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Градостроительная политика
«Российская газета»: Сергей Собянин: Москва перешла к сбалансированному строительству
«То, что большая часть москвичей проголосовали за него, Сергей Собянин расценивает как одобрение перемен уже произошедших в городе,
а также тех семи приоритетов, намеченных его предвыборной программой по превращению Москвы в город удобный для жизни. Но для того,
чтобы их реализовать, напомнил Мэр, новому правительству Москвы пришлось сначала отменить строительство 25 миллионов квадратных
метров, ранее одобренных предыдущими городскими властями. 13 квадратных метров из этого количества должны были быть построены по
инвестконтрактам, которые были расторгнуты, ибо если бы эти новостройки появились на улицах города, то они еще более ухудшили бы в
Москве и без того испорченную среду обитания. "В итоге Москва перешла от хаотичной застройки к сбалансированному строительству, от
сноса ценных памятников - к их реставрации, от зацентрализованности - к полицентричному развитию города", - подчеркнул Собянин. И, что
самое интересное, даже те инвесторы, с которыми были расторгнуты контракты, из Москвы не ушли. Они продолжают вкладывать в нее
деньги, думая не только о своей прибыли, но и считаясь с интересами города. Только за 2012 год в развитие Москвы было вложено 1,1
триллиона рублей инвестиций, что в полтора раза больше, чем в 2010. Причем 60 процентов этих денег - частные инвестиции… В
здравоохранении, напомнил Мэр, пришлось заниматься в первую очередь модернизацией оборудования - 60 процентов его было устаревшим.
До середины текущего года, сообщил он, закуплено 6 тысяч единиц новейшей техники. Поликлиники получили даже 4 робота-хирурга…
Программа "Мобильный город", с которой правительство Собянина начало свою работу, продолжает оставаться в числе важнейших
приоритетов. Поставив перед собой цель пересадить москвичей на комфортный современный транспорт, власти продолжают создавать
благоприятные условия для его передвижения. Закупаются новые низкопольные автобусы и троллейбусы, метро пришло в самые отдаленные
районы Москвы к 1 миллиону москвичей, которые раньше не имели его. "Создание новых линий метро продолжают сейчас 24 проходческих
щита, - рассказал мэр. - Столько одновременно не работает нигде в мире". Параллельно с этим строятся дополнительные железнодорожные
выделенные пути ко всем 9 городским вокзалам. Из Новопеределкино к Киевскому вокзалу скоростная электричка уже пущена, до конца
года она придет в Химки, а чуть позднее - и в Зеленоград. Для того же, чтобы еще более подогреть интерес москвичей к общественному
транспорту, цены за проезд в нем не только с 2011 года не дорожают, но его базовая ставка по словам мэра стала даже меньше на 20
процентов. В итоге до 300 миллионов новых пассажиров и впрямь пересели с личных авто на "подземку", автобусы и троллейбусы. Собянин
опроверг слухи о том, что город снижает финансирование дорожного строительства: "На 2012 год выделили 100 миллионов рублей, и на 2014
- 100 миллионов". Это позволило 5 вылетных магистралей реконструировать, еще на ряде - Шоссе Энтузиастов, Щелковском и Можайском
шоссе - завершить работы в будущем году…» Ссылка на статью
realty.lenta.ru: Эксперты сравнили цены на жилье в Москве и её тезках
«Эксперты рынка недвижимости проанализировали стоимость жилья в Москве и восьми других населенных пунктах мира с таким же
названием… Согласно исследованию, в Европе цены на "московское" жилье начинаются от 1,9 миллиона рублей. За эту сумму можно стать
владельцем дома в районе деревни Москва в Лодзинском воеводстве в Польше. В пригороде бельгийского Гента под названием Москва
квартира-студия площадью 18 "квадратов" обойдется в 69 тысяч евро (примерно 3 миллиона рублей). Стоимость самой дешевой
однокомнатной квартиры на регулярном рынке столицы составляет 3,7 миллиона рублей. Это объект площадью 33,4 квадратных метра,
расположенный в кирпичном трехэтажном доме в районе Косино-Ухтомский». Ссылка на статью
«Аргументы и факты»: Наболело и надоело...
