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РИТМ РАЙОНА

ОБРАЗОВАНИЕ

От линейки готовности – к первому школьному звонку
Окончание. Начало на стр. 1.
Например, 16 августа глава управы встретился со строителями и директором ЦО
№ 1488, Заслуженным учителем РФ, Отличником народного просвещения Валентиной Старковой. Он проверил, как завершаются работы
(об их сроках и качестве накануне было напомнено строителям), связанные с установкой навеса над крыльцом главного здания Центра
образования и бордюров в его дворе; покрытием спортивного поля стадиона и подготовкой
кабинетов; заменой линолеума и сантехники;
приведением в порядок фасада и газонов. Глава управы убедился, что объем работ проведен
большой, с учетом прошлых замечаний руководства района и педагогического коллектива.
Людмила КАСПЕРОВА Фото автора

СРОЧНО В НОМЕР!

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются
материалы по Градостроительному плану земельного участка, находящегося по
адресу: ул. Удальцова, вл. 40а.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции
по адресу: ул. Лобачевского, д. 66а, 2-й этаж,
холл управы района Проспект Вернадского.
Экспозиция открыта с 11 сентября 2012
года по17 сентября 2012 года.
Часы работы по рабочим дням – с 11:00
до 17:00, в субботу и воскресенье – с 10:00
до 12:00. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 28 сентября 2012 года в
18:00 по адресу: ул. Лобачевского: 66а,
конференц-зал. Время начала регистрации
участников –17:30.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников
публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона
окружной комиссии – 8 (499) 140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии:
121355, г. Москва, ул.И. Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной комиссии
malishev@zao.mos.ru.
Информационные материалы по Градостроительному плану земельного участка, находящегося по адресу: ул. Удальцова, вл. 40а, размещены на сайте http://prvernad.zao-mos.ru.

От редакции. Постановлением Правительства Москвы от 19.07.2012 347-ПП внесены изменения в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2012–2014 гг. в части утверждения сроков строительства Центра образования № 324 «Жар-птица» на 825 мест (на месте
сноса здания бывшей школы) со сроком ввода в 2014 году по адресу: ул. Лобачевского, д. 66.
В целях оперативного взаимодействия с жителями нашего района напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» управы: 8 (499) 432-96-84 и телефон главного
редактора, по которому можно также звонить в любое время: 8 (916) 520-09-85.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Детская библиотека ждет вас

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Адреса и телефоны районных учебно-консультационных пунктов
по гражданской обороне
ГКУ «Инженерная служба района Проспект
Вернадского»
Проспект Вернадского, дом 62а
Тел. : 8 (499) 726-81-91

ООО «РЭП – 26»
Улица Удальцова, дом 7, корпус 1
Тел.: 8 (499) 432-32-94

СТОП-КАДР

Важная программа – в ЦСО

С Программой «Комплексное развитие района Проспект Вернадского (2011–2016 гг.)»

жители хорошо знакомы благодаря встречам
руководства округа и района с населением,
публичным слушаниям, информационным
стендам, тематическим выпускам нашей газеты, посвященным этой теме. А также – статьям «Город, удобный для жизни», публикуемым в постоянной рубрике, куда читатели
присылают свои предложения.
Подробности этой программы можно узнать и в ГБУ г. Москвы – Центре социального
обслуживания «Проспект Вернадского», куда
управа района передала буклеты. Как видите,
у посетителей ЦСО они вызывают интерес!
Петр ТЮМЕНЦЕВ

Приглашаем к нам – в детскую библиотеку, расположенную на улице
Удальцова, д. 4, с таким ярким и радостным названием – «Апельсин»!
Библиотека – это множество книг. И не
только печатных, но и электронных. Библиотека – это место встречи с писателями и
артистами. Здесь есть компьютерный зал,
и в воскресенье можно посмотреть мультфильмы и поговорить об их героях. Есть выставочная экспозиция миниатюрной книги и

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поздравляем!

Завершился смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда (по
итогам 2011 г.). Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 2»
Департамента здравоохранения города Москвы» заняло второе место. Желаем коллективу, высокий профессионализм которого ценят
жители нашего района, дальнейших успехов!

Беседу с главным врачом Александром Кочеровым читайте в ближайшем
номере нашей газеты. А также – подборку материалов о работе учреждений здравоохранения, расположенных
в районе Проспект Вернадского.
Ждем ваших сообщений!
Текст, фото
Людмилы КАСПЕРОВОЙ
www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru

фотовыставки. Работает профессиональный психолог, с
которым можно поговорить о
своих проблемах.
В библиотеке знакомят с
книжными полками ребятишек
еще с детсадовского возраста. Здесь малышам читают
книги вслух, а старшие дети
могут играть в шашки и шахматы.
И еще… Вы можете придумать сами интересные занятия и приходить в библиотеку
со своими друзьями.
Также и вас, дорогие взрослые, мы приглашаем к нам! Вы можете записаться в библиотеку: мы открываем отдел
взрослой литературы.
Приходите, записывайтесь в библиотеку
и получите удовольствие от чтения книг и
общения!
Адрес: ул. Удальцова, д. 4,
тел.: (499)131-60-01; (499)131-30-08.
Наш сайт: www.14.gagarinlib.ru
Елена УСТИНОВА,
заведующая библиотекой

