17.12.2014 сост оялась вст реча главы управы В.И. Ярцева с жит елями
района Левобережный
22.12.2014
На встрече было рассмотрено два вопроса: 1. «О плане мероприятий по проведению Новогодних и
Рождественских праздников в районе Левобережный», 2. «О соблюдении мер пожарной
безопасности в новогодние и праздничные дни». По первому вопросу доложила заместитель главы
управы района Левобережный Ермакова Валентина Анатольевна. В своем докладе Валентина
Ермакова сообщила, что в рамках празднования Нового 2015 года и Рождества Христова на
территории района Левобережный запланировано проведение праздничных мероприятий: - 20
декабря 2014 года в 12:00 в Детской музыкальной школе им. К.В.Молчанова по адресу: Смольная ул.,
37а состоится праздник первоклассника «Посвящение в музыканты»; - 26.12.2014 в 16:00 совместно с
детской библиотекой № 105 им. Л. Кассиля по адресу: Ленинградское ш, 120 состоится семейный
праздник «Новогодний серпантин»; - 22.12.2014 в большом актовом зале управы по адресу: Флотская
ул., д.1 состоится Новогодний праздник для детей и подростков из числа семей льготных категорий
«Елка главы управы». - 26.12.2014 года в 19:00 в большом актовом зале управы с участием
творческих коллективов «Клуба «Ладога» состоится праздничный Новогодний концерт. Так же на
территории района предусмотрены праздничные Новогодние мероприятия и для жителей района
старшего поколения, состоящих на учёте в ГБУ ТЦ СО «Ховрино» филиала «Левобережный»: 23.12.2014 в 12:30 Праздничный концерт Хора «Левобережье»; - 25.12.2014 в 14:00 Праздничный
концерт ООО «Сириус»; - 26.12.2014 в 12:30 Праздничный концерт ВИА «Ностальгия»; - 29.12.2014 в
14:00 Праздничный концерт дуэта «Рябинушка»; - 30.12.2014 в 14:00 Праздничный вечер романсов.
Одновременно с 22.12.2014 по 31.12.2014 администрацией ГБУ ТЦ СО «Ховрино» филиала
«Левобережный» организовано поздравление с Новым 2015 годом и Рождеством Христовым,
пожилых людей, находящихся на надомном обслуживании. В парке «Дружба» в ночь с 31 декабря
2014 на 1 января 2015 в состоится праздничный фейерверк. В Рождественские каникулы в ГБУ ТЦ СО
«Ховрино» филиале Левобережный для жителей района, находящихся на обслуживании в центре
социального обеспечения также пройдут мероприятия: - 12.01.2015 в 12:30 состоится Беседа с
настоятелем Храма иконы Божией Матери «Знамение» в Аксиньино «Рождественский праздник». 13.01.2015 в 14:00 музыкальная гостиная «Веселый Старый Новый год». В Ц ентре помощи семье и
детям «Западное Дегунино» филиала «Ховрино» (ул. Клинская, д.14) на базе отделения дневного
пребывания в зимние каникулы для несовершеннолетних детей из семей льготных категорий будет
работать «Детский лагерь». Для детей приготовлены различные познавательные мероприятия,
конкурсы, викторины. Так же управой района Левобережный города Москвы совместно с ГБУ
«СК«Вымпел» им. О.П.Макарова запланировано проведение праздников для детей и подростков на
территории района с 22.12.2014 по 10.01. 2015 (всего 13 мероприятий): - 22.12.2014 в 11:00
Новогодние утренники в спортивно-эстетической студии «Знайки» (Ленинградское шоссе, д.98,
корп.1); - 22.12.2014 в 15:00 Новогодние соревнования по настольному теннису (ул.Беломорская,
д.10, корпус 3); - 22.12.2014 в 15:00 Новый год в «Лапоточках» – новогодний праздник в фольклорной
студии; - 23.12.2014 в 10:00 Новогодний утренник для самых маленьких в спортивно-эстетической
студии «Малышочек»; - 24.12.2014 в 18:00 Новогодние выступления секции Капоэйра
(Ленинградское шоссе, д.98, корп.1); - 25.12.2014 в 13:30 Новогодний праздник в студии «Азбука»
(Ленинградское шоссе, д.98, корп.1); - 26.12.2014 в 15:00 Спортивный праздник «Новый год в
кроссовках» для учащихся начальных классов школ района (Ленинградское шоссе, д.112, к.3-4); 27.12.2014 в 11:00 Новогодние соревнования по Айкидо (Ленинградское шоссе, д.98, корп.1); 28.12.2014 в 12:00 Новогодний праздник для фигуристов «Новый год на Речном» (ул.Фестивальная,
д.4); - 08.01.2015 в 12:00 «Рождественская эстафета на коньках» (ул.Беломорская, д.10, корп.3); 09.01.2015 в 12:00 Спортивный праздник для школьников младших классов (ул.Беломорская, д.10,
корп.3); - 09.01.2015 в 15:00 Турнир по хоккею «Зимушка-зима» (ул.Беломорская, д.10, корп.3); 10.01.2015 в 12:00 Спортивный праздник «Веселые старты» (Ленинградское шоссе, д.112, корп.3-4);
В преддверии празднования Нового 2015 года и Рождества Христова дети из семей льготных
категорий получат билеты на Новогодние представления «Елка префекта САО», «Елка Мэра
Москвы», а так же на новогодние представления в театры и цирки Москвы. Также управой района
совместно с предприятиями потребительского ранка района запланировано проведение мероприятий,
приуроченных к празднованию Нового 2015 года и Рождества Христова: - 17.12.2014 в Чайхоне № 1
состоялся праздничный благотворительный обед для членов общественных организаций района с
вручением новогодних подарков; - 21.12.2014 благотворительный обед для 30 детей из многодетных
семей в ресторане Макдональдс; - 25-26.12.2014 за счет средств Автосалона Аудицентр «Север»
(Рольф Эстейт) и Ц ентра оптовой торговли Мэтро Кэш энд Керри организовано вручение подарков от
Деда Мороза 100 детям из семей льготных категорий (многодетные семьи и семьи с детьмиинвалидами); - Фондом «Дети мира» совместно с управой района готовятся списки на 30 детей из
числа льготных категорий на получения новогодних подарков (коньки, игровые наборы,
дистанционно управляемые игрушки и др.) - 03.01.2015 в 13.00 новогоднее представление и сладкие
подарки для детей -30 человек в ресторане «Пивко» (ул.Флотская, д.5); Администрация ТРК
«Капитолий совместно с кинотеатром «Аймакс 3Д» подготовили целую развлекательную программу с
