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Градостроительная политика
kommersant.ru: Контур подземного будущего
«В ближайшие годы система московского метро должна полностью измениться — столичные власти задумали реализовать амбициозную
инвестиционную программу. Одной из задач на ближайшее будущее должно стать строительство третьего пересадочного контура (второе
кольцо), который позволит жителям окраин добираться в соседние районы, минуя центр… В ноябре 2013 года столичные власти на
градостроительно-земельной комиссии одобрили параметры шести новых станций метро: утверждены проекты градостроительных планов
земельных участков для строительства станций метрополитена с проектными названиями "Минская", "Салтыковская улица", "Ферганская
улица", "Косино", "Косино-Ухтомская", "Окская улица". Станция "Минская", например, расположенная на пересечении Минской улицы с
киевским направлением железной дороги, будет запроектирована с двумя подземными вестибюлями. Площадь участка, отведенного под
строительство, составляет 2,07 га, общая подземная площадь объекта — 13,3 тыс. кв. м. Для сравнения: общая площадь станции
"Салтыковская улица", запроектированной на пересечении улиц Дмитриевского и Наташи Качуевской, составит более 16,5 тыс. кв. м, в том
числе 225 кв. м придется на наземную часть. Но самое главное заключается в том, что уже в ближайшем будущем московское метро должно
шагнуть еще дальше — в Подмосковье… "Планы по развитию метрополитена, сколько можно вспомнить, всегда спотыкаются о сроки
реализации. Не говорю о таких явных долгостроях, как станция "Митино", строительство которой началось в 1992 году, а введена она была
только в 2009-м… Те планы, которые обнародуются сегодня, можно назвать весьма и весьма перспективными и полезными для города. "Если
эта работа будет завершена в сроки, деятельность города в области развития метрополитена можно будет оценить крайне высоко",—
отмечает эксперт».Ссылка на статью
M24.ru: До конца года в Москве появятся 19 новых детских садов
«До конца 2013 года в Москве появятся 19 новых детских садов, построенных за счет средств из городского бюджета. Детские сады
рассчитаны на 3175 мест общей площадью 64 тысячи квадратных метров. Уже завершаются отделочные работы, ведется облицовка
отдельных архитектурных элементов, благоустройство прилегающих территорий 11 детских садов, которые готовятся ввести в эксплуатацию
в ближайшее время… "Осуществляется переход от типовых проектов строительства детских дошкольных учреждений к индивидуальным", сообщил руководитель ведомства Андрей Бочкарев, подчеркнув, что при разработке проектов применят новые решения. Речь идет об
оптимизации площади и состава хозяйственно-бытовых и административных блоков, за счет чего будут созданы дополнительные групповые
помещения для детей. Кроме того, детские площадки планируют сделать доступными для прогулок двух групп поочередно… Добавим, что в
эксплуатацию уже введено 10 дошкольных образовательных учреждений на 1595 мест общей площадью более 24 тысяч квадратных метров.
