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Градостроительная политика
«Восточный Округ»: Жители Перова намерены побороться за землю бывшего детского сада
«Почти 2 часа длились публичные слушания по проекту межевания одного из кварталов Перова. У жителей окрестных домов были вопросы к
работе, проведенной Территориально-планировочной мастерской ВАО ГУП ГлавАПУ. Речь идет о земле, на которой расположено здание 50б
по Шоссе Энтузиастов…Когда-то в этом здании находился ведомственный детский садик, построенный еще в 50-х. В эпоху приватизации
здание стало частной собственностью и садом быть перестало. И вот теперь оно выставлено на продажу за 80 млн рублей. Между тем, дом
стоит аккурат посередине «колодца» из жилых домов номер 48, 50 и 52 по шоссе Энтузиастов. С другой стороны квартал запирает
Московский прожекторный завод. По мнению жителей, здание продается фактически из-за земли под ним, и недалек тот день, когда новый
хозяин начнет возведение под окнами очередной высотки. Предположение не такое уж фантастическое. Ведущий специалист ТППМ ВАО
Регина Митина в ходе слушаний подтвердила: проект межевания квартала был заказан и оплачен собственником здания 50б по шоссе
Энтузиастов. Кроме того, у него имеется и договор аренды земли сроком на 49 лет. По словам Регины Митиной, заказ не повлиял на
результаты межевания: проектировщики постарались «удовлетворить всех». Тем не менее, признала она, жилому дому номер 50 все-таки не
хватило территории до «нормативно необходимой». - Дело в том, что собственник здания 50б хочет забрать всю территорию, которая раньше
принадлежала детскому саду, - прокомментировал ситуацию корреспонденту «ВО» глава управы района Перово Александр Довгопол. – Но
жители против, и я их в этом поддерживаю. Неожиданной развязкой слушаний стало выступление независимого эксперта при Минюсте РФ
Анатолия Реканта, которого жители пригласили представлять свои интересы. По его словам, проект нарушает нормы градостроительного
кодекса и правил межевания, и в таком виде рассматриваться просто не может. С точки зрения закона первичным документом являются
границы участка, определенные решением исполнительной власти перед постройкой дома – их следовало запросить в архивах, а затем, при
выявлении наложений, откорректировать. Кроме того, о межевании обязательно должны уведомляться собственники квартир в домах.
Анатолий Рикант предложил отправить проект межевания на доработку. Будут ли учтены замечания жителей – покажет ближайшее время.
Редакция намерена следить за развитием событий». Ссылка на статью
Finam.info: Кто покупает квартиры не в кредит
«Практически 80% покупателей при приобретении квартиры в новостройке со стопроцентной оплатой продают свое жилье на регулярном
рынке… Например, реализуя примерно за 6,5 млн руб. двухкомнатную квартиру площадью 44 кв.м. в панельном доме в Новогиреево, можно
приобрести за 6,25 млн руб. трехкомнатную квартиру площадью 87 кв.м. в г. Железнодорожный… Альтернативная сделка по реализации
квартиры на регулярном рынке с последующей покупкой жилья в новостройке называется трейд-ин. На мой взгляд, термин не совсем
удачный, поскольку он заимствован из автомобильного бизнеса и означает покупку автомобильным салоном старой машины с дисконтом
порядка 10-15% и приобретение клиентом новой машины в том же салоне с определенной доплатой. В сфере недвижимости трейд-ин
предполагает иную схему действия…» Ссылка на статью
icmos.ru: Реконструкцию Щёлковского шоссе планируют начать в середине 2014 года
«Работы по реконструкции Щелковского шоссе планируется начать в середине следующего года. В настоящее время решается вопрос о
выделении земельных участков … Само проектирование и последующая реконструкция шоссе, скорее всего, начнется в первой половине
2014 года. Благодаря реконструкции на востоке столицы появится новая современная трасса, которая серьезно разгрузит ситуацию на
Щелковском шоссе. Напомним, что реконструкция Щелковского шоссе предполагалась в 2015 году. Также ранее стало известно, что
столичные власти утвердили проект планировки участка Северо-восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе, который позволит
увеличить пропускную способность магистралей». Ссылка на статью