«...Когда лишают бассейна. Что ждёт Дворец водного спорта на Мироновской? Говорят, его просто закроют, а ученикам спортшколы и всем
остальным посетителям предложат самостоятельно искать новое место для тренировок! Почему нельзя сделать капремонт в старом здании
или быстро возвести новый бассейн на территории бывшего Черкизовского рынка? Н. Расстригина. Отвечает Всеволод Тимофеев, префект
Восточного округа: Вопрос о состоянии спортивного комплекса, где долгие годы юные москвичи занимались плаванием, очень острый.
Недавно мы провели публичные слушания, на которых вместе с жителями обсуждали строительство нового дворца взамен нынешнего.
Кстати, до 19 октября москвичи могут направлять свои пожелания по этому проекту в управу района Соколиная Гора. Но оставить всё как
есть и закрывать глаза на то, что по стене Дома плавания (где проходят тренировки) уже пошли трещины, мы не имеем права. Безопасность
посетителей важнее неудобств, которые будут испытывать москвичи, вынужденные временно пользоваться другими бассейнами. Новый
дворец внесён в адресную инвестиционную программу Москвы, его проектирование и возведение запланированы на 2016-2017 гг».

ЖКХ
«Восточный округ»: На смену «народным гаражам» придут парковки по месячным абонементам
«В спальных районах столицы до конца года планируется организовать десятки парковок с помесячной оплатой. Об этом сообщил
гендиректор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Игорь Кузнецов. По словам экспертов, такие стоянки могут стать
заменой «народным гаражам». Речь идёт о межквартальных охраняемых парковках, которые будут предназначены в первую очередь для
жильцов близлежащих домов». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Префект ВАО поручил провести инвентаризацию противопожарной автоматики в жилом секторе
«Деятельность префектуры Восточного административного округа по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе была
рассмотрена в ходя недавно завершившейся проверки, которую провело Главное управление МЧС по Москве. Результаты проверки в целом
признаны удовлетворительными, однако выяснилось, например, что в ряде жилых домов не работают системы дымоудаления и
противопожарной автоматики (ДУ и ППА). На это обратил внимание глав управ префект Всеволод Тимофеев.
- Мы в своё время отчитались, что завершили работу по монтажу и наладке систем дымоудаления и автоматики на территории всего округа, сказал префект. – Однако даже выборочная проверка в трёх районах показала, что где-то эти системы не работают, где-то – обслуживаются
организациями, у которых давно истек срок лицензии.
Префект поручил устранить все замечания, отражённые в акте проверки ГУ МЧС, а также в течение двух недель провести полную

инвентаризацию систем противопожарной автоматики. Всеволод Тимофеев поручил также до конца года решить вопрос об оборудовании
теплых ангаров для техники в зданиях, где размещены добровольные пожарные дружины районов Гольяново и Ивановское». Ссылка на
статью
«Восточный округ»: Свет прожекторов Математического колледжа не даёт спать
«Летом текущего года установили мощное освещение входа в колледж (это Математический колледж, расположенный по адресу: 8-я
Парковая, 9) . 8 мощных прожекторов, так как лампами это назвать нельзя. В вечернее и ночное время это освещение очень мешает нам,
жителям домов, расположенных рядом с заведением. С уважением, жители улицы Н. Первомайская, район Измайлово Подъезжаю к
колледжу в районе полуночи. Освещение, и в самом деле, исключительное. По всему периметру пятиэтажного здания на уровне 2 этажа
развешены длинные такие, сантиметров по 30, галогенные «свечки». На них просто больно смотреть - яркий свет режет глаза. Во дворе
колледжа светло как днём. Зачем и кому это нужно - непонятно, здесь нет ни спортплощадки, ни каких других сооружений… А вот жителям
окрестных домов (они здесь фактически со всех сторон, колледж стоит в центре старого жилого квартала) деваться от света действительно,
некуда… В колледже простые сотрудники ссылаются на руководство, руководство же недоступно. Пройти в здание без пропуска нельзя.