Это три детсада в САО, детсад в СВАО (улица Яблочкова), построенный по индивидуальному проекту, детсад в ВАО. (Восточное Измайлово),
три учреждения в ЮЗАО и два – в ЗАО. Всего в текущем году в эксплуатацию введут 29 детсадов на 4770 мест, сообщили в столичном
департаменте строительства». Ссылка на статью
«Известия.Ру»: Жители Новокосино попросят у Мэра отменить строительство гостиницы
«Всего за 10 дней под обращением собрано 10 тыс. подписей Жители Новокосино продолжают борьбу против строительства гостиницы для
мигрантов в районе. В среду, 27 ноября, около 50 человек из инициативной группы передадут в правительство Москвы обращение на имя
мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой остановить строительные работы. Под обращением всего за 10 дней поставили свои подписи уже
более 10 тыс. человек… 16 ноября началось обустройство строительной площадки по адресу Новокосинская улица, владение 18. Как
полагали жители, площадка предназначалась под социальный объект: детский сад или Дом культуры, однако после установки
информационного стенда стало ясно, что речь идет о строительстве отеля с подземной стоянкой. Митинг и встреча с главой управы района
не принесли результатов, и теперь жители с муниципальными депутатами надеются на помощь городских властей…» Ссылка на статью
IRN.RU: В ВАО построят Дворец водного спорта
«Новый Дворец водного спорта будет построен в районе Соколиная гора ВАО Москвы… Четырехэтажное здание площадью 2,8 га будет
состоять из четырех строений: учебно-тренировочного корпуса с двумя бассейнами, тренировочными залами и раздевалками; корпуса с двумя
бассейнами; детского центра плавания с пятью бассейнами; гостиничного блока на 54 номера. Для спортсменов и зрителей обустроят вход со
стороны улицы Ибрагимова, а для посетителей детского плавательного центра - со стороны Мироновской улицы». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Строительство гостиницы на востоке столицы спровоцировало массовые протесты жителей
«…Плановая встреча главы управы района Новокосино Натальи Артамошиной с населением превратилась в митинг. Тысячи рук взметают над
головами плакаты «Я против». К зданию школы № 1927, где она проходит, не пробиться. Актовый зал и сама школа не вмещают всех. Кто не
смог войти, окружают школу плотным кольцом… Строительство на Новокосинской, 18 началось внезапно, в воскресенье. Вопреки правилам,
стройку не огородили забором, не поставили информационные щиты. И многие поначалу даже решили, что это долгожданный досуговый
центр. Когда стало ясно, что это не так, прямо на площадке возник первый стихийный митинг. Ситуация только обострилась, когда строители
отказались показать жителям разрешительные документы… На той самой встрече с жителями зампрефекта ВАО Виктор Неженец сообщил: с
документами всё в порядке. Долгосрочный договор аренды земли, проект гостиницы и его экспертиза, разрешение на строительство и ордер
на производство строительно-монтажных работ…
- Управа и депутатский корпус согласовывали строительство гостиницы. Никак не общежития и не апарт-отеля, - сообщила жителям глава
управы Наталья Артамошина…
Участок под кинотеатр на Новокосинской, 30/6 власти планируют выставить на торги уже в конце этого года. А культурно-досуговый центр
можно построить на Новокосинской, 12. Раньше здесь планировалось построить народный гараж, но префект ВАО уже направил обращение
в стройкомплекс Москвы с просьбой расторгнуть договор с Дирекцией гаражного строительства…
- Ко мне поступило обращение от 40 жителей, которые увидели свои фамилии и инициалы в протоколе слушаний, но при этом на них не
присутствовали, - рассказал «ВО» муниципальный депутат Игорь Бойко…» Ссылка на статью

ЖКХ
M24.ru: Жители дома в ВАО жалуются на собак во дворе
«Жители одного из домов на Байкальской улице боятся выходить во двор, в котором без намордников гуляют свирепые собаки. Хозяйка
выпускает животных на прогулку, а сама в это время ложится спать. На просьбы присматривать за питомцами женщина не реагирует. Более
того, несговорчивая москвичка обещает натравить собак на каждого, кто попытается диктовать ей свои условия. А тем временем местные
жители составляют список тех, кого покусали животные… Люди уже обращались с жалобами в санитарную службу и в местную управу,
однако пока не получили ответов». Ссылка на статью
«Москва 24»: В Москве разработают схемы движения вокруг крупнейших парков города
«Московские власти в начале следующего года разработают схемы движения вокруг 15 крупнейших парков города, в том числе ЦПКиО им.