Департамент строительства города Москвы (ds.mos.ru): Стенограмма интервью руководителя ДС Андрея Бочкарева радиостанции
«РСН»
«…А. БОЧКАРЕВ: На шоссе Энтузиастов мы сдадим непосредственно работы, связанные с расширением и реконструкцией, направленные на
обеспечение движения общественного транспорта это заездные карманы, выделенные полосы. Мы постарались убрать максимально те
ограничения, которые у нас связаны с так называемым участком Четвёртого транспортного кольца, который мы продолжаем строить в
несколько замедленном режиме, потому что оно является частью северо-восточной хорды, к участкам которой мы приступаем в начале 2014
года. То есть это южный участок на соединении Вешняки Люберцы и южного участка, подходящего к шоссе Энтузиастов, и движение от
Щелковского шоссе на Открытое шоссе. Поэтому данный объект мы, как я уже сказал, ведем в нормальном режиме. Развязка на МКАД и
шоссе Энтузиастов подвергаться реконструкции не будет, потому что она одна из последних или одна из поздних развязок, которая
строилась на МКАД, и, в принципе, направленные съезды она в себе содержит, и работает достаточно эффективно. Поэтому пока она будет
на очереди крайняя. Ю.БУДКИН: А в районе метро «Шоссе Энтузиастов» только восстановят обычную езду по шоссе Энтузиастов, а новых
съездов не появится? А. БОЧКАРЕВ: Пока нет… Ю. БУДКИН: 96-й спрашивает: «Почему мы не упоминали Щелковского шоссе?» Там есть
какие-то новости? А. БОЧКАРЕВ: Мы ведем работы по реконструкции шоссе. Наш стандартный объем мероприятий это расширение улиц,
строительство дублеров, строительство там, где возможно, безсветофорное движение, строительство эстакады в районе автовокзала. Сама
развязка на МКАД, как элемент реконструкции МКАД, к счастью, установлена, потому что наши коллеги федеральные запланировали новую
трассу, строительство нового Щелковского шоссе. Великолепное решение. Соединение с МКАД пройдет чуть севернее существующей
развязки. Поэтому мы нашу развязку вынуждены будем перепроектировать для того, чтобы гораздо более эффективно пустить потоки. Ю.
БУДКИН: Когда это строительство будет завершено? А. БОЧКАРЕВ: Оно еще не начато. Решается вопрос о выделении земельных участков.
Я думаю, это основная проблема, с которой федеральные коллеги столкнулись. Но когда они ее разрешат, я думаю, в первой половине 2014
года это будет решено, они очень быстро начнут проектирование и приступят к строительству. Большая, масштабная работа серьезно
разгрузит ситуацию на Щёлковке, то есть это будет фактически новая современная трасса…» Ссылка на статью

ЖКХ
«Восточный Округ»: В ВАО продолжается демонтаж незаконной рекламы

«На сегодня с предприятий торговли демонтировано более 360 незаконно размещенных объектов рекламы. Как сообщила начальник отдела
торговли и услуг префектуры ВАО Екатерина Шевяхова, в работе по уборке баннеров активно участвуют все районы. Стендеры убирают, а
крупные конструкции срывают или спиливают. В труднодоступных местах приходится задействовать подъемные краны. Глава ГКУ
«Дирекция ЖКХ и благоустройства ВАО» Павел Бида рассказал, что на объектах дорожного хозяйства обнаружено 87 незаконно
размещенных рекламных конструкций, 59 из них демонтированы. Остальные конструкции сложно снять, поскольку они подключены к
электросети. Сейчас ведутся переговоры ГУП «Моссвет» по отключению этих объектов. Также много рекламных конструкций на объектах
ЖКХ, сейчас идет выяснение законности их размещения». Ссылка на статью
«Восточный Округ»: Если в подъезде холодно, жалуйтесь в управляющую компанию
«С наступлением холодов в редакционной почте стало заметно больше писем, в которых люди жалуются на холод в подъездах. Причем это
касается даже тех домов, где недавно проходил текущий ремонт. Жители справедливо возмущены – отопительный сезон начался, и тепло, за
которое в столице платят не так уж мало, фактически уходит на улицу. Наталья Викторовна живёт в четвертом корпусе дома 10 по Бойцовой
улице. В начале года в её подъезде покрасили стены и потолок, а вот окна остались в плачевном состоянии. «В окнах по-прежнему щели. На
некоторых этажах открыть или закрыть можно только одну из створок. Окна не входят в рамы до конца, и из них очень сильно дует», - пишет
читательница. Обращение мы переадресовали в управляющую компанию.
