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ХОВРИНО
Уважаемые 

жители!
Приближаются новогодние празд-

ники. Они всегда создают необык-
новенную атмосферу радости,
любви, взаимопонимания. В эти
предновогодние дни принято под-
водить предварительные итоги ухо-
дящего года, вспоминать всё доб-
рое и хорошее, что он нам принёс.
Этот год был непростым, был на-
полнен важными событиями и пе-
ременами в жизни нашего муници-
пального округа и всего мира в
целом, отмечен большими и ма-
лыми достижениями, новым опы-
том и форматом работы. 

Новый год – это новые надежды
и планы. Конечно, у каждой семьи
свои новогодние традиции, но всех
объединяет атмосфера добра и за-
боты. 

Пусть счастье взаимопонимания
навсегда поселится в вашем доме,
поможет преодолеть все трудности
в это непростое для всех нас время. 

Дорогие друзья! Сердечно по-
здравляем вас с наступающим 2021
годом! 

Пусть он принесёт в каждую се-
мью мир, гармонию, изобилие и
благополучие! Пусть теплом и ра-
достью светятся в эти новогодние
дни окна ваших домов! Счастливого
Нового года! Радостного и светлого
Рождества! 

Совет депутатов и администрация
муниципального округа Ховрино 

Новый год стучится в двери
СПОРТ И ДОСУГ

Праздник проходил на катке с искусственным льдом, для участни-
ков и гостей были организованы дискотека на льду, интерактив-
ная программа, выступление профессиональных фигуристов.

Все участники получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и энер-
гии. Организация мероприятия осуществлялась при соблюдении требований,
направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции,
установленных уполномоченными органами исполнительной власти города
Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве,
выданных на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека. 

18 декабря 2020 года 
по адресу: ул. Онежская,
д. 53, корп. 1, состоялся
спортивный праздник,
посвящённый открытию
зимнего физкультурно-
оздоровительного и
спортивного сезона. 



ПАНОРАМА ХОВРИНО
№ 5 (144), 2020 г. 2

ГРАФИК
ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО 

НА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Границы округа Ф.И.О. День и время приема Место приема населения

1-й округ
ул. Лавочкина: 34, 34 (к. 1), 40/49, 42, 44 (к. 1, 2, 3)
ул. Ляпидевского: 2, 2 (к. 1), 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2), 10, 10 (к. 1, 2, 3), 12, 14, 16, 
16 (к. 1), 18, 22
ул. Онежская: 45/19, 47, 49, 51 (к. 1), 53 (к. 1, 3, 4), 57/34
ул. Петрозаводская: 1, 3, 3 (к.1)
ул. Фестивальная: 12, 14, 18, 20, 20 (к. 2), 22 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 24, 24А, 24 (к. 2), 28,
30, 30 (к.2), 32 (к.1), 47, 51 (к.1), 53 (к. 1, 2, 3, 5, 6), 55, 57, 61, 63 (к. 1, 2), 65, 67
ул. Флотская: 17 (к. 1, 2), 9 (к. 1), 13 (к. 1, 2, 3, 4, 5)

БОБРОВА
Елена Николаевна

3-й вторник месяца 
16:30-18:30

ул.Фестивальная, д. 69
(495) 455-34-61

ГОРБАТЫХ
Наталья Викторовна

3-й понедельник месяца
18:00-20:00

ул.Флотская, д. 11
(495) 453-01-75

ИВАННИКОВА
Марина Николаевна

1-й четверг месяца
16:00-18:00

ул.Флотская, д. 1 
(зал заседаний, левое крыло здания)

(495) 454-91-26

НОВИКОВА
Екатерина Владимировна

2-й вторник месяца
17:00-19:00

ул.Флотская, д. 1
(зал заседаний, левое крыло здания)

(495) 454-91-26

2-й округ
ул. Дыбенко: 2, 2 (к. 1), 4, 6 (к. 2)
ул. Клинская: 3, 3 (к. 1), 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21
ул. Лавочкина: 46 (к. 1, 2), 48 (к.1,2,3), 50 (к. 1, 2), 52, 54 (к. 1, 2), 56/23
ул. Петрозаводская: 3 (к. 2), 4, 5 (к. 1, 2, 3, 4), 6, 7, 8, 9 (к. 1, 2, 3, 4), 10, 11 (к. 1, 2, 3), 12, 
12 (к. 1), 13 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 16, 17 (к. 1, 2), 18, 18 (к. 1), 19 (к. 1, 2), 21, 22, 
22 (к. 1), 24 (к. 1, 2), 28 (к. 1), 30, 32 (к. 2), 36
ул. Фестивальная: 53 (к. 4), 59 (к. 1, 2, 3, 4), 63 (к. 3), 73 (к. 1, 2, 3), 75

ГРОМОВА
Венера Николаевна

2-й понедельник месяца
11:00-13:00

ул.Клинская, д. 9
(495) 601-64-87

ГОДОВИКОВА
Ирина Ивановна

3-й вторник месяца
16:00-18:00

ул.Лавочкина, д. 52А
(495) 454-91-26

КУЗНЕЦОВА
Марина Валентиновна

3-й вторник месяца
16:00-18:00

ул.Фестивальная, д. 69
(495) 454-91-26

ЮШИНА
Наталья Николаевна

1-й понедельник месяца
17:00-19:00

ул.Флотская, д. 1
(зал заседаний, левое крыло здания)

(495) 454-91-26

3-й округ
ул. Дыбенко: 6 (к. 1, 3), 10 (к. 1), 12, 14 (к. 1, 2, 3), 16 (к. 1), 18 (к. 1), 20, 22 (к. 1, 2, 3), 
26 (к. 1, 3), 28,30 (к. 1, 2), 32 (к. 1), 34, 36 (к. 1, 3, 4), 38 (к. 1), 42, 44
ул. Зеленоградская: 17, 17 (к. 1, 3, 4, 5), 19, 19 (к. 1), 21, 21 (к. 1, 2, 3), 23А, 23, 23 (к. 1, 3),
25А, 25 (к. 1, 2, 4), 27 (к. 2, 4), 27А, 29, 31 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 33 (к. 1, 2, 3, 6, 7), 
35 (к. 1, 2, 4, 5), 37, 39 (к. 1), 43, 45
ул. Клинская: 4 (к. 1, 3), 8Б, 10 (к. 1, 2, 3, 4), 14 (к. 1, 2), 16 (к. 1), 18 (к. 1, 2)
ул. Левобережная: 4 (к. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22)
ул. Петрозаводская: 28 (к. 2, 3, 4, 5)

