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Градостроительная политика
Rway.ru: Мониторинг рынка жилья Москвы с 29 июля по 11 августа 2013
«Согласно результатам мониторинга рынка жилья Агентства RWAY с 29 июля по 11 августа 2013 года средневзвешенные цены предложения
на вторичном рынке московского жилья, рассчитанные по всем классам в долларах, упали на 0,8%. В сегменте элитного жилья коэффициент
изменения цен составил -1,0%, а панельное жилье подешевело на 0,7%. Стоимость монолитно-кирпичного жилья за указанный период упала
во всех без исключения столичных округах. Максимальное понижение цен зафиксировано в ЮЗАО (-2,8%), а минимальное – в ВАО (-0,2%). В
Центральном округе коэффициент изменения цен составил -1,6%. Похожая ситуация наблюдается и в эконом-классе. Максимальное
снижение цен зафиксировано в Восточном округе(-1,2%), а минимальное – на северо-востоке Москвы (-0,3%). В ЮВАО и ЮАО жилье
подешевело на 0,5%, а в ЮЗАО и ЗАО – на 0,8%...» Ссылка на статью
ЦАОинформ: В 2014 году столичные власти начнут реконструкцию ветхих кварталов
«Московские власти возвращаются к реновации ветхих кварталов… Первый контракт может быть заключен по Северному Тушину, на
подходе - еще четыре проекта почти на 1 млн кв. м. Но чтобы заключить их, сначала надо поменять закон…Земельные аукционы на развитие
застроенных территорий с ветхим жильем можно проводить только при наличии правил землепользования и застройки, которые в Москве еще
не приняты. Поэтому Москомстройинвест разрабатывает сейчас поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые предоставят Мэрии
право до 31 декабря 2014г. принимать решение о развитии застроенных территорий на основе проектов планировки… Московское
Правительство готовится разыграть в 2014 г. четыре проекта комплексной реконструкции. Это будут дома несносимых серий. В квартале 80 в
Северном Измайлове вместо 139 300 кв. м построят 336 000 кв. м…» Ссылка на статью
«РЖД – Партнёр»: Внимание электричкам
«Президент призвал сосредоточиться на развитии пригородного сообщения… "Реконструкция МКЖД позволит выбирать удобный маршрут
проезда жителям районов Метрогородок, Соколиная гора и Перово", - сказал Сергей Собянин…»Ссылка на статью

ЖКХ
«Восточный округ»: В ВАО ремонтируют спортплощадки, строят детские городки, разбивают скверы с учетом просьб жителей
«Последние несколько лет программы благоустройства в районах составляются с учётом пожеланий москвичей... Сейчас можно оперативно
проинформировать о своих предложениях по благоустройству – позвонив на горячую линию главы управы. Вот как это происходила в
нескольких районах округа.
- С просьбой благоустроить дворовую территорию, - говорит начальник отдела инженерной службы района Ивановское Виктория Егорова, жители обращались ещё в прошлом году. Но к тому времени программа на год была уже свёрстана. И всё же мы здесь установили в сентябре
игровой комплекс. В этом году благоустройство двора было продолжено. На детской площадке установили МАФы, а в зоне отдыха скамейки с урнами. Тут же нашлось место и спортивным тренажёрам. Все площадки с резиновым покрытием. Самовольно установленные
гаражи демонтированы. На их месте сделан парковочный карман на 5 машиномест. Также в этом году были благоустроены дворы по таким
адресам: пр. Свободный, 11, корп. 3, 4, Шоссе Энтузиастов, 100, корп.5, 6, 7, ул. Саянская, 15, корп. 3. Сейчас идут работы на Свободном пр.,
11, корп. 2. В управе Косино-Ухтомское сообщили, что по просьбам жителей привели в порядок детскую площадку у дома 11 по
Лухмановской. Там установили игровой комплекс, уложили специальное противоударное покрытие, провели озеленительные работы. На
Святоозерской, 2 получилась не совсем обычная детская площадка на ней «поселились» Чебурашка, Крокодил Гена, другие забавные
мультперсонажи. На Лухмановской, 29-33 на месте пустыря появился Народный парк, в 4-м микоррайоне Кожухово сделан пешеходный
бульвар». Ссылка на статью
«Известия»: Открытые выходы из метро спрячут под крышу
«До конца августа над открытыми выходами из метро будут установлены сводчатые конструкции из металла и поликарбоната, которые
защитят пассажиров от осадков… Первые навесы появятся на станциях «Новогиреево», «Калужская», «Перово» и «Сходненская». Эксперты