- Мы планировали в этом году заменить окна во всех наших домах по району Богородское, но, к сожалению, не получилось – это слишком
большой объём финансирования, домов в управлении много, - пояснил главный инженер ООО «Управляющая компания ЮНИ-ДОМ» Борис
Корягин. – Мы будем делать это по мере возможности, а пока просто отремонтируем те окна, через которые идут теплопотери. Указанный
адрес представитель УК обещал взять под личный контроль и проследить, чтобы в первой декаде октября проблема была решена. Мёрзнут и
жители Косинской улицы. В одном из подъездов корпуса 2 дома 4 есть окно, где в ходе ремонта вынули внутреннюю раму со стеклом, а
вторая рама до конца не закрывается. Светлана с четвертого этажа обратилась в редакцию с просьбой помочь в устранении недоделок. Но
здесь вопрос решился просто: в ближайшие дни подрядчик приступит к монтажу стеклопакетов на первых двух этажах, а на остальных
оконные рамы будут отремонтированы. - В ближайшие дни тепловой контур будет восстановлен в полном объёме. И я прослежу, чтобы во
втором подъезде, откуда пришла жалоба, было тепло, - пообещал главный инженер ГУП «ДЕЗ района Вешняки» Антон Дурнешов… Ну а тем,
кому УК все же отказывает в помощи, следует обращаться в районную управу. Именно управа контролирует работу эксплуатирующих
организаций». Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: Новости Правительства
«…Сиреневый сад на востоке столицы реконструируют, говорится в сообщении стройкомплекса. В саду также создадут музей сирени под
открытым небом.
— Есть соответствующее поручение Мэра Москвы Сергея Собянина, — заявил вчера префект Восточного округа столицы Всеволод
Тимофеев. — Проект реконструкции уже разрабатывается. Как только проект будет готов, его вынесут на публичные слушания.
Местные жители были обеспокоены судьбой сада из-за реконструкции Щелковского шоссе. Планировалось, что вдоль забора сада пройдет
боковой проезд. Но затем проект скорректировали…»
«Тверская, 13»: Культура в шаговой доступности
«Министр столичного правительства, руководитель Департамента культуры города Москвы Сергей Капков встретился с жителями
Восточного административного округа. Были обсуждены вопросы реализации городских программ в сфере культуры, в Восточном
административном округе в частности. Во встрече приняли участие депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский, заместитель
руководителя Департамента культуры города Москвы Елена Зеленцова, заместители префекта ВАО, руководители окружных отраслевых
управлений, района Новокосино, где проходила встреча. Открыл встречу префект ВАО Всеволод Тимофеев.