ДЕМИХОВА
Татьяна Викторовна

2-я среда месяца
16:00-18:00

ул.Флотская, д. 1
(зал заседаний, левое крыло здания)

(495) 454-91-26

КУРЧАТКИНА
Ирина Евгеньевна

1-й вторник месяца
17:00-20:00

ул.Клинская, д. 22
(495) 451-20-81

РЕМИЗОВА
Наталья Валентиновна

4-й понедельник месяца
16:00-18:00

ул.Флотская, д. 1
(зал заседаний, левое крыло здания)

(495) 454-91-26

ЧИБИЗОВ
Александр Викторович

2-й понедельник месяца
15:00-17:00

ул.Флотская, д. 1
(зал заседаний, левое крыло здания)

(495) 454-91-26

Боброва
Елена

Николаевна

Годовикова
Ирина 

Ивановна

Горбатых
Наталья

Викторовна

Громова 
Венера 

Николаевна

Демихова
Татьяна 

Викторовна

Иванникова
Марина

Николаевна

Кузнецова
Марина 

Валентиновна

Курчаткина
Ирина 

Евгеньевна

Новикова
Екатерина

Владимировна

Ремизова 
Наталья 

Валентиновна

Чибизов
Александр
Викторович

Юшина
Наталья

Николаевна

– Венера Николаевна, как пандемия
повлияла на работу органов местного
самоуправления?

– Весной плановые заседания Со-
вета депутатов из-за эпидемиологи-
ческой обстановки не проводились. Но
депутаты продолжали вести прием
жителей в дистанционном формате.
Причем часть людей звонила не с кон-
кретными вопросами, а скорее обра-
щалась за моральной поддержкой. Это
и понятно – все мы впервые столкну-
лись с такой ситуацией, многие люди
были растерянны. Особенно это каса-
лось старшего поколения.

С июня очередные заседания воз-
обновились, на них мы рассматривали
вопросы, касающиеся жизнедеятель-

ности района. Из-за пандемии все
планы по комплексному благоустрой-
ству, которые мы согласовали, были
перенесены на следующий год. Но в
рамках мероприятий по социально-
экономическому развитию района Хов-
рино решались и другие вопросы, ка-
сающиеся реализации мероприятий в
сфере досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением
по месту жительства, а именно: при-
обретения подарков для граждан
льготных категорий, активных жителей
района к значимым датам; оказания
адресной материальной помощи льгот-
ным категориям граждан, проживаю-
щих на территории района Ховрино;
установки и ремонта общедомового
оборудования (в том числе подъемных
платформ), позволяющего обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидам
и другим лицам с ограничениями жиз-
недеятельности.

На октябрьском заседании с учетом
предложений управы района мы

утвердили план дополнительных ме-
роприятий по социально-экономиче-
скому развитию района в 2020 году.
Он в первую очередь касался уста-
новки и ремонта общедомового обо-
рудования, позволяющего обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидам
и другим лицам с ограничениями жиз-
недеятельности, в частности капиталь-
ного ремонта подъемных платформ
для инвалидов по адресам:

улица Дыбенко, дом 36, корпус 1
(подъезды 2, 3); 

Зеленоградская улица, дом 21, кор-
пус 2 (подъезд 1), дом 39, корпус 1
(подъезды 1, 2, 3);

Клинская улица, дом 4, корпус 3,
дом 10, корпус 1 (подъезд 1), дом 10,
корпус 4 (подъезд 1), дом 14, корпус 1
(подъезды 1, 2, 4, 5), дом 14, корпус 2
(подъезды 1, 2, 3), дом 16, корпус 1
(подъезд 1);

Левобережная улица, дом 4, корпус
1 (подъезд 3).

Кроме того, в течение года по обра-
щениям депутатов и жителей в районе

велись работы по развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры в ча-
сти, касающейся безопасности пеше-
ходов. Это обустройство тротуаров,
установка искусственных дорожных
неровностей, установка или замена до-
рожных знаков.

– Венера Николаевна, уходящий год
был не самый удачный. Но принято
считать, что трудности нас закаляют,
помогают извлекать уроки. Какие глав-
ные выводы Вы можете сделать?

– Год, что и говорить, выдался не
самым простым – пандемия коронави-
руса полностью изменила привычный
уклад жизни не только в Москве, но и
во всей стране. Но, знаете, эта же пан-
демия показала, сколько неравнодуш-
ных и чутких людей живет рядом с
нами, какими героями могут быть ме-
дики, социальные работники, педагоги.
Наблюдая за тем, как эти люди каждый
день выходят на работу, спасают боль-
ных, заботятся о престарелых, про-
должают обучать наших маленьких
граждан и подростков с применением

новых форм и технологий, начинаешь
верить в лучшее. Но также хотелось
бы отметить и работников жилищно-
коммунальной сферы, которые обра-
батывали соответствующими дезин-
фицирующими средствами не только
улицы нашего города, но и подъезды
жилых домов. Любой катаклизм, лю-
бая чрезвычайная ситуация являются
своеобразным экзаменом для обще-
ства – как люди будут справляться с
трудностями, готовы ли они помогать
друг другу. И я могу с уверенностью
сказать, что наши люди этот экзамен
выдержали достойно.

– Что Вы хотели бы сказать жителям
в канун нового, 2021 года?

– Хочу от всей души поблагодарить
жителей, которые принимали активное
участие в судьбе нашего района: рас-
сказывали о своих проблемах на депу-
татских приемах, оценивали проведен-
ные работы, вносили критические
замечания и конструктивные предло-
жения. Мы, как депутаты, конечно же,
обязуемся выполнить все намеченные
планы, чтобы наш район был еще более
удобным и комфортным для населе-
ния. Давайте и впредь работать в тес-
ном сотрудничестве, которое, несо-
мненно, приносит положительные
результаты. С таким подходом у нас
всё получится.