Горького, "Сокольники", ВВЦ и Московского зоопарка, рассказали M24.ru в мэрии. В рамках разработки этих схем будет решено, где
необходим запрет стоянки машин, а где, наоборот, нужны дополнительные паркинги… Движение по-новому будет организовано на
территориях, прилегающих к парку Горького( в границах улицы Крымский Вал, Ленинского проспекта и Пушкинской набережной),
"Сокольникам", Измайловскому парку, ВВЦ, Екатерининскому парку. саду имени Баумана, Московскому зоопарку, "Кузьминкам", Главному
Ботаническому саду РАН, дворцово-парковому ансамблю "Лефортово", Бирюлевскому лесопарку, Воронцовскому, "Люблино", Парку победы
и Парку 850-летия Москвы. Предполагается, что новые схемы движения вокруг парков, на разработку которых будет потрачено порядка 17
млн рублей, будут способствовать увеличению "пропускной способности улиц" и созданию удобного и эффективно используемого
парковочного пространства». Ссылка на статью

Социальная политика
«Учительская газета»: Ничто спортивное педагогам не чуждо
«В спортивном зале ЦО №1450 состоялись финальные городские соревнования по настольному теннису VII Спартакиады педагогических
работников образовательных организаций Департамента образования. В этих соревнованиях по олимпийской системе (до двух поражений)
приняли участие педагогические команды школ (57 человек из 10 округов), в которые входили по три мужчины и две женщины, игры
проводили по олимпийской системе до двух поражений… По итогам соревнований победила сборная команда Восточного округа, на втором
месте - спортсмены Юго-Западного округа, бронзовым призером стала сборная команда Южного округа. Все члены команд-призеров
получили кубки, дипломы и медали». Ссылка на статью
«Московская перспектива»: Культпоход в столичную провинцию
«В начале декабря в трех округах Москвы - Северном, Восточном и Юго-Западном - стартует новый проект «Округа. Культурный
путеводитель» - первый шаг по децентрализации культурной жизни столицы. Культура, обещают идеологи затеи, выйдет за привычные рамки
выставочных залов, музеев и библиотек, шаг за шагом осваивая новые пространства, где сосредоточена ежедневная жизнь районов: улицы,
парки, торговые центры, жилые дома и офисы… Проект «Образы округа» - одна из составных частей проекта «Округа. Культурный
путеводитель» - уже стартовал. В ноябре в трех пилотных округах прошли встречи с жителями, где их попросили подумать, какие визуальные
элементы, люди и образы могут символизировать их округ, а также на каких знаковых объектах (домах, заборах, брандмауэрах) можно эти
изображения нанести….В проекте «Цвет серых пятен» художники создадут произведения, каждое из которых расскажет, покажет и
интерпретирует деятельность одного из находящихся в округе производственных предприятий. В проекте «Текст округа» художник и ученый
Влад Кручинский, работая с окружными блогерами и местными жителями, создаст арт-газеты, в фокусе внимания которых - удивительные
или странные места, реальные и потенциальные «мифогенные зоны» округов. В проекте «Среда обитания» фотохудожник Наталия
Протассеня покажет свои работы из жизни различных районов Москвы. В проекте «Окружные сказки» французский художник и дизайнер
Мюриель Руссо поработает с наиболее «официальными» знаками - гербами управ и округов. На ее наивных картинах-лубках элементы
геральдических конструкций перевоплотятся в сказочные образы, при этом изображения будут сопровождаться текстами, отражающими
специфику истории округа. В проекте «Знаешь, где живешь» группа художников и архитекторов совместно с учениками трех московских
школ создадут скульптурные объекты и представят их в школьных дворах. Эта совместная работа профессионалов и детей станет
результатом обсуждения топографической, исторической и мифологической специфики районов… Чтобы участвовать в проекте, надо
отправить эскиз на электронную почту: okruga.kultura.mos@gmail.com... Отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь.
Эскизы, набравшие наибольшее количество голосов, со 2 по 8 декабря будут представлены на выставках, которые будут проходить по
адресам: ВАО - Московский кинотеатр для детей и юношества «БЕРЕЗКА», ул. Мартеновская, д. 25…» Ссылка на статью
ТВЦ: Встречи московских властей с населением
«График встреч заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителей отраслевых департаментов города Москвы и
префектов административных округов города Москвы с населением в декабре 2013 года… ВАО. 11.12.2013, 19-00. 1-я Владимирская ул., д.
