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Градостроительная политика
«Российская газета»: В Москве стоимость жилья за полгода упала на 2,3 процента
«По оценкам аналитиков, в новостройках эконом-класса в июне отмечено увеличение средневзвешенной цены квадратного метра на 1,1%. По
итогам исследования рынка новостроек эконом-класса в Москве, наибольшим спросом среди новостроек данного сектора пользуются
масштабные проекты комплексной застройки с доступными ценами на квартиры…. по оценкам аналитиков, в новостройках эконом-класса в
июне отмечено увеличение цены квадратного метра на 1,1%. Она составила 125 940 руб. Рост цены наблюдался почти во всех округах (кроме
ВАО) - от 0,2% в СЗАО до 3,9% в СВАО…» Ссылка на статью
Комитет государственного строительного надзора города Москвы: Специалисты Стройкомплекса проверили качество укладки
дорожного полотна на трёх магистралях Москвы
«Специалисты столичного Стройкомплекса уделяют особое внимание качеству работ на строящихся дорожных объектах города. Проверки с
привлечением экспертов дорожной лаборатории ГБУ "ЦЭИИС" проходят в ежедневном режиме… Лаборатория дорожного строительства
отбирала для испытаний асфальтобетонные вырубки и с участков реконструкции Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца.
Испытания показали соответствие фактической толщины нижнего слоя асфальтобетонного дорожного покрытия требованиям проекта.
Водонасыщение в переформованных образцах, зерновой состав нижнего слоя дорожного покрытия на проверенных участках реконструкции
Щелковского шоссе также соответствует требованиям ГОСТ». Ссылка на статью
ЖКХ
«Московские новости»: 50 оттенков сиреневого
«Анна Андреева работала ландшафтным архитектором в Объединенной дирекции «Мосгорпарк» - агентстве при столичном департаменте
культуры. Теперь предпочитает делать городские проекты самостоятельно. Анна рассказала, почему она отказалась работать со столичными
озеленителями, и поделилась секретами, как стильно и недорого озеленить городской парк, набережную, кафе или балкон…
- Я согласна с Павлом Лобковым, который сделал репортаж на телеканале «Дождь». Очевидно же, что это просто выгодно. К примеру,
посадили тюльпаны, которые цветут один раз. Они отцвели — их выкопали. На их место посадили, к примеру, анютины глазки. Потом их
выкопали — посадили бегонию. Стоимость метра квадратного такой клумбы как минимум 5 тысяч рублей. И так каждое лето. Правда, сейчас
стали сажать больше многолетников, но сам дизайн таких клумб очень странный — они выглядят как клумбы из однолетников. Помню,
ходили в Мосзеленхоз. Сотрудники говорят: «В каждой клумбе должно быть 50 процентов многолетников и 50 процентов однолетников».
Спрашиваем: «Почему?». Они в ответ: «Не знаем, но так у нас положено». Хотя никаких подобных нормативов нет…руководителям все равно
– их не переубедить. Хоть убейся. Они закупят и посадят то, что некрасиво, но очень дорого. И заставить их ухаживать за растениями будет
невозможно… Когда говорят про озеленение города, чаще всего обсуждают деревья, кустарники, цветы. Про траву вообще никто ничего не
говорит. Трава нужна городу, чтобы грязи не было. Но она должна расти свободно. Сейчас в Facebook появилась группа людей, которыми я
восхищаюсь. Они борются за то, чтобы траву в Москве не стригли коротко. Дело в том, что даже в правилах прописано, что этого делать
нельзя. Трава после такой стрижки долго восстанавливается, мы ведь не в Англии живем. Триммерами траву попросту убивают. А люди из
группы FB пишут письма в управы, пишут мэру Собянину. Это вызывает у меня глубокое уважение перед такими гражданскими
активистами… У нас были кашпо, которые парк «Сокольники» закупил для цветов. Пластиковые, итальянские, очень качественные — по 8
тыс. руб. Мы сделали еще такие же сами — но деревянные и большего размера. Посадили в них одинаковый набор растений: лиственницу,
спирею, лапчатку, очитки, можжевельник, траву. Все это поставили на Крымскую набережную, когда по ней еще машины ездили…
Оказалось, что это в общем-то никому не нужно. Мы планировали эти растения посадить на Фрунзенской набережной, но там поставили
меньше кашпо, чем по проекту. Чтобы это не было так, как на Тверской. Там сажают не приспособленные к нашей зиме деревья как
однолетние... Я хотела разработать стандарты для городских цветников — пять типовых клумб…» Ссылка на статью
«Теленеделя»: Самые необычные памятники Москвы
«…Еще один любимый жителями столицы необычный памятник располагается в Сокольниках, на улице Гастелло, во дворе домов № 6 и № 8.