Провожая старый год, обычно задаются вопросом: каким он был, что принес
важного, нового, интересного? Если говорить более конкретно, каким год
получился для органов местного самоуправления? Об этом наш корреспон-
дент беседовал с главой муниципального округа Ховрино Венерой Громовой.

С лучшими надеждами – в новый год
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Ана кольцевой линии метро пассажиров приглашает вол-
шебный поезд «Ёж». Несмотря на то что в этом году
массовых гуляний не будет, в новогоднюю ночь будет

продлена работа всего московского транспорта, немаловаж-
но, что МЦК и наземный общественный транспорт будут рабо-
тать бесплатно. 

Транспорт нарядился 
к празднику

Необычный сюрприз приготовила москви-
чам мэрия столицы. Сергей Собянин 25
декабря запустил с Северного речного вок-
зала новогодний украшенный транспорт.
Более тысячи единиц электробусов, трам-
ваев вышли в рейс украшенные празднич-
ными наклейками.

Транспортно-пересадочный узел «Ховрино» объединил железно-
дорожное направление, метро и наземный транспорт. Отмеча-
ется, что ежедневно станцией Ховрино пользуются 3,8 тыс. пас-

сажиров. Новая станция является частицей будущего МЦД-3. Как
показала практика, московские центральные диаметры значительно
разгрузили пассажиропотоки и комфортны для москвичей.

Новая станция набирает
обороты

Сформированы
планы на 2021 год

Как сообщает пресс-служба столичного Депар-
тамента транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, открытая менее ме-
сяца назад новая станция Ховрино Октябрьской
железной дороги разгрузила соседнюю стан-
цию «Грачевская» на 14%. 

Организаторы мероприятия – ад-
министрация муниципального
округа Ховрино и МБУ «Дом

творчества Ховрино» – подготовили
для детей обширную спортивно-раз-
влекательную программу. «Мы орга-
низовали этот праздник, чтобы разно-
образить досуг жителей, поддержать
стремление к здоровому образу жизни,
подарить праздничное настроение в
преддверии Нового года», – отметил
директор МБУ «Дом творчества Хов-
рино» Марат Сергеевич Сафаров.

Устроители праздника позаботились
о безопасности – в целях соблюдения
санитарно-эпидемиологического ре-
жима взрослым раздавали медицин-
ские маски. 

Праздник начался с «Весёлых стар-
тов». Детям предложили разделиться
на команды и принять участие в спор-
тивных эстафетах с использованием на-
дувного оборудования и спортивного
инвентаря. Выполняя игровые задания,
ребята старались опередить соперни-
ков, как можно быстрее преодолеть
дистанцию в огромных «командных лы-
жах», «надувных лодках» и «беличьих
колёсах». Команды и болельщики ак-
тивно поддерживали своих участников.
Малышам добраться до финиша помо-
гали родители и ведущие праздника,
дети постарше справлялись сами. 

Много радости доставила детям и
взрослым музыкальная фитнес-за-
рядка. Под задорные мелодии малыши

и подростки энергично выполняли
упражнения и весело отплясывали со
своими мамами, папами, бабушками
и дедушками.

А затем ведущие пригласили всех
желающих помериться силами в пе-

ретягивании огромного надувного ка-
ната. Вначале в азартную борьбу всту-
пили юные участники праздника, за-
тем их сменили команды родителей.
Ну а потом свои силы в перетягивании
каната попробовали семейные ко-
манды. Отметим, что при проведении
этих состязаний участники соблюдали
социальную дистанцию. Крепкий мо-
розец не помешал общему веселью,
напротив, напомнил о настоящей рус-
ской зиме, по которой все уже успели
соскучиться.

Радостным сюрпризом для ребятни
стало появление на площадке ново-
годнего волшебника Деда Мороза,
который вручил каждому из детей
сладкий подарок, поздравил с насту-
пающим Новым годом, пожелал
счастливых праздников и весёлых
зимних каникул.

Наш корр.

Подвижные игры, весёлые конкурсы, эстафеты, поздравление Деда Мороза –
эти и другие развлечения ожидали юных жителей района и их родителей,
собравшихся 27 декабря на дворовой спортивной площадке по адресу:
Зеленоградская ул., 21. Здесь состоялся спортивно-досуговый праздник, посвя-
щённый встрече наступающего 2021 года.

Во двор приходит праздник 
СПОРТПЛОЩАДКА

КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ

На прошедшем 22 декабря заседании Совета депу-
татов муниципального округа Ховрино были
утверждены программы, обеспечивающие органи-

зацию досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства на 2021 год. Единогласно
было принято решение дополнить эти программы
мероприятием для молодёжи «Лёд и пламень», которое
пройдет в формате дискотеки на катке с искусственным
льдом. Организация и проведение мероприятия осу-
ществляется муниципальным бюджетным учреждением
«Дом творчества Ховрино».

● С полным текстом решений Совета депутатов муни-
ципального округа Ховрино можно ознакомиться
на официальном сайте органов местного само-
управления https://municipalhovrino.ru.



Представителей 16 районов
округа приветствовал директор
ГБУ «Центр физической куль-

туры и спорта САО г. Москвы» Мос-
комспорта Олег Владимирович Мах-
мутов: «Сегодня мы чествуем лучших
организаторов, тренеров, жителей,
внесших значительный вклад в разви-
тие и пропаганду физкультуры и
спорта в САО. Испытания, которые
нам принёс 2020 год, закалили нас,
научили преодолевать трудности, мы
приобрели новый опыт работы в не-
простых условиях. Стало ясно, что в
этой сложной ситуации очень важен
спорт – это укрепление здоровья, за-
калка, настойчивость в достижении
результатов. Я благодарен всем, кто в
этой непростой ситуации внёс вклад в
развитие массового спорта. Северный
округ вернулся на лидирующие пози-
ции в городе – и это ваша заслуга».

К собравшимся обратился специа-
лист Управления по развитию спор-

тивной и досуговой деятельности пре-
фектуры САО Игорь Владимирович
Серёгин: «Движение – это жизнь, а
лучшее проявление движения – это
спорт. Хочу поблагодарить за герои-
ческий труд, направленный на укреп-
ление здоровья нации. Желаю спор-
тивных достижений и сохранения
олимпийского духа!» 