Указанные на сайте заведения телефоны патологически не отвечают (мы проверили, так оно и есть). Электронные письма возвращаются
назад. В управе же людям посоветовали обратиться в Департамент образования!.. Руководство колледжа чудно устроилось: отгородилось
от людей фальшивыми телефонами и мэйлами, врубило прожекторы, которые разумнее было бы отправить на охрану государственной
границы - и сам чёрт им не брат! Им-то в окна не светит. Не светит, однако, им и снискать уважение у местных жителей. Уж не говоря про
любовь…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: «Моспосуда» гремит днём и ночью
«Во дворе дома 37, корп. 2 и корп. 3 находится склад "Моспосуды". В течение всего лета и до сегодняшнего дня там проводятся
строительные работы, включая выходные дни. Грохот стоит до 10 вечера, а летом приходилось вызывать милицию, так как фуры
подъезжали и в 2 часа ночи. А управа отписывается, что погрузочно-разгрузочные работы производятся только по будням и только внутри
склада. Это неправда. Склад сдал в аренду часть помещения и разгрузка с погрузкой производятся в выходные и в будни допоздна за
пределами склада! Сильный шум мешает нам жить! Жильцы дома 37 корп. 2 по проспекту Будённого… Там действительно полным ходом идёт
ремонт, ведутся строительные работы. И не только в ЗАО «Моспосуда». Уже за пределами забора этой фирмы ремонтируется ещё одно
здание, на табличке указано «Ремонт здания федеральной службы ГМЦ Росстат». Заявленный в табличках режим работы: с 9.00 до 18.00 с
понедельника по пятницу и с 10.00 до 16.00 в субботу, без перерыва, выходной воскресенье. Однако я застал там оживленное движение и
разгрузку материалов во вторник в 8.30. Подтверждает это и жительница дома Ирина Илюшина: …ремонт, который они делали летом, все
усугубил, шума стало ещё больше. Из управы района мы получаем, например, такие ответы: «погрузочно-разгрузочные работы ведутся на
территории склада, с минимальным для населения шумом» (письмо от 20.03.2013, №СГ-16-303/3). Это ерунда, попросту говоря, вранье. Ведь
территория под открытым небом, поэтому от «минимального шума» не помогают даже пластиковые окна. Многократные попытки получить
комментарий в управе района Соколиная Гора не увенчались успехом. Там объяснили, что в курсе проблемы - только один человек- замглавы
по ЖКХ, но оказался неуловим». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Чей забор навис над тротуаром на Окружном проезде?
«Я работаю в здании делового центра «Окружной», расположенного по адресу Окружной проезд, 30а. Перед проходной здания тянется
длинный бетонный забор. Похоже, он относится к стоящему рядом научно-исследовательскому предприятию «Пульсар». Половина данного
забора сильно накренилась наружу и может в любую минуту обрушиться на пешеходный тротуар. Забор секционный и состоит из бетонных
плит, каждая из которых весит порядка 1,5 т. Плиты соединены между собой в верхней части балкой. У одной из секций со временем был
размыт фундамент, из-за чего она дала крен в сторону тротуара. Как домино, секция потянула соседние. В итоге половина забора
завалилась. Каждое утро и вечер по данному тротуару в деловой центр ходит сотня сотрудников, рядом, в 20 метрах, расположена детская
площадка жилого дома №30. Играющие дети часто выбегают под нависший забор. При этом администрация НИП «Пульсар» не может не знать
про эту ситуацию, поскольку прямо за забором две недели назад началась пристройка второго этажа на одном из строений». Ссылка на
статью
«Восточный округ»: На бульваре Маршала Рокоссовского из бумажного ТСЖ сделали реальное
«Жители дома 40 по бульвару Маршала Рокоссовского не собирались переходить на самоуправление. Но в 2008 году попали под кампанию, в
ходе которой коммунальщики по указу сверху сотнями создавали формальные товарищества собственников жилья. ТСЖ существовали
только на бумаге, а фактически управлением по-прежнему занимались ДЕЗы. О том, что их искусственно объединили в ТСЖ, люди случайно
узнали год спустя. Встал выбор: «бодаться» с властями и возмущаться или обернуть ситуацию в свою пользу, сделав товарищество
реальностью. Остановились на втором варианте.
- Пока дела вёл ДЕЗ, нас, жителей, не пускали в чердак, в подвал. Даже меня - старшего по дому, - рассказывает председатель ТСЖ «М
Рокоссовского 40» Валентин Жуков.
