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Градостроительная политика
«Московская правда»: Ценовые итоги сентября
«В течение сентября на московском рынке недвижимости наметился разворот вверх после незначительного летнего сползания цен вниз.
Отчасти на это повлиял сезонный фактор, отчасти - отсутствие новых потрясений макроэкономического характера. Подогретые в процессе
сирийского конфликта цены на нефть позволили укрепиться рублю взамен обещанной девальвации, что постепенно будет сказываться и на
рынке недвижимости. Средний уровень цен на квартиры в Москве снизился за сентябрь на 0,7%, с 5.062$ до 5.026$ за квадратный метр. Но
сразу следует отметить, что динамика среднемесячных показателей отражает, по сути, изменение цен с середины августа по середину
сентября. Однако за последние две недели сентября более динамичный еженедельный индекс стоимости жилья показал на укреплении рубля
хороший плюс, что по сути и развернуло динамику этого показателя вверх. Поэтому по итогам октября мы, очевидно, увидим уже
положительный ценовой прирост… Перевес сегмента дешевого жилья над дорогим также хорошо виден и на примере географии. В тройку
аутсайдеров в сентябре попали три самых дорогих и престижных округа: Центральный, Западный и Юго-Западный. А вот Восточный округ
показал в сентябре плюс, также лучше рынка оказались Юго-Восточный и Северо-Восточный округа…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: В церкви на Кетчерской собирают купола
«На Преображенской площади продолжается воссоздание храма Преображения Господня. Строители уже выполнили сложную операцию по
перекладке многочисленных коммуникаций и закончили стилобатную часть здания, в которой будущие прихожане смогут увидеть
сохранившиеся старинные фундаменты. На ул. Кетчерской, вл. 2а, строители уже возвели стены будущего храма в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы в Вешняках и готовятся к штукатурным работам, установке окон и дверей. На земле рядом с храмом идёт сборка
куполов. Завершено строительство цокольного этажа дома причта, где разместится воскресная школа, центр по работе с молодёжью и
различные кружки для детей… Кипит работа и на ул. Вешняковской, вл. 16, здесь уже вырос бетонный каркас будущего храма в честь
святого праведного Алексия Московского (Мечева) и рабочие приступили к кладке стен. Как рассказал настоятель храма иерей Виктор
Мальшаков, здесь каждую субботу в 13.00 служат молебны прямо в строительном вагончике. А вот на ул. Суздальской, вл. 8б, основные
строительные работы уже позади. На церковной территории построены четыре здания храм Всех Святых, в земле Российской просиявших, в
Новокосине, небольшой крестильный храм, двухэтажный дом причта и сторожка с туалетами… К Покрову (14 октября) надеемся закончить
иконостас в Никольском приделе. А основной иконостас пока временный на постоянный собираем средства. 17 сентября в храм пожертвовали
икону Божией Матери «Всецарица», написанную и освящённую на Афоне перед одноимённым чудотворным образом. В прошлые выходные
открылась воскресная школа для детей и взрослых. Если на будущий год отделают дом причта, там откроется певческая школа, курсы
церковных искусств и швейная мастерская. Детей в Новокосине много, будем приучать их к полезному домашнему труду… Как помочь
Всехсвятскому храму на Суздальской улице, можно узнать на его сайте www.hramnovokosino.ru» Ссылка на статью
realty.rbc.ru: Как различаются цены на квартиры в разных районах Москвы
«..На вторичном рынке жилья в пределах МКАД средняя стоимость предложения по итогам сентября выросла на 0,4% до 176,4 тыс. рублей
за 1 кв. м. Цены на жилье эконом-класса увеличились на 0,8% и составили 159,8 тыс. рублей за "квадрат". Средняя стоимость комфорткласса поднялась на 0,3% до 173,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Премиум-класс подешевел на 0,3% до 228 тыс. рублей за "квадрат"… Стоимость