Затем началась церемония награж-
дения. Муниципальный округ Ховрино
был отмечен дипломом за 1-е место по
итогам окружной межрайонной спар-
такиады пенсионеров города Москвы
«Московское долголетие» и дипломом
за 2-е место в окружной межрайонной
спартакиаде «Московский двор –
спортивный двор». Кубки, дипломы и
медали вручили участникам окружных
турниров. В числе призёров окружных
соревнований по хоккею «Золотая
шайба» имени Анатолия Тарасова была
команда района Ховрино, получившая
награду за 3-е место.

Благодарственные грамоты за вы-
сокие результаты в организации спор-
тивно-массовых мероприятий, про-
фессионализм, большой вклад в
развитие и пропаганду физкультуры и
спорта вручили директору МБУ «Дом

творчества Ховрино» Марату Серге-
евичу Сафарову, заместителю дирек-
тора по спортивной работе с населе-
нием Инне Николаевне Конюшковой,
тренерам Юрию Михайловичу Нико-
лахину, Александру Александровичу
Нюхову, Александру Валерьевичу
Прохоренко.

Награды получили жители, занявшие
призовые места в соревнованиях, про-
ведённых в рамках различных город-
ских спартакиад. Победителем окруж-
ного смотра-конкурса «Московский
двор – спортивный двор» в Северном
административном округе в номинации
«Лучшая спортивная семья» стала мно-
годетная семья Сабаненко. Отметили
также участие этой семьи в составе
сборной команды округа в городских

финальных соревнованиях «Туристи-
ческий слёт-2020» в рамках спарта-
киады «Всей семьёй – за здоровьем»
и вручили благодарственное письмо.

Заслуженные награды за участие в
спартакиаде пенсионеров города

Москвы «Московское долголетие»
получила уникальная спортивная
семья из района Ховрино – Любовь
Яковлевна и Геннадий Петрович Пет-
килёвы. Супругам – за 70, у них трое
детей, семеро внуков, и все берут
пример с бабушки и дедушки – дру-
жат со спортом, занимаются баскет-
болом, плаванием, футболом, хок-
кеем, бадминтоном, катаются на
роликах. Любовь Яковлевна и Ген-
надий Петрович регулярно завоёвы-
вают призы в районных и окружных
соревнованиях по плаванию, дартсу,
бильярду, скандинавской ходьбе,
бадминтону. «От болей, хворей, не-
удач семейный спорт – наш главный
врач!» – таков их девиз. А ещё за
плечами четы Петкилёвых – победы
в окружных этапах конкурсов «Мос-
ковская Супербабушка-2014» и
«Московский Супердедушка-2018».

«Это наши чемпионы, они прини-
мают участие во всех районных и
окружных соревнованиях, проводи-
мых в рамках спартакиады пенсионе-
ров города Москвы "Московское дол-
голетие", – говорит о чете Петкилёвых
заместитель директора МБУ "Дом твор-
чества Ховрино" Инна Конюшкова. –
Они молодцы, мы ими гордимся!»

В ходе мероприятия были награж-
дены и сотрудники учреждений со-
циальной защиты – за активное при-
влечение москвичей «серебряного
возраста» к участию в проекте «Мос-
ковское долголетие». Жителям, ус-
пешно сдавшим комплекс ГТО,
вручили значки и удостоверения.

Торжественная церемония награж-
дения завершилась памятной фото-
сессией.

Наш корр.
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22 декабря 2020 года в театре «Без вывески» 
(по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31,
корп. 2) состоялась торжественная церемония
награждения в рамках подведения итогов
спортивно-массовой работы в Северном 
административном округе за 2020 год. 

Состоялась торжественная церемония 
награждения в рамках подведения итогов 
спортивно-массовой работы в САО за 2020 год

ИТОГИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД

Награды за участие в спартакиаде пенсионеров города Москвы «Московское долголетие
2020 года» получила спортивная семья из района Ховрино – Любовь Яковлевна и Геннадий
Петрович Петкилёвы.

Многодетная семья Сабаненко – победитель окружного этапа смотра-конкурса «Московский двор –
спортивный двор» в номинации «Лучшая спортивная семья».
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Вмуниципальном бюджетном уч-
реждении «Дом творчества
Ховрино» осуществить их фан-

тазии помогают опытные педагоги. И
пусть сейчас в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции дети

находятся дома, но в режиме онлайн
творческая деятельность не прекра-
щается. Руководители клубных фор-
мирований в декабре провели ряд
мастер-классов с новогодней тема-
тикой.

«Новогодняя открытка» – такой ма-
стер-класс организовала Е.В. Гвардина
для ребят. Они старательно работали
над открыткой в необычной технике
«сухой иглой по бумаге». Эта техника
похожа на гравировку по металлу,
только используется подложка из
мягкого парафина. Ребятишки спра-
вились! И в канун праздника порадуют
своих родителей и друзей красивыми
открытками.

Руководители клубных формиро-
ваний МБУ «ДТ Ховрино»  Е.В. Сма-
гина и Н.М. Андреева подготовили и
провели мастер-класс «Новогодняя
картинка». В ход пошла бумага, а
овладев азами техники оригами, дети
создали зимнее волшебство.

Педагог Н.В. Белецкая помогла ре-
бятам нарисовать картину, на кото-

рой малыши стоят у нарядной елки и
ждут появления Деда Мороза.

Но Дед Мороз будет у воспитанни-
ков МБУ «ДТ Ховрино» не только ри-
сованный, но и настоящий. В канун
Нового года руководители всех клуб-
ных формирований вместе с добрым
волшебником вручат детям подарки.

Какой же Новый год без песен? «В
лесу родилась елочка» у современных
ребятишек уже не популярна, а вот
русскоязычная кавер-версия песни
шведской группы ABBA «Happy New
Year» в исполнении певицы Марины
Капуро всем понравилась. Её испол-
нение состоялось на мероприятии
«Новогодние аранжировки», которое
организовал руководитель клубного
формирования МБУ «ДТ Ховрино»
А.В. Кифияк.

Приглашаем в январе принять участие 
в районном спортивно-массовом 

и физкультурно-оздоровительном 
мероприятии.

7 января. 
«Зимний спортивный праздник 

в дни зимних школьных каникул, 
приуроченный к празднованию 

Рождества Христова».
Адрес: Онежская ул., 53 

(каток с искусственным покрытием).