Взяв дом в свои руки, люди увидели удручающую картину. Водопроводные трубы в подвале были не сварены, а кое-как скреплены
деревяшками. Канализационные стоки давно засорились и их содержимое свободно плавало под домом… В 2010 году обретшее реальную
жизнь ТСЖ стало получать городское финансирование. Дела сдвинулись с мёртвой точки. В подсобных помещениях сделали ремонт и
выгнали непрошеных гостей… За обслуживание и ремонт общедомового имущества тут платят по городскому тарифу - 25,40 рублей. Половину
этих денег вносят собственники, а вторая половина компенсируется бюджетной субсидией». Ссылка на статью

Социальная политика
«Москва 24»: В «Сокольниках» откроется «Цирк огромных зверей»
«19 октября, в субботу, в парке "Сокольники" откроет двери "Цирк огромных зверей". Организаторы уверяют, что подготовили для зрителей
совершенно уникальную программу, увидеть которую интересно будет как детям, так и взрослым. На манеж в "Сокольниках" выйдут слоны,
зебры, львы, лошади, верблюды, пони, жирафы и даже бегемота. В программе цирка примут участие только иностранные артисты –
итальянцы, венгры, немцы с другие представители разных стран мира, – никогда прежде не выступавшие в Москве. "У нас выступают именно
очень большие, даже огромные, животные. Например, у нас есть бегемот. Он делает пируэты, становится на тумбы, кушает, на нем катаются.
Это животное тяжело поддается дрессировке…" Живут звери в больших помещениях выставочного центра парка "Сокольники", а также в
специально возведенных для животных павильонах. Представления будут проходить до 15 декабря. Напоминаем, что билеты на них вы

можете приобрести на нашем сайте». Ссылка на статью
«Москва. Общество и власть»: Встреча Владыки Пантелеимона с многодетными семьями
«В Клубе ЮЕСКО "Сфера" состоялась встреча Владыки Пантелеимона (епископа Орехово-Зуевского, викария Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси) с многодетными семьями Восточного административного округа города Москвы. На встрече присутствовали 34
многодетные семьи (более 60 человек) из разных районов ВАО. Данная встреча состоялась по инициативе Владыки Пантелеимона. Недавно
Владыка познакомился с Клубом "Сфера" и заинтересовался его духовно-нравственной, благотворительной, культурно-просветительской и
социально-воспитательной деятельностью, проводимой с подрастающим поколением, молодёжью, семьями и пожилыми людьми. Владыка
выразил желание организовать встречу с многодетными семьями ВАО. На встрече-знакомстве обсуждались насущные проблемы
многодетных семей в области духовно-нравственного воспитания и образования детей, обсуждались возможность бесплатной юридической
помощи, различные социально-бытовые проблемы многодетных семей, а также возможная помощь Церкви в их разрешении… На встрече
присутствовали и дети из многодетных семей, которые в конце беседы получили из рук Владыки в подарок: книжку Клайва Стейплза Льюиса
"Хроники Нарнии". Владыка Пантелеимон предложил проводить педагогические семинары для многодетных семей в Марфо-Мариинской
обители, как помощь в воспитании детей…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Три вечера камерной музыки пройдут на Электрозаводской
«Традиционные музыкальные вечера пройдут 21, 23 и 30 октября в молодёжном историко-культурном центре «Особняк купца В. Д. Носова»,
ул. Электрозаводская, 12. Первый вечер-концерт - программа из произведений камерной музыки немецких композиторов XIX века. Второй программа «Музыкальное наследие». Гости услышат вокально-музыкальные композиции для голоса и фортепиано. Исполнители - Андрей
Катичев и Марина Путилина (музыка) и Лариса Наливайко-Александровна (вокал). В третьем концерте прозвучат произведения Вивальди,
Кляйна и Грюцмахера. Начало всех вечеров в 19.00, вход свободный». Ссылка на статью
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы: 16 октября в 19.00 - единый день встречи глав управ
районов города Москвы
«Каждую третью среду месяца - в текущем месяце это 16 октября - проходят встречи глав управ (и.о. глав управ) всех районов города
Москвы с жителями… ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ. 14 октября, 14.00. Щербаковская, 5а. Заседание Координационного
совета по взаимодействию управы района Соколиная гора с органами местного самоуправления. Повестка дня: 1. О подготовке к
празднованию Дня матери в районе Соколиная гора 2. О подготовке к зимней оздоровительной кампании в районе Соколиная гора.