самой дешевой квартиры, выставленной на продажу в пределах МКАД, в сентябре составила 3,4 млн рублей. Это однокомнатная квартира
общей площадью 20 кв. м (кухня - 4 кв. м) на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома на ул. Мартеновская (ВАО)… ПЕРОВО 154 842 …
ИЗМАЙЛОВО 167 400… БОГОРОДСКИЙ 169 603… СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО 156 663… КОСИНО-УХТОМСКИЙ 140 439… ВЕШНЯКИ 145
083… СОКОЛЬНИКИ 215 901… ПРЕОБРАЖЕНСКий 182 889… НОВОКОСИНО 151 384… ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО 161 794…
МЕТРОГОРОДОК 155 569… ВОСТОЧНЫЙ 130 053…» Ссылка на статью

ЖКХ
BFM.Ru: Глав районов в Москве оштрафовали за плохую подготовку к зиме
«По требованию Мосжилинспекции в Москве за плохую подготовку жилищного фонда к зиме оштрафовали глав районов, сообщает
ведомство. Административное взыскание было наложено на глав управ районов Беговой и Аэропорт… За текущую неделю ведомство выдало
еще 102 предписания управам районов: 26 предписаний 13 управам в ЮАО, 15 предписаний 10 управам в ЗАО, 13 предписаний 8 управам в
ЮВАО,11 управе района Измайлово (ВАО) и 21 предписание всем поселениям в префектуре ТиНАО. Кроме того, сотрудники
Мосжилинспекции составили протоколы о невыполнении предписаний в отношении управ района Бутырский, Даниловский, Нагорный,
Чертаново Северное, Чертаново Центральное и Южное, Щукино и Северное Тушино». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Мигрантов в Москве предлагают заменить бывшими заключёнными
«Власти Москвы проводят активную работу по замещению мигрантов на рабочих специальностях. Эти рабочие места предлагается отдавать
жителям регионов России и лицам, отбывшим наказание в местах лишения свободы… «Люди, которые приходят из мест заключения, не
обязательно имеют серьёзное криминальное прошлое. Им нужно оказать содействие. Люди должны перевоспитываться именно трудом, и мы
им готовы помочь»… В ведомстве планируют предоставить возможность пройти обучение более чем по 80 специальностям. Бывших
заключённых предполагается устраивать в сферах, которые наиболее востребованы на рынке труда города Москвы - строительство,
транспорт, услуги, ЖКХ, - сообщает РСН. «Сегодня в городе порядка 154 тысяч рабочих мест, в основном рабочие профессии с хорошей,
достойной заработной платой. Мы готовы «переварить» всех людей, которые к нам придут и могут вытеснить мигрантов». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Сколько мусорных урн должно быть в ВАО
«На прошедшем оперативном совещании префект Всеволод Тимофеев настоятельно рекомендовал выстроить грамотную и осмысленную
работу по оснащению мусорными урнами районов округа. Мы должны проводить системную работу, сказал префект, а для этого нужно

обладать точной информацией о том, сколько урн уже установлено в округе и сколько их не хватает. Важно чётко понимать, где и какого
вида урны должны стоять, сколько нужно заменить. Также нужно комплексно, вместе с Административно-технической инспекцией и
инженерными службами районов, заниматься надзором за порядком в этом вопросе». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В каждом районе ВАО создадут бригады по очистке остановок от спама
«В ходе работы по демонтажу незаконной рекламы Департамент транспорта выделил на город 70 бригад для очистки остановок
общественного транспорта от объявлений. Понятно, что такого количества на весь город недостаточно. И на прошедшем оперативном
совещании префект Всеволод Тимофеев распорядился создать при каждой управе бригады по 2-3 человека в помощь городским службам.
Все неравнодушные жители округа, которые хотят организованно принять участие в этой работе, могут обратиться в свою управу с
предложением о помощи в срыве объявлений с остановок». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Кто найдёт управу на большегрузы?