В каждой семье сейчас готовятся к встрече самого любимого и волшебного
праздника, украшают елки игрушками, квартиры – гирляндами и свето-
диодными конструкциями. Особенно активны дети, придумывающие
оригинальные новогодние украшения. Полёт их фантазии поистине поражает.

Новый год у самого порога

Приглашаем 
в январе

ДОСУГ

СПОРТ И ДОСУГ В РАЙОНЕ

В новый год – 
со спортом

Чтобы не подвергать себя, своих близких и окружающих 
опасности, муниципальным бюджетным учреждением 

«Дом творчества Ховрино» 
организована работа в формате онлайн на платформе 

видеохостинга YouTube бесплатно для всех желающих. 
Учреждение предлагает принять участие в мастер-классах 

и занятиях, которые представлены в формате онлайн 
на официальном YouTube-канале администрации 
муниципального округа Ховрино, и всей семьёй 

изготовить своими руками поделки из материалов 
для детского творчества, написать тематические картины, 

принять участие в танцевальном флешмобе 
или спеть любимые песни под гитару. 

Интересный досуг – 
с «Домом творчества Ховрино»

https://www.instagram.com/
amo_hovrino/

https://www.facebook.com/
sporthovrino/

https://municipalhovrino.ru

НАШИ 
КОНТАКТЫ

Администрация 
муниципального округа
Ховрино

18 января. 
«Зимы чудесные 
мгновенья».

20 января. 
Традиции на Руси. 
Святочные игры 
«Колядки матушки Зимы».

26 января. 
Мастер-классы 
«День детского творчества»

28 января. 
Мастер-класс «В ритме 
танца»

11 января.  
Мастер-класс «Волшебный 
Новый год».

12 января.  
Мастер-класс «Новогодняя фантазия».

13 января. 
Мастер-класс рисунков 
«Как блестит огнями ёлка».
14 января. 
Мастер-класс «Святочные поделки».

15 января. 
Фестиваль песен 
«Зимушка хрустальная».
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По ее словам, призыв проходил в
условиях повышенной готовно-
сти. Особое внимание уделялось

профилактике заболеваний коронави-
русной инфекцией. Уже в повестке
указывалось, что призывник должен
пользоваться индивидуальными сред-
ствами защиты, поскольку добирается
до военкомата общественным транс-
портом. При входе в здание молодым
людям измеряли температуру, дезин-
фицирующими средствами обрабаты-
вали руки, выдавали новые маски,
перчатки, бахилы. Внутри здания на-
несена разметка, помогающая соблю-
дать социальную дистанцию. Утром и
вечером все помещения военкомата
проходили полную дезинфекцию. В
течение дня каждые два часа обраба-
тывались специальным раствором
дверные ручки, перила и полы.

Графики работы призывных комис-
сий были составлены с учетом раз-
граничения по датам явки. Имеющие
право на освобождение или отсрочку
принимались отдельно от тех, кто го-
товится пополнить армейский строй.
Кроме того, в военном комиссариате
был временно прекращен прием по

всем вопросам, не касающимся при-
зыва на военную службу.

– При подготовке к осенней кампа-
нии, структуры, имеющие отношение к
призыву, проанализировали итоги
предыдущих призывных кампаний,
учли все полезные наработки, с ка-
кими трудностями приходилось стал-
киваться. Всё это позволило выстроить
работу военкомата и призывных ко-
миссий по единому алгоритму, – отме-
тила Наталья Знатнова.

Усиленная и слаженная работа со-
трудников военного комиссариата
(объединенного, Головинского района)
САО, ОМВД района Ховрино, адми-
нистрации муниципального округа
Ховрино и управы района Ховрино с
призывниками позволила выявить ре-
бят, которые гарантированно пойдут
служить в армию. Именно их вызы-
вали в первую очередь. В день, ука-
занный в повестке, молодые люди
прибывали в военкомат, сдавали экс-
пресс-тест на коронавирус. Если всё
было в порядке, будущие солдаты про-
ходили медобследование, психологи-
ческие тесты и сразу являлись на при-
зывную комиссию.

Особенно хочется отметить работу по
розыску тех молодых людей, которые
по тем или иным причинам решили
уклониться от службы в рядах нашей
армии, ведь в соответствии со статьей
59 Конституции РФ гражданин  должен
и обязан проходить службу в армии и
защищать свое Отечество. По закону
мужчины, которым уже есть 18 лет,
обязательно подлежат вызову на при-
зывную комиссию и направлению в во-
енную часть для прохождения службы.

– Конечно, все родители волновались,
насколько безопасной будет для их де-
тей отправка в армию, нет ли риска
«подхватить» инфекцию по дороге.
Могу сказать, что санитарные меры
предпринимались беспрецедентные,
что позволило избежать чрезвычай-
ных ситуаций с заражением, – подчерк-
нула Наталья Знатнова.

На сборный пункт призывников
отвозили в специально арендованных
микроавтобусах – не более 5 человек в
салоне для соблюдения социальной
дистанции. Автобусы предварительно
проходили полную санитарную обра-
ботку. Перед погрузкой в машину ре-
бятам измеряли температуру и вручали
маски и перчатки. Прибыв на сборный
пункт, будущие солдаты по одному по-
кидали автобус, чтобы сдать тест на
коронавирус.

Если всё оказывалось в порядке, то
новобранцев препровождали в так на-
зываемую чистую зону. Там они ожи-
дали формирования команд для от-
правки в воинскую часть. Из воинских
частей, дислоцирующихся в Москов-
ской области или соседних регионах,
прибывали автобусы. На сборном
пункте их обрабатывали дезинфици-
рующим средством.

При отправке железнодорожным
транспортом новобранцы размеща-

лись в отдельном вагоне без всяких
контактов с гражданским персоналом.
Аналогичные меры предпринимались
в случае отправки на самолете.
Кстати, если поездом дорога зани-
мала длительное время, то каждые
сутки вагон с военнослужащими про-
ходил дополнительную обработку.

Прибыв в воинскую часть, солдаты
садились на двухнедельный карантин,
чтобы исключить любую возможность
заражения.