14, 15 октября 14.00-18.00 15-я Парковая, 23а. Экспозиция публичных слушаний района Восточное Измайлово по проекту межевания
территории квартала района Восточное Измайлово. 16 октября, 19.00. Краснобогатырская, 21а (ГБОУ СОШ №1360). Встреча и.о. главы
управы района Богородское с населением на тему: «О подготовке жилищно-коммунальных служб района Богородское к работе в зимний
период». 16 октября, 19.00. Вешняковская, 9, корп. 2 (управа района). Встреча и.о. главы управы района Вешняки с населением на тему: «О
подготовке коммунальных служб района Вешняки к работе в зимний период»
16 октября, 19.00. 13-я Парковая 18а (ГБОУ СОШ № 351). Встреча и.о. главы управы района Восточное Измайлово с населением на тему: «О
готовности жилищного фонда района Восточное Измайлово к эксплуатации в зимний период»…» Ссылка на статью
«InFit.ru - Всё о фитнесе»: Каток в «Сокольниках» откроется раньше, чем в Парке Горького
«Открытие искусственного катка в «Сокольниках» запланировано на 26 октября. В этот день вход на лед будет бесплатным для всех! Начало
торжественной церемонии открытия состоится в 19.00. Сюда стоит прийти - ведь на церемонии планируют присутствовать звезды фигурного
катания. Каток будет работать ежедневно. Но только в декабре на территории катка построят несколько кафе». Ссылка на статью
RBC NEWS: С. Собянин: Необходимо время, чтобы московские гайд-парки стали более популярными
«Для того чтобы так называемые московские гайд-парки стали более популярными для проведения публичных акций, необходимо время,
считает Мэр Москвы Сергей Собянин. "Наличие гайд-парков предписывалось федеральным законом. Мы дали всем возможность там
митинговать. Я не скажу, что они пользуются большой популярностью, но несколько десятков мероприятий там прошло. Для того чтобы они
стали более популярными, надо большее время. Посмотрим, как будет дальше", - сказал мэр на встрече с журналистами. С. Собянин отметил,
что город со своей стороны будет и дальше поддерживать гайд-парки в надлежащем состоянии и давать возможность митинговать там без
специальных разрешений… С 1 мая текущего года на двух площадках: в парках им. Горького и "Сокольники" - можно проводить публичные
акции без уведомления властей». Ссылка на статью
«Москва 24»: Москвичей научат обустраивать кормушки для зимующих птиц
«В субботу, 19 октября, в Измайловском парке состоится акция "Каждой пичужке – кормушка!". Москвичей, неравнодушных к пернатым,
научат обустраивать домики для зимующих в столице птиц… Посетителям парка расскажут, как должны выглядеть кормушки и где их лучше
повесить. Кроме того, все желающие смогут обеспечить новые птичьи домики вкусным наполнением: принести и оставить в "Измайлово"
семечки, ягоды и другие угощения». Ссылка на статью
«Москва-Онлайн»: В «Сокольниках» открывается зимний парковый сезон
«Каток "Лёд" (5400 кв.м.) станет первым катком зимнего сезона 2013-2014гг., который начнет свою работу на территории парков Москвы…
Тестовая заливка льда будет проходить уже с 18 октября. В качестве элементов оформления на катке останутся световые пилоны
"Пизанские башни" и огромный световой фасад на павильоне №2 Конгрессно-выставочного центра "Сокольники". Также планируется сделать
дополнительное декоративное освещение. Стоимость входного билета будет варьироваться от 150 до 350 рублей за сеанс в зависимости от
времени катания и дня недели. Для комфортного посещения катка "Лёд" билеты на сеансы можно будет приобрести заранее через Интернет.
