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Секреты 
плюшевых 
игрушек
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Уютные парки
За последние годы 
в городе благоустроили 
550 скверов и парков.
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей

Как появилась 
Некрасовка
Коренная жительница 
Ольга Столярова на про-
тяжении многих лет 
изучает историю 
родного района

Наши люди

А вы знаете, 
как пользоваться 
пунктами 
раздельного 
сбора мусора? (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/nekrs

Рецепт Время собирать 
урожай: готовим полезный 
суп-пюре из тыквы
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Участница «Московского 
долголетия» Ирина 
Быкова на уроках 
художественно-
прикладного творчества 
научилась мастерить 
самые разные поделки

Опрос

Программа

Ревизор Скамейку во дворе 
дома № 32 по Рождественской 
улице отремонтировали

17
дворов обновили с начала 
года

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

13
Только начал 
разбираться 
в этом вопросе

8
Я давно разделяю 
мусор дома

31
Да, я знаю, 
как разделять и куда 
сдавать мусор

48
Знаю, но только 
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Татьяна 
Ларкина
Жительница района

Я бы хотела, чтобы 
у нас было побольше 
парков. Очень ждем, 
когда откроется зона от-
дыха у станции метро. 
Видно, что там активно 
работают, уже почти готов 
храм. Один из главных 
плюсов района — чисто-
та. Вот не хватает только 
зоны отдыха в новой Не-
красовке. Однако после 
открытия сквера у метро 
и эту проблему решат.

Ольга 
Ермолаева 
Жительница района

Мне нравится, как благо-
устроили сквер на проспек-
те Защитников Москвы.
Он появился относитель-
но недавно, и благодаря 
этому у нас есть еще одно 
место для прогулок. В Не-
красовке высаживается 
много цветов, чему спо-
собствуют и сами жители. 
Очень хочется, чтобы воз-
дух стал свежее, для этого 
надо высадить побольше 
деревьев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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деления уровня кислорода 
в капиллярной крови.
Парки становятся площадка-
ми для городских праздников 
и фестивалей. 
В августе всю Москву укра-
сило множество цветников. 
Их сделали в рамках фести-

валя «Цветочный джем». 
Это конкурс для всех жела-
ющих — москвичи смогли 
поучаствовать в творческом 
состязании и создать свой 
уникальный ландшафтный 
проект. На площадках фе-
стиваля — в парках и скве-

рах — для жителей и гостей 
столицы проводились ма-
стер-классы по кулинарии, 
танцевальные шоу, куколь-
ные спектакли и экскурсии. 
В первые выходные сентября 
в столице отметили День го-
рода. И, конечно, большин-

ство праздничных 
событий были со-
средоточены именно 
в парках. Где-то про-
ходили красочные те-

атральные марши, где-то — 
концерты, а где-то — разные 
экскурсии.
Однако в парках не только 
проводят масштабные го-
родские праздники. Здесь 
устраивают большинство 
районных мероприятий. 

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности.
— В этом году в благоустрой-
стве делаем акцент на жилых 
районах. До конца 2019-го 
приведем в порядок 162 зе-
леные территории — это 
16 мос ковских парков, буль-
вары, скверы, водоемы, — 
написал мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем «Твиттере».
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, этим летом 
во многих парках открылись 
павильоны «Здоровая Мос-
ква». В них до начала октя-
бря любой житель города 
может пройти бесплатную 
диспансеризацию прямо во 
время прогулки. Обследо-
вание занимает всего час. 
Все павильоны оснащены 
аппаратами УЗИ, электро-
кардиографами, приборами 
для измерения различных 
дыхательных параметров 
и оборудованием для опре-

Мэр Мос-
квы Сергей 
Собянин (1) 
отметил, 
что в каж-
дом уголке 
города 
долж-
но быть 
простран-
ство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина 

