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ГЛАВНАЯ ТЕМА

У Северного речного вокзала
установили «театральную елку»
Парк Северного речного вокзала украшают
к новогодним праздникам. В этом году здесь
установили «театральную елку» — на дереве
развешены портреты
выдающихся деятелей
культуры и искусства:
Евгения Вахтангова,
Анны Павловой, Елены
Образцовой и других,
а также театральные
маски и веера.
В парке Северного речного вок‑
зала уже начали смонтировали све‑
товые декоративные конструкции,
светящиеся торшеры и деревья,
цифры 2021 и девятиметровый но‑
вогодний шар.
К Новому году Москву украсили
объемными декоративными кон‑
струкциями — новогодними ша‑
рами, фигурками Дедов Морозов
и Снегурочек и т. п. Декоративные
украшения, в том числе светящи‑
еся арки, установят на Манежной
и Пушкинской площадях, площади
Революции, Камергерском и Газет‑
ном переулках. В городе устано‑
вили более 1000 новогодних елей

и около четырех тысяч объемных
декоративных конструкций.
В этом году дополнитель‑
ные украшения не закупались,
для праздничного оформления
города использовались только су‑
ществующие конструкции, укра‑
шавшие улицы столицы в прошлые
годы. Рабочим пришлось их пере‑
декорировать в соответствии с сим‑
воликой праздника, заменить пере‑
горевшие лампочки на гирляндах
и кое‑что подкрасить.

За последнее время городом
был сформирован достаточный
запас праздничных элементов,
который позволяет обеспечить
полноценное украшение столицы
без закупки новых декораций.
При этом специалисты ста‑
раются внести разноо‑
бразие, каждый год вне‑
дряя новые решения
и создавая необычные
ансамбли из уже суще‑
ствующих украшений.
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Шпиль Северного речного вокзала
для реставраторов стал
отдельным проектом
Шпиль Северного речного вокзала для реставраторов стал отдельным проектом. Северный речной вокзал стал лауреатом конкурса «Московская
реставрация».
Реставрация шпиля стала от‑
дельным большим проектом.
Конструкция уникальная, она
была разработана в 1930‑е годы
специально для речного вокзала.
Верхушка шпиля в поднятом со‑
стоянии находится в 75 метрах
от земли, притом, что в длину зда‑
ние 150 метров. С началом навига‑
ции шпиль выдвигался, а когда се‑

зон заканчивался, опускался почти
на 17 метров. Несколько десятиле‑
тий этот механизм был сломан,
но его восстановили, и теперь он
будет работать так, как было за‑
думано. Непросто было бережно
отреставрировать уникальный па‑
мятник и одновременно приспо‑
собить под современное исполь‑
зование.

ЗДОРОВЬЕ

COVID-19: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В преддверии новогодних праздников
в связи со сложной
эпидемиологической ситуацией мы
напоминаем нашим
читателям основные
правила поведения в
период пандемии и
публикуем справочную информацию,
которая поможет
сохранить здоровье,
сделать праздники
безопаснее.
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В САО развивают проект,
объединяющий активных школьников
В САО развивают проект, объединяющий
активных школьников. Проект патриотического воспитания
и выявления лидеров
мнения среди молодежи «Наследники
Победы» из Северного
округа Москвы был
отмечен на городском
конкурсе «Лица района». Автор инициативы, исполнительный
секретарь местного
отделения партии
«Единая Россия» в Левобережном Сергей
Вышнепольский.
Идея организовать команду
единомышленников, объединя‑
ющую лидеров общественного
мнения, пришла Вышнепольско‑
му в 2019 году. Тогда в конце но‑
ября по его инициативе состоял‑
ся молодежный патриотический
форум, где команды каждой
из школ-участниц САО должны
были презентовать свои разра‑
ботанные проекты на тему «Мой
район — моя малая Родина».
Был организован форум, ко‑
торый проходил на территории
трех районов САО — Ховрино, Ле‑
вобережный, Головинский. Каждую
школу попросили подготовить дветри команды из учеников 10—11