Данная услуга будет доступна в конце ноября. В декабре на территории катка будет запущено несколько новых кафе и ресторанов. В новом
сезоне в парке будет работать сразу три пункта прокатка коньков, а также три пункта проката лыж и зимнего спортинвентаря. Лыжные
трассы (около 45 км) будут прокладываться в соответствии с погодными условиями, ориентировочно - в конце ноября…» Ссылка на статью
Управа района Северное Измайлово: Звание «Почётный работник образования города Москвы» присвоено заместителю директора
по учебно-воспитательной работе ГБОУ г. Москвы гимназии № 1748 «Вертикаль» Л.Г. Гарбарь
«Указом Мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина от 10.10.2013 № 116-УМ звание "Почётный работник образования города Москвы"

присвоено заместителю директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ г. Москвы гимназии № 1748 "Вертикаль" Людмиле Геннадьевне
Гарбарь за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд». Ссылка на статью
«Москва-Онлайн»: Ищете престижную и интересную работу, не упустите свой шанс - приходите на «Московский День занятости»
«Под таким девизом с 30 по 31 октября текущего года в павильоне №2 (зал 4) ЦВК "Экспоцентр" пройдет общественно-значимое мероприятие
«Московский День занятости», направленное на трудоустройство жителей столицы, ежегодно организуемое Департаментом труда и
занятости населения города Москвы. Мероприятие проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие
занятости населения города Москвы на 2012-2016 гг.» Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической
активности на 2012-2016 гг.»… В рамках программы «Московского Дня занятости» пройдут мероприятия такие как «круглые столы» на
актуальные темы кадровой политики в Москве и презентации компаний, тренинги и мастер-классы, тестирование и деловые игры от ведущих
менеджеров российских и международных компаний и кадровых СМИ, консультации по трудовому праву, советы психологов по построению
карьеры, розыгрыши призов и подарков от компаний-участников и многое другое. Мероприятие широко анонсируется в специализированных и
городских СМИ. Участие московских организаций - бесплатно. Вход для всех желающих свободный! Посетите «Московский День занятости»:
30 и 31 октября 2013 года с 10.00 до 18.00 часов в павильоне №2 (зал 4) Экспоцентра на Красной Пресне. Проход на выставку
осуществляется через Западный вход со стороны станции метро "Выставочная"». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Более двухсот мигрантов доставлены в отделы полиции в ходе проверки овощных баз ВАО
«Полиция округа провела масштабный рейд, целью которого стала проверка плодоовощных баз на предмет проживания там нелегальных
мигрантов. Предприятия реализовывали плодоовощную продукцию на улицах Амурская, дом 1 и дом 2, Кусковской, дом 8 и Открытом шоссе,
дом 15 . Как сообщили в пресс-службе УВД по ВАО, в ходе проверки в отделы полиции был доставлен 161 человек. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела в отношении руководителей этих предприятий за организацию незаконной миграции. Незадолго до этого
аналогичный рейд прошёл неподалеку от торгового центра «Косино плаза» на Косинской улице. Рано утром сотрудники отдела по
экономической безопасности и Федеральной миграционной службы вошли в двухэтажное здание – общежитие, где проживали приезжие из
Средней Азии. 79 человек были доставлены в отделы полиции Косино-Ухтомский, Вешняки и Новогиреево. В настоящий момент в отношении
восьми задержанных возбуждены административные дела за нарушение правил въезда в РФ. В ближайшее время они будут депортированы
из страны. Все иностранные граждане проверяются на причастность к ранее совершенным преступлениям, а также законности нахождения
на территории Российской Федерации». Ссылка на статью

Экономика
«Прайм»: Власти Москвы планируют создать три логистических центра вместо овощебаз
«Три современных логистических центра планируют создать власти Москвы вместо "советских" овощных баз, одна из которых в минувшие
выходные оказалась в центре большого скандала. В столице необходимо создавать альтернативу "базам советского и постсоветского
формата", заявил в среду Мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы наметили три площадки под создание логистических центров: на Варшавском
шоссе (за МКАД), на Киевском шоссе и в районе Шереметьево…" В начале недели в центре скандала оказалась Покровская плодоовощная
база в Западном Бирюлево. В ночь на 10 октября в этом районе зарезали молодого человека, а в воскресенье местные жители устроили