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

А для участников програм-
мы «Московское долголетие» 
парки и скверы стали отлич-
ными пространствами для 
занятий на свежем воздухе.
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках 
и верандах проходили лек-
ции, мастер-классы, трени-
ровки по йоге, настольному 
теннису и другим видам 
спорта. В рамках масштаб-
ной программы «Мой рай-
он» парки продолжат благо-
устраивать, чтобы они отве-
чали требованиям горожан, 
а их посещение было полез-
ным и интересным.
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Елена Хромова
Глава управы

Улучшение парковых 
зон — это прежде всего 
развитие зеленых легких 
столицы. Кроме того, 
это общественные про-
странства, где люди могут 
отдох нуть от шума, суеты, 
пообщаться с соседями.
Так как Некрасовка — до-
вольно молодой район, об-
устраивать зеленые зоны 
приходится практически 
с нуля. Одним из самых 
знаковых проектов стал 
парк «Купеческие угодья». 
На его территории органи-
зовали четыре тематиче-
ские зоны: игровые город-
ки, площадки для футбола, 
волейбола и стритбола, 
пространство для улич-
ных тренировок и место 

для пикников. В этом году 
по программе «Мой рай-
он» были благо устроены 
два сквера — «А ллея 
влюб ленных» и «Аллея 
сказок», они пользуются 
популярностью среди жи-
телей. В ближайшее время 
мы планируем масштаб-
ные работы по обновле-
нию Некрасовского парка. 
Мы сделаем качественное 
благоустройство с сохра-
нением экологии места. 
На территории парка 
будут установлены дет-
ские площадки, которые 
впишутся в природный 
комплекс. У нас в планах 
благоустройство еще трех 
скверов.

Зеленые 
зоны 
улучшают 
экологию

Реплика

1

2

Справка
Некрасовка занимает 
территорию, на кото-
рой раньше распола-
гались села Бедрино, 
Хлыстово, Зенино. 
Все они известны 
с XVII века.

И
го

рь
 Г

ен
ер

ал
ов



Создание условий 
для занятий спор-
том — одна из задач 
программы «Мой рай-
он». Скоро у нас станет 
одним таким объек-
том больше.

У жителей старой части Не-
красовки пока не так много 
мест для проведения досу-
га. Поэтому пенсионерка 
Татьяна Тазиева очень ждет 
открытия нового спортком-
плекса.
— Это очень приятное ново-
введение, планирую ходить 
в бассейн. Думаю, что осо-
бенно хорошо его воспри-
мет молодежь, — рассказала 
Татьяна.
Располагаться комплекс бу-
дет удобно — рядом со стан-
цией метро «Некрасовка». 

— Площадь трехэтажного 
здания составит порядка 
20 тысяч «квадратов», — 

рассказал первый 
заместитель пред-
седателя Москомар-
хитектуры Сергей 

Кузнецов, добавив, что там 
будет пространство для за-
нятий хореографией, спор-
тивной борьбой, шахмата-
ми, а также скалодром, бас-
сейн и многое другое.

В старой части района 
Некрасовка закончи-
лась реконструкция 
«Аллеи сказок» и «Ал-
леи влюбленных» 
в рамках программы 
«Мой район».

Обновлений жители жда-
ли уже давно. Екатерина 
Витек любит гулять вдоль 
1-й Вольской улицы. Она 
хорошо помнит, каким это 
место было.
— Раньше был просто сквер 
и довольно посредственное 
благоустройство. Теперь же 
мне здесь очень нравится. 
В сквере установили много 
разных скульптур по моти-
вам русских сказок. Мест-
ные ребята просто в востор-
ге, — рассказала Екатерина. 
На территории «Аллеи ска-
зок», кроме новых фигур, 
ус тановлены скамейки 
и специальное освещение, 
которое вечером и ночью 
создает красивую иллюми-
нацию. 
Рядом обустроили игро-
вую и спортивную зоны. 
Около мест для отдыха раз-
били цветники и посадили 
кустарники. Параллельно 
скверу идет пешеходная зо-
на, на которой сделали поло-
су для велосипедистов.
— До этого работы велись 
здесь в 2011 году. С тех пор 
дорожки, детский городок 
и фигурки пришли в негод-
ность. Вместе с жителями 
мы обсудили проект рекон-
струкции и решили, что 
парк украсят герои русских 
сказок, — рассказала заме-
ститель директора ГБУ «Жи-
лищник» по вопросам благо-
устройства Лариса Кац. 

