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  ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ

ПРОЩАЙ, «ПЯТИЭТАЖКА»!

Именно так говорили многие, проходившие 

мимо дома № 65 по проспекту Вернадского, 

а также остановившиеся возле него, чтобы 

понаблюдать за сносом объекта шестидеся-

тых годов – «хрущевки». Кстати, жители в этот 

момент могли и запросто пообщаться в оче-

редной раз не только с главой управы района 

Проспект Вернадского Василием Урвановым, 

но и с префектом ЗАО г. Москвы Алексеем 

Александровым, который отдавал строите-

лям команду к сносу этого дома. «Когда наши 

«панельные» и «блочные» тоже будут сносить, 

пожалуйста, не переселяйте нас в Подмоско-

вье», – слышались просьбы. 

Такого, кстати, и не происходит. Те, кто 

жили в доме № 65, получили отличные квар-

тиры по адресу: проспект Вернадского, 

д. 42. Будет и в дальнейшем учиты-

ваться мнение москвичей, ведь оно, 

как сказал Мэр Москвы Сергей Со-

бянин, является приоритетным. Это 

подтвердили и новоселы района, 

в гостях у которых побывали в этот 

день префект Алексей Александров и 

глава управы Василий Урванов.

СУПРУГИ КАЗАРИНЫ 

РАССКАЗАЛИ…

Они – Екатерина Анатольевна и 

Николай Борисович – переехали из 

сносимой «пятиэтажки» в новую квар-

тиру чуть больше полутора лет назад. 

Живут – не нарадуются: две комнаты 

площадью 70 квадратных метров! В 

коридор поставили большой диван. 

Об этом в «хрущевке» трудно было 

даже мечтать. А здесь – прекрасная 

застекленная лоджия, где также мож-

но отдохнуть. «Экскурсию» по квар-

тире хозяева заканчивают показом 

встроенной гардеробной и добав-

ляют: «В нашем доме четыре лифта, 

консъерж, паркинг». «И, конечно же, 

просторная кухня», – говорит хозяйка 

и приглашает префекта и главу упра-

вы к чаепитию. Алексей Олегович и 

Василий Васильевич принимают при-

глашение. И вручают новоселам по-

дарок – огромную коробку с бытовой 

техникой. 

Хлопочет Екатерина Анатольевна, 

разливая чай. Начинается беседа. До-

верительная, задушевная. О главном. И 

фотокамера «решает»: не надо мешать.

     

 Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

От редакции. Статью, рассказыва-

ющую об этом событии («Ломать – и 

строить!»), читайте в № 19/219 (1-7 

июня 2012) газеты «На Западе Мо-

сквы». В целях оперативного взаимо-

действия с жителями нашего района, 

напоминаем телефон круглосуточной 

«горячей линии» управы: 8 (499) 432-

96-84. Телефон главного редактора, 

по которому также можно звонить 

в любое время: 8 (916) 520-09-85. 

Предлагайте темы публикаций на 

страницах нашей газеты, в том числе 

– постоянной рубрики, касающейся 

Программы «Комплексное развитие 

территории района Проспект Вернад-

ского (2011-2016 гг.)».

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

На публичные слушания представляются 

материалы по обоснованию градострои-

тельного плана земельного участка в целях 

размещения гаража-стоянки на земельном 

участке по адресу: проспект Вернадского, 

вл. 42-1А,42-2Б.

Информационные материалы по теме 

публичных слушаний представлены на экс-

позиции по адресу: ул.Лобачевского, д.66а, 

2-ой этаж, холл управы района Проспект 

Вернадского.

Экспозиция открыта со 2 июля 2012 

года по 8 июля 2012 года.

Часы работы по рабочим дням 11:00 

до17:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 

12:00. На выставке проводятся консульта-

ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-

шаний состоится 17 июля 2012 года  в 

18:00 по адресу: ул.Лобачевского, 66а, 

конференц-зал.

Время начала регистрации участников в 

17: 30.

В период проведения публичных слуша-

ний участники публичных слушаний имеют 

право представить свои предложения и за-

мечания по обсуждаемому проекту посред-

ством:

– записи предложений и замечаний в пе-

риод работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 

публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) реги-

страции участвующих в собрании участни-

ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 

предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 

проведения собрания участников публич-

ных слушаний письменных предложений, 

замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефо-

на окружной комиссии: 8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 

121355, г. Москва, ул. И.Франко, д.12.

Электронный адрес окружной комиссии 

senko_81@.mail.ru.

Информационные материалы по обо-

снованию градостроительного плана зе-

мельного участка в целях размещения  

гаража-стоянки на земельном участке 

по адресу: проспект Вернадского, вл. 

42-1А,42-2Б, размещены на сайте упра-

вы района Проспект Вернадского http: 

// prvernad.zao.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Просим Вас обратить особое внимание на 

то, что в городе Москве через почтовые ящи-

ки граждан распространяются рекламные 

листовки, по формату и содержанию ПОХО-

ЖИЕ на Единый платежный документ (ЕПД), 

формируемый в единых 

информационно-рас-

четных центрах ГКУ «ИС» 

районов.

Для предупреждения 

ошибочного перечисле-

ния денежных средств в 

организацию, НЕ ИМЕ-

ЮЩУЮ ОТНОШЕНИЯ К 

НАЧИСЛЕНИЮ ПЛАТЕ-

ЖЕЙ за жилье и комму-

нальные услуги, будьте 

крайне внимательны при 

рассмотрении подобных 

рекламных листовок.

ГКУ «ИС» ЗАО 

г. Москвы

От редакции. Про-

сим сообщать о фактах 

распространения 

фальшивых квитанций 

по тел.: 8(499) 432-

96-84

 Внимание! Эту рекламную 

листовку, сделанную «под 

квитанцию», оплачивать 

не нужно!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!