сочли идею полезной, но уместной только для станций, находящихся не в историческом центре Москвы… На наземных вестибюлях до конца
августа планируется разместить 30 информационных табло. Конструкции, на которых будет отображаться температура воздуха, время и
дата, уже установлены на станции «Баррикадная». В дальнейшем они появятся на станциях «Владыкино», «Петровско-Разумовская»,
«Речной вокзал», «Водный стадион», «Планерная», «Тушинская», «Молодежная», «Улица 1905 года», «Октябрьская», «Шаболовская»,
«Ленинский проспект», «Спортивная», «Чертановская», «Каширская», «Кожуховская», «Печатники», «Черкизовская», «Рижская»,
«Алексеевская» и «Медведково», уточнили в пресс-службе департамента транспорта….летом прозрачные навесы «могут превратить переход
в сауну», но этого можно избежать, если предусмотреть боковые просветы в конструкции. Эксперт добавил, что красивый дизайн навесов
может превратить «безликие» станции метро в одну из визитных карточек подземки…» Ссылка на статью
РИА «ОРЕАНДА»: Измайловский парк будет увеличен на 30 гектаров
«Столичные власти увеличат Измайловский парк на 30 гектаров. В ноябре в его состав войдут парки "Гольяново", "Семёновский" и
"Сиреневый сад". Сейчас продолжаются работы по благоустройству территории. Реализация масштабной программы развития столичных
парков идёт уже третий год. Сейчас близятся к завершению работы на территории парка "Измайловский": там появились кинотеатры, детские
центры, скейт-площадки и велодорожка длиной в пять километров… "Благоустройство третьего по величине московского парка
"Измайловский" практически завершено, - заявил исполняющий обязанности руководителя столичного Департамента культуры Сергей
Капков. - Созданы все условия для отдыха в общественном пространстве - настольный теннис, зона у воды, танцевальные площадки, детские
аттракционы". Впереди - ремонт старых построек и благоустройство лесной территории. Будут восстановлены шахматный и выставочный
павильоны, приведена в порядок лиственная аллея, а также откроется многофункциональный досуговый комплекс для маленьких

посетителей». Ссылка на статью
«Тверская 13»: Претензий к качеству капремонта стало меньше
«И.о. руководителя Государственной жилищной инспекции города Москвы Олег Кичиков встретился с жителями Восточного
административного округа. Речь шла о системе контроля за содержанием жилищного фонда. Открыл встречу и.о. префекта ВАО Всеволод
Тимофеев… В Восточном административном округе в 2010 году управляющие компании за выявленные нарушения были оштрафованы на
сумму чуть более трех миллионов рублей, в 2012 году сумма штрафов достигла 25 миллионов. За шесть месяцев текущего года штрафные
санкции уже составили 17 миллионов рублей.- Это связано с тем, что сегодня количество нарушений, допускаемых управляющими
компаниями, требует незамедлительной реакции с нашей стороны. Система, существовавшая раньше, когда штрафные санкции доходили
через многочисленные предписания, себя не оправдала, а количество нарушений не уменьшалось. Поэтому было принято решение, что мы
максимально наказываем за те или иные нарушения, которые выявляются в ходе проверок, - сказал Олег Кичиков. Он подчеркнул, что
благодаря такой системе только в Восточном административном округе за два года удалось снизить количество нарушений на 23 процента.
Это при том, что ВАО отличается старым жилищным фондом. Примерно 2/3 жилищного фонда округа было введено в эксплуатацию до 1970
года. Встречаются дома, которые возведены в 19-м веке. Один из старых домов в Измайлове ввели в эксплуатацию больше века назад, а в
районе Преображенское сохранился дом, который был построен в 1861 году…Было отмечено, что уменьшился объем претензий к качеству
капитального ремонта. В 2012 году Мосжилинспекцией были разработаны единые требования к приемке работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов. Основное отличие - участие жителей в контроле при производстве работ, широкая информированность населения о
проводимой работе. Были усилены меры контроля по проверке объектов инспекторами…Еще одна комплексная задача, которую смогла
решить Мосжилинспекция, - это ликвидация незаконных ТСЖ. В 2012 - 2013 гг. было ликвидировано или находятся в стадии ликвидации 3557
липовых ТСЖ. Остаются только те товарищества, которые ведут реальную работу в интересах жителей города».