«Вообще, большегрузы стали парковаться во дворах давно, но характер эпидемии это явление приобрело весной, после того как
Правительство Москвы запретило им дневной проезд по МКАД... Всего таких стоянок на территории ВАО, по нашим подсчётам, 22. В районах
Соколиная гора, Измайлово, Вешняки, Новокосино по одному адресу, в Гольянове, Преображенском, Ивановском и Богородском по два, в
Северном Измайлове нам известны три адреса. Но «рекорд» у района Косино-Ухтомский - семь адресов. Тенденция, однако! Например, в
районе Преображенское третий месяц стоит фура на пересечении улиц Халтуринской и Хромова. А на Открытом ш., 2, корп. 4 и 5,
большегрузы паркуются днём и ночью уже второй год. Стоят они и на подъездах к городской клинической больнице №54. Одна фура стоит
там уже два года. Целый год слушали шум заведённых моторов и жильцы домов на ул. Ивантеевской, 4, корп. 1 и 2. Мало того что там
грузовики прогревают двигатели по часу, так ещё и постоянно идёт ремонт машин… Для начала нужно обратиться в управу. Управа может
послать запрос в ГИБДД и ЦОДД с просьбой установить знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Стоянка запрещена»,
«Жилая зона» и другие. Но гарантии, что дело решится в пользу жителей, нет. К тому же встречаются ситуации, в которых и управы
бессильны. В управе района Преображенское нам сказали, что знают о фуре на Халтуринской. Но так как фура стоит не в жилой зоне, а на
дороге, то её можно убрать только эвакуатором, причём обычный не потянет, нужен мощный тягач. Таких тягачей на весь город всего три
штуки. В префектуре пообещали помочь и выделить тягач. Но применить его смогут только в ноябре, когда фура станет мешать уборке снега,
и тогда её можно будет законно удалить. А пока нельзя… Если фура паркуется во дворе, то можно вызвать участкового, и он выпишет
штраф. Для юридических лиц 200 тыс. рублей, но, как сообщил нам источник в ГИБДД, сейчас почти весь грузовой транспорт оформляется
на физических лиц, для которых штраф 3 тысячи». Ссылка на статью
Государственная жилищная инспекция города Москвы: 9 октября в префектуре ВАО пройдет очередной бесплатный обучающий
семинар Мосжилинспекции. Темы: капитальный ремонт домов и перепланировка помещений.
«9 октября 2013 г. в Префектуре ВАО пройдет очередной бесплатный обучающий семинар для председателей ТСЖ, ЖСК, руководителей
управляющих, подрядных организаций, всех заинтересованных жителей… В целях более полного освещения вопросов по капитальному
ремонту, для участия в работе семинара приглашен представитель Департамента капитального ремонта города Москвы. Начало семинара в
15:00. Начало регистрации слушателей с 14:30. Адрес префектуры ВАО: Преображенская пл., д. 9. В соответствии с утвержденным
графиком семинаров пятого цикла, дальнейшее проведение семинаров планируется в округах города Москвы». Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: В Москве стартует международный форум «Город-Парк»
«4 и 5 октября парк «Сокольники» станет площадкой профессионального форума…Масштабная культурная программа раскрасит будни
"парижского" парка. Главные темы форума - развитие ландшафтной архитектуры и дизайна в современном городе. Среди гостей и
участников - ведущие специалисты ландшафтной архитекторы и урбанизма из Франции и Англии. Они поделятся опытом, познакомят
российских коллег с передовыми технологиями отрасли, сообщает пресс-служба парка "Сокольники". Интригой форума станет подведение
итогов конкурса городов на звание «Город-Парк». Для посетителей парка развлекательная программа начнется 5 октября в 12.00. В 16.00 на
сцену вынесут и дадут возможность всем желающим продегустировать десятиметровый французский сэндвич. Вечером состоится показ
одежды для отдыха от молодых и известных дизайнеров. Закончится день праздничным концертом звезд российской эстрады. Место
проведения форума: конференц-залы конгрессно-выставочного центра «Сокольники» (павильоны №11.1 и №7), центральная часть парка».