Таким образом, обновлен-
ная территория будет ин-
тересна любителям любого 
вида отдыха на природе.
«Аллея влюбленных» тоже 
основательно преобрази-

лась. Раньше территория 
этого сквера была заболо-
чена, после сильных дождей 
там было неприятно ходить, 
и жители попросили при-

вести ее в порядок. Рабочие 
выровняли грунт, засеяли 
газон. Пешеходные дорожки 
проложили по «народным 
тропам». Символом скве-
ра сделали ворота в форме 
сердца. 
Пруд очистили, а рядом 
установили лежаки. Кроме 
того, для детей здесь постро-
или памп-трек. 
«Аллеей влюбленных» это 
место начали называть по-
тому, что у новобрачных 
сложилась традиция кре-
пить на заборчики возле 
пруда замки как символ их 
вечной любви. 
И если еще недавно это ме-
сто не было таким роман-
тичным, то теперь у жите-
лей Некрасовки появилось 
идеальное пространство для 
свиданий.

Место для свиданий и прогулок

ВОРОТА
В ФОРМЕ 
СЕРДЦА СТАЛИ 
ГЛАВНЫМ 
СИМВОЛОМ 
СКВЕРА

Дмитрий Черкасов

Благоустройство

Жительница нашего района Екатерина Витек часто прово-
дит время в парках

Откроется современный комплекс с бассейном

Проект будущего здания (1). Татьяна Тазиева планирует 
ходить в центр на плавание (2)

Дмитрий Черкасов

Строительство
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В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.

В ближайшие три 
года в Москве запла-
нировали построить 
около 80 образова-
тельных учрежде-
ний.

Увеличение количества 
школ и детских садов 
связано с «беби-бумом».  
За последние пять лет 
в городе родилось около 
полумиллиона ребят. Уже 
в этом году планируют 
возвести приблизительно 
30 детских садов и школ. 
Их создание — важное 
направление в работе 
строительного комплек-
са столицы. Около учеб-

ных заведений оборудуют 
комфортные простран-
ства: установят игровые 
к о м п л е к с ы ,  с д е л а ю т 
спортивные площадки.
Территории, прилега-
ющие к детским садам 
и школам, благоустроят 
в рамках столичной про-
граммы «Мой район».

Еще больше 
школ 
и детских 
садов

Учеба

Нелли Казарян
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37
подъездов отремонтировано 
с начала года

Цифра

Старший инспектор 
по делам несовершен-
нолетних полиции 
района Некрасовка 
Любовь Фомичева 
служит в органах 
внутренних дел 
уже 16 лет.

Свою карьеру она начала 
в 2003 году после окончания 
педагогического института. 
Ее основная задача — выяв-
ление безнадзорных под-
ростков и профилактика 
правонарушений. 
 — В основном мы ставим на 
учет детей, которые систе-
матически пропускают шко-
лу или на кого были состав-
лены административные 
протоколы, — рассказывает 
майор. — Но бывают и осо-
бые случаи. Так, недавно мы 
узнали, что к нам в район 
переехала семья, в которой 
ребенок не учился в школе 
три года.
Оказывается, что у мальчи-
ка были сложности в обще-
нии с коллективом, и он пе-
рестал посещать учебное 
з ав едение.  Мама лишь 
кричала и вымещала злость 
на сыне.
— Я объяснила женщине, 
что руганью не поможешь, 
и мы вместе подобрали ме-
тодику дистанционного об-
учения, в интернете нашли 
школу, где он мог бы прохо-
дить обучение. И мальчик 

вновь приступил к заняти-
ям, — рассказывает поли-
цейская. — Ведь наша ос-
новная задача — это помочь 
детям скорректировать 