Сергей Капков в своем вступительном слове сделал особый акцент на принципах, которые, по его словам, руководимый им департамент
реализует в столице в области культуры, молодежной политики, волонтерского движения. Главный из них - доступность учреждений
культуры и услуг для горожан вне зависимости от места их проживания…
- В обязательном порядке в каждом парке должны быть концертные и танцевальные площадки, пешеходные и велосипедные зоны,
спортивные площадки как для взрослых, так и для детей. Это брусья, шведская стенка и другие силовые тренажеры. При желании молодежь
может заниматься экстремальными видами спорта. По заявкам жителей на территориях парков город готов строить скейт-парки. В каждом
городском парке будут площадки Workout, - сказал Сергей Капков…
На вопрос, когда откроется кинотеатр "Владивосток", Сергей Капков сказал, что департамент планирует его объединить с ГБУ "Парк
культуры "Перовский", он должен стать киноконцертной площадкой. Но сначала его отремонтируют. Ремонт будет произведен примерно
через 12 - 14 месяцев. Деньги имеются, как и проект реконструкции… Один из местных молодежных активистов выступил с предложением
реализовать проект, цель которого - наглядно и красочно с помощью художников рассказать жителям округа о Героях Советского Союза, о
других известных людях, в честь которых названы улицы на востоке столицы. - Я, например, живу в районе Вешняки, на улице, которая
носит имя снайпера Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Не уверен, что все жители нашего округа хорошо знают ее биографию и
то, за какой подвиг она удостоена высокого звания Героя Советского Союза. Почему бы не привлечь художников, которые смогли бы об
этом рассказать с помощью кисти? То же самое можно сделать и на других улицах. Хотелось бы, чтобы Департамент культуры поддержал
нашу идею, - сказал активист. - Мы готовы поддержать проект. Более того, сможем финансировать, если вы готовы согласовать его с
жителями и Москомархитектурой, провести работу с художниками, то есть взять на себя организационные вопросы, - ответил глава
Департамента культуры…» Ссылка на статью
NEWSmsk.com: На улицах с односторонним движением вместо парковок устроят велодорожки
«В центре Москвы на улицах с односторонним движением вместо парковок для автомобилей могут организовать велосипедные дорожки,
рассказал… директор ВЦНИИ велотранспорта Игорь Маркин. На днях развитие двухколесного транспорта обсудили в департаменте
транспорта. "В центре есть много улиц с односторонним движением, которые с обеих сторон заставлены машинами, из-за чего для проезда
остается узенькая полоса", - пояснил собеседник газеты. Автомобилистам могут разрешить парковаться только на какой-то одной стороне,
при этом ставить машины по диагонали. Вдоль другой стороны улицы проложат велодорожку около 1,5 метра шириной. Также планируется
проложить велодорожку и вдоль тротуаров по всему Бульварному кольцу. Что касается других районов, то эксперты предлагают
организовать новый маршрут по набережной реки Яузы - от места впадения ее в Москву-реку и до проспекта Мира. Маршрут должен пройти
мимо парка "Сокольники", выйти к Ростокинскому мосту и далее по набережной дойти до района Медведково. Новый веломаршрут может
появиться на юго-западе столицы. Он пройдет от метро "Университет" по проспекту Вернадского в район Тропарево-Никулино через
Тропаревский парк и завершится в Теплом Стане. Еще один велосипедный маршрут может соединить районы Тушино, Митино, Строгино и
Куркино…» Ссылка на статью

Социальная политика
«Восточный Округ»: Открыт приём заявок на конкурс «Мисс ВАО 2013»
«Конкурс красоты «Мисс ВАО 2013» пройдет этой осенью уже в восьмой раз. Побороться за право стать первой красавицей могут
жительницы района от 18 до 30 лет. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить заявку до 10 октября на почту