Ссылка на статью
«Москва 24», «12 округов. Интервью»: заместитель префекта ВАО Александр Аксёнов
«Все ли дворы благоустроили в Восточном округе; где появятся новые народные парки и пешеходные зоны; какие объемы благоустройства и
в каких районах планируются в новом году. На эти и другие вопросы ответил зампрефекта ВАО Александр Аксенов». Ссылка на статью

Социальная политика
mosday.ru: Московские железнодорожники назвали станции, где по вине пассажиров происходит больше всего случаев травматизма
«"По статистике, преобладающее количество несчастных случаев происходит из-за хождения по путям в неустановленном месте перед
близко идущим поездом - 92,9% от общего количества", - сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС в управлении магистрали. Среди других причин
травмирования - попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее в связи с отсутствием билета, падение так называемых "зацеперов" с
крыш вагонов, а также нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда. Наибольшее количество случаев нарушения правил
безопасности зафиксировано вблизи станций "Сергиев-Посад", "Люберцы-1", "Пушкино", "Перово", "Быково" и "Раменское". Эти станции
расположены вблизи густонаселенных районов. Что же касается статистики, то за девять месяцев текущего года фактов травмирования
граждан на железной дороге стало больше на 5,1 проц в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года. Для предотвращения
же травматизма в рамках инвестиционного проекта "Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры" только в этом
году было выделено свыше 273 млн рублей. "Речь идет о строительстве новых пешеходных переходов, оборудованных световой и звуковой
сигнализацией, возведении ограждений вдоль линий", - пояснили в управлении дороги… Отдельное внимание уделяется профилактической
работе с детьми: работники магистрали приходят в школы и читают ребятам лекции по правилам нахождения на железнодорожных объектах,
демонстрируют обучающие видеофильмы, дарят яркие книжки, закладки и пазлы. "В этом году кроме лекций для детей предусмотрены и
выступления на родительских собраниях"». Ссылка на статью

«Москва 24»: Половина школ Москвы войдут в систему контроля прохода и питания
«К концу февраля количество школ в Москве, оснащенных системой оплаты питания по картам школьника, увеличится до 700. С начала
октября воспользоваться картами для прохода и питания могут учащиеся 10 школ ЮВАО. Таким образом, общее количество пользователей
сервиса выросло до 110 тысяч, а 228 школ перешли на безналичную оплату питания, сообщает пресс-служба департамента информационных
технологий. До конца года к системе присоединяться учебные заведения в ЮВАО, САО, ЮАО, ЗАО, ВАО, а к февралю 2014 года - СВАО,
СЗАО, ЗелАО, ЦАО и ЮЗАО. Благодаря сервису каждый родитель имеет возможность узнать в режиме онлайн о времени посещения
ребенком школы, а сможет следить за его ежедневным рационом питания через личный кабинет на московском портале госуслуг Отметим,
что по результатам опроса, который провели столичные власти, 77,6% родителей поддержали введение системы контроля прохода в школу,
65,7% одобрили идею безналичной оплаты питания в школе». Ссылка на статью
«Звёздный бульвар»: В «Лосиный Остров» ветром занесло редкий цветок
«Редкий «северный гость» обнаружен в ходе мониторинга флоры парка «Лосиный Остров» сотрудниками Департамента природопользования
и охраны окружающей среды. Это цветок гудайера ползучая, родственник тропических орхидей. В дикой природе гудайера чаще всего
встречается в Скандинавии, Канаде и ещё в ряде мест, этот вид занесён в Красную книгу. Размножается цветок самосевом его семена
чрезвычайно лёгкие, и не исключено, что их занесло в «Лосиный Остров» из каких-нибудь северных мест воздушными потоками. Ранее
