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Градостроительная политика
«Москва 24»: За один день Москва реализовала инвесторам 9 земельных участков
«За один день Москва реализовала 9 земельных участков, находящихся в собственности города, общей площадью более 49 тысяч кв. метров,
информирует пресс-служба столичного департамента городского имущества. "По результатам торгов фиксированную годовую арендную
плату получили 4 инвестора в ЮАО, ВАО, ЮВАО и СЗАО, и в ближайшее время в округах начнется строительство социально-значимых
объектов", - говорится в сообщении. В частности, на улице Медынская, вл. 6, корп. 1 и улице Суздальская, вл. 7 появятся физкультурнооздоровительные комплексы. На улице Таллинской, вл. 15 появится детский сад на 220 мест, а на шоссе Энтузиастов, вл. 5 построят
многоэтажную подземную парковку. На улице Братеевская, вл. 18, корп. 1 (напротив) разместят торгово-бытовые объекты и кафе.
Складские предприятия разместятся по адресам: коммунальная зона "Гавриково", улица Поляны, напротив вл. 42 и улица Рябиновая, вл. 38.
В Восточной коммунальной зоне, пр. №5500 появится газоавтозаправочная станция, а на улице Тучковская построят учреждения бытового
обслуживания, добавили в ведомстве». Ссылка на статью
Move.su: Самая дешёвая и дорогая недвижимость
«Так уж сложилось, что практически от каждого москвича можно услышать, что за рубежом жилье намного дешевле, чем в Москве…
Стоимость самой дешевой квартиры, выставленной на продажу в Москве в пределах МКАД, в сентябре составила 3,4 млн рублей. Это
однокомнатная квартира общей площадью 20 кв. м (кухня – 4 кв. м) на 1 м этаже 5-этажного кирпичного дома на ул. Мартеновская (ВАО), говорит Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра корпорации «ИНКОМ». - Самая низкая стоимость «квадрата» на вторичном
рынке квартир в районе ЮВАО – 153,5 тыс. рублей»…» Ссылка на статью
«Москва 24»: На Малом кольце МЖД появятся 25 пересадочных узлов
«…ТПУ будут открыты на 25 станциях МЖД, в частности, они появятся на платформе "Ростокино", у станций метро "Международная",
"Спортивная", "Черкизовская", "Нижегородская улица", "Партизанская", "Улица Подбельского", "Шоссе Энтузиастов", "Ботанический сад" и
"Владыкино", у путепровода через Волоколамское шоссе, у Ленинградского шоссе до улицы адмирала Макарова и на Михалковской улице.
Аналогичные объекты создадут на 8-й улице Соколиной горы, на Шарикоподшипниковой улице и на территории от Волгоградского проспекта
до Остаповского проезда…Ряд строящихся узлов призван соединить Малое кольцо МЖД со станциями метро, что позволит пассажирам
быстрее пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Другие транспортно-пересадочные узлы с перехватывающими парковками
облегчат жизнь тем, кто переходит с электричек на наземный транспорт…» Ссылка на статью

ЖКХ
«Комсомольская правда»: В Восточном округе заменят 260 лифтов в жилых домах
«Все работы планируется завершить в следующем году… В 2014 году в Восточном округе столицы заменят 260 лифтов в многоквартирных
домах… Работы запланированы в двенадцати районах - Богородское, Вешняки, Восточный, Измайлово, Восточное Измайлово, Северное
Измайлово, Косино-Ухтомский, Новогиреево, Новокосино, Перово, Соколиная гора и Сокольники. Больше всего новых лифтов появится в
районе Новокосино – 127. По данным префектуры ВАО Москвы, самые старые лифты в округе были установлены в 1976 году в доме 30 по
Измайловскому бульвару, а самые «молодые» - в 1987 году. Полный список адресов домов, в которых поставят современные подъемники, тут». Ссылка на статью
«Известия»: На торцах жилых домов разместят изображения полководцев
«Улицы, названные в честь великих людей, проиллюстрируют их портретами. О том, что город готов профинансировать размещение таких
арт-объектов на торцевых фасадах жилых зданий, заявил руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков на встрече с
жителями ВАО. Весной 2014 года в рамках проекта «Живая история» первые «живые лица» выдающихся государственных, военных,
культурных и спортивных деятелей появятся на домах в ЦАО, ЮАО и ВАО, рассказал «Известиям» автор проекта, глава АНО «Центр
поддержки молодежных инициатив» Петр Сафрошкин. Минимальная стоимость украшения одного фасада — 300 тыс. рублей... Член совета