missvao2013@gmail.com. Первый конкурс – «Визитка» - начнется с праздничного дефиле с элементами танца. Участницы должны будут
рассказать о себе и доказать, что именно они достойны победы. Также в программе конкурс на интеллект и творческие номера, которые
нужно будет подготовить дома. Организаторы «Мисс ВАО 2013» выбрали в качестве основной темы конкурса Олимпийские игры. Зародились
они, как известно, в Греции, поэтому во время финального дефиле участницы продемонстрируют одеяния в греческом стиле. Декорации
сцены также будут соответствовать заданной тематике. Место проведения конкурса в данный момент уточняется, звоните по телефонам: 8
(915) 032-27-38, 8(926) 604-07-32, 8 (905) 537-71-12». Ссылка на статью
«Тверская, 13»: Радоваться жизни
«В Восточном административном округе проживают 1817 жителей, отметивших в этом году 90-летний юбилей, 372 жителя отметили 95-летний
юбилей, а всего в округе проживают 6172 человека в возрасте от 90 до 99 лет. В этом году 63 жителя востока столицы празднуют свой 100летний юбилей, 87 человек достигли 101 и более лет. В их честь и всех, кто может отмечать Международный день пожилых людей, в
Восточном административном округе состоялся большой праздничный концерт. А прошел он на сцене кинотеатра "Моссовет". Торжественную
часть открыл и обратился с теплыми словами приветствия к представителям старшего поколения, среди которых были ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, защитники Москвы, и те, кто восстанавливал ее в послевоенные годы, заместитель
председателя Московской городской Думы Андрей Метельский… Группе ветеранов Восточного административного округа, которые
продолжают активную общественную работу, были вручены почетные грамоты Московской городской Думы и подарки. Организаторы
концерта подготовили для ветеранов сюрприз, его открыла известная киноактриса народная артистка России Ирина Мирошниченко…»
Ссылка на статью
«Учительская газета» (ug.ru): Топ-500 представлен стране
«Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке Группы РИА «Новости» и «Учительской
газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ подготовил перечень 500 лучших образовательных организаций, которые
продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2012-2013 учебном году. Как формировался перечень? Основными принципами
формирования перечня были: соотнесение результатов работы общеобразовательных организаций с основными задачами системы
образования - предоставление обучающимся возможности получения качественного образования и развития их таланта… При формировании
перечня организаторы учитывали объективные (независимые) от общеобразовательных организаций параметры измерения уровня подготовки
выпускников - результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ), регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады
школьников… Номинация «Топ-500»: первые 500 общеобразовательных учреждений, упорядоченные по региону (по алфавиту), внутри региона
- по названию учреждения (по алфавиту)… 13. Лицей №1502 при МЭИ - Восточный округ Москвы, Москва. Директор - Владимир Чудов…
Лицей №1502 при МЭИ (ВАО)… Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» (ВАО)… Центр образования №1811 «Измайлово» (ВАО)…» Ссылка на
статью
«Восточный округ» (newsvostok.ru): В Гольянове провели «День здоровья» для ребят из детдомов
«Идея «Дня здоровья» принадлежит команде футбольного клуба ШКИД, где играют выпускники детских домов. В празднике, который
состоялся 28 сентября, приняли участие более 50 ребят из детдомов №46 и №48. Им показали видео-ролик о клубе ШКИД, затем все
желающие размялись на футбольном поле под руководством опытного тренера. В конце встречи состоялся дружеский матч между
воспитанниками детдомов и игроками ФК ШКИД.