"народный сход", чтобы потребовать скорейшего расследования убийства. Звучали также требования закрыть овощебазу, на территории
которой, по мнению жителей, мог скрываться убийца - нелегальный мигрант… На сайте Департамента торговли и услуг Москвы нет точных
данных о количестве плодоовощных баз в столице. В разделе "Продовольственная безопасность" указаны 10 компаний, которые, вероятно,
владеют крупнейшими. Помимо ЗАО "Новые Черемушки" в списке присутствуют ЗАО “Красная Пресня” (САО, 2-ой Хорошевский пр., 7), ОАО
“Перовское” (ВАО, Кусковская ул., 12), ЗАО “Виктория” (ВАО, Амурская ул., 1), ЗАО “Куйбышевское” (ВАО, Открытое шоссе, 15), ЗАО
“Кузьминское” (ЮВАО, Рязанский проспект, 4а), ЗАО “Деметра” (ЮВАО, Иловайская ул., 3; Нижние поля д.10), ОАО “Курьяновское” (ЮВАО,
Проектируемый пр. 4386 д.1 стр.1), ЗАО “Москворецкое” (ЮАО, 2-ой Котляковский пер.,1) и ОАО “ОПК Зеленоградский” (ЗелАО, 2-ой
Западный пр., 1, стр.1). Связаться с их владельцами "Прайму" в среду вечером не удалось». Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: Цифры
«Ежегодно департаментом и ГБУ «Малый бизнес Москвы» оказывается более 40 тысяч консультаций по различным направлениям ведения
бизнеса. В прошлом году более 550 предпринимателей получили финансовую поддержку. В текущем году одобрены к финансированию более
200 проектов. Более 88 предпринимателей в прошлом году и уже 600 в этом году получили гарантии по кредитам. Более 7,5 тысячи
предпринимателей и лиц, изъявивших желание заниматься предпринимательской деятельностью, прошли обучение по образовательным
программам, реализуемым департаментом… в столице открыты семь центров молодежного инновационного творчества: Центр на базе
Московского государственного машиностроительного университета (ВАО), Лаборатория «Innoграфика» (ЦАО), Лаборатория «МаусВилль»
(СЗАО), Центр на базе Дарвиновского музея (ЮАО), Лаборатория Neurobotics (ЮЗАО), Центр молодежного инновационного творчества
ТАФИ (СВАО), Центр молодежного инновационного творчества ЦФЭКА (ВАО)».
«Восточный округ»: Инспекторы должны проверять рынки каждый день - Собянин
«Инспекторы Роспотребнадзора должны ежедневно проверять столичные торговые точки, заявил Сергей Собянин. Мэр Москвы считает, что
проверять рынки надо не один раз в три года, а намного чаще. "Законы, по которым Роспотребнадзор и контролирующие органы могут
приходить с проверкой только в три года, были приняты по предложению бизнеса. Но как мы видим на примере плодоовощной базы в
Бирюлеве - они не работают", - сообщил Собянин в интервью газете "Коммерсантъ". Мэр Москвы подчеркнул, что на торговых предприятиях,
а особенно в розничной торговле, инспекторы Роспотребнадзора "должны быть" каждый день». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Сокольниках роботы будут мыть окна и косить траву
«В том, что будущее уже наступило, можно убедиться 24 и 25 октября. В Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» пройдет выставка
Robotics Expo. Здесь покажут роботов из России, Кореи, Германии, Израиля и других стран. Есть среди них те, что умеют чистить бассейны
и готовить пищу, а есть роботы-сиделки и роботы-бармены. Робот-дрон похож на игрушечный вертолет, и его задача - охранять приусадебные
участки. Вот такая технологичная замена собакам. А робот телеприсутствия способен заменить вас самих. Он может представлять вас там,
где вы физически не можете находиться, например, дома, если вы в длительной командировке. Робот не только поддерживает постоянную
видеосвязь, но может «ходить», «опускать» и «поднимать» голову. На выставке запланированы показательные выступления - роботы

покажут вам, как они умеют мыть окна, косить траву и танцевать. Посмотреть на технологичное шоу можно будет в павильоне 4.1. Начало в
10.00. Вход на выставку стоит 200 рублей». Ссылка на статью

Происшествия
«Газета.Ru»: В Москве задержаны более 160 мигрантов
«В Москве задержаны более 160 мигрантов, которые работали и жили на территории торговых точек, сообщается на сайте ГУ МВД по
Москве. «В ходе проверки оперативной информации сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО совместно с коллегами из уголовного розыска и
патрульно-постовой службы округа проверили четыре торговых объекта на Амурской и Кусковской улицах, а также на Открытом шоссе. В
результате полицейские обнаружили 161 выходца из Средней Азии, которые работали и проживали на указанных предприятиях»… Все
задержанные были доставлены в отделы полиции, в отношении 12 иностранных граждан уже составлены административные протоколы по ст.