Добавим, что при отправке военно-
служащим оформляются персональ-
ные электронные карты, содержащие
биометрические данные, социальные
данные, информацию по военной под-
готовке, вещевому имуществу, пита-
нию и здоровью. Предусмотрено также
обеспечение военнослужащих на
сборных пунктах наборами средств
личной гигиены, куда входят зубная
паста и щетка, бритвенный станок,
шампунь, гель для душа, а также по-
лотенце и крем для рук.

Также по инициативе Общероссий-
ской общественной организации «Со-
вет родителей военнослужащих Рос-
сии» реализуется социальный проект
«Позвони маме»: при отправке в Во-
оруженные силы призывникам и их
родителям выдают специальные сим-
карты, и они могут звонить друг другу
по льготным тарифам.

Говоря о трудностях, с которыми
приходилось сталкиваться комиссии,
Наталья Знатнова констатировала, что
молодые люди нередко имеют серь-
езные проблемы со здоровьем, мно-
гие не годны к службе в армии. Самые
распространенные болезни – ско-
лиозы различной степени, ожирение,
заболевания желудочно-кишечного
тракта и нервной системы. Основные
причины этого – не только плохая эко-

логия, но и малоподвижный образ
жизни. Молодежь массу времени, не
соблюдая правил и разумных огра-
ничений, проводит за компьютером,
неправильно питается – отсюда мно-
гие проблемы.

Еще одна проблема – это плохая
информированность молодых людей
о реалиях военной службы. Часть
призывников мало что знает о совре-
менной армии, а потому боится идти
служить. Между тем армия давно пе-
решла на аутсорсинг – то есть приго-
товлением пищи, уборкой казарм,
территории части и другими видами
хозяйственных работ занимаются
специально нанятые компании. А сол-
даты нацелены исключительно на
боевую подготовку, которая включает
осваивание воинской специальности.
Военнослужащим разрешено пользо-
ваться мобильными телефонами,
солдатам предоставляются увольни-
тельные, кроме того, для них пред-
усмотрен час послеобеденного сна.
Необходимость дополнительного от-
дыха объясняется высокими физиче-
скими нагрузками на призывников. В
распорядке дня не менее 4 часов
отводится на физическую подготовку:
бег, преодоление препятствий, отжи-
мание и подтягивание. Что касается
питания, то столовые работают по
принципу шведского стола. То есть
солдаты могут выбрать любое блюдо
из представленного меню.

Сам факт службы в армии дает ве-
сомые преимущества тем, кто в даль-
нейшем хочет работать в государст-
венных структурах или ведомственных
учреждениях. Да и вообще работода-
тель при выборе предпочитает тех, кто
служил, потому что понимает, что этот
человек знаком с дисциплиной, умеет
работать в коллективе.

31 декабря — это не только окончание календарного года, но и завершение осен-
ней призывной кампании. О том, как кампания проходила в районе Ховрино,
нашей редакции рассказала председатель районной призывной комиссии, глава
администрации муниципального округа Наталья Знатнова. 

Осенняя призывная кампания 
в муниципальном округе Ховрино завершена

Одна из основных задач, постав-
ленных перед комиссиями, –
осуществление мер по коорди-

нации деятельности органов и учреж-
дений, входящих в систему профилак-
тики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних. С этой
целью проводятся расширенные за-
седания, координационные совеща-
ния, на которые приглашаются пред-
ставители заинтересованных структур
и подразделений района, обществен-
ность. 

В комиссии работают специалисты,
задача которых оказать наиболее эф-
фективную профессиональную по-

мощь семье «группы риска» или осту-
пившемуся подростку. Переходный
возраст не случайно называют «труд-
ный». К 13 годам у ребёнка расши-
ряется круг интересов, он становится
более самостоятельным и проводит
большую часть времени уже не с роди-
телями, а в обществе сверстников.
Не секрет, что формы досуга в таких
подростковых сообществах зачастую
настораживают взрослых. Чтобы са-
моутвердиться в компании ровесников,
подросток готов предложить свою
«оригинальную» идею проведения до-
суга. В такие моменты безобидная на
первый взгляд забава может превра-

титься в правонарушение, как админи-
стративное, так и уголовное. Дети
в силу недостаточного жизненного
опыта не понимают, что незначитель-
ный на их взгляд проступок может по-
влечь неприятные последствия, на-
пример сложности при поступлении в
престижный вуз, проблемы при приёме
на государственную службу или на
работу в банк. Задача взрослых – объ-
яснить подростку, как один поступок
может значительно повлиять на даль-
нейшую судьбу.

Уважаемые родители! Обращайте
внимание на поведение, круг общения,
интересы детей. Помните, что главное

в воспитании – это любовь, забота и
терпение. 

Одним из важных аспектов дея-
тельности администрации муници-
пального округа Ховрино является по-

мощь детям и семьям, находящимся
в социально опасном положении. Эти
полномочия возложены на Комиссию
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (КДН и ЗП). 

В 2020 году работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
на территории района Ховрино была направлена на совершенствование форм
и методов работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, детской беспризорности, безнадзорности и профилактики
семейного неблагополучия. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних: помощь рядом

Если у вас есть или возникнут вопросы, а также если вам требуется помощь
специалиста, рекомендуем обратиться в службу Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

по электронной почте: kdnhovrino@mail.ru;
по контактному телефону: 8 (499) 747-05-96 (тел./факс). 
Адрес: Флотская ул., 1.

График приёма:
• КДНиЗП № 1 (кабинет 305) – 

понедельник: 14:00–17:00; четверг: 10:00–13:00;
• КДНиЗП № 2 (кабинет 301) – 

понедельник: 14:00–17:00; четверг: 10:00–13:00.

Председатель комиссии: глава администрации муниципального округа
Ховрино ЗНАТНОВА Наталья Юрьевна. 

Ответственный секретарь КДНиЗП № 1 – ТАРНОВСКАЯ Наталья Николаевна.
Ответственный секретарь КДНиЗП № 2 – САМОХИН Валерий Владимирович.



ПАНОРАМА ХОВРИНО
№ 5 (144), 2020 г. 7

Как и в прошлом году, Тверскую улицу, Манежную и Пуш-
кинскую площади украсили световые арт-объекты. Глав-
ные символы праздника – новогодние ели – радуют глаз

разноцветными шарами и гирляндами. На Триумфальной пло-
щади установлено сразу несколько зеленых красавиц, пере-
ливающихся яркими огнями. Большие световые арки разме-
стили на Тверской и Пушкинской площадях и площади
Революции, в Камергерском и Газетном переулках, Новопуш-
кинском сквере.