«РГ.РУ» – анонс: Органы местного самоуправления Москвы заработали миллиард рублей
«Сегодня на заседании правительства Москвы принято решение о распределении дополнительных бюджетных ассигнований тем районам
города, из которых эти средства поступили… В конце прошлого года правительством Москвы был создан специальный механизм, призванный
обеспечить прямую материальную заинтересованность муниципальных депутатов в наведении порядка на своей территории. С этой целью
было решено все средства, которые поступают в бюджет города из данного района за счет штрафов от недобросовестных исполнителей
контрактов, налогов на доходы физических лиц от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, выдачи патентов и собранные на платных
парковках деньги, отдавать в те районы, откуда они поступили. Происходит это двумя траншами: первый был в марте по итогам работы в
2012-м году, когда на места вернулось 1,1 млрд рублей, а второй - по итогам первого полугодия 2013 года - в размере еще 1 млрд рублей…
Правда, работают районы по-разному, по-разному и зарабатывают. Взысканиями с исполнителей контрактов активнее всего занимаются в
Южном, Юго-Восточном и Восточном округах, а слабее всего - в Северо-Восточном и Северо-Западном округах. Активнее всего с незаконной
арендой жилья разбираются в ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО. Хуже - в СЗАО, ЗАО. Больше всего денег от платных парковок получают в ЦАО, ЮАО
и ЮВАО… 822 млн рублнй из 1,1 млрд потрачены на благоустройство и капремонт многоквартирных домов. Это и есть две основные статьи,
по которым средства дополнительного стимулирования могут расходоваться. Причем, 10 процентов этих денег должны быть обязательно
потрачены по согласованию с жителями района…» Ссылка на статью

Социальная политика
«Молодая Гвардия»: В Восточном округе состоялся спортивный праздник – День физкультурника
«Активисты местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» решили его провести как День здоровья в окружной молодежной
организации. Мероприятие было организовано совместно с местным отделением Партии «Единая Россия» района Северное Измайлово и
муниципалитетом района. Вместе с активистами местной районной организации Партии «Единая Россия» молодогвардейцы провели
футбольный турнир среди молодежных команд. К турниру проявили интерес многие дворовые команды района… Турнир состоялся на
спортивной площадке по адресу: ул. 15-я Парковая, д. 42, корп. 6, которая была построена в рамках проекта Партии «Единая Россия» «Спорт
шаговой доступности», в реализации которого активное участие принимали, в частности, и молодогвардейцы Восточного округа. Во втором
отборочном матче приняла участие футбольная команда окружного отделения «Молодой Гвардии Единой России» ВАО, сразившаяся на поле
с командой жителей 80-й квартала района Северное Измайлово. Соревнования на некоторое время прервал проливной дождь. Но после его
окончания спортивные состязания ярко продолжились. Всем победителям и участникам соревнований были вручены памятные подарки».