гудайера в нашем округе не встречалась». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Житель Преображенского собрал уникальную коллекцию гербовых значков
«Хобби 75-летнего Анатолия Машуткина с улицы Просторной геральдика родилось из увлечения походами. В молодости он прошёл
практически всю европейскую часть России… При царе у каждого города, у губерний был герб. Но при советской власти на значках эти
гербы менялись убирали где крест, где корону. Потом и вовсе перестали выпускать мол, пропаганда тех времен. А годов с 60-х на местах
гербы областей стали придумывать новые, уже советские. Сегодня в коллекции Анатолия Машуткина многие тысячи экспонатов. Часть
коллекции он хранит дома, а часть (оформленную на специальных стендах) время от времени выставляет в клубах, в парках». Ссылка на
статью
«Восточный округ»: 5 октября в парке «Перово» сыграет гармонист
«5 октября в парке «Перово» состоится семейный праздник, посвящённый Дню пожилых людей. Посетителей ждёт выступление гармониста,
который исполнит популярные песни минувших лет. В программе не только ностальгические композиции в стиле ретро, но и весёлые
танцевальные мелодии, так что гости смогут и послушать музыку, и потанцевать. После окончания концертной программы всех пригласят к
столу на чаепитие. Праздник пройдёт в центральной части парка с 13.00 до 15.00. Приглашаются все желающие, вход свободный». Ссылка
на статью
«Восточный округ»: На Стромынке 12 и 13 октября научат приёмам айкидо
«Познакомиться с самым «миролюбивым» видом восточных единоборств айкидо айкикай можно будет 12 и 13 октября во Дворце спорта
МГУПИ, ул. Стромынка, 20, корп. 1. Техника айкидо построена на использовании силы атакующего противника и включает в себя броски,
подсечки и болевые удержания. А «миролюбивым» это единоборство называют потому, что в нём нет ни одного атакующего приёма, только
самооборона. Гости смогут не только посмотреть на выступления мастеров, но и разучить простейшие приёмы, задать организаторам вопросы
об истории и философии японских единоборств». Ссылка на статью
«Восточный округ»: На Электрозаводской прозвучат классическая музыка и современные стихи
«8 октября в молодёжном историко-культурном центре «Особняк купца В.Д. Носова» (ул. Электрозаводская, 12) можно будет послушать арии
из опер на музыку Моцарта, Россини, Шопена, Рахманинова. 10 октября здесь соберутся поэты и писатели литературного портала «Избачитальня». Перед гостями выступят молодые поэты Александр Чжоу, Ольга Флярковская и Владимир Селицкий. Они представят свою
программу «Валдайские колокольчики». А 11 октября в особняке пройдёт авторский вечер музыканта, поэта и композитора Вячеслава
Капорина. Он представит гостям свою новую программу в жанре русской православной песни. Начало всех мероприятий в 19.00, вход
свободный». Ссылка на статью
«Восточный округ»: У района Новокосино будет свой многозальный кинотеатр
«На прошлой неделе в детской музыкальной школе им. Й. Гайдна (район Новокосино) состоялась встреча заместителя мэра Москвы по
вопросам культуры Сергея Капкова и префекта Восточного округа Всеволода Тимофеева с жителями. Вот некоторые вопросы, на которые
ответили заместитель мэра и префект ВАО…Вопрос от жителей Салтыковки и Реутова: у нас нет ни одной библиотеки. Можем ли мы
пользоваться библиотеками района Новокосино? Сергей Капков: Это вполне возможно. Сделаем отдельный приказ, пользуйтесь на
здоровье... Наша инициативная группа из Восточного Измайлова предлагает создать на базе кинотеатра «Первомайский» межмуниципальный
центр культуры, спорта и науки для пяти районов. С. Капков:
- Кинотеатр «Первомайский» не входит в структуру Департамента культуры, он принадлежит Москомимуществу. Давайте подготовим
совместное письмо в Москомимущество с аргументами, почему там нужно сделать такой центр.