- Мы рады будем снова увидеть футболистов в наших стенах весной, занятия спортом помогают ребятам по жизни, - сказал директор
детского дома № 48 Виктор Яковлевич Пушкин…» Ссылка на статью
Департамент социальной защиты населения города Москвы (dszn.ru): 1 октября - День старшего поколения
«…Приоритетом Правительства Москвы является социальная поддержка старшего поколения и ветеранов. Создание для ветеранов и
пенсионеров достойных условий жизни, реализация программ адресной помощи для каждого москвича старшего поколения является
основной социальной и нравственной задачей. В Москве проживают около 3 млн. пенсионеров, из которых 2,1 млн человек являются
получателями городских доплат к пенсии. Средний размер региональной социальной доплаты к пенсии в 2013 году достиг 4,2 тыс. рублей. В
настоящее время 318 901 москвичу исполнилось 80 и более лет, от 90 лет до 100 лет - 34 960 человек, старше 100 лет - 655 человек. В
текущем году для граждан льготных категорий приобретено более 150 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение… Реализуется
комплекс мер "Лучшая половина жизни", направленный на повышение качества жизни граждан старшего поколения, в котором
предусмотрены различные культурно - досуговые мероприятия для граждан пожилого возраста. Сегодня в городе работают более 1000
клубов различной направленности, которые посещают около 100 тыс. человек… Центрами социального обслуживания заключены договора с
117 учреждениями, где приобрели навыки компьютерной грамотности более 4 700 человек… В рамках комплекса мер «Лучшая половина
жизни» реализуется программа «Университет 3-го возраста», которая позволяет гражданам пожилого возраста адаптироваться к
изменяющимся социально-экономическим и политическим условиям жизни. Ежемесячно около 3000 человек обучаются и получают
практические навыки по следующим направлениям: основы культуры и искусства; активное долголетие; основы правовых знаний; основы
психологии; иностранные языки; коммуникативные технологии и др… В филиале «Гольяново» ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»
функционируют: • Секция «Степ-аэробика» - это комплекс аэробных упражнений, выполняемых с помощью степ - платформы, для
профилактики артрита, остеопороза, а также для восстановления мышц после травм. • Секция «Ушу» - установка на разностороннее развитие
личности: оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области ушу, мотивирование на активные занятия
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью. Основные задачи данной программы - укрепление здоровья, содействие более
эффективному физическому развитию, обучение основным умениям и навыкам ушу. ГБУ ТЦСО «Вешняки» - клуб любителей «Скандинавской
ходьбы»… Восточный административный округ 1 и 3 октября 2013 г. в КП г. Москвы «Кинотеатр имени Моссовета» состоятся танцевальный
бал «Золотая осень» и праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню старшего поколения. В мероприятиях примут участие более 1100
человек…» Ссылка на статью
«Тверская, 13»: Мои года - моё богатство

«День пожилого человека, традиционно отмечаемый в первый день октября, - праздник международный, но в Москве его по праву считают
своим, городским праздником. И, конечно, дело не ограничивается одним днем, - уже задолго до 1 октября в столице проходят праздничные
акции для ветеранов. Разумеется, и о здоровье пожилых людей городские власти не забывают - в этом году в рамках подготовки к
Международному дню пожилых людей Департамент здравоохранения Москвы провел целую серию мероприятий по оказанию медицинской
помощи пожилым москвичам… А в "Сокольниках" 28 сентября устроили День ветеранов легкой атлетики. Само собой, только бегом дело не
обошлось, - праздник продолжила большая танцевальная программа, а самые мудрые "сражались" друг с другом в шахматно-шашечном
клубе… такие праздники проходят в эти дни по всему городу. Главное - пожилые люди не чувствуют себя забытыми, обделенными
вниманием. Так что, граждане, День пожилых людей - праздник очень нужный. Если верить психологам, для пожилых людей это хорошая
возможность адаптироваться к новому статусу. Увы, многие пожилые москвичи вынуждены сидеть дома, и эти люди практически никак не
участвуют в общественной жизни города и своего района. А на таких осенних фестивалях они буквально расцветают, и чувствуют настоящий
интерес к жизни. Между прочим, и молодые, глядя на веселящихся старичков, уже не так боятся перспектив пенсионного возраста». Ссылка
на статью
«Тверская, 13»: Стань в ряды «витязей»
«В Москве на Патриаршем подворье в Сокольниках состоялась торжественное вручение иконы святого праведного Иоанна Русского
Международной детско-юношеской общественной организации "Ассоциация Витязей". Эта церемония состоялась на торжественной линейке,
после освящения знамен ассоциации и завершении молебна, посвященного святому праведному Иоанну Русскому, произведенного
настоятелем Патриаршего подворья храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках игуменом Иоанном, осуществляющим духовное
окормление "Ассоциации Витязей"… В "Ассоциации Витязей" спортивная подготовка неразрывно связана с идейным, военно-патриотическим
воспитанием. Ее члены становятся не только выдающимися каратистами… Юные "витязи" проходят курс молодого бойца и до призыва в
армию умеют стройно маршировать, преодолевать препятствия, владеют оружием не хуже тех, кто проходит действительную службу. Их учат
и Родину любить, и знать ее, они проходят и лагерные сборы со всей прилагающейся подготовкой, участвуют в работах по восстановлению
храмов… В "витязи" берут с 5 лет, и они учатся быть полезными Отчизне, получая уроки, беря пример с наставников, со старших товарищей.