Ссылка на статью
«Восточный округ»: И толстенький и тоненький могут стать хорошими легкоатлетами
«Лёгкая атлетика – один из самых популярных и доступных видов спорта. О том стоит ли отдавать ребёнка в секцию лёгкой атлетике? В
каком возрасте это лучше сделать? А также о многом другом рассказывает Владимир Юрьевич Малков – известный тренер, заместитель
директора по спортивной работе Центра спортивной подготовки «Луч… Девиз большинства спортивных секций - «чем раньше, тем лучше» –
совсем не подходит для лёгкой атлетики. Так что если вы опоздали отдать ребенка на фигурное катание, плавание, футбол или спортивную
гимнастику, то можно успеть в секцию лёгкой атлетики. История знает много примеров, когда великими легкоатлетами становились те, кто
начинал заниматься нашим видом спорта в 15-16 лет, а то и позже. …Лёгкая атлетика – один из самых недорогих в плане материальных
затрат видов спорта для детей. Здесь родителям не потребуется оплачивать всевозможные спортивные принадлежности. Начинающим
легкоатлетам вовсе не нужна какая-то специальная, дорогостоящая форма и обувь. Расходы на эту форму не большая нагрузкой для
родителей. К тому же некоторые секции обеспечивают своих подопечных формой совершенно бесплатно...Во время тренировок, особенно на
начальном этапе у ребёнка задействованы все группы мышц. Регулярные тренировки позволяют укрепить организм, делают его более
выносливым и сильным. Секции лёгкой атлетики в ВАО Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №1 Москва,
Измайловский бул., 75, корп. 17, (495) 465-3335, 461-4232,461-4241. Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №3,
Москва, ул. Ткацкая, 27, (495) 369-75-78, 369-4444. Олимпийский центр им. Братьев Знаменских, Москва, ул. Стромынка, д. 4, (499) 268-00-65,
+7 (495) 268-3380, 268-3381. Спортивный клуб «Луч», Москва, ул. 1-я Владимирская, ул., 10б, (495) 672-9794. Спортивный комплекс «Трудовые
резервы», Москва, ул. 11-я Парковая, 49, (495) 463-1597, (495) 463-5466. Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике, Москва,
ул. Малая Семеновская, 9, стр. 3, (495) 363-3250». Ссылка на статью
«Большой город»: В четырёх зонах отдыха Москвы лучше не купаться
«Роспотребнадзор запретил купаться в четрех московских зонах отдыха… Купаться запрещено в озере Белом (ВАО), зоне отдыха

«Тропарево» (ЮЗАО), на пляже «Левобережный» и пляжном комплексе «Бич-клаб» (САО). Только шесть зон отдыха в столице признали
пригодными для купания: «Мещерское», «Серебряный Бор-2», «Серебряный Бор-3», Школьное озеро, Черное озеро и Большой городской пруд
в Зеленограде». Ссылка на статью
«Грани.Ру»: Онищенко: В палатках мигрантам лучше, чем на рынках
«Палаточный лагерь для мигрантов в Гольянове не представляет эпидемиологической угрозы… "Это сложно назвать условиями отеля, но там
есть вода, постель, питание, - рассказал Онищенко. - Там дежурят медработники, которые в любой момент могут оказать помощь". По его
словам, представители Роспотребнадзора были в лагере в Гольянове и выявили там множественные нарушения, однако сочли, что уровень
обеспечения обитателей лагеря "на порядок выше", чем в местах, где мигранты жили нелегально… чиновник назвал палаточные лагеря для
Москвы нонсенсом. Он заверил, что иностранцев никто в палатках до зимы держать не будет…» Ссылка на статью
NEWS.BCM.ru: От выхлопных газов автомобилей ежегодно умирают тысячи россиян!
«"Хочешь жить? Научись не дышать!" Выхлопные газы автомобилей, окутывая города плотной дымкой, ежегодно сводят в могилу тысячи
россиян. Только в Москве их число доходит до 3-3,5 тыс в год! Статистика страшная и, увы, растущая... Влияние выхлопов в небольших
городах сглаживает, в первую очередь, обилие деревьев. В Москве же зеленых насаждений не так много. В виду этого наиболее чистыми
районами столицы являются те, что прилегают к еще не вырубленным паркам и природным заповедникам. Так, например, районы у "Лосиного
острова", Битцевского и Измаиловского парков, а также находящиеся за кольцевой автодорогой районы Новокосино, Косино, Жулебино
считаются самыми экологически чистыми. А вот самыми грязными признаны Марьино, Братеево, Люблино и районы внутри Садового кольца».