20, Дворец творчества детей и молодежи "Восточный". О реализации программы капитального ремонта жилых домов в Восточном
административном округе города Москвы. Тимофеев В.А. – префект. Кескинов А.Л. - руководитель Департамента капитального ремонта
города Москвы. Кичиков О.В. - руководитель Государственной жилищной инспекции города Москвы…» Ссылка на статью
Департамент культуры города Москвы: «Измайловский Fresh-style»
«30 ноября Измайловский парк культуры и отдыха приглашает гостей на программу в формате FRESH-STYLE, посвященную открытию
зимнего сезона в парке и главному событию наступающей зимы - Олимпийским играм. Посетителям предстоит совершить "прыжок во
времени", поучаствовать в олимпийском параде, соревнованиях, флешмобах, мастер-классах и других развлечениях, создать ледяную
скульптуру, увидеть роллер-шоу и концертную программу. "Измайловский Fresh-style" - это микс клоунады, музыки и спорта, который подарит
всем присутствующим свежие впечатления, задорное настроение, новые увлечения и позитивные эмоции. У Главного входа в парк гостей
праздника встретят "снежные люди" (артисты клоун-мим театра "Мир лиц") и пригласят к участию в веселых состязаниях, шутливых
соревнованиях и мастер-классах по изготовлению ледовых фигур… Специальный гость программы - группа "Челси".Завершит "Измайловский
Fresh-style" пневмофейерверк на Центральной площади в 17.00. Начало программы - в 14.30. Вход свободный!» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Появилась карта для курильщиков

«Заработал сайт http://wheresmoke.ru/ с картой столицы, на которой указаны места, где нельзя курить. На ней отмечены парки, больницы,
учебные заведения, остановки, станции метро, то есть все те территории, где нельзя дымить. К примеру, здесь обозначены больница №54 в
районе метро «Черкизовская», Сиреневый сад на Щёлковском шоссе, Богородский парк…» Ссылка на статью
Управа района Новокосино: Допризывники в гостях у десантников
«40 учащихся из района Новокосино побывали 23 ноября в одном из элитных полков Воздушно-десантных войск, базирующихся под НароФоминском и награжденном пятью боевыми орденами за участие в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах. Организовали
поездку заместитель главы управы района Новокосино Н.А. Казимиренко и депутат совета депутатов А.Б.Смирнов. В состав делегации,
посетившей десантников, вошли: военком Перовского отделения РВК Е.Г. Машуков, руководители военно-патриотических клубов,
действующих в Новокосино, - А.М. Витушко, А.Х. Сайфуллин. Новокосинцы побывали в техническом парке воинской части, где были
представлены современные боевые машины десантников, увидели укладку парашюта. Познакомились ребята и с бытом военнослужащих,
посетили столовую, где их покормили настоящим "десантным" обедом. Большой интерес гостей, конечно, вызвал городок для тренировки
десантников - с моделями самолетов, парашютной вышкой. Увидели новокосинцы и святое место для каждого солдата и офицера - памятник
десантникам, погибшим при исполнении служебного долга…» Ссылка на статью
Управа района Новокосино: Нам - 25! Юбилейный вечер Дома культуры «Новокосино»
«28 ноября в актовом зале ГБОУ ЦО №1927 в 18.00 по адресу: ул. Салтыковская д.13А состоится юбилейный вечер ДК «Новокосино» - «Нам 25!». Вечер пройдет в формате церемонии «Оскар», где руководители клубных формирований станут победителями в различных номинациях.