"Бобруйский дворик" подарили москвичам жители Бобруйска в 2007 году в честь 620-летия своего города - скверик с детской площадкой и
статуей культового бобруйского животного. На лавочке сидит бобр в костюме и галстуке-бабочке. Несмотря на то что сделан из дерева,
выглядит он как медный, поэтому несколько раз скульптуру воровали. Брат-близнец московского памятника находится в Бобруйске…»
Ссылка на статью
«Архиновости»: Конкурс на благоустройство Измайловского парка
«С начала июля 2013 года в Москве стартовал уникальный конкурс АРТ-ПЕРЕСТРОЙКА, объединяющий дизайнеров и архитекторов и
проводящийся при поддержке Международной Школы Дизайна, Высшей школы средового дизайна МАРХИ и Московского союза
архитекторов. Молодые и талантливые архитекторы и дизайнеры приглашаются к участию в разработке дизайн-проекта по благоустройству
территории одного из московских парков. Основное условие - предложенный к участию дизайн-проект должен отражать настроение парка,
органично вписываться в ландшафт территории, вносить свежие мысли и решения… Главной задачей является решение социально-значимых
проблем Москвы, таких как низкий уровень комфорта и доступности санитарно-гигиенических объектов на парковых территориях. По мнению
Анатолия Бояркова, директора Измайловского парка: «Сегодня прослеживается тенденция возрождения московской семейной традиции
посещать парки. По своей сути парк - это уникальное сочетание природы и доступных инфраструктурных объектов. И в данном контексте
наш Конкурс - это прекрасная площадка для диалога между молодыми дизайнерами и архитекторами, профессиональным сообществом и
парком». Конкурс призван развивать современное городское искусство на территории Москвы, а также стимулировать профессиональный
рост начинающих и талантливых архитекторов и дизайнеров. Проект-победитель будет реализован в Измайловском парке в течение 2014 2015 гг… Крайний срок подачи заявок - 15 Октября 2013 г.» Ссылка на статью
Социальная политика

«Вести ФМ»: Мигранты готовы приобщаться к культуре за деньги
«В московских парках открывают кинотеатры для гастарбайтеров. Надо ли тратить время, силы и средства на попытку ассимилировать
мигрантов? Солдат, из-за сигареты которого взорвались тонны снарядов под Оренбургом, заплатит 30 тысяч рублей. Надо ли строго и жёстко
тюрьмой наказывать за халатность такого рода? Ведь умысла поджечь не было… Сеть "Москино" (как мы узнали из Интернета, это
государственное бюджетное культурное учреждение, то есть живет оно за счет денег налогоплательщиков, насколько я понимаю), хочет
предложить Департаменту культуры города Москвы провести бесплатные киносеансы для приезжих… обучающие фильмы об истории и
культуре Москвы… еще будут советские фильмы показывать… Список кинолент, которые будут показывать, включает семь тысяч, то есть
показывать могут долго… собираются привлекать к этому несколько кинотеатров, несколько площадок: в парке Горького, в "Сокольниках", в
Филях, в саду "Эрмитаж", в кинотеатре "Пионер", в частности…» Ссылка на статью
«Москва 24»: «Сокольники» как одно из наиболее значимых мест отдыха
«В XVI-XVII веках там, где сегодня располагается парк "Сокольники", был дремучий лес, в котором проходили царские и великокняжеские
соколиные охоты. Сам парк - один из самых старых в Москве, он образован в 1878 году. За свою историю парк несколько раз переживал
эпоху расцвета и периоды полного запустения. Последний закончился два года назад, когда по решению столичных властей в "Сокольниках"
началась масштабная реконструкция. К 2016 году парк "Сокольники" должен стать одним из наиболее значимых мест отдыха подобного
формата в Европе». Ссылка на статью
imedia.ru: Фотовыставка «National Geographic Россия»
«13 июля на главной аллее парка культуры и отдыха «Сокольники» открылась выставка журнала «National Geographic Россия» «Красота
России в каждом кадре». На выставке представлены фотографии шеф-фотографа «National Geographic Россия» Андрея Каменева, которые
познакомят посетителей с удивительным миром заповедных уголков России: Астраханского биосферного заповедника, острова Виктория в
Баренцевом море, Земли Франца-Иосифа, острова Ушакова в Карском море и других не менее удивительных и живописных мест.