Гильдии маркетологов Николас Коро уверен, что иллюстрации названий улиц не только повысят уровень знаний жителей столицы, но и
привлекут туристов...» Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: Городские новости
«…На востоке столицы в следующем году появятся три новые пешеходные зоны. Их обустроят в районах Гольяново, Ивановское и Перово…
Самая длинная пешеходная зона — 1,3 километра — откроется в Ивановском районе. Здесь обновят асфальт, приведут в порядок газоны,
установят тренажеры, игровые комплексы и сделают фонтан…»

Социальная политика
interfax.ru: Собянин уволил двух заместителей руководителя департамента жилищной политики
«Мэр столицы Сергей Собянин освободил Вадима Куликова от должности заместителя руководителя департамента жилищной политики и
жилищного фонда Москвы… "Решением градоначальника В. Куликов уволен с государственной гражданской службы по собственной
инициативе в связи с выходом на пенсию… Еще одним распоряжением московского Мэра Ирина Кузнецова назначена заместителем
префекта Восточного административного округа столицы, с ней заключен служебный контракт сроком на три года». Ссылка на статью

«Учительская газета»: Педагогический старт - 2013 оказался успешным
«Подведены итоги традиционного творческого конкурса «Педагогический старт», объявленного Московской городской организацией
Общероссийского профсоюза образования и «Учительской газетой-Москва». Его участники отвечали на вопрос «Легко ли быть молодым
педагогом?» и с этой трудной задачей справились вполне успешно. Оргкомитет получил 81 работу от молодых учителей, воспитателей,
логопедов, психологов и социальных педагогов из всех округов Москвы, кроме того, своих номинантов предложили Донецкая областная
организация Профсоюза работников образования и науки Украины и Минская городская организация Белорусского профсоюза работников
образования и науки. Больше всего работ поступило из СВАО и СЗАО. Победителем конкурса признан учитель истории и обществознания
школы №2005 (СЗАО) Георгий Одишвили. Лауреатами «Педагогического старта» стали:…Анастасия Коптева (ВАО), учитель истории школы с
углубленным изучением английского языка №1268; …Жюри присудило специальный приз учителю истории и обществознания школы №2031
(ВАО) Виталию Редькину». Ссылка на статью
«Учительская газета»: Детское сообщество - от игры к обучению
«Основные идеи съезда учителей Москвы были созвучны требованиям времени. Каковы эти требования сегодня? Хорошая школа начинается
с хорошего детского сада, где ребенка не учат, но развивают, где он занимается самой главной для него деятельностью - игрой, где ребенка
ценят, а не оценивают, где ему комфортно и эмоционально спокойно. На секции «Московское детство» педагоги-дошкольники и педагоги
дополнительного образования продемонстрировали авторские технологии, благодаря которым они достигают высоких результатов. Эти
технологии помогают детям раскрыть свои способности. Гражданская позиция, как известно, формируется с раннего возраста…О детском
движении и создании детской организации в дошкольном учреждении рассказала воспитатель детского сада №1162 Восточного округа
Елена Коноплева: «Каждый день мы возвращаемся с работы домой. Устраиваемся поудобнее на диване, включаем телевизор. И вдруг
однажды слышим о том, что сгорел приют для собак. К счастью, животных удалось спасти, но сам приют безнадежно пострадал. Давайте
подумаем, какую реакцию может вызвать такое происшествие. У кого-то равнодушие. Но мы-то должны воспитывать в своих детях совсем
иное качество. Мы призваны возбуждать сочувствие и деятельное желание помочь. И тогда, вполне естественно, возникает вопрос, а что я
как педагог могу в этой ситуации сделать? Какими средствами могу вызвать у детей стремление к сопереживанию и помощи? В первую
очередь вместе с детьми мы можем поднять общественность, привлечь ее внимание к возникшей проблеме. Но как это сделать? Конечно же,
cначала сообщить людям в районе информацию о сгоревшем приюте, ведь, возможно, не все смотрели в этот день телевизор. Мы можем
вместе с детьми оформить плакат с подобным сообщением и предложением помочь животным. Что еще нужно обязательно сделать?