поведение, понять их про-
блемы.
Полицейская часто участву-
ет в рейдах. Кроме этого, 
вечерами она отправляется 
в места, где чаще всего соби-
раются подростки и наруша-
ют общественный порядок, 
проводит с ними работу. 
Также инспектор следит 
за тем, чтобы после 22 часов 
несовершеннолетние не по-
являлись на улице без сопро-
вождения родителей. Хотя 
вечерами Некрасовка хоро-
шо освещена благодаря бла-
гоустройству по программе 
«Мой район», гулять детям 
и подросткам без взрослых 
в это время запрещено. 
Так, за восемь месяцев в Не-
красовке было доставлено 
в полицию 85 подростков, 
из них 18 человек — ночью.
— Причем трое из них ока-
зались иностранцами и на-
ходились в России нелегаль-
но, — поясняет Фомиче-
ва. — Их направили в Центр 
содержания несовершен-
нолетних нарушителей для 
передачи родственникам 
и депортации.
Инспектор уделяет большое 
внимание безнадзорности. 
При выявлении таких детей 
составляет протоколы на ро-
дителей, ведь они должны 
следить за подростком, про-
водит профилактическую 
работу.

Любовь и забота о будущем детей

Личное дело

Андрей Объедков

Любовь Фомичева 
Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних района 
Некрасовка
■ 62 административных 
протокола составлено с начала 
года

Опорный пункт:
Ул. Недорубова, 19
Прием: с понедельника 
по пятницу —
с 9:00 до 18:00

(495) 706-92-96
Телефон для жалоб 
на работу инспектора

(495) 706-91-94

Скамейку оперативно отремонтировали
В редакцию газеты 
«Мой район» обрати-
лись жители. Они по-
жаловались на плохое 
состояние скамейки 
во дворе дома № 32 
по Рождественской 
улице.

У нее была выломана доска 
на спинке. При этом желез-
ные крепления под доску 
с шурупами остались тор-
чать. Скамейка находится 
на детской площадке, и ее 
состояние было потенци-
ально опасным.
—  З д е с ь  р е б я т а 
со всех окрестных 
домов играют, — рас-
сказал житель Сергей 
Прохоров. — А об эти кре-
пления можно пораниться. 
Поэтому надо исправлять 
такие поломки как можно 
быстрее.
Корреспондент обратился 
в «Жилищник» и передал 
жалобу жителей. Там сооб-

щили, что вопрос взят в ра-
боту. 
— Скамейка отремонтиро-
вана, — сообщила замести-
тель директора «Жилищ-
ника» по общим вопросам 
Екатерина Райкова. — Рабо-
ты проведены в течение од-
ного рабочего дня. Детские 
площадки у нас в приорите-
те, все работы с ними про-
водятся в оперативном ре-
жиме. Состояние площадок 
контролируется ежедневно.
Вопросы благоустройства 
дворовых территорий те-

перь контролируют в том 
числе и в рамках город-
ской программы «Мой рай-
он». При реализации всех 
ее проектов учитываются 
замечания и предложения 
горожан. 

Ревизор

Павел Воробьев

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе много-
функциональный центр 
«Мои документы» находит-
ся по адресу: улица Маресь-
ева, дом № 1. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присва-
ивают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета уникаль-
ный. На него поступают 
все взносы работодателей, 
которые необходимы для 
формирования пенсии. 

Также в системе пенсион-
ного страхования содер-
жится информация о ста-
же сотрудника, на основе 
которой затем назначают 
выплаты. Заявитель может 
получить как электронное, 
так и бумажное уведомле-
ние с указанием страхового 
номера. 
Центр «Мои документы» 
работает каждый день 
с 8:00 до 20:00. Получить 
услугу можно в любое удоб-
ное время. 
Развитие социальной инф-
раструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район».

