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В минувшую среду в школе № 1238 на улице Чоботовской прошла традиционная встреча главы управы
района с населением. Что стоит обсудить в ходе декабрьской встречи, определили сами жители НовоПеределкино. По итогам голосования в проекте «Активный гражданин» наибольшее количество
голосов набрали темы "Программа праздничных мероприятий в честь Нового года на территории
района" и "Зимние досуговые мероприятия для жителей района". Оба интересующих жителей вопроса
объединила тема «О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и
Рождества Христова на территории района».
Встречу провел глава управы района Ново-Переделкино Юрий Валерьевич Носенко. Также
присутствовали заместитель главы управы Татьяна Васильевна Гусева, глава муниципального округа
Ново-Переделкино Эрнест Мануелович Макаренко, руководство ГБУ «Жилищник района НовоПеределкино», муниципальные депутаты.
Первый доклад был посвящен вопросам пожарной безопасности. О ситуации в районе рассказал
представитель 4 РОНД по ЗАО ГУ МЧС России по городу Москве Николай Васильевич Матяк. По его
словам, в уходящем году в районе произошел 41 пожар. Отмечен рост зафиксированных возгораний
— 66 случаев по сравнению с 52 в прошлом году. С двух до шести человек выросло число
пострадавших. Увеличилось и количество жертв: в 2015 году при пожаре погиб только один житель
района, в этом году не удалось спасти двух человек.
Как подчеркнул Николай Матяк, главная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем.
Поэтому 4 РОНД организует профилактические обходы жителей, проводит беседы и инструктажи по
пожарной безопасности. Также Николай Васильевич рекомендовал внимательнее выбирать
пиротехнику и электрические гирлянды, быть осторожными при их использовании.
Далее присутствующие перешли к обсуждению основной темы встречи. Первой выступила директор
Ц ентра развития и творчества «Юнион» Татьяна Владимировна Прядко. Она сообщила, что уже
сейчас учреждение проводит в районе много интересных мероприятий. Одно из них пройдет 26
декабря (начало — в 15:00) на площадке по адресу: Боровское ш., д. 30. Игровое мероприятие
назвали «Новый год спешит к нам в гости». Праздничные мероприятия запланированы и на 3 января.
В этот день в 12:00 на улице Скульптора Мухиной, д. 3 стартует программа «Январские забавы». На
улице Чоботовской состоится спортивно-игровая встреча по хоккею с шайбой. Рождественские
спортивные игры по адресу: ул. Новоорловская, д. 15 начнутся 6 января в полдень. А 8 января на
лыжной трассе будет проходить соревнование «Лыжня зовет».
Следующий доклад представила директор территориальной клубной системы «Ново-Переделкино»
Светлана Михайловна Краснопольская. По ее словам, в праздничные дни ТКС проведет 36
мероприятий. Уже 21 декабря в клубе «Гармония» состоялся большой праздник для общественных
советников управы. Аналогичные мероприятия намечены на 24, 25 и 27 декабря.
Кроме того, 23, 24 и 25 декабря в ДК «Луч» состоятся традиционные «Елки» для детей. Всего будет
дано 9 представлений — по три в день. В этом году программа называется «Карамельная авантюра,
или Спасите Дедушку Мороза». Бесплатные билеты распространяются для льготных категорий
населения через районную управу. Приобрести платный билет могут все желающие.
Отдельные праздники проведут для малышей от двух до четырех лет, они состоятся 27 декабря в
10:00 и 12:00. Спектакль «Мороз Иванович» можно будет посмотреть в начале января в театре
«Переделкино». А 5 января пройдет бесплатное театрализованное представление «День рожденья
Деда Мороза».
Еще одни доклад в ходе встречи представила заместитель директора Ц ентра детского творчества
«Ново-Переделкино» Екатерина Александровна Коробова. Ц ДТ «Ново-Переделкино» в этом
праздничном сезоне проводит веселые интерактивные мероприятия для детей разных возрастов:
подготовлены часовые программы для ребят от семи до 12 лет и 45-минутные праздники для малышей
от трех до шести лет. Участие платное, расписание праздников размещено на сайте Ц ентра.
Бесплатная программа запланирована на 30 декабря, она состоится на улице у здания Ц ентра
детского творчества «Ново-Переделкино».
Ежедневно с 3 по 6 января с 10:00 и до 18:00 в Ц ентре творчества будет работать детская игротека.
С детьми будет заниматься воспитатель. В эти же дни для детей и их родителей пройдут мастерклассы по плетению из бисера, акварели и боевым искусствам.
В завершение встречи Юрий Валерьевич Носенко напомнил, что жителям района доступно 17
площадок для игры в хоккей и катания на коньках, каток с искусственным льдом на Новоорловской
улице, а также горнолыжный склон, где можно покататься на лыжах и сноуборде. Кроме того, глава
управы призвал жителей быть осторожными: правильно использовать спортивный инвентарь,

прислушиваться к рекомендациям инструкторов и следить за детьми.
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