Правильно, написать на этом плакате контактные данные. И что абсолютно необходимо, так это информация о том, какая именно нужна от
людей помощь. Скажем, предложить на время или навсегда приютить у себя погорельцев. Мы можем разместить рядом с плакатом детские
рисунки с собачками и кошками. И, конечно же, необходим еще какой-нибудь яркий слоган. Например: «Ты можешь сделать доброе дело!
Помоги животным!». Итак, общественность мы возбудили. Что еще можно сделать с детьми? Объявить акцию в поддержку сгоревшего
приюта, организовать сбор денежных средств или корма для животных, организовать ярмарку, где можно продавать детские поделки. Здесь
можно придумать еще много различных вариантов. Когда восстановят приют, можно облагородить территорию, например, разбить клумбы, да
не простые, а в форме собачки или кошечки. Вариантов много, но главное то, что мы воспитываем в детях прекрасные человеческие качества
не в лоб, не навязывая, а как бы играя, в живой, непосредственной детской деятельности. Важно, чтобы педагог вложил в это дело частичку
своей богатой души. Важно, чтобы ему было небезразлично, в каком обществе живут дети».Ссылка на статью
Управа района Очаково: Список клубов и секций самбо Москвы
«…Клубы и секции самбо в Восточном административном округе города Москвы. №. Наименование спортивной школы, клуба, секции. Адрес,
станция метро, район. Контактное лицо, телефон. Вид самбо (спортивное, боевое, женское). Контингент занимающихся (до 18 лет, группы для
взрослых, группы для девушек). …134. Спортивный клуб самбо «Чемпион Черкизово» Адрес: м. «Черкизовская», р-н Преображенское, ул.
Большая Черкизовская, д. 23. Тренер: Шведов Виктор Викторович. Тел.: (499) 748-10-73 (75); спортивное до 18 лет. …135. Спортивный клуб
самбо «Вешняки» Адрес: м. «Выхино», р-н Косино-Ухтомский, ул. Косинская, д. 12б. Тренер: Бубенцов Вячеслав Иванович. Тел.: (906) 038-8904. Тренер: Агеев Сергей Евгеньевич; спортивное, боевое до 18 лет, группы для взрослых. …136. Спортивный клуб самбо Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Адрес: м. «Черкизовская», р-н Измайлово, Сиреневый
бульвар, д. 4. Тренер: Астахов Денис Борисович. Тел.: (926) 219-33-11; спортивное, боевое до 18 лет, группы для взрослых. 137 ДЮСШ № 58
Адрес: м. «Черкизовская», р-н Измайлово, Сиреневый бульвар, д. 4. Директор: Астахов Денис Борисович. Тел.: (926) 219-33-11; спортивное
до 18 лет. …138 Спортивный клуб самбо «Гренада-70». Адрес: м. «Сокольники», р-н Сокольники, ул. Стромынка, д. 20. Тренер: Жаворонков
Владимир Александрович. Тел. (916) 875-06-39. Тел.: (985) 143-50-32; спортивное, женское до 18 лет, группы для взрослых. …139 Спортивный
клуб самбо Московского государственного университета приборостроения и информатики (МГУПИ). Адрес: м. «Сокольники», р-н Сокольники,
ул. Стромынка, д. 20. Тренер: Глориозов Евгений Леонидович. Тел. (915) 120-40-02; спортивное, женское до 18 лет, группы для взрослых. …
140 Спортивный клуб самбо при ГОУ ЦО № 1925. Адрес: м. «Новогиреево», р-н Новокосино, ул. Новокосинская, 13а. Тренер: Годовников
Андрей Викторович. Тел: (926) 768-01-97; спортивное до 18 лет, группы для взрослых. …141. Спортивный клуб самбо им. Е. М. Чумакова.