Главный магазин страны – ГУМ – тоже нарядился к празд-
нику. Дизайнеры украсили все три линии красочными арками
и большими прозрачными шарами, в которые поместили оле-
ней в красных шапках, веселых пингвинов, забавных человеч-

ков в праздничных колпаках. Световые инсталляции, гир-
лянды, ажурные снежинки и разноцветный серпантин, разве-
шанные под самым потолком, превратили магазин в сказоч-
ный дворец. По традиции у фонтана установлена главная елка,
у подножия которой открыта ярмарка по продаже новогодних
игрушек.

К сожалению, в этом году полюбившийся москвичам и го-
стям столицы фестиваль «Путешествие в Рождество» ре-
шено отменить по причине сложной эпидемиологической
обстановки, однако гулять по новогодней Москве и любо-
ваться красочными декорациями можно беспрепятственно.
Праздник обязательно состоится!

С наступающими Новым годом и Рождеством!

При использовании зажжённых свечей для украшения
интерьера следите за тем, чтобы пламя от свечи не попало
на одежду или постельные принадлежности, шторы, ткане-

вые занавески. 
МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности при исполь-

зовании пиротехнических изделий, которые лучше приобретать в
торговых комплексах, а не в киосках, и обязательно проверять
сертификат продукции.

МЧС категорически запрещает:
– носить пиротехнические изделия в карманах; 
– использовать пиротехнические изделия дома; 
– запускать фейерверки с балкона; 
– держать фитиль во время зажигания около лица;

– использовать пиротехнику при сильном ветре; 
– направлять фейерверки на людей, животных, бросать петарды

под ноги; 
– низко наклоняться над зажжёнными фейерверками; 
– находиться ближе 15 метров от действующих салютов и фей-

ерверков.
В случае обнаружения признаков пожара сообщите в пожарную

охрану по телефонам 101 или 112. Своевременный вызов спе-
циалистов предотвратит тяжёлые последствия.

Круглосуточный телефон доверия Главного управления МЧС
России по городу Москве: 8 (495) 637-22-22. Позаботьтесь о
своей безопасности и безопасности вашей семьи! 

• Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на
изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид
пиротехническое изделие может иметь свои особенности.

• Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. 
• Зрители должны находиться за пределами опасной зоны,

указанной в инструкции по применению конкретного
пиротехнического изделия, но не менее 20 м.

Категорически запрещается:
• Держать работающее пиротехническое изделие в руках. 
• Наклоняться над работающим пиротехническим изде-

лием и после окончания его работы, а также в случае его
несрабатывания.

• Производить запуск пиротехнических изделий в направ-
лении людей, а также в место их возможного появления. 

• Применять пиротехнические изделия в помещении.
• Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий,

сооружений, деревьев, линий электропередач и на рас-
стоянии, меньшем радиуса опасной зоны.

В преддверии Нового года и Рождества столица по традиции надела праздничный наряд. 

Москва готова 
к встрече Нового года

Праздник без дыма и огня
ПАМЯТКА 

по применению гражданами
бытовых пиротехнических 

изделий
В преддверии Нового года количество пожаров, связанных с использованием свечей, неис-
правных гирлянд, пиротехники, неуклонно растёт. Так что бдительность не нужно утрачи-
вать даже во время праздника.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Отдел социальной защиты населения района Ховрино 
сердечно поздравляют с днем рождения юбиляров-долгожителей 

нашего района, родившихся в декабре!  
95-летие отмечают: Ермоленко Римма Федоровна, Игнатова Александра Ивановна, Качук Владимир Федорович, Колосова Анастасия Яковлевна, Николаев Владимир Васильевич, Пронина Клавдия
Павловна.
90-летие отмечают: Антипов Виктор Иванович, Аржакова Лия Орестовна, Белынская Нина Семеновна, Воронина Алина Ивановна, Домбровская Анна Карловна, Ерохина Тамара Ивановна, Мурашова
Нина Михайловна, Оречкина Ирина Павловна, Сазонова Инна Кузьминична, Черпаков Владимир Валентинович.
85-летие отмечают: Белов Эдуард Сергеевич, Бытченко Тамара Михайловна, Галактионова Оттилия Викторовна, Григорьева Антонина Сергеевна, Войцицкая Лидия Васильевна, Глейзерман Мара
Абрамович, Груничева Александра Дмитриевна, Гуськова Мария Петровна, Жигарев Юрий Борисович, Зацепина Валентина Федоровна, Зацепина Нина Федоровна, Игнатьев Станислав Петрович,
Исьянов Равиль Закирович, Лиховид Ольга Ивановна,  Лосева Алина Александровна, Матвеева Александра Григорьевна, Меркулова Надежда Петровна, Носов Виктор Федорович, Петрова Маргарита
Васильевна, Савкин Владимир Максимович, Салаватова Тайра Фехретдиновна, Сафонова Маргарита Леонидовна, Сергеева Людмила Никоноровна, Сивченко Валентина Васильевна, Сидорова Нина
Ивановна, Трахтенберг Люсьена Иоахимовна, Уколова Нина Николаевна, Чен Людмила Викторовна, Шабалина Наталья Борисовна, Шаталина Лидия Ивановна.
80-летие отмечают: Александров Виктор Михайлович, Алексеева Апполинария Анатольевна, Андреевская Татьяна Михайловна, Антонова Раиса Алексеевна, Аракелян Мельсик Суренович, Артц
Татьяна Ильинична, Афанасьева Маргарита Наумовна, Балухта Ирина Михайловна, Борисов Юрий Васильевич, Бородачев Анатолий Михайлович, Брыков Валерий Павлович, Бустанова Дания
Махмудовна, Васильева Валентина Владимировна, Вязовская Татьяна Васильевна, Гадаева Лидия Михайловна, Григорьева Зоя Васильевна, Гришечкина Виктория Павловна, Дементьева Светлана
Николаевна, Дворниченкова Люся Егоровна, Дмитриева Татьяна Васильевна, Дюро Людмила Николаевна, Жовинский Анатолий Наумович, Загрядский Анатолий Иванович, Звонарев Михаил
Георгиевич, Иванова Галина Ионовна, Иванова Светлана Ивановна, Каледенкова Людмила Тихоновна, Кириллина Людмила Ивановна, Ключанская Людмила Николаевна, Куликов Вячеслав Николаевич,
Легчин Светослав Михайлович, Липатова Татьяна Петровна, Лысова Вера Ивановна, Львова Маргарита Николаевна, Мальнева Нина Николаевна, Митина Тамара Дмитриевна, Мухтарова Розия
Ибрагимовна, Намталашвили Маза Элиашаровна, Насонова Галина Константиновна, Нежинская Наталья Николаевна, Педенчук Лариса Леонидовна, Пронченко Ираида Викторовна, Раввин Генрих
Семенович, Рядчикова Людмила Петровна, Рязанова Зинаида Викторовна, Рязанцева Татьяна Николаевна, Саркисян Валентина Алексеевна, Семенова Галина Алексеевна, Скокова Тамара Владимировна,
Скопцова Ольга, Смирнова Инга Алексеевна, Степчков Леонид Александрович, Стрельцова Алина Егоровна, Стружанова Валентина Михайловна, Сулименко Валентина Федотовна, Таташина Тамара
Ивановна, Фролова Валентина Ивановна, Шатайлова Светлана Васильевна, Яценко Владимир Наумович.