У нас в Новокосине нет кинотеатра. Будет ли? С. Капков:
- На улице Новокосинской выделен участок под строительство многозального кинотеатра. По планам, он будет построен не раньше 2016 года.
После долгосрочного ремонта открылся превосходный кинотеатр «Берёзка», большое спасибо!
А ещё нас интересует судьба кинотеатра «Владивосток», который находится недалеко от парка культуры «Перовский». Скажите, когда он
будет открыт? С. Капков:
- В наших планах объединить кинотеатр «Владивосток» с парком культуры «Перовский», это будет киноконцертная площадка внутри парка.
План, деньги и проект реконструкции кинотеатра у нас есть, думаю, что за 2014 год мы сможем его отремонтировать…
Футбольный клуб «Олимп» в Новокосине существовал больше 10 лет. В связи с постройкой станции метрополитена футбольное поле клуба
было снесено. Скоро 120 детей и подростков от 4 до 15 лет окажутся на улице. Всеволод Тимофеев:
- На ул. Суздальской, 40, предусматривается строительство ФОКа к 2016 году. И тогда ребята совсем в других условиях смогут заниматься
футболом. Но уже в течение месяца мы подберём вам на базе школы полноразмерный стадион, чтобы ребята могли заниматься…
Я муниципальный депутат из Восточного Измайлова. У нас и в ближайших районах планируют построить четыре храма. Наше предложение
рассмотреть вопрос строительства одного собора вместо четырёх храмов. На пересечении Сиреневого бульвара и 15-й Парковой улицы, там
сейчас у нас находится рынок, 1,5 га земли. В. Тимофеев:

- У каждого храма, который строят, есть своя община, определены священнослужители. Поэтому однозначно говорить о том, что там все
жители против, я бы не стал. Соглашусь с тем, что есть вопросы. Но вам как муниципальному депутату хочу сказать: это ваша полная
прерогатива. Вы имеете право на Совете депутатов решать, быть храму или не быть…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Префект ВАО объявил войну хамству чиновников
«Число обращений жителей во все окружные и районные инстанции, включая приёмную префектуры Восточного округа, резко возросло как
раз с момента подачи тепла в дома. Префект Всеволод Тимофеев попросил проанализировать, что именно тревожит людей. Выяснилось, что
часть обращений связана с объективными техническими сложностями, которые всегда появляются в начале отопительного сезона. Но и
другое стало очевидным: немалая часть обращений была вызвана тем, что на местах с людьми просто грубо разговаривали по телефону или
во время личной встречи. И жалоба «наверх» стала естественной реакцией людей на хамство. Всеволод Тимофеев на оперативном совещании
жёстко потребовал глав управ взять ситуацию под личный контроль и строго следить за тем, чтобы сотрудники служб, чья работа связана с
обращениями граждан, ни при каких обстоятельствах не переходили рамки уважительного отношения к людям. О том, что это не просто
разговоры, свидетельствует недавний факт: за грубость при общении с посетительницей одному из сотрудников управы района Вешняки
объявлен выговор. Между прочим, на государственной службе выговор считается серьёзным взысканием…» Ссылка на статью
«Человек и закон»: Выходные в парках Москвы (5-6 октября)
«…Парк «Сокольники». Международный франко-российский фестиваль «Парки-побратимы». 12.00-20.00. Гостям парка будет предложена