Адрес: м. «Щелковская», р-н Гольяново, ул. Сахалинская, д. 5. Руководитель: Табаков Сергей Евгеньевич. Тел.: (916) 635-90-49; спортивное,
боевое до 18 лет, группы для взрослых, ветераны. …142. Спортивный клуб самбо при ГОУ ЦО № 429 (филиал ДЮСШ №58). Адрес: м.
«Семеновская», р-н Соколиная гора, проспект Буденного, д. 15. Тренер: Стахеев Олег Владимирович. Тел.: (926) 352-53-79; спортивное до 18
лет. …143. Спортивный клуб самбо при ГОУ СОШ № 443 филиал с/к «Ходори». Адрес: м. «Шоссе Энтузиастов», р-н Перово, шоссе
Энтузиастов, д. 72. Тренер: Александров Валерий Николаевич. Тел.: (903) 140-88-62. Тренер: Ходырев Андрей Николаевич. Тел.: (926) 113-2197; спортивное, женское до 18 лет, группы для взрослых. …144 Спортивный клуб самбо «Монолит». Адрес: м. «Семеновская», р-н Соколиная
гора, ул. Ибрагимова, д. 30. Тренер: Александров Николай Николаевич. Тел.: (903) 163-61-58; спортивное, женское до 18 лет, группы для
взрослых. …145 Спортивный клуб самбо «Ходори». Адрес: м. «Сокольники», р-н Сокольники, ул. Стромынка, д. 20. Тренер: Ходырев Андрей
Николаевич. Тел.: (926) 113-21-97. Тренер: Некрасова Александра Сергеевна. Тел.: (926) 111-16-04; спортивное, женское до 18 лет, группы
для взрослых. …146 Спортивный клуб самбо Государственного технического университета «МАМИ». Адрес: м. «Электрозаводская», р-н
Соколиная гора, ул. Бол. Семеновская, д. 12/1. Тренер: Александров Валерий Николаевич. Тел.: (903) 140-88-62; спортивное, женское до 18
лет, группы для взрослых. …147 Спортивный клуб самбо при ГОУ СОШ № 1349 (филиал ДЮСШ №58). Адрес: м. «Улица Подбельского», р-н
Богородское, ул. Открытое ш., д. 6, к. 12. Тренер: Акопян Армен Владимирович. Тел.: (905) 502-25-45; спортивное до 17 лет. …148.
Спортивный клуб самбо «Богатырь». Адрес: м. «Перово», р-н Новогиреево, ул. Перовская, д. 44а. Тренер: Сергеев Виталий Николаевич. Тел.:
(495) 309-11-17; спортивное до 17 лет. …149 ГБОУ ДОДСН "СДЮСШОР №55" Москомспорта. Адрес: м. «Щелковская», р-н Гольяново, ул.
Сахалинская, д. 5. Директор: Новик Сергей Анатольевич. Тел.: (499) 780-12-97; спортивное, женское до 18 лет, группы для взрослых…»
Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: Мультики интересно смотреть и делать
«В дни школьных каникул шатер выставки "Электронная Москва" в Сокольниках полон семейных пар с детьми.
- Наши посетители имеют возможность не только познакомиться с новыми технологиями, но и поучаствовать в процессе создания

пластилинового мультика, - говорит руководитель школы анимации 7bioz Евгений Ипполитов. - Это коллективное творчество, где каждый
привносит в создание мультперсонажа что-то свое, но в рамках придуманного сценария. Идея будущего мультфильма разрабатывается
заранее. Сегодня наш проект о школе. Мы хотим показать, как она развивалась от петровских до наших времен. Пока мы говорили о проекте,
ребята почти "построили" школу XVIII века: бревенчатые сцены, линованный пол...
