольниках
«Семейное кафе «Сирень», чрезвычайно популярное в 70-80 годах прошлого века и сгоревшее в начале 2000-х, вновь откроет двери 8 марта.
- Реконструированное кафе расположено на Песочной аллее, д. 1, рядом со скейт-парком, - рассказывает сотрудник пресс-службы
культурно-выставочного центра «Сокольники» Анастасия Пикурова. - Название, символизирующее весну, тепло, уют и любовь, было решено
сохранить. Посетителей ждет просторный зал с мягкими диванами, где за одним столом сможет поужинать компания до двенадцати человек.
В то же время пространство нового кафе позволит комфортно разместиться семейным парам с детьми... Открытие кафе «Сирень» в 15.00,
каждому посетителю – фирменный коктейль от шеф-повара». Ссылка на статью

Происшествия
«Восточный округ»: На Русаковской задержали грабителей, подозреваемых в нападениях на автомобилистов
«Последней жертвой грабителей стала владелица «БМВ», которая припарковалась на улице Татьяны Макаровой. Двое мужчин разбили
стекло машины, забрали пакет с документами на автомобиль, сумку, личные вещи и 15 тысяч рублей. Затем скрылись на автомашине «БМВ»
стального цвета. Ущерб составил более 42 тысяч рублей. Спустя неделю злоумышленники были задержаны на улице Русаковская. Оба безработные гости столицы: уроженцу Дагестана 23 года, а приезжему из Абхазии 22. У подозреваемых изъята часть похищенного. Полиция
разыскивает других пострадавших: есть подозрение, что молодые люди регулярно грабили автовладельцев». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Лебедянском пруду утонул человек
«Сообщение о том, что в проруби на Лебедянском пруду погиб мужчина, поступило в полицию в ночь с субботы на воскресенье. Подъехавшие
сотрудники МЧС и ОМВД по району Ивановское обнаружили тело мужчины в пруду напротив дома №2 по Купавенскому проезду. Он был
одет в плавки. Как выяснилось позже, мужчина приходил сюда заниматься спортом – бегал вокруг пруда, затем купался в проруби. По одной
из версий, смерть наступила в результате переохлаждения организма. Однако гражданская супруга погибшего рассказала о том, что он в
последнее время неоднократно высказывался о том, что хочет умереть. По ее мнению, он совершил самоубийство. Погибшему было 30 лет, он
приехал из Тверской области, а в Москве жил на улице Чечулина». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Организатор банды, похитившей экстрасенса Илону Новосёлову, сядет в тюрьму на 15 лет
«В Преображенском межрайонном суде завершились слушания по резонансному делу о похищении двух людей и вымогательстве денег.
Пострадавшие – участница телепередачи «Битвы экстрасенсов», практикующий экстрасенс Илона Новосёлова и ее знакомый, который стал
случайным свидетелем похищения. Обвиняемые – банда из четырех человек, включающая в себя несовершеннолетнего школьника. Все они
получили весьма немалые сроки наказания за то, что совершили в мае прошлого года… Парочку держали на психотропных лекарствах,
которые подмешивали в пиво и заставляли пить. А от матери Новоселовой потребовали в кратчайшие сроки привезти сначала миллион, а
потом ещё шесть с половиной миллионов рублей. Переговоры с матерью вел ремонтник Володин, выступая в роли посредника. Но это его не
спасло. Экстрасенс, которую отпустили, как только были привезены деньги, узнала его и сообщила в полицию. Его выследили, а вскоре
разыскали и всех остальных участников похищения… Володин и Башурин получили по 15 лет лишения свободы, Лисовец, являвшийся на
момент совершения преступлений несовершеннолетним, получил 7 лет лишения свободы. Столько же получил и Якимов, обвинявшийся лишь в
пособничестве в похищении двух лиц». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Метрогородке поймали грабителя
«В полдень поступило сообщение об ограблении на Открытом шоссе. Пострадавший описал молодого человека, который напал на него, вырвал
телефон и сумку и сбежал. По «горячим следам» в 13.30 сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Метрогородок задержали
недалеко от указанного адреса мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. Им оказался 27-летний неработающий уроженец столицы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Москвич задержан в порядке ст.91 УПК РФ». Ссылка на
статью
«Восточный округ»: Началось судебное разбирательство дела о резне на территории Восточного округа
«В Измайловском суде началось разбирательство в отношении одного из молодых людей, устроивших резню в трамвае на территории
Восточного округа. По версии обвинения, утром 12 ноября 2012 года на остановке «ДК «Компрессор» четверо парней зашли в трамвай №8 и
отказались оплачивать проезд.
- В ходе возникшего конфликта подсудимый Ризван Хамзатов достал нож и нанес трем пассажирам травмы различной степени тяжести, зачитал представитель прокуратуры. Принципиально то, что обвинение считает, что преступления, квалифицированные статьями
«Хулиганство» и «Причинение тяжкого время здоровью» были совершены участниками конфликта по предварительному сговору с заранее
распределёнными ролями… Так как в суд без объяснения причин не явились свидетели обвинения и третий пострадавший, судья Елена
Поспелова перенесла судебное следствие на 12 марта. Адвокаты подсудимого уверены, что приговор будет обвинительным. Только по одной
из статей Ризвану «светит» 12 лет. Его соучастники пока что не найдены». Ссылка на статью
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