Обратите внимание

nekrasovka
vm.ru

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

Куда обратиться 
для получения инфор-
мации по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.
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Крепления представляли 
опасность для детей (1). Ра-
бочие установили верхнюю 
перекладину (2)



«Некрасовка Старая 
и Новая»
«ВКонтакте»

Кусочек лета собран в этом 
букете. При виде его хочет-
ся перечитать «Вино из оду-
ванчиков» Рэя Брэдбери. 
Возможно, пользователь 
с ником galiragozina так 
и сделала. В книге описы-
ваются времена, когда все 
были еще детьми. Когда мы 
остро чувствовали запахи, 
замечали неявные детали, 
совсем ничего не значащие 
для взрослых. Смотришь 
на кадр, выложенный в со-
общес тв е «Некрасовка 
Старая и Новая» (vk.com/
nekrs), и ясно чувствуешь, 
что в воздухе витает аромат 
меда. Он согреет теплом 
в эту промозглую погоду, 
и от воспоминаний о лете 
захочется улыбнуться.

«Старая и Новая 
Некрасовка»
«Фейсбук»

Дома Некрасовки выде-
ляются сразу. Это фото, 
опубликованное в группе 
«Старая и Новая Некрасов-
ка» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/nekrasovk), 
с дела ла польз ов атель 

boni.tka, чтобы показать 
достоинства нашего рай-
она. Большой и чистый 
двор со множеством лаво-
чек — то место, где жите-
ли с удовольствием могут 
провести время. А через 
несколько лет деревья и ку-
старники укроют жителей 
от солнца в своей тени.

«Некрасовка Старая 
и Новая»
«ВКонтакте»

Издали кадр похож на рабо-
ту художника. Провел одну 
линию кистью в розовой 
краске, а потом, взяв цвет 
потемнее, нарисовал дру-
гую. На словах это просто, 
но когда доходит до дей-
ствий, лучше и правда сде-
лать фото, чем нарисовать 
самому. Так сделал и поль-
зователь с ником ihoodboy, 
выложив потрясающий за-
кат в группе «Некрасовка 
Старая и Новая» (vk.com/
nekrs). Везет же тем, кто жи-
вет на высоких этажах!

«Некрасовка Старая и Новая»
«ВКонтакте»

Рекорды Гиннесса наш район, конечно, 
никакие не побил, но можно с уверен-
ностью сказать, что у нас одна из самых 
знаменитых школ в России — в ней зани-
маются 2100 учеников. В учебном ком-
плексе № 2048 — шесть спортзалов, ме-
диатека, медицинские, экономические 
и математические классы. 
— Школа действительно большая и кра-
сивая, — пишет в комментарии к посту 
в группе «Некрасовка Старая и Новая» 
(vk.com/nekrs) Евгения Романова.
Московское образование сегодня входит 
в пятерку лидеров среди стран мира. Это 
делается для того, чтобы растить профес-
сиональные кадры, которые смогут кон-
курировать на международном уровне. 

«Старая и Новая 
Некрасовка»
«Фейсбук»

В группе «Старая и Новая 
Некрасовка» (facebook.
com/nekrasovk) активно 
обсуждают строительство 
нового школьного корпу-
са в 17-м квартале в рам-
ках программы «Мой 
район». Его еще не по-
строили, но уже выделен 
участок около 0,8 гекта-
ра. Здание будет вмещать 
до 350 человек. 

Что тут сказать — любовь да и только! Этот кадр жительницы района Дарьи Норцевой 
опубликовали на странице «Старая и Новая Некрасовка» в соцсети «Инстаграм» (instagram.
com/mosnekrasovka). Сплошной символизм: несмотря на надвигающиеся серые тучи, лю-
бовь  — белая, чистая, искренняя, та самая, которую надеется встретить каждый, — береж-
но оберегает в самом центре маленькую дочку. 

На контроле Фот-так!

