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Вышел из печати десятый номер делового журнала «Бизнес Восточный округ». В нём, как всегда, читателей ждёт немало интересной
и полезной информации.
Калейдоскоп самых ярких событий октября — в рубрике «Новости». Материал «Работа в прекрасной обстановке» рассказывает о том, как
на базе Производственного комплекса ОАО «Электрозавод», расположенного в ВАО, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев провел
заседание экспертного совета Открытого правительства, посвященное совершенствованию законодательства в области промышленной
безопасности. Материал «Площадка для инициативных» информирует читателей об открытии в Москве Центра инновационного развития.
Центр призван стать площадкой для общения молодых предпринимателей, инвесторов и всех, кто заинтересован в развитии инновационного
бизнеса. Кроме того, актуальная для москвичей информация о работе многофункциональных центров предоставления госуслуг,
о финансовых и демографических признаках успешного развития столицы, о преображении парка «Сокольники» и о юбилее таких известных
предприятий как «Салют» и трамвайное депо им. Русакова содержится в заметках «Еще парочка!», «Уверенный рост, растущая
уверенность», «Благоустройство в чистом виде» и «Двести лет на двоих».
Тема номера раскрыта в рубрике «Стратегия». Как известно, в прошлогоднем октябре мэр Москвы Сергей Собянин провел в ВАО совещание
по комплексному развитию нашего округа, на котором наметил ключевые направления работы на следующий год. Успешному выполнению
Программы комплексного развития Восточного округа-2012 посвящен информационно-аналитическая статья «Самая зеленая территория
Москвы». Читатели найдут здесь цифры и факты, характеризующие поступательное развитие таких сфер как ЖКХ, транспорт, медицина
и образование, строительство жилья и детских дошкольных учреждений, экология. Продолжением темы является и материал «Опыт
совместной деятельности можно считать положительным», в котором руководитель городского управления культуры Сергей Капков
оценивает совместную работу с префектурой Восточного округа по благоустройству парковых территорий, развитию сферы туризма,
массового спорта и досуга, повышению качества культурных мероприятий.
Тем, кого интересуют вопросы занятости, квотирования рабочих мест и льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан, адресован
материал «Целевикам» — заботу и работу».
Государственной санитарно-эпидемиологической службе России исполнилось 90 лет. Ее нынешний преемник и продолжатель
Роспотребнадзор так расширил круг полномочий, что взял под контроль весь цикл человеческой жизнедеятельности. О том, как эта важная
работа проводится на востоке столицы, читателям в публикации «Щит и крест» рассказывает руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве и главный государственный санитарный
врач по городу Москве Елена Андреева (на момент интервью она занимала должность Главного государственного санитарного врача
по Восточному административному округу Москвы, начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве в Восточном административном округе).
Публикация «Расти вместе с Москвой» посвящена участию представителей Восточного округа в VII московском Фестивале науки. Как
всегда, представленные проекты и разработки привлекли большое внимание посетителей.
Правильное обращение с отходами производства и потребления — проблема многих мегаполисов. Статья «Осторожно, батарейка!» в рубрике
«Коммунхоз» содержит весьма убедительную информацию на эту тему. Читателям предлагаются пути грамотной утилизации вышедших
из строя или ставших ненужными бытовых приборов и устройств.
Любителям открывать новые имена в сфере искусства будет интересен материал «Обаятельный кураж» — о работах художника Никиты
Старика.
В историческом разделе под рубрикой «Ретровизор» читайте продолжение отрывков из книги «Предприниматель в шапке Мономаха».
Знакомить читателей с прошлым и настоящим Москвы продолжают постоянные рубрики «Московская летопись» и «Визитная карточка
ВАО».
По-прежнему на страницах журнала читатели смогут найти эксклюзивные материалы на самые разные темы: от политики, экономики, бизнеса
и производства до культуры, истории и искусства. Журнал «Бизнес ВО» интересен и полезен для всех!
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