Они понимают, что живут на своей земле. Это их народ, и его положение им небезразлично. И как каждый из представителей народа будет
вести себя, будет зависеть и его будущее…» Ссылка на статью

Экономика
«Восточный округ»: Запастись овощами можно на ярмарке «Золотая осень» в ВАО
«Традиционная осенняя ярмарка будут работать в Восточном округе с 9 по 13 октября. Режим работы - с 9 до 19 часов. - На площадках, где
обычно открыты Ярмарки выходного дня, в эти дни будет организована расширенная торговля сельскохозяйственной продукцией - из
Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Ивановской, Ярославской областей, Чувашии и Белоруссии, - пояснили в отделе торговли и услуг
префектуры ВАО. Здесь можно будет закупить на зиму картофель, морковь, лук, свёклу, капусту и другие овощи и фрукты. Также будут
продаваться мёд, мясная, молочная и рыбная продукция. Участникам войны, пенсионерам и многодетным родителям на ярмарке «Золотая
осень» положена скидка в 10%. Ярмарка «Золотая осень» пройдёт на площадках по адресам: ул. Вешняковская, 16 (район Вешняки),
Измайловский проспект, 91 (Восточное Измайлово), ул. Западная, 1 (Восточный), Уссурийская ул., 7 (Гольяново), Хабаровская ул., 12/23
(Гольяново), Челябинская ул., 15 (Ивановское), Молостовых ул., 13 (Ивановское), Измайловская пл., 1 (Измайлово), Лухмановская, 6 (КосиноУхтомский), Новокосинская ул., 14 (Новокосино) — по этому адресу ярмарка «Золотая осень» будет открыта лишь с 11 по 13 октября;
Зелёный пр., 2 (Перово), 2-я Сокольническая ул, 3 (Сокольники)». Ссылка на статью

Происшествия
«33 РЕГИОН»: Сотрудники УВД по ВАО выявили факты организации незаконной миграции
«В ходе проверки оперативной информации сотрудники УВД по ВАО выявили факты незаконного проживания иностранных граждан на
территории РФ. 29 сентября участковые уполномоченные ОМВД России по району Новокосино установили, что 26-летний москвич за
вознаграждение зарегистрировал у себя в квартире, расположенной в одном из домов по Новокосинской улице, 7 иностранных граждан,
уроженцев Узбекистана и Молдавии, заведомо зная, что проживать они там не будут. 30 сентября полицейские выявили еще одно
аналогичное правонарушение. Так, 33-летняя москвичка незаконно зарегистрировала в своей квартире на Суздальской улице пятерых
приезжих из Киргизии. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Женщина отпущена под подписку о невыезде, а в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке». Ссылка на
статью
«Москва 24»: В Москве задержан нарушитель, катавшийся в метро на мотоцикле
«В Москве задержали "Войковского" байкера, который на прошлой неделе прокатился на своем мотоцикле по станции метро "Войковская".
Хулигана удалось поймать на Измайловском бульваре. Сейчас его допрашивают, а позже решится вопрос о задержании мужчины на двое
суток.
Долго не проездил. Мы получаем первые кадры задержания байкера, который катался по станции метро "Войковская". Хулигана поймали на
Измайловском бульваре. Взяли его прямо в гараже. Байкера уже допросили. Как выяснилось, мужчине 27 лет, работает часовым мастером,
на мотоцикле катается полжизни. Про поездку в метро говорит, что подначили друзья». Ссылка на статью
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