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Градостроительная политика
ИТАР-ТАСС: В Москве появится Мемориальный комплекс в память воинов-афганцев
«Мемориальный комплекс в память воинов-афганцев, аналогов которому не существует в Москве, появится на востоке города. Об этом
сообщили в пресс-службе Фонда "Поддержки строительства храмов в Москве", которой возьмет на себя строительство собора мемориала в
рамках "Программы-200".Мемориальный комплекс будет включать собор и уже существующие памятник воинам-москвичам, погибшим в
Афганистане 1979-1989 годах, и скульптуру "Скорбящие матери". На храмовой территории в 33 сотки разместится детская площадка, будут
разбиты цветники и высажены декоративные кустарники. Работать над проектом собора будут профессиональные архитекторы православной
общины и эксперты Союза ветеранов Афганистана ВАО столицы… "Город выделил участок для строительства церкви на Зеленом проспекте,
26-28, и пока он представляет собой заброшенный пустырь, - сообщили в пресс-службе. - Храмовый комплекс явится архитектурной и
духовной доминантой этого унылого пока уголка столицы, где вокруг одни дома, магазин и трамвайные пути"». Ссылка на статью
РИА «Новости»: Самая дорогая многоуровневая квартира продается за 300 млн руб на западе Москвы
«Самым дорогим предложением на вторичном рынке многоуровневого жилья в Москве является четырехуровневый пентхаус общей площадью
1,1 тысячи квадратных метров за 300 миллионов рублей в районе Крылатские холмы на западе столицы... Самым недорогим двухуровневым
предложением является восьмикомнатная квартира общей площадью 214 квадратных метров на последнем этаже 15-этажного панельного
дома с дизайнерским ремонтом в районе Соколиная гора на востоке Москвы, которая оценивается экспертами в 41,3 миллиона рублей, тогда
как двухуровневая квартира общей площадью 240 квадратных метров на 5-6 этажах в кирпичном доме в районе Октябрьского поля стоит
порядка 50 миллионов рублей».
«Тверская, 13»: Завершена реконструкция участка Щёлковского шоссе
«Департамент строительства Москвы совместно с генеральной подрядной организацией "Трансстрой" завершил работы по реконструкции
Щелковского шоссе на участке от улицы Верхняя Красносельская до путепровода Митьковский, говорится в сообщении департамента. Кроме
этого, добавляется в нем, введен в эксплуатацию подземный пешеходный переход в районе дома 100 на Щелковском шоссе, в домах вдоль
магистрали произведена замена 30 тысяч окон на шумозащитные стеклопакеты, ведутся работы по переустройству инженерных
коммуникаций. "В рамках проекта продолжается строительство эстакады транспортной развязки на пересечении Щелковского шоссе с
улицей Уральская. На период строительства проведено временное уширение шоссе по нечетной стороне, построен дополнительный боковой
проезд с остановками вдоль автовокзала "Щелковский", смонтирован временный пешеходный мост…" Ранее власти Москвы рассматривали
возможность расторгнуть контракт с подрядчиком реконструкции Щелковского шоссе из-за срыва сроков работ - они должны были быть
завершены в феврале 2014 года. Однако позднее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин сообщил, что подрядная организация не будет отстранена от работы, но будет оштрафована. По его словам, подрядчик строил
объекты в Сочи и теперь перебросил освободившиеся силы в Москву».
«Тверская, 13»:Выделенные полосы: выше скорость и больше пассажиропоток
«В 2014 году на дорогах Москвы появятся еще 6 полос, предназначенных для приоритетного движения наземного общественного транспорта.
В итоге, как говорят в Департаменте транспорта города, количество этих участков улично-дорожной сети превысит в столице два десятка.
На нынешний год в эксплуатацию запланирован ввод выделенных полос, расположенных в различных районах столицы. В частности, такие
участки должны появиться на Варшавском шоссе - от МКАД до Садового кольца (всего 16,6 км), на Волгоградском проспекте - от 6-го мкр.