Татьяна Лебедева
Улица Рождественская

Возле дома № 29 по улице 
Рождественской наруша-
ются все существующие 
и приемлемые сроки вы-
воза мусора. Необходимо 
очистить контейнер от на-
копившихся за долгое 
время отходов. Дурной 
запах распространяется 
на всю придомовую тер-
риторию. Дышать просто 
невозможно. Разберитесь 
с этой проблемой.
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены ра-
боты по уборке и вывозу 
мусора. Дополнительно 
сообщаем, что с компани-
ей, ответственной за вы-
воз отходов, была прове-
дена беседа о недопущении 
нарушения графика вы-
воза мусора. На момент 
подготовки сообщения 
дворовая территория 
находится в удовлетво-
рительном санитарном 
состоянии.

Юлия Халькина
Улица 2-я Вольская

На детской площадке 
по адресу: 2-я Вольская 
улица, дом № 7, корпус 1, 
сломаны некоторые ее 
элементы. Фигура оран-
жевой звезды, напри-
мер, шатается и может 
сломаться окончательно. 
Пожалуйста, устраните 
неисправности во избе-
жание травм. 
Ответили в управе: 
Работы по приведению 
детской площадки в над-
лежащее состояние вы-
полнены по указанному 
адресу, элементы пло-
щадки в данный момент 
полностью исправны.

«Старая и Новая 
Некрасовка»
«Инстаграм»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте, как работает 
программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на nerkasovka@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



не попали на помойку. Ис-
кренний патриот, преданно 
любящий большую и малую 
свою родину, ветеран труда 
Некрасовки Ольга Столяро-
ва удостоена многих наград 
(восемь медалей и знаков 
отличий, из них две — го-
сударственные награды 
за участие в переписи на-
селения), сегодня уже на за-
служенной пенсии, но про-
должает трудиться на обще-
ственной работе. Теперь 
главной для нее наградой 
и одновременно достиже-
нием станет окончательное 
воссоздание краевого му-
зея. Столярова делает для 
этого все, но пока ей не хва-
тает реальных помощников. 
— Мы сильны своими кор-
нями, своей историей, — 
поясняет Ольга. — Если мы 
не оставим ее для наших де-
тей, как они ее узнают?..

Наш район и сегодня 
местами выглядит 
по-деревенски уютно. 
Новостройки прикре-
пились к старым до-
мам. Ольга Столярова, 
коренная жительни-
ца и хранительница 
краевого музея, знает 
и любит здесь каждую 
березку и сосенку, 
спасенные ее руками 
в детстве от нашествия 
шелкопряда.

— Это дом, в который мой 
дед переехал после Октябрь-
ской революции. Так выгля-
дели первые сооружения 
местной аэрационной стан-
ции, — рассказывает Ольга.
Мы встретились с ней в по-
мещении, которое времен-
но занимает музей. Рас-
сматриваем черно-белые 
снимки, и это всего лишь 
малая толика коллекции. 
Меня больше всего умиляет 
экспозиция, посвященная 
быту некрасовских крестьян 

конца XIX века. Станок ткац-
кий так и хочется запустить, 
утюги чугунные вполне сго-
дятся для глажки. А глядя 
на деревянную лопату для 
выпекания хлеба, так и ви-
дишь огромную русскую 
печь и румяные караваи. 
Самовары, салфетки рише-
лье, цепы, коромысла — это 
же все наша история…
— А мне сказали, чтобы 
я эти «дрова» на помойку 
выбросила, — жалуется моя 
собеседница на некоторых 
«односельчан».
И у меня тут же по спине на-
чинают бежать мурашки. 
Как же так? История же...

Пионерская закалка

Ольга Столярова послед-
ние несколько лет работа-
ет хранительницей этого 
музея. От нее я узнала, что 
Некрасовку построил рус-
ский предприниматель 
Некрасов, создававший 
чаевую артель. Три дворян-
ские усадьбы объединились 