Дорогие юбиляры! 
Ваши знаменательные даты - прекрасная возможность обратиться к вам со словами глубокого уважения 

и признательности, которые вы заслужили своим многолетним добросовестным трудом на благо Москвы и России. 
Вы для нас пример патриотизма, трудолюбия, жизненной стойкости, самоотверженного служения Отчизне. 

Желаем вам долгих лет жизни, здоровья и благополучия! 
Пусть вас всегда окружают любовь и забота родных и близких!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Для древних греков год начи-
нался с рождения новой луны –
после 21 июня. 

До правления Юлия Цезаря рим-
ляне праздновали Новый год 1 марта. 

В большинстве европей-
ских стран в средние века
начало года приходилось на

25 марта. 
Китайцы празднуют наступ-

ление Нового года дважды:
первый – 1 января, второй –
в день Нового года, кото-

рый исчисляется согласно ки-
тайскому лунному календарю и

может выпасть на любой день в
период с 23 января по 19 фев-
раля. Еврейский Новый год от-
мечают в конце сентября или
начале октября. Во Вьетнаме
год обычно начинается в фев-

рале, в Иране – 21 марта.
Корейцы празднуют Но-
вый год три первых дня
в январе. 

Русская православная
церковь отмечает Новый год

согласно юлианскому кален-
дарю – 14 января.
Для наших предков-славян год на-

чинался с первого весеннего месяца –
марта. Даже с принятием христиан-
ства нескоро изменился старинный
обычай: только в самом конце XV века,

при князе Иване III Васильевиче, со-
гласно византийским наставлениям,
новый год стали отсчитывать с 1 сен-
тября. 

Через 200 лет Петр I подписал Указ
о введении нового летосчисления и
праздновании Нового года 1 января
(как и в других странах Европы, где
к тому времени утвердился григори-
анский календарь). И сразу же «помо-
лодела» Россия: четыре месяца жили
в 7208 году (счет велся от сотворения
мира), а оказались в 1700-м! И о но-
вогодних празднествах позаботился
всё тот же Петр. В эти дни предписы-
валось устраивать в городах фейер-
верки, бить в колокола, палить из
пушек, стрелять из мушкетов или иного
мелкого ружья. По всем большим
улицам ворота надлежало украшать
сосновыми, еловыми и можжевело-
выми ветками, а всему люду участво-
вать в торжествах.

Обычай устанавливать, наряжать и
иллюминировать в домах ёлки по-
явился только со второй половины
XVIII века, а в России – с середины
XIX века. Почитание деревьев было
свойственно всем народам: кельты и

славяне поклонялись дубу, германцы–
ели, греки – кипарису. 

Чтобы умилостивить духов, люди
приходили в лес к особо чтимому де-
реву, вешали на ветки фигурки из
дерева и глины, цветные лоскутки,
оставляли нехитрые подношения.

С развитием городов менялись
уклад жизни, традиции. Вместо того
чтобы в лес ходить, стали его «при-
глашать» в дом: сначала приносили
ветки, потом и целые деревца. А когда
придумали украшать зелень огнем –
маленькими свечами – и появилось
новогоднее дерево. Как и в старину,
на его ветвях развешивали свои
«подношения», различные фигурки.

У Деда Мороза тоже весьма инте-
ресная биография: каких только пре-
вращений не испытал он за всю свою
долгую жизнь.

Грозного старца с бородой и тре-
зубцем, бога морей Посейдона (Неп-
туна) знали и греки, и римляне. Как
было не поклоняться ему приморским
жителям, как не надеяться на его по-
кровительство в плаваниях! Христи-
анство уничтожало статуи языческих
богов, разрушало их храмы, но тради-

ция оставалась, только место Нептуна
занял новый защитник рыбаков и мо-
реходов – святой Николай. Возвраща-
ясь из дальних странствий, отцы при-
возили домой подарки. Преподносили
их в Николин зимний день. Бородатый
старец с мешком за спиной и розгами
в руках – святой Николай (или Санта
Клаус) – ходил по домам в праздник:
хороших детей одаривал, а плохих, как
водится, наказывал. Малыши с вечера
выставляли у печки башмаки, чтобы
дедушка сбросил через дымоход по-
дарки. Когда ввели новый календарь,
и Николин день почти совпал с Рож-
деством, Санта Клаус превратился в
рождественского деда. Баббо Натале –
у итальянцев, Пер Ноэль – у францу-
зов... Он совершал свои ночные про-
гулки с целой свитой, но чаще его со-
провождала девушка в белом платье
с распущенными волосами и золотым
обручем на голове.

В России этот дуэт появился, когда
начали организовывать и проводить
праздничные представления. Дед
Мороз и Снегурочка стали непремен-
ными участниками всех новогодних
праздников. 

Экскурс в новогоднюю историю
Встреча Нового года – один из старинных обычаев, его празднуют во всех странах, на всех континентах.
А вы знаете, как возникла эта традиция?