Жулебина до Таганской площади (14,2 км), на Рязанском проспекте - от Хвалынского бульвара до Таганской площади (13,5 км). По
выделенкам общественный транспорт будет также ходить по Ленинградскому шоссе - от МКАД до Ленинградского проспекта (8,9 км), по
улице Большие Каменщики от 3-го Крутицкого переулка до Таганской площади (1,1 км) и по Большой Черкизовской улице - от Халтуринской
улицы до метро "Преображенская площадь" (0,9 км)… За время эксплуатации выделенных полос (с момента ввода первой полосы в 2009 годы
на Волоколамском шоссе) на маршрутах, проходящих по ним, пассажиропоток увеличился в среднем на 15 процентов, а скорость движения
возросла на 12 процентов. Только в сравнении с прошлым, 2013 годом, пассажиропоток на общественном транспорте повысился на 6,8
процента ("прибавка" в сутки составила около 80 тысяч человек)…»

ЖКХ
«Восточный округ»: Электромонтёр Эдуард Козлов за свою работу получил благодарность от префектуры ВАО
«В жилищно-коммунальном хозяйстве электромонтёр Эдуард Козлов работает 16 лет. Сейчас трудится на 13-м участке в ГБУ «Жилищник
района Гольяново», обслуживает 16 домов на улицах Сахалинской, Камчатской, Уссурийской. В диспетчерской рассказали, что в сложных
ситуациях стараются прибегать именно к его помощи. Знают, что Козлов и с аварией в щитовой справится, и причины короткого замыкания
устранит быстро и грамотно... Электротехникой Эдуард Козлов интересовался с детства. После окончания школы пошёл работать учеником
наладчика технологического оборудования в НИИ «Сапфир». Дорос до высшего, 6-го разряда, но тут пришли провальные 1990-е, и его НИИ
приказал долго жить. 14 марта, накануне Дня работника ЖКХ, Эдуарду Валерьевичу вручили благодарственную грамоту от префектуры
ВАО». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В этом году в Восточном округе заменят 251 лифт
«В нашем доме невозможно вызвать грузовой лифт с этажей выше 7-го, — пишет Николай с 15-й Парковой, 28. — А мы живём на 16-м с
двумя маленькими детьми: коляска для двойни в пассажирский лифт не влезает, поэтому один человек физически не может выйти с
малышами на улицу». В доме 5 на Уссурийской улице неисправны двери одного из лифтов: открываются и закрываются через раз… Такие
жалобы на работу лифтов от жителей Восточного округа поступают на портал «Наш город». Всего в жилых домах ВАО установлено около 10
тысяч лифтов. В 2013 году по городской программе модернизации лифтов заменили 172 из них — безнадёжно устаревшие и морально, и

физически.
— В программу на 2014 год включён 251 лифт в 69 домах, — говорит начальник отдела эксплуатации и ремонта жилищного фонда
префектуры ВАО Максим Войтенков. — Окончательный адресный перечень почти готов. Осталось определиться с адресами двух десятков
лифтов. Больше всего замен ожидается в Новокосине, далее в списке — Восточное Измайлово и Измайлово…
Обслуживают лифты в округе преимущественно две крупные организации — Мослифт и «МОС ОТИС». Контакты компании, которая отвечает
за состояние и эксплуатацию лифтового оборудования в конкретном доме, всегда находится на информационном табло 1-го этажа, рядом с
кабинами… С вопросами по обслуживанию лифтов звоните в свою диспетчерскую или в эксплуатирующие организации: МГУП «Мослифт»
(районы Восточный, Новокосино, Новогиреево, Вешняки, Ивановское, Перово, Косино-Ухтомский, Соколиная Гора, Измайлово, Северное
Измайлово): тел. (495) 365-1581; ОАО «МОС ОТИС» (районы Гольяново, Метрогородок, Сокольники, Богородское, Преображенское): тел. (495)
974-2435». Ссылка на статью

Социальная политика
«Известия.Ру2: Москва отметит присоединение Крыма ярмаркой, балом и велопробегом
«В парке «Сокольники» появятся живые фигуры и крымский песчаный пляж с лежаками и пальмами, а на Арбат пригласят художников и
музыкантов с полуострова… В столичных парках и пешеходных зонах пройдут праздничные мероприятия, посвященные присоединению
Крыма и Севастополя к России. Как рассказал «Известиям» директор парка «Сокольники» Андрей Лапшин, в рамках проведения
праздничного мероприятия «Крымский START-UP» будет организована ярмарка крымских товаров, а также концерт ансамбля песни и пляски
Черноморского флота. В свою очередь, муниципальные депутаты Арбата обратились к столичным властям с просьбой поддержать
проведение выставки крымских художников и музыкантов на главной пешеходной улице.