классов. Во время мероприятия
эти команды соревновались
друг с другом в деловой игре.
И мы смотрели, как ребя‑
та демонстрируют свои
навыки,
оценивали
их личные качества,
которые определяют
лидера. После чего мы
было отобрано около
15 человек.
Сейчас
проект
«Наследники Победы»
представляет собой цикл
молодежно-патриоти‑
ческих форумов, каждый
из которых объединяет в себе
две части. Первая — лекционная —
представляет собой открытый ди‑
алог с участием ярких, узнаваемых
спикеров. Вторая часть — интерак‑
тивная, направленная на развитие
личностных качеств участников
форума и выявление лидеров обще‑
ственного мнения в молодежных
сообществах.
По его словам, инициатива
привлекательна прежде всего тем,
что предоставляет возможность
школьникам проявить себя в об‑
щественной жизни города.
Очень много подобных пло‑
щадок, которые выявляют лидеров
общественного мнения среди сту‑
дентов вузов, то есть среди ребят,
которым уже исполнилось 18 лет.
А вот для несовершеннолетних та‑
ких инициатив мало. Поэтому мы
предоставляем такую возможность
и школьникам, чтобы они в буду‑
щем влились в другие молодежные
организации, например, в моло‑
дежные парламенты. Пока молодая
команда сформировалась в САО

и работает на территории одного
округа.
Конкурс «Лица района» — го‑
родское мероприятие, направлен‑
ное на выявление лучших район‑
ных инициатив Москвы. Участники
демонстрируют знания основ про‑
граммы «Мой район», умение са‑
мопрезентации, на конкурсе про‑
ходили тренинги и мастер-классы
от столичных экспертов.
Всего было подано всего 1,2 тыс.
заявок. Конкурсанты представили
действующие проекты из своей про‑
фессиональной или общественной
деятельности, перспективные ини‑
циативы для внедрения на район‑
ном уровне в области спорта и здо‑
рового образа жизни, социальной
работы и благотворительности,
экологии и благоустройства, куль‑
туры и искусства, а также в сфере
медиа, СМИ и журналистики. Побе‑
дителями были признаны 30 чело‑
век, еще 86 стали призерами.

Мастер-класс по
созданию символа года
проведут Северные парки
Серия дистанционных занятий
на новогоднюю тематику состоит‑
ся в социальных сетях Северных
парков и на канале Youtube. Ма‑

стер-классы будут публиковаться до
7 января.  Все видео будут собраны
в один альбом и доступный в любое
время после выкладки.

К НОВОМУ ГОДУ

Мастер-класс
«Объемная открытка»
провел клуб «Ладога»
Государственное бюджетное
учреждение культуры города
Москвы клуб «Ладога» продолжает вместе с подписчиками готовиться к Новому году.
На этот раз в социальных се‑
тях клуба размещен двойной ма‑

стер-класс. На онлайн занятии же‑
лающие научатся делать объемную
новогоднюю открытку, которая
может трансформироваться в ин‑
тересную елочную игрушку. А самое
главное, что для ее создания пона‑
добятся только ножницы, бумага и
клей.

Идеи новогодних подарков
для друзей предложили
библиотеки САО
Центральная
библиотечная система САО решила помочь тем, кто не знает, что преподнести в подарок близким
и друзьям.
В социальных сетях объедине‑
ния будут размещать специальные
подборки литературы, которые
разделят на тематические группы.
В них можно найти книги для дру‑
зей на любой вкус: от уютных ру‑
ководств по проведению зимнего
досуга до еженедельника творче‑
ских людей. Выпуск уже доступен
на страницах социальных сетей.
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Выходные и праздничные дни
в 2021 году

Выходные дни указаны для 5‑дневной рабочей недели в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 10 октября 2020 г. № 1648
«О переносе выходных дней в 2021 году»
Источник: garant.ru
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