В программе вечера Вас ждут: самые яркие номера от студий и клубных формирований ДК; веселые шутки и конкурсы от ведущих вечера; а
также розыгрыш специального приза от стилиста Станислава Дмитриева в номинации «Лучший образ»! Спешите принять участие в самом
долгожданном мероприятии уходящего года!» Ссылка на статью
asi.org.ru: Социальный аукцион изделий детей-инвалидов
«Мероприятие посвящено Международному дню инвалидов и проводится в целях интеграции молодых инвалидов в социум. На торги будут
выставлены творческие изделия, созданные детьми с инвалидностью под руководством специалистов: бижутерия с использованием изделий
из полимерной глины (броши, кольца, кулоны, головные украшения), картины-коллажи с использованием гипса и полимерной глины и др. На
мероприятие приглашены: Всеволод Тимофеев - префект ВАО, Владимир Петросян - руководитель Департамента соцзащиты населения
города Москвы, Олег Пильщиков — заместитель префекта, Татьяна Потяева - заместитель руководителя Департамента соцзащиты населения
города Москвы, Наталья Завьялова — начальник Управления социальной защиты населения Восточного административного округа, Сергей
Мыскин - руководитель проекта «Арт-терапия для детей-инвалидов и молодых инвалидов ВАО» и др. В программе: социальный аукцион,
концерт с участием артистов Москонцерта». Ссылка на статью

Экономика
fondp.ru: Как новичку найти перспективную бизнес-идею?
«Известный гуру предпринимательства Гай Кавасаки в своем бестселлере "The Art of the Start" отметил, что "единственный вопрос, который
следует задать себе, прежде чем начинать собственное дело: хочу ли я создать что-то значимое? Значимое это не деньги, не власть и не
престиж. Значимое это, например, сделать мир лучше. Если у вас есть такого рода цели, это дает вам огромное преимущество на трудной
тропе предпринимательства. Если же нет, вы все равно можете достичь успеха, но это будет труднее. Сотворение чего-то действительно
значимого сильнейшая из возможных мотиваций"… Не секрет, что в каждом округе своя специфика. "В нашем Восточном административном
округе молодежь чаще всего подает бизнес-планы в сфере IT-технологий и ведингового оборудования (платежные терминалы, сенсорные
автоматы и т. д.). Входной билет на эти рынки в Москве еще невелик", - говорит Павел Сазонтов, эксперт Муниципального фонда поддержки
малого предпринимательства ВАО г. Москвы. Как считает заместитель начальника столичного Департамента труда и занятости населения
Марина Фурсова, предпринимательство начинается не с денег, а с рождения идеи. И на этапе появления идеи начинающему бизнесмену
нужна не столько финансовая, сколько консультационная помощь, которую служба и специалисты окружных центров развития
предпринимательства оказывают в полном объеме. Затем - Интернет. Не поленитесь набрать в поисковой программе "идеи малого бизнеса".
Выпадет много интересного. Не следует также пренебрегать социальными сетями, интернет-сообществами…Еще один путь - франшиза, то
есть ведение малого бизнеса под маркой и по стандартам крупной компании. Конечно, за пользование известным брендом придется немало
платить. Тем не менее франшиза является неплохой стартовой площадкой для начинающего. Вам придется соблюдать стандарты франшизы,
а значит, научиться им. Но здесь начинающего предпринимателя ждет вторая развилка. Нужно определиться, работаете ли вы на массовый
спрос или на эксклюзивный. Малый бизнес дает предпринимателю этот выбор, крупный же обязан быть массовым…» Ссылка на статью

Происшествия
ГУ МВД России по г. Москве: Ликвидировано незаконное игорное заведение в Москве
«22 ноября в ходе проверки оперативной информации сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО выявили и закрыли нелегальный игровой клуб,
расположенный на Новокосинской улице. Полицейские обнаружили и изъяли 56 единиц игрового оборудования. В отношении сотрудника
заведения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных
игр). В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание
организаторов подпольного бизнеса». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В ВАО в Новогирееве задержана грабительница-рецидивистка из Тулы
«Ее последней жертвой стал мужчина. Она напала на него на остановке автобуса на улице Старый Гай и вырвала сумку. Грабительницу по