- Я лавочки делаю. Вырезаю из картонки, пластилин наношу, чтобы фактура мультика была объемная, - со знанием дела объясняет 12-летняя
Кристина Тихомирова. - Я даже не представляла, что когда-нибудь смогу сама, своими руками сделать мультик. Это ужасно интересно. И,
кстати, бесплатно. С пластилином легко работать. Теперь я понимаю, как снималась "Пластилиновая ворона"». Ссылка на статью

Экономика
«Вечерняя Москва»: Место работы: дешево и комфортно
«В Москве готовится открытие трех государственных коворкингов — недорогих офисов для предпринимателей. Два офиса будут открыты
для желающих арендовать бизнес-пространство в Центральном округе города, третий — в Южном. Коворкинг — модель офиса, на
территории которого могут работать разные компании. Удобство в том, что предприниматель или даже фрилансер получает комфортное
рабочее место. Причем в государственных коворкингах — недорого или даже бесплатно. Два первых офиса под патронатом ГБУ «Малый
бизнес Москвы» открылись в столице в этом году. Стандарт оснащения: рабочая зона, место для бесед с диванами и креслами, Wi-Fi. Офис в
Троицке на 20 мест действует бесплатно. Офис в Восточном округе (на улице Средней Первомайской, 3) рассчитан на 80 стационарных мест,
из них около 40 мест для фрилансеров. Есть и площадь для мероприятий (на 250–300 человек). С октября офис стал работать на платной
основе. Руководитель проекта по развитию коворкингов «МБМ» Александр Колодезный рассказал «ВМ», что плата здесь примерно в два
раза ниже, чем в частных коворкингах. Один день в таком офисе стоит 500 рублей, неделя — 2500, месяц — 5 тысяч. Сравните: месячный
абонемент в частных коворкингах составляет 11–14 тысяч. По словам Александра Колодезного, аренда бюджетных коворкингов становится
все более популярной. Мэрия открывает такие офисы для предпринимателей разных направлений. Сейчас примерно 30 процентов обитателей
коворкингов — IT-бизнес, 20 процентов — онлайн-магазины, 12 — дизайнеры. Еще 8 — агрегаторы, то есть компании, собирающие
предложения для бизнеса. Например, в коворкингах работают специалисты по рынку стройматериалов. Очень важным организаторы считают
размещение коворкинговых офисов на базе территориальных отделений «МБМ». — Предприниматель может получить одновременно
консультации по юридическим и финансовым вопросам, участвовать в образовательных программах. То есть параллельно воспользоваться
всеми программами поддержки ГБУ «МБМ»… Коворкинг-офис на улице Средней Первомайской, 3, в Восточном округе открылся в январе
этого года». Ссылка на статью
«Семейный блог»: Подари просто так!
«Сегодня небольшая статья о том, как мы постарались «улыбнуть» прохожих и вообще хотя бы немного развеселить народ в дождливый
ноябрьский денек. Идея этой затеи принадлежит Татьяне (блог Это интересно) за что ей огромное спасибо: уверена, улыбки всегда
возвращаются в двойном размере! Мы немного изменили текст, раскрасили карандашами (здесь старались все и Марк тоже не отставал).
Потом наклеили приятные весёлые наклейки из какого-то журнала, и пошли гулять, хотя дождь не способствовал этому никак =). Объявления
в основном появились в нашем районе и в Измайловском парке: по моим наблюдениям здесь наиболее положительный и раскрепощённый
народ, готовый принять такую затею и улыбнуться, а не покрутить около виска пальцем. Вот, что получилось: Наши веселые объявления в
Измайловском парке. А еще мы решили порадовать синичек, которых стало, почему то очень много у наших окон. Поэтому мы повесили
кормушку на балконе. Хотели порадовать синичек, а радуется кот, так как теперь он непрерывно следит из-за окна за тем, кто к нам
прилетает и улетает. И, кажется, готов к «прыжку леопарда» в любой момент: да стекло мешает=)…» Ссылка на статью

Происшествия
vchaspik.ua: Женщина устроила в арендованной квартире притон для проституток
«1 ноября в ходе проверки оперативной информации полицейские УВД по ВАО совместно с сотрудниками ОМВД России по району Северное
Измайлово выявили притон для занятия проституцией, расположенный в одном из домов по 5-й Парковой улице. Установлено, что 48-летняя
безработная приезжая из Орловской области арендовала указанную квартиру для осуществления незаконной деятельности. Услуги
интимного характера оказывали три уроженки Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 23-х до 26-и лет. На всех девушек
составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.