Ссылка на статью
Asia-Plus: Представители Красного Креста передали средства гигиены для мигрантов в Гольяново
«Глава регионального представительства Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России
(МФОККиКП) Д. Мухамадиев и директор международного департамента Российского Красного Креста С. Кобец 12 августа посетили центр
временного размещения нелегальных мигрантов в Гольяново г. Москвы с целью обсуждения возможного взаимодействия с администрацией
центра в вопросах медико-социальной поддержки мигрантов, профилактики распространения инфекционных заболеваний среди них,
оказания информационной поддержки мигрантам в вопросах обеспечения семейных связей и других вопросов, связанных с текущей
деятельностью Центра… были переданы средства личной гигиены: мыло (400 шт.), антисептический гель для рук (220 шт.), туалетную бумагу
(400 шт.)… Дальнейшая работа по оказанию помощи нуждающимся мигрантам центра временного размещения в Гольяново будет продолжена
в тесном взаимодействии с ответственными органами государственной власти и посольствами государств исхода мигрантов, находящихся в
данном центре…» Ссылка на статью
«Учительская газета»: С молодыми разговор складывается успешно
«И.о. Мэра Москвы Сергей Собянин регулярно встречается с представителями молодежных организаций. Одна из таких встреч состоялась в
День молодежи… Виктор МУРАЙ, председатель Молодежного совета ВАО:
- Сегодня система молодежных советов у нас в городе полностью не выстроена по территориальному принципу - район, округ, город. Нам
необходимо охватить сегодня еще множество различных молодежных организаций, усилить работу с вузами, с молодежными субкультурами,
обратить внимание на фанатское движение, этнические группы, активизировать работу в информационном поле. Мы это знаем, понимаем и
работаем в этом направлении. Но сегодня мы предлагаем запустить процесс структуризации молодежных советов на территории Москвы,
чтобы в каждом округе, в каждом районе появился молодежный совет. У нас в Восточном округе есть очень хороший опыт по созданию
молодежного совета, уже 8 лет существует. Основной принцип - чтобы инициатива шла снизу, когда молодежь, проведя конференцию,
открытые выборы, сама выбирает своего лидера. В масштабах Москвы это позволит координировать деятельность молодежных советов, мы
предлагаем выпустить распоряжение мэра о поддержке деятельности молодежных советов, то есть нормативно-правовой документ, который
будет регулировать и систематизировать нашу работу, чтобы вся молодежь в городе была объединена некой системой. Тогда мы в полной
мере сможем выполнять свое предназначение, молодежный совет будет проводником молодежной политики в городе, инициативы ребят
найдут поддержу в районах. Сергей СОБЯНИН:
- Есть опасность, что создание молодежных советов превратится в бюрократическую процедуру, что главы управ сделают свои советы,
удобные для них, и непонятно, чем он там будет заниматься, например нахваливать главу управы с утра до вечера. Надо прописать
примерную процедуру создания совета, чтобы можно было ориентироваться на нее, потому что может быть беспредельная степень
извращения, что называется, эффект исполнителя. Распоряжение, в котором будет заложено поручение оказать молодежным советам
содействие и обеспечить помещениями, площадками, мы, конечно, сделаем. Я полностью поддерживаю идею молодежных советов, потому
что нельзя замыкаться на моем уровне, тем более что есть огромное количество работы и возможностей, огромное количество вопросов,
которые необходимо решать и на уровне округа, и на уровне района, местного самоуправления». Ссылка на статью
ДД Москвы: Из прошлого в будущее
«В Косинском Морском Клубе провели творческий вечер авторской песни «Из прошлого в будущее». Молодежный исторический клуб «Ветер
истории» выступил организатором данного мероприятия. В рамках творческого вечера прозвучали песни таких известных исполнителей, как
Владимир Высоцкий, Булат Окуджава. Их песни отражают реалию прошлого, ведь авторская песня – это голос народа. Специальный гость,
член поэтического сообщества «Голос Арбата» Артур Макаров исполнил свои песни и стихи. Также выступали начинающие музыканты из
молодежи района Косино-Ухтомский… Основная задача таких мероприятий это вовлечь и приобщить молодежь к творчеству и искусству.
