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Очередная встреча главы управы района Тропарево-Никулино с населением состоялась 16 декабря в здании
школы № 875. Она была посвящена программе празднования Нового года и Рождества на территории района.
Самой главной проблемой в дни праздников было признано выполнение, вернее, невыполнение требований
пожарной безопасности. Молодежь забавляется петардами, а старшее поколение зажигает свечи и лампадки в
неположенных местах. Основываясь на опыте прошлых лет, представитель МЧС уделил основное внимание в своем
докладе противопожарному состоянию жилого фонда. Подъезды и балконы заставлены бытовым хламом. В таких
условиях любое неосторожное обращение с огнем может привести к трагедии. Сотрудник 4-го РОНД Управления
по ЗАО ГУ МЧС по городу Москве, капитан внутренней службы Александр Александрович Бобровский еще раз
напомнил собравшимся о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и отметил, что количество
пострадавших при пожарах в районе в 2015 году возросло.
Глава управы Андрей Александрович Обухов дал поручение сотрудникам управляющих компаний провести
совместно с активистами разъяснительную работу по технике безопасности среди жителей. Он напомнил, что
местом для запуска фейерверков в районе выбрана площадка перед Академией генерального штаба, рядом с
памятником Скобелеву по адресу: пр-т Вернадского, д. 100. А желающие запустить салюты во дворах будут
облагаться штрафом в 5000 рублей. Андрей Александрович попросил довести эту информацию до всех жителей
района и напомнил, что полиция и сотрудники МЧС в дни праздников переведены на усиленный вариант несения
службы. Кстати, это касается практически всех служб района, в том числе и управы.
Начальник отдела работы с населением Любовь Викторовна Филатова зачитала список мероприятий,
запланированных на новогодние праздники. Сюда вошли: организация лыжных трасс в парках, открытие катков во
дворах, детские праздники в школах и домах культуры.
Театр «На Юго-Западе» порадует новогодними представлениями и спектаклями, филармония в Олимпийской
деревне устраивает новогодние елки и спектакли для детей. Управой района приобретены билеты на новогодние
представления для малообеспеченных семей с детьми, многодетных семей и детей-инвалидов.
Директор Спортивно-досугового центра «Тропарево-Никулино» Павел Михайлович Чуров проинформировал
жителей района, что в дни новогодних каникул центр будет открыт не только для детей, но и для взрослых. Сюда,
по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2, можно будет прийти позаниматься на спортивных
тренажерах и поиграть в настольный теннис. А 10 января центр устраивает открытый шахматный турнир. Кроме
того, Павел Михайлович призвал жителей присоединиться к акции, проводимой 6 января совместно с детским
домом № 11 по сбору подарков для детей-сирот.
Затем Андрей Александрович Обухов ответил на вопросы жителей и порадовал собравшихся сообщением, что,
несмотря на отсутствие финансирования, общерайонный праздник все же состоится. 26 декабря в парке
Школьников силами управы района и неравнодушных жителей будет организован новогодний праздник.

Программа будет традиционной: игры, танцы, выступления самодеятельных коллективов, спортивные состязания.
Что касается крещенских купаний, мест для их проведения в районе не предусмотрено. Желающие могут
искупаться в Москве-реке в районе Фили-Давыдково.
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