- Пять основных площадок парка отразят главные особенности присоединенных территорий - так, например, фонтанная площадь парка
превратится в песчаный пляж с лежаками и пальмами, - сказал Лапшин. - На территории парка будет организован велопробег с Андреевским,
Крымским и Российским флагами, пройдут мотопарад байкеров, а также концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота. В парке
появится ярмарка крымских товаров, на которой можно будет купить натуральную продукцию полуострова - фрукты, овощи и вино… Между
тем директор Измайловского парка Алексей Оглоблин отметил, что никаких мероприятий, посвященных присоединению новых территорий, в
их парке проводиться не будет. По его словам, массовых мероприятий по данной теме в городе было уже достаточно…» Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: Московские призывники служат в научных ротах и получают олимпийские медали
«В четверг, 20 марта в мэрии на Новом Арбате состоялось расширенное заседание столичной призывной комиссии, на котором были
подведены итоги осенней призывной кампании и задачах на предстоящую весеннюю… у нас достаточное количество молодых людей,
которые уклоняются от службы в вооруженных силах и нам требуется для того, чтобы их призвать, помощь наших полицейских, Надо отдать
им должное, они очень сегодня нам с этим помогают, несмотря на то, что у них огромное количество другой работы. Но они стараются нам
помочь, за это мы их сердечно благодарим…
- Кроме того, такие же проблемы, пусть и в меньшей степени, характерны для Ховрина, Соколиной горы (это Восточный округ), на ЮгоЗападе это Обручевский район, в Западном округе - Дорогомилово, Филевский парк, в Зеленограде это Крюково. Я прошу в период
проведения весеннего призыва учесть эти обстоятельства, чтобы мне не пришлось перечислять вас снова на следующем расширенном
заседании комиссии…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Корреспондент "ВО" поучаствовал в рейдах по безопасности пешеходов вместе с ДПС
«Рейды по безопасности пешеходов проводятся регулярно. Очередное общегородское мероприятие «Пешеходный переход» прошло 17 марта.
В нём вместе с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО принял участие и наш корреспондент… Наш экипаж выдвигается к месту
проведения операции на Щербаковскую улицу. Патрульный автомобиль останавливается у дома 53, метрах в семидесяти за нерегулируемой
«зеброй», у перекрёстка с Фортунатовской. Отсюда отлично видно, что водитель «Тойоты» не пропустил целую группу пешеходов на
«зебре». Им даже пришлось посторониться, пропуская автомобиль. Свисток! Услышав, что сегодня проводится рейд «Пешеходный переход»,
мужчина за рулём спрашивает: «А что я нарушил?» Инспектор терпеливо разъясняет: на переходе пешеход имеет преимущество. Водитель
пересаживается в патрульную машину, где ему выписывают штраф. Вскоре выясняется, что этот водитель — скорее исключение. Многие
почему-то склонны долго оспаривать законность этих простых требований — уступать дорогу пешеходам, идущим по «зебре» или к месту
остановки трамвая. Мужчина на «Форде», которого остановили спустя несколько минут, возмутился: «Пешеходы стояли, когда я ехал мимо
них!» — и тут же продемонстрировал инспекторам на своём планшете видеозапись с регистратора. Когда ему объясняют, что людей, идущих
к трамваю, следовало пропустить, он снова возражает: «Они подошли к трамваю уже за моей спиной. Как же я мог пропустить их?»