праздничным обедом, подарками и демонстрацией кинофильма для детей, состоящих на учёте в
КДНиЗП и органах опеки и попечительства. Вместе с тем, для многодетных семей Ц ентр оптовой

торговли Мэтро Кэш энд Керри подготовил 50 новогодних продуктовых наборов; - 20 продуктовых
наборов от предпринимателей ярмарки выходного дня будет подготовлено и вручено лежачим
больным района. Инженер 2РОНД Управления по САО Главного Управления МЧС России по г. Москве
района Левобережный Калинин Никита Александрович рассказал о соблюдении мер пожарной
безопасности в новогодние и праздничные дни. При организации и проведении новогодних и
рождественских праздников, чтобы избежать неприятных последствий при применении
пиротехнических изделий, предотвратить несчастный случай, Вам необходимо помнить и
неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических
изделий и правила приведения их в действие. Фейерверки, петарды, ракеты и другие взрывающиеся
и стреляющие «игрушки» всегда притягивали к себе внимание. Но с каждым годом увеличивается
количество получаемых от этих забав увечий: термических ожогов и различных травм.
Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают
особого внимания. В последние годы через торговую сеть реализуется значительное количество
пиротехнических изделий различного назначения, способа действия, размеров и массы заряда,
отечественного и зарубежного производства. Бытовые пиротехнические изделия представляют
собой устройства, предназначенные для создания световых или дымовых эффектов при проведении
праздничных салютов и фейерверков. Пожарная опасность этих изделий состоит в том, что их
применение сопровождается наличием открытого пламени, искр, а некоторые изделия движутся в
различных направлениях на достаточно большие расстояния (до 40 м). Зажигающая способность искр
и пламени от пиротехнических изделий достаточно высокая. Бесконтрольная реализация
пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения необходимых мер пожарной
безопасности становятся причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом
детей и подростков. При покупке пиротехнических изделий обязательно ознакомьтесь с
инструкцией, она должна быть у каждого изделия. Если нет информации на русском языке – значит,
изделие не сертифицировано и использовать его не рекомендуется. Проверьте срок годности
изделия. Его устанавливает сам производитель, и никто не имеет права этот срок продлить. На
многих подобных изделиях указаны возрастные ограничения. Обязательно проверьте, не нарушена ли
упаковка изделия, не имеет ли повреждений само изделие (корпус, фитиль). Пиротехнику нельзя
хранить возле приборов отопления (батарей, газовых и электрических плит и пр.) не стоит носить
огнеопасные изделия в карманах. В большинстве случаев в момент приведения в действие
пиротехники запускающий должен в считанные секунды отбежать на безопасное расстояние, как
правило, это 10-15 и более метров. В любом случае запускать фейерверки, петарды, различные
ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни и т.п. нужно с предельной осторожностью.
Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. запрещается производить внутри помещений, с балконов и
лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних ёлок. Приобретать
пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах магазинов, ни в коем случае
не приобретать пиротехнику на рынках, где не соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения
температурных режимов, влажности приобретенная пиротехника может не сработать или сработать
в руках. Изделия должны иметь сертификаты соответствия, а также подробную инструкцию по
применению, содержащую следующие сведения: наименование бытового пиротехнического изделия;
условия применения; ограничения при обращении; способы безопасной подготовки, пуска и
утилизации; правила хранения в быту; гарантийный срок и дату изготовления; предупреждение об
опасности бытового пиротехнического изделия; действия в случае отказа и возникновения
нештатных ситуаций; действия в случае пожара; реквизиты изготовителя; информацию по
сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой изделия. Инструкция должна быть на
русском языке, текст – четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи выделяют
шрифтом или содержат слово «Внимание!» На каждой упаковке и изделии должны быть указаны:
наименование изделия; торговая марка; дата изготовления, а также текст: «Внимание! Изделие
пожаро- и травмоопасно! Не применять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь от
детей! Не использовать пиротехническое изделие с истекшим сроком хранения. Хранить в сухом
месте при температуре не более 30 0С, вдали от нагревательных приборов. Продажа детям до 14 лет
запрещена». ПОМНИТЕ, что при применении пиротехники ЗАПРЕЩ АЕТСЯ: Применять с нарушениями
требований Руководства по эксплуатации (обязательно прочтите их на изделии, т.к. в большом
существующем разнообразии видов пиротехнических изделий имеются различные способы установки,
расположения запальных фитилей (сверху, снизу и т.д.). Использовать лицам моложе, чем указано
производителем, на территории взрыво- и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения
железных дорог, ЛЭП, газопроводов). Применять в зданиях и сооружениях, если это не разрешено
Руководством по эксплуатации. Не пользоваться изделиями кустарного изготовления, не имеющими
сертификатов соответствия. В случае пожара немедленно звоните в пожарную охрану по телефону:
01. Желаем Вам, дорогие жители района здоровья, счастья и хороших праздничных дней!
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