горячим следам задержала группа немедленного реагирования ОМВД по району Новогиреево. Оказалось, что она – неоднократно судимая
приезжая из Тулы. Задержанной – всего 21 год. Сейчас она арестована. Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам,
пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (499) 461-19-25 или в службу «02» (c мобильных
телефонов - 002 или 020)». Ссылка на статью

«Восточный округ»: В сауне в Новокосине ликвидирован притон для занятия проституцией
«Полицейские получили оперативную информацию о том, что в сауне на Салтыковской улице предлагаются услуги проституток. Информация
подтвердилась. Сотрудниками уголовного розыска по району Новокосино установлено, что организатором выступал 50-летний ранее не
судимый житель города Балашиха, который в сауне работал администратором. У него был свой круг посетителей, которые знали, что всегда
смогут пригласить проститутку за четыре тысячи рублей. Сейчас администратор задержан. Допрошены и две девушки, которые оказывали
интимные услуги и в ту ночь находились «на работе». Обе - жительницы Московской области, 20-ти и 25-ти лет. Проституцией занимались
добровольно: 2 500 рублей «за сеанс» отдавали своему работодателю, полторы тысячи брали себе. На 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). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Участковый задержал грабителя по «горячим следам» в районе Преображенский
«…По словам потерпевшей, несколько минут назад около одного из домов по Суворовской улице на нее напал неизвестный, ударил
несколько раз по лицу, похитил сумку с личным имуществом и скрылся. Благодаря оперативным действиям участкового уполномоченного
полиции ОМВД по району Преображенский в 16:25 недалеко от места совершения преступления подозреваемый был задержан. Им оказался
33-летний безработный уроженец Республики Чувашия. Похищенное изъято. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.
161 УК РФ (грабеж) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам,
пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 461-19-25 или в службу «02» (c мобильных
телефонов - 002 или 020)». Ссылка на статью
Управа района Преображенское: Прокуратурой административного округа проведена проверка по факту неисполнения требований
прокурора руководством Инспекции жилищного надзора по ВАО г. Москвы
«Так, прокуратурой административного округа рассмотрено обращение П. о нарушении жилищных прав жителей дома, расположенного по
адресу: г. Москва, Охотничья ул., д. 10М2, корп. 1. В целях объективного рассмотрения доводов автора обращения прокуратурой
административного округа в адрес и.о. начальника Инспекции жилищного надзора в ВАО г. Москвы Павлова В.В. направлен запрос о
предоставлении необходимой информации… Прокуратурой административного округа в отношении и.о. начальника Инспекции жилищного
надзора по ВАО г. Москвы Павлова В.В. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 Кодекса' об
административных правонарушениях Российской Федерации, которое направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №
105 района Сокольники г. Москвы… Постановлениями мирового судьи от 15.10.2013 Павлов В.В. привлечен к административной
ответственности за совершение указанных правонарушений, ему назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 9
000 рублей…» Ссылка на статью

Социальные сети
moscow-er.livejournal.com: «Б@буля онлайн» набирает обороты в Северном Измайлове
«23 ноября в районе Северное Измайлово состоялся выпуск очередной группы слушателей, обучившихся в рамках партийного проекта
"Б@буля онлайн" на бесплатных курсах компьютерной грамотности.Сертификаты об успешном прохождении курса в торжественной
обстановке вручил член Местного политического совета, заместитель руководителя районного исполнительного комитета Партии Денис
Карлов. Каждому выпускнику также были преподнесены памятные подарки с символикой партийного проекта. "Отрадно видеть, что данный
партийный проект в нашем районе набирает обороты. Сегодня одна группа выпускается, другая - продолжает обучение, а третья - только
начинает осваивать новые для себя знания", - отметил Денис Карлов. По результатам обучения самой успешной среди выпускников была
признана Лидия Резина. Она будет представлять район на городской олимпиаде проекта "Б@буля онлайн", которая состоится в
декабре».Ссылка на статью
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