Инспекторы понимают: спор бесполезен. Лучшее «лекарство» — штраф в 1500 рублей. Шансов оспорить это постановление в суде у него
мало, поскольку видеозапись, которую он показал, лишь подтверждает, что наказали его за дело…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Жестовая миниатюра, солисты Новой Оперы и актеры театра им. Ермоловой в Перове
«22 марта в Центре досуга и творчества молодёжи «Россия» (ул. Лазо, 12) состоится встреча, приуроченная к Международному дню театра.
В числе приглашенных - актеры театра им. Ермоловой и солисты Новой Оперы... выступят воспитанники Студии жестовой миниатюры,
которые продемонстрируют несколько мимических сценок». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Окружной праздник танца пройдёт в Сокольниках
«22 марта на сцену Дома детского творчества парка «Сокольники» (Песочная аллея) выйдут более 270 детей, занимающихся в
муниципальных детских центрах, Домах культуры, Школе искусств и Центре внешкольной работы. Они подготовили для зрителей
«Танцевальный марафон в «Сокольниках» - это десятый ежегодный окружной фестиваль. Зрители увидят шоу-программу, в которой
встречаются различные танцевальные направления: классические, народные и эстрадные танцы». Ссылка на статью
«Москва. Общество и власть»: Выставка живописи художников республики Марий Эл «Мы вместе»
«На выставке "Мы вместе" представлены работы художников, которых объединила Веденькина Любовь Александровна в Российской
общественной организации Республики Марий Эл "Товарищество инвалидов творческого труда". Экспозиция включает в себя работы Георгия
Валериановича Тайгильдина: "Легенда о Шошме", "Пугачевцы на переправе через Волгу", "Строительство в Царевококшайске", 6
графических работ в технике линогравюры (иллюстрации к сказкам финно-угорских народов); два живописных портрета художника

Михайлова Алексея Петровича, пейзажи и портреты художника Яндулова Владимира Павловича, фотографии фотохудожника Янькова
Анатолия Юрьевича и три работы Киселева Николая Николаевича из серии "Времена года". На открытии присутствовали представители
Гражданского Совета ВАО, Славянского союза журналистов, музыканты и художники, члены правления РОО Финно-Угорских народов
Москвы. Председатель правления, художник Веденькина Любовь Александровна выразила благодарность сотрудникам филиала МДОО в
ВАО за помощь в организации и проведении выставки». Ссылка на статью
NEWSmsk.com: Вслед за Измайловским парком велосезон открывается в парке «Сокольники»
«22 марта в парке "Сокольники" начнут работать пункты проката, где можно будет взять велосипеды, веломобили, самокаты и ролики. Об
этом сообщается на официальном сайте парка. Как уточняется в сообщении, пункты проката откроются на Главной и Песочной аллеях и на 3м Лучевом просеке, еще один пункт со временем заработает на 5-м Лучевом просеке. Пункты проката будут работать с 10 до 22 часов.
Отметим, что, несмотря на неоднозначные погодные условия, велосезон также открылся у главного входа в Измайловском парке. В трех
пунктах проката можно взять не только велосипед, но и ролики, а также веломобили. Оборудование выдают только три дня в неделю - в
пятницу, субботу и воскресенье. За час прогулок на велосипеде попросят заплатить 150 рублей, на роликовых коньках - 100 рублей и от 50
до 200 рублей за веломобили. Еще через несколько месяцев в прокате должны появиться электросамокаты Segway». Ссылка на статью
«Москва 24»: Присоединение Крыма к России отпразднуют в парке «Сокольники»
«В парке "Сокольники" отпразднуют присоединение Крыма и Севастополя к России. План мероприятий утвердят 20 марта… Там проведут
выставку-ярмарку товаров полуострова. Кроме того, можно будет посмотреть выступление ансамбля песни и пляски Черноморского флота…
В программе праздника запланированы велопробег и мотопарад. Добавим, в начале марта на Фонтанной площади "Сокольников" открылась
пляжная зона с тропическими 3-метровыми пальмами и уютными лежаками. Кроме того, в ближайшее воскресенье, 23 марта, в парке будет
закрыт каток». Ссылка на статью
Департамент физической культуры и спорта Москвы: В Восточном Измайлове прошли соревнования «Спортивное долголетие»
«17 марта на базе АНО «КДЦ «Созвездие» (ул. 16-я Парковая, д. 27) прошли соревнования по настольным играм среди пожилых людей и
людей с ограниченными физическими возможностями, посвящённые 8 марта. Участники соревнований играли в шашки, шахматы и домино.