специальная развлекательная программа. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Пикник в Венсенском саду» от
французских поваров, попробовать десятиметровый классический французский сэндвич, посмотреть показ моделей одежды для пикника и
отдыха в парке от прославленных и молодых дизайнеров. В завершение вечера концерт известных российских исполнителей… Парк
«Сокольники». Велофестиваль Like2Bike. 12.00-17.00. Велокарнавал станет ярким завершением костюмированных велосипедных фестивалей
2013 года. Тема фестиваля «Алиса в стране ВЕЛОчудес». Участники мероприятия превратятся в героев сказочной истории и смогут выбрать
свою королеву, сыграть в крокет, гигантские шахматы и карты, побывать на безумном чаепитии и в настоящем зазеркалье. Велофестиваль
Like2Bike не имеет возрастных ограничений, однако для всех участников заявлен дресс-код: костюм персонажа сказки и наличие
велосипеда…» Ссылка на статью
«Кроха.ру»: 8 занятий с ребёнком на выходные
«Наступившая осень не радует хорошей погодой. Холод и проливные дожди загоняют нас в четыре стены и наводят на мысль, что лучший
способ провести выходные - улечься с книжкой на диване или припасть к голубым экранам. Но даже в условиях внезапно наступившего
«ледникового периода» можно и нужно проводить с ребенком свободное время так, чтобы это запомнилось надолго!.. Весь мир - театр… А
погружение в самобытный мир театра сулит яркие эмоции и незабываемые впечатления. Многие детские театры ставят сейчас потрясающие
спектакли, которые приведут в восторг абсолютно всех. К примеру, в Москве можно сходить на "Волшебника изумрудного города", "Доктора
Айболита" или "Синюю птицу" (идут в театре Натальи Сац), "Сказку, которая не была написана", "Краски" или "Сказ о Егоре храбром" (в
Московском театре кукол), мюзикл "Снежная королева" (в театре Эстрады), "Легенду о солнце" (в Цирке танцующих фонтанов "Аквамарин").
Также рекомендуем вам посетить детский театр "Буфф", театр клоунады Т. Дуровой, театр "Уголок дедушки Дурова"… Крохин ресторан.
Отличается от взрослого наличием детского меню, детской комнаты с горками-игрушками, анимации и веселого красочного оформления.
Если вы придете в детское кафе в выходной день, деток там будет предостаточно, и ваш ребенок обзаведется приятелями буквально в
считанные минуты. А мама сможет отдохнуть от готовки и спокойно попить чай. В Москве советуем вам заглянуть в кафе сети "Пронто" (в 6ти ресторанах оборудованы детские комнаты, например, у метро "Свиблово" и "Чертановская"), "Му-му" (детские городки есть в 9 ресторанах,
например, в Марьино и на Чертановской), "Морской конек" (в городе Мытищи), "Фрау Клара" (в Химках), "Мамина Паста" на Тверской, детский
развлекательный комплекс "Динозаврия" в районе метро "Севастопольская", "Дом оранжевой коровы" (в развлекательном центре "Огогород", м. "Тульская"), "Андерсон" (6 филиалов по Москве, например, на Красногвардейской)… 5. Лето, ах лето… Так хочется его вернуть,
хотя бы на денек! Хочется искупаться в чистой голубой воде, а не отбиваться зонтами от стылой дождевой. Лучше всего почувствовать
летнюю атмосферу можно в аквапарке. Так, в Москве вас ждут аквапарки "Карибия" в Перово, "Мореон" в Теплом Стане, "Ква-Ква парк" в г.