Хозяйка 
маленькой 
Некрасовки Наталья Науменко

в границах поселения еще 
в XVI веке. В одном зальчи-
ке собраны артефакты до-
революционного периода, 
в другом — свидетельства 
советского времени: пио-
нерский горн, комсомоль-
ский вымпел, спортивная 
форма, игрушки, книжки…
— Кто же это все начал соби-
рать? — интересуюсь я.
— Наша прежняя библиоте-
карша Александра Федоров-
на, — объясняет Ольга. — 
Нет ее уже, к сожалению. 
Вся надежда на современ-
ников.
В Некрасовке Столярова 
окончила школу, которая 
располагалась в бывшей 
барской усадьбе. Одним 
из любимых мест здешней 
молодежи всегда был сель-
ский клуб. Моя героиня 
с удовольствием посещала 
там драмкружок, хореогра-
фическую студию, школу 
рисования. А в выходные 
и праздники клуб собирал 
жителей, как полагалось, 
на кино, концерты и танцы. 
Ольга очень зажигательно 
двигалась под испанскую 
музыку на клубной сцене. 
А из фильмов она до сих пор 
особенно выделяет «Чапае-
ва» и «Путевку в жизнь».
С ранних лет у нее появи-
лась мечта делать что-то  
хорошее, нужное людям. 
Вначале ей хотелось всех 
красиво одевать, поэтому 
мама научила ее шить. 
— Полюбуйтесь, — пред-
лагает мне Столярова. — 
И сегодня наша швейная 
машинка «Зингер» вполне 
работоспособна.
В соседнем зале 
мое внимание 
привлекает бе-
лая узконосая ло-
дочка на шпиль-
ке. Ольга вспоми-
нает, как бегала 
на таких же 11-сан-
т и м е т р о в ы х  к а -
блуках в коридорах 
своего Центрально-
го аэрогидродина-
мического института 
имени профессора 
Н. Жуковского, ЦАГИ. 
Увы, поступить на мо-
дельера-дизайнера не 
удалось. Конкурс оказался 
высоким, 16 человек на ме-
сто. Поэтому Ольга пошла 
по стопам отца-инженера, 
устроилась в ЦАГИ, выучи-
лась на вечернем факульте-
те в Мос ковском авиацион-
ном институте. 

Чтобы помнили

В перестройку Столяровой 
пришлось искать рабо-
ту. Инженеры оказались 
не нужны. Но она стойко 
перенесла временные труд-
ности. Ей, сверстнице Ве-
ликой Победы, пришлось 
и не такое пережить.
— Уборщицей в больницу 
устроилась, шутила, что 
с высшим образованием 
махать шваброй лучше по-
лучается, — смеется Ольга.

6
НАШИ ЛЮДИ

Но любили ее  пациен-
ты не столько за чистоту, 
сколько за талант рассказ-
чика. Поэтому и отпуска-
ли неохотно. Очень скоро 
Столярову позвали на ра-
боту в управу, в приемную 
к главе. На новом месте она 
еще больше ощутила свою 
ответственность за родной 
край и людей, которые его 
населяют. Все значимые 
общественные мероприя-
тия проходили при ее непо-
средственном участии, про-
явились ее организаторские 
способности. Так, она всем 

тересуюсь я у моей собесед-
ницы.
— Не так давно, меня попро-
сили помочь… — отвечает 
Ольга.
Когда стали отмечать офи-
циа льно День Победы, 

с 1965 года, экспозиция 
краевого музея резко стала 
пополняться, прежде всего 
за счет находок некрасов-
ских следопытов-школь-
ников. Поэтому и оконча-
тельную прописку музей 
получил в местной школе. 
И вдруг в последние годы 
интерес к собранной кол-
лекции у современников 
резко пошел на спад. В со-
временной школе экспо-
натам места не нашлось. 
Но благодаря Ольге они 
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сердцем прониклась иде-
ей установки в Некрасовке 
мемориала в честь героев 
Великой Отечественной 
вой ны. 
— У нас каждый шестой 
житель с фронта не вернул-
ся, — сообщает Оль-
га Столярова. — Мы 
всем поселком день-
ги собирали, а памят-
ник теперь собирает 
вокруг себя людей на празд-
ники и значимые местные 
мероприятия. 
— А как же в вашей жизни 
появился этот музей? — ин-