Особенно усердно налегали на шашки - ведь сильнейшим спортсменам предстоит защищать честь района на окружном этапе спартакиады на
следующей неделе. Победители и призёры награждены медалями, грамотами и подарками». Ссылка на статью

Происшествия
«Восточный округ»: Патрульные в районе Богородское задержали банду, напавшую на бизнес-центр
«Нападение произошло ночью. Сообщение об этом поступило в полицию через службу «102». По словам очевидца, четверо мужчин ворвались
на территорию бизнес-центра, расположенного на Краснобогатырской улице, приставили к окну второго этажа лестницу, отжали стекло и
проникли внутрь. Благодаря оперативному прибытию полицейских, они были задержаны. Как выяснилось, нескольких минут бандитам
хватило, чтобы связать скотчем сторожа, и, не добившись от него ответа, где хранятся деньги, вскрыть 35 офисов. После того, как
преступники похитили технику, принадлежащую разным фирмам, они попытались вскрыть болгаркой сейф, но не успели…Все четверо
задержанных – уроженцы Молдовы в возрасте от 26-и до 33-х лет. При личном досмотре у них изъята похищенная техника и инструменты, с
помощью которых они проникали в офисы. У следствия есть все основания полагать, что мужчины могут быть причастны к совершению
аналогичных преступлений на территории нашего округа». Ссылка на статью
«Красносельский-район-москвы.рф»: На Русаковской порезали двух мужчин
«19 марта 2014 года в 00 часов 41 минута в дежурную часть Отдела МВД России по Красносельскому району г. Москвы со службы "02"
поступило сообщение о том, что в стоматологическую клинику по адресу: Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 19А за медицинской
помощью обратились двое мужчин с ножевыми ранениями, которые были доставлены в 29 ГКБ им. Баумана. Со слов потерпевших в период с
23 часа до 23 часов 40 минут 18 марта 2014 года они следовали от станции метро "Сокольники" в сторону улицы Русаковской и, не доходя до
железнодорожного моста, на границе между ЦАО и ВАО подверглись нападению со стороны двух неизвестных граждан, примет которых не
запомнили. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ссылка на
статью
ИА «Росбалт»: На востоке Москвы задержаны 13 азиатов, нелегально работавших таксистами
«Сотрудники полиции УВД по ВАО на территории округа провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение
правонарушений в сфере пассажирских перевозок… в результате рейда полицейские задержали 13 водителей, осуществляющих незаконный
извоз граждан за денежное вознаграждение. В отношении всех правонарушителей, уроженцев Средней Азии составлены и направлены в суд
протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности
без специального разрешения (лицензии)». Ссылка на статью
RostovDrive.ru: 13-летняя москвичка выпрыгнула с балкона после ссоры с родителями
«По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, в среду, 19 марта, примерно в 19 часов в полицию поступило сообщение о том,
что в Измайловском проезде с большой высоты упала девочка… Как выяснили правоохранители, с балкона 4-го этажа многоквартирного
дома выпрыгнула 13-летняя девочка, которая вместе с родителями находилась в Измайлове в гостях. Родители девочки запретили идти
гулять, после чего она вышла на балкон четвертого этажа и спрыгнула вниз. Прибывшая скорая госпитализировала пострадавшую с
сотрясением головного мозга, переломами таза и лобной кости. Состояние девочки медики оценивают как критическое. В настоящее время
правоохранители проводят по данному факту проверку, назначено проведение всех необходимых мероприятий». Ссылка на статью
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