Будем рады видеть гостей у нас в Клубе». Ссылка на статью

Экономика
«Российская газета»: Магнит для триллионов
«В идеальной ситуации риски распределяются между сторонами таким образом, чтобы обеспечить инвестиционную привлекательность
проекта и его долгосрочную финансовую устойчивость… Сейчас в Москве особое внимание уделяется строительству общественного
транспорта, и прежде всего метрополитена - в рамках принятой девятилетней программы должно быть построено 150 км линий метро, не
говоря уже о новых железных дорогах, трамвайном движении и новых развязках. Это огромные инвестиции, исчисляемые сотнями
миллиардов рублей - объем адресной инвестпрограммы на 2013-2015 гг. составляет 1,47 трлн, из которых около 70% будет потрачено на

транспортную составляющую. В этой ситуации правительство Москвы и мы в том числе активно работаем над внедрением механизмов ГЧП,
позволяющих уменьшать пиковые нагрузки на городской бюджет… Обобщая, частный инвестор, например, производитель подвижного
состава, берет на себя все расходы по реализации проекта, а город начинает оплачивать проект только после сдачи его в эксплуатацию и
далее делает регулярные платежи до окончания жизненного цикла - для вагонов это составляет 30 лет. Разумеется, это непростой проект,
есть очень много юридических и технических сложностей, но мы над этим успешно работаем. Сейчас планируем реализовать пилотный проект
с метродепо "Новогиреево" по техобслуживанию 248 вагонов новой серии…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Жители Вешняков попросили вр.и.о. Мэра Сергея Собянина вернуть ярмарку выходного дня
«Вр.и.о. Мэра осмотрел здание ЦСО «Вешняки» после капитального ремонта и проверил благоустройство территории. Здесь в этот году
построена летняя открытая эстрада, на которой проходят концерты. К Сергею Собянину обратилась многодетная мать Л. Давыдова. Она
попросила вр.и.о. Мэра рассмотреть вопрос о выделении одного бесплатного места на платных парковках в столице для многодетных семей.
Сергей Собянин женщину на заседание Правительства столицы, на котором будет рассмотрен данный вопрос. Сергей Собянин пообщался с
жителями района Вешняки. Одна из москвичек пожаловалась на управляющую компанию, которая завышает тарифы на обслуживание. Врио
Москвы отметил, что по данному вопросу ведётся активная работа. Местные жители попросили врио мэра установить дополнительные
детские площадки, оборудовать киоски для продажи прессы и открыть ярмарку выходного дня, которая не работает уже несколько
месяцев». Ссылка на статью

Происшествия
«Интерфакс»: Полицейский ограблен на востоке Москвы
«На востоке Москвы, на улице Первомайская, во дворе дома N135 в понедельник вечером совершено разбойное нападение на дознавателя
отдела МВД по району Беговой, лейтенанта юстиции... полицейский возвращался с работы домой. Он не был вооружен. Во дворе к нему
подошли три человека, по внешнему виду, выходцы с Кавказа. Угрожая ножом, они отобрали у полицейского сумку, в которой находилось
служебное удостоверение, а также незначительная сумма денег… После того как нападавшие скрылись, полицейский обратился за помощью
к своим коллегам в ОМВД по району Восточное Измайлово. Преступники объявлены розыск». Ссылка на статью

Социальные сети
13 августа 2013 года
Измайловский парк
https://www.facebook.com/IzmailovskyPark
Измайловский парк стал самым «дешёвым» парком столицы.
«Самые низкие цены на аттракционы - в Измайловском парке. Таковы данные исследования, которое проведено в рамках проекта
"Социальный навигатор". Ожидается, что в ближайшем будущем власти могут ввести единый тариф на аттракционы в московских парках. В
настоящее время администрация каждого парка определяет ценовую политику самостоятельно. "Бюджет Измайловского парка составляет
450 миллионов рублей, это на ремонт, программу развития. А содержание обходится в 100 миллионов рублей ежегодно. Пока рано говорить
об окупаемости этих расходов", - сообщил директор Измайловского парка Анатолий Боярков…"Я считаю, нам удалось совместить
направления – можно просто посидеть в тишине и отдохнуть. Мы создали чисто семейный парк, где каждый может найти себе занятие по
душе. Показатель успешности парка – рядом нет жилых зон и люди приезжают специально погулять издалека", - сказал Боярков…
Измайловский парк занял третье место в рамках проекта "Социальный навигатор". В основе рейтинга лежит опрос посетителей парков,
которым предлагают оценить удобство мест досуга по пятибалльной шкале. Кроме того, посетители оценивают и различные критерии, такие,
как доступность парка для людей с ограниченными возможностями, обеспеченность детскими площадками и так далее».
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