241 УК РФ (организация занятия проституцией). Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ». Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: Видимость ноль, может рвануть
«За последние дни в Москве также горел подземный коллектор на Тверской и театр «Школа современной пьесы» на Неглинной. Обошлось
без жертв. Серьезный пожар вспыхнул вечером 31 октября на 3-й Сокольнической улице на востоке Москвы. Горел 12-этажный жилой дом.
СМИ практически не обратили внимание на это ЧП — мало ли в столице происшествий. Однако наш корреспондент выяснила, что московские
пожарные в этот день совершили настоящий подвиг — вытащили из огня десятерых человек. А служат герои в 12-й пожарной части
Восточного округа — старейшей в столице. На пороге нас встречают огнеборцы — начальник части Максим Шарапов и его зам Иван
Семенихин первыми бросились в огонь.
- Пока мы ехали на место, нам по рации все время твердили: «Быстрее, быстрее!» — вспоминает Семенихин. — Прибыли, увидели
вырывающиеся с балкона языки пламени и черный дым. В этот дым мы и полезли. Буквально на ощупь людей на себе вытаскивали. Только
потом поняли, что спасли аж 10 человек. Доведенные до автоматизма действия отрабатываются на постоянных тренировках. Входим в
помещение, похожее на грузовой гараж. Небольшая группа в боевках и противогазах движется друг за другом на корточках в дыму.
Местонахождение «пострадавшего» тоже неизвестно. Все работы пожарные выполняют вслепую, полагаясь только на слух и друг на друга…
— Потушили мы дом на Сокольнической, а нам жильцы и говорят: «Спасибо, пожарники!» — смеется Максим Шарапов. — Но «пожарник» —
исторически сложившееся понятие и обозначает оно «погорелец». Здесь речь идет о людях, приезжавших в царское время в Москву
попрошайничать: «Сгорело все, подайте денежку!» Относимся к таким выпадам с пониманием, но можем и подшутить в ответ». Ссылка на
статью
ГУ МВД России по городу Москве: Полицейские ликвидировали нелегальный игровой клуб

«1 ноября в ходе проверки оперативной информации сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО и ОМВД России по району Новогиреево совместно с
членами одной из общественных организаций выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный на Фрязевской улице.
Полицейские обнаружили и изъяли 18 комплектов игрового оборудования. В отношении сотрудника заведения составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и проведения азартных игр). В настоящее время
полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организатора подпольного
бизнеса…» Ссылка на статью
ГУ МВД России по городу Москве: Организовала в квартире притон для потребления наркотиков
«2 ноября в ходе проверки оперативной информации участковые уполномоченные ОМВД России по району Соколиная Гора в квартире одного
из жилых домов по улице Буракова выявили наркопритон. Полицейские установили, что подозреваемая, 25-летняя безработная москвичка,
предоставляла свою квартиру наркозависимым людям для употребления запрещенных препаратов. В квартире на момент проверки
находились четверо молодых людей с внешними признаками наркотического опьянения. Также в результате осмотра помещения были
обнаружены и изъяты шприцы, стеклянные колбы и наркотическое вещество. В отношении собственницы жилья возбуждено уголовное дело
по ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ), избрана мера
принуждения - обязательство о явке». Ссылка на статью
НТВ: Ещё одна «скорая» разбилась в Москве: пострадали двое
«Пациент и фельдшер пострадали в результате ДТП на востоке столицы. В ночь на 5 ноября в столице попала в ДТП еще одна «скорая».
Машина столкнулась с Subaru на улице Гастелло. В результате аварии пострадали двое — пациент и фельдшер… Ранее на востоке Москвы в
Новокосино в ДТП попала другая карета «скорой помощи». Пострадали четверо — водитель, два медика и пациент». Ссылка на статью
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