18.8 КоАП (нарушение иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в России)». Ссылка на
статью
«Москва 24»: Грабители отобрали у женщины в ВАО миллион рублей
«Двое грабителей отобрали у женщины в ВАО сумку, в которой находился миллион рублей, и скрылись. Как рассказали M24.ru в прессслужбе столичного управления полиции, сообщение от потерпевшей поступило в полицию 15 октября. Женщина рассказала, что на
Суздальской улице на нее набросились двое неизвестных, избили и забрали сумку с деньгами. В настоящее время устанавливается личность
подозреваемых в совершении грабежа». Ссылка на статью
«Москва 24»: На востоке столицы шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки
«В результате столкновения грузовика с маршрутным такси на востоке Москвы пострадали шесть человек… Авария произошла в районе дома
№ 4 на Салтыковской улице. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства
аварии устанавливаются». Ссылка на статью
«Восточный округ»: На Свободном проспекте ликвидирован игровой клуб
«Из помещения, где располагался нелегальный клуб, сотрудники Отдела экономической безопасности УВД по ВАО изъяли 18 комплектов
игрового оборудования, используемых для проведения незаконных азартных игр. 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 ищут организатора подпольного бизнеса». Ссылка на статью
Управа района Восточный: О противодействии коррупции в ЗАО «Альбатрос»
«Измайловской межрайонной прокуратурой города Москвы проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в
ЗАО "Альбатрос". В ходе проведенной проверки установлено, что приказом № 163-к от 1 декабря 2004 года главы управы района Северное
Измайлово города Москвы Шкапцов Александр Олегович принят на должность специалиста службы по вопросам строительства сектора
инфраструктуры управы района Северное Измайлово города Москвы. Согласно записи в трудовой книжке Шкапцова А.О. 1 июля 2011 года
указанный работник переведен на должность ведущего специалиста-юриста управы района Северное Измайлово города Москвы…13 августа
2012 года ЗАО «Альбатрос» заключило трудовой договор с Щкапцовым А.О.. Согласно записи в трудовой книжке Шкапцов Александр
Олегович в соответствии с приказом № 451/АС от 13 августа 2012 года принят на должность юриста в ЗАО «Альбатрос». На основании ч. 4
ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет
после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. Установлено, что уведомление о трудоустройстве Шкапцова А.О.
в адрес прежнего работодателя ЗАО «Альбатрос» не направлялось. В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства в
сфере противодействия коррупции межрайонным прокурором в отношении юридического лица - ЗАО «Альбатрос» возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ. Постановлением Мирового судьи судебного участка № 300 района
Измайлово города Москвы от 2 октября 2013 гда ЗАО «Альбатрос» оштрафовано на сумму 100 000 рублей». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Измайлове найден убитый гражданин Азербайджана
«В Измайлове, в районе Проектируемого проезда № 890, неподалеку от торгового центра прохожие обнаружили тело мужчины. Как сообщили
«ВО» в Измайловском межрайонном следственном отделе, предположительно причиной смерти стало ножевое ранение. В настоящий момент
на месте происшествия работают эксперты и следователи. Им предстоит установить личность убитого. «ВО» будет следить за развитием
событий». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Похищенную в районе Соколиная гора автомашину вернули владельцу
«С заявлением о пропаже своего «Рено Логан» 60-летний житель района Соколиная гора обратился в полицию в августе этого года. Но тогда
машину не нашли. На днях рано утром инспектор ДПС ГИБДД УВД по ВАО на посту-пикете заметил подозрительную автомашину - «Рено
Логан» с транзитными номерами. Требование остановиться водитель проигнорировал, поэтому сотрудники ДПС начали преследование
автомобиля. На улице Молдагуловой, около дома 32 «Рено Логан» синего цвета был остановлен, а водителя задержали. Как выяснилось,
транзитные номера были совершенно от другой автомашины, а задержанный автомобиль оказался тем самым, который угнали в августе.
Сейчас машина возвращена владельцу. Задержанный - житель Воскресенска, уже был судим по ст. 228 ч.1 УК РФ (незаконное
приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств). По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2
(кража) УК РФ. А похититель автомашины арестован». Ссылка на статью
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