Величественные пейзажи, снимки птиц и животных – все это вы увидите на фотовыставке «National Geographic Россия». Насладитесь
величественной красотой и богатством природы России. Выставка продлится до 19 июля». Ссылка на статью
«Спорт сегодня»: В «Сокольниках» откроется шахматный клуб
«27 июля состоится торжественное открытие шахматного клуба в парке «Сокольники», при участии вр.и.о. Мэра Москвы С. Собянина. В
программе сеанс одновременной игры 12-го чемпиона мира А.Карпова на 20 досках, и блицтурниры с призами. Отборочный турнир,
победители которого получат право сыграть в сеансе, запланирован на 21 июля. Парк «Сокольники» традиционно является главным
шахматным парком столицы. Более 50 лет, начиная с конца 2-ой мировой войны, именно здесь проводились знаменитые чемпионаты Москвы
по блицу на призы газеты «Вечерняя Москва», собиравшие сильнейших блицоров СССР и огромное количество болельщиков». Ссылка на
статью
«Москва-Онлайн»: «Весёлые старты» на Измайловском бульваре
«11 июля на спортивной площадке, расположенной по адресу: Измайловский б-р, д. 67, корп. 1, прошли «Весёлые старты» среди детей и
подростков муниципального округа Восточное Измайлово. Организатор соревнований - НП «ЦРР "УМКА"»…Соревнования шли в два этапа:
для малышей и для ребят постарше. Хозяйственная детвора собирала и вешала прищепки, бегала с шарами в ложках, расставляла тарелки в
сушилки для посуды, гоняла швабрами мячи и много чего ещё. Радости детей не было предела! Следующие «Весёлые старты» состоятся 17
июля на той же спортивной площадке. Принять участие может любой желающий». Ссылка на статью
Экономика
«Москва-Онлайн»: 4 работника почты из ВАО получили высокое звание «Мастер связи»
«12 июля в канун Дня российской почты в столице прошло торжественное награждение лучших работников московской почты. В числе
наград - одна из высших ведомственных наград «Мастер связи», а также памятные медали к 20-летию Социального партнёрства от Горкома
профсоюза работников связи Москвы. Звание «Мастер связи» в Восточном округе получили:
-заместитель начальника ОПС № 143 Московского межрайонного почтамта № 1 Валентина Дмитриевна Салова; заместитель начальника ОПС
№ 141 Московского межрайонного почтамта № 1 Мария Егоровна Митькина; начальник ОПС № 679 Московского межрайонного почтамта № 1
Нина Филипповна Тимохина; начальник ОПС № 589 Московского межрайонного почтамта № 1 Наталья Викторовна Попова. После
награждения состоялся праздничный вечер, на котором перед почтовиками выступили артисты разных жанров…» Ссылка на статью
Происшествия
Banki.ru: Москве мошенник предоставил поддельный паспорт при получении кредита на 0,5 млн рублей
«При попытке взять в кредит 550 тыс. рублей по поддельному паспорту столичные полицейские задержали ранее судимого за аналогичные
преступления безработного… У сотрудников банка возникли сомнения в подлинности документов одного из клиентов, позднее эти опасения
подтвердились. Злоумышленник был задержан в помещении кредитной организации. Возбуждено уголовное дело по статье
«Мошенничество», в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде». Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: Двое ростовчан украли в Москве более 30 камер видеонаблюдения
«В Москве задержаны два жителя Ростовской области, подозреваемые в кражах камер видеонаблюдения на востоке города… 9 июля
сотрудники ОМВД России по району Метрогородок на месте преступления задержали двух подозреваемых в кражах камер
видеонаблюдения из подъездов жилых домов. «С конца июня от представителя организации, занимающейся установкой видеокамер, в
полицию поступило несколько заявлений о кражах ранее установленных аппаратов»… В ходе оперативно-розыскных мероприятий
полицейскими были установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались работающие в указанной организации 19-летний и 24-летний
приезжие из Ростовской области. Выяснилось, что после установки камер на предназначенные места они возвращались на данные объекты и
срезали их, а затем продавали. «За указанный период времени злоумышленники похитили 31 камеру видеонаблюдения, которые были
установлены в подъездах жилых домов на Открытом шоссе»… В настоящее время выявлено десять эпизодов их преступной деятельности. В
отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража), избрана мера пресечения - подписка о невыезде». Ссылка

на статью
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