Мытищи; в Петербурге - "Вотервиль" на ул. Кораблестроителей, "Родео Драйв" на Проспекте Культуры, "Питерлэнд" на Приморском
проспекте. Бассейны с настоящими волнами, фонтаны, веселые горки - нет ни одного ребенка, который ни пришел бы от этого всего в
восторг. Стоит оговориться, аквапарк - удовольствие недешевое (билет на одного члена семьи обойдется вам минимум в 500 рублей, правда,
есть способ сэкономить - поискать предложения от аквапарков на купонных сервисах, они там нередко появляются)...» Ссылка на статью
«Москва 24»: Москвичи примут участие в Международной акции по наблюдению за птицами
«В грядущие выходные посетители Измайловского парка могут принять участие в Международной акции по наблюдению за птицами. В
рамках акции люди по всему миру отправляются в парки, леса и на побережья, где ведут учет встретившихся им птиц. Затем собранная
информация направляется в национальные Координационные центры. В мероприятии могут принять как профессиональные орнитологи, так и
любители пернатых – взрослые и дети. Список птиц можно будет выслать по электронной почте sopr@dront.ru, sopr-nn@mail.ru, отправить на
сайты сайтах www.rbcu.ru,www.biodat.ru, сообщили в столичном департаменте культуры…» Ссылка на статью

Происшествия
Прокуратура РФ города Москвы: По постановлениям Перовской межрайонной прокуратуры почти на 2 млн. рублей оштрафована
подрядная организация за незаконное трудоустройство мигрантов в качестве дворников
«Перовская межрайонная прокуратура совместно с Отделом УФМС России по г. Москве в ВАО провела проверку соблюдения миграционного
законодательства руководством подрядной организации ООО «УК СтройАрсенал», которая выполняет работы по содержанию дворовых
территорий на поднадзорной территории. Установлено, что по ул. 1-я Владимирская, д. 26, корп. 1 дворниками работали 4 гражданина
Республики Узбекистан и 3 гражданина Кыргызской Республики без разрешений на работу в г. Москве. По результатам проверки мигранты
привлечены Перовским районным судом к административной ответственности по ст. 18.10 (незаконное осуществление иностранным
гражданином трудовой деятельности в РФ) Кодекса РФ об административных правонарушениях. Они оштрафованы на 2 тыс. рублей каждый
и выдворены за пределы РФ…Постановлениями ОУФМС России по г. Москве в ВАО коммерческая организация и ее руководитель
привлечены к административной ответственности. Им назначены наказания в виде штрафов на общую сумму более 1,9 млн рублей». Ссылка
на статью

ГУ МВД России по городу Москве: Зарегистрировал в своей квартире иностранных граждан
«3 октября в ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции выявили факт незаконного проживания иностранных граждан на
территории РФ. Участковые уполномоченные ОМВД России по району Восточное Измайлово установили, что 54-летний москвич за
вознаграждение зарегистрировал у себя в квартире, расположенной в одном из домов по Нижней Первомайской улице, 11 иностранных
граждан, уроженцев республик Узбекистан и Кыргызстан, заведомо зная, что проживать они там не будут. В отношении собственника
жилплощади возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), избрана мера принуждения в виде
обязательства о явке». Ссылка на статью
Социальные сети
04 октября 2013 года
Измайловский парк
На пешеходных дорожках у Лебедянского пруда и квартале № 20 в ПИП «Измайлово» изготовлены новые деревянные мостики и
переходы
Сделанные из природных материалов и надежно защищенные от атмосферных осадков специальным покрытием, эти конструкции долгие
годы будут радовать посетителей нашего парка и пешеходов, прогуливающихся в заповедных уголках леса!
На природных территориях ВАО во всю идут биотехнические мероприятия по подготовке к зиме. Специалисты развешивают новые
кормушки для птиц и скворечники – как укрытия для зимующих видов. Рядом с кормушками размещаются памятки для жителей –
«…Чем кормить птиц зимой?»
Сотрудникам парков помогают волонтеры и неравнодушные к лесу жители. Так 27 сентября 2013 года в Измайловском парке прошла акция,
приуроченная к ежегодному празднику ответственного отношения к лесу - FSC-Пятница. Сотрудники российского национального офиса FSC
и гости мероприятия привезли и развесили кормушки для птиц и белок. Кормушки, раскрашенные яркими красками детьми из детского дома
«Деревни SOS Томилино» еще долгие годы будут помогать птицам, и радовать своими яркими цветами посетителей парка. Праздник
продолжился в эколого-просветительском центре «Царская пасека», где гости смогли выпить знаменитого местного чая с медом, а также
посмотреть небольшую программу короткометражного кино от фестиваля «ЭкоЧашка». Возможность изготовить кормушку для птиц своими
руками будет и у гостей экологического праздника «День защиты мест обитания» 5 октября в Экоцентре «Царская пасека» в ПИП
«Измайлово».
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