ГЛАВНОЙ 
НАГРАДОЙ 
ДЛЯ ОЛЬГИ 
СТАНЕТ 
ВОССОЗДАНИЕ 
КРАЕВОГО 
МУЗЕЯ
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Но благодаря Ольге они 

Сейчас все экспонаты 
расположены в по-
мещении в доме № 9 
на Некрасовской улице, 
а хранительница музея 
Ольга Столярова с удо-
вольствием проводит 
экскурсии. Сохранение 
исторического на-
следия — одно из на-
правлений программы 
«Мой район». 
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Ветеран 
труда Ольга 
Столярова 
сохранила 
экспонаты  
музея (1).  
1966 год. 
На станции 
аэрации (2). 
1953 год. 
Первокласс-
ница Оля 
(слева)  вме-
сте с сестрой 
Юлей Мос-
калевой (3)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Занятия по художе-
ственно-приклад-
ному творчеству 
пользуются большой 
популярностью сре-
ди участников про-
граммы «Московское 
долголетие».

Уроки проходят в неболь-
шой аудитории Досугово-
спортивного центра «Не-
красовка». 
В просторных классах есть 
все необходимое для твор-
чества, и даже больше. 
Сегодня, например, участ-
ники учатся шить игрушеч-
ного кролика.
Жительница Юлия Ро-
гачова ходит на занятия 
программы «Московское 
долголетие» уже больше 
года. Она научилась деко-

рировать и делать своими 
руками различные подел-
ки, однако шить игрушки 
пока только учится. Сейчас 
она придумывает одежду 
для будущего зайца. Ведь 
от наряда зависит настрое-
ние и образ игрушки.
— Я хочу сделать его пла-
тье беленьким, — говорит 
Юлия.

Преподаватель Светлана 
Кириллова всегда готова 
помочь ученикам. 
— Можно сделать подъ-
юбник, — советует она, 
показывая фото. — У меня 
есть интересная ткань для 
этого.

Одно из важных на-
правлений програм-
мы «Мой район» — 
организация досуга 
для пожилых людей 

рядом с домом. Нередко 
участники программы — 
соседи. Помимо обучения 
различным творческим на-
правлениям, они получают 
еще и приятное общение. 
Многие так сильно сдру-
жились, что начали вместе 
ходить и на другие курсы 
«Московского долголетия». 

Детская секция бокса 
работает в спортивной 
школе № 4. Занятия 
здесь проводятся каж-
дый день на бесплат-
ной основе.

Совсем недавно для лучшей 
подготовки спортсменов 
был оборудован профессио-
нальный ринг. Территория 
комплекса, где проходят 
занятия, очень обширна. 
Помимо зала с рингом, 
боксеры занимаются также 

на улице или в бассейне. 
Ведь для того чтобы быть 
успешным в этом спорте, 
необходимо комплексно 
развивать все тело. 
В теплые дни занятия про-
ходят на улице. Ребята отра-
батывают разнообразные 
комбинации в парах. Так как 
это одно из первых занятий 
в этом учебном году, при-
шло очень много новичков. 
— На начальном этапе под-
готовки боксера мы изуча-
ем азы спорта. В основном 
это техника: боевая стой-
ка, манера передвижения, 

удары и многое другое, — 
рассказал тренер, мастер 
спорта СССР по боксу Олег 
Морозов.
Кажется, он умеет найти 
подход к любому ученику. 
Кстати, за свою карьеру 
он подготовил нескольких 
мас теров спорта.
Школьник Давид Шнитко 
занимается здесь уже три 
года.
— Я решил заниматься бок-
сом, чтобы научиться за-
щищать себя и своих близ-

ких, — сказал Давид.
Есть и ребята, которые 
занимаются здесь еще 
дольше.
— Самое важное в бок-

се — техника, — считает 
Никита Малахов, он ходит 
на занятия четыре года. — 
Хотя монотонная отработка 
движений — это не так инте-
ресно, как спарринги, но по-
беды на соревнованиях под-
тверждают важность навы-
ков и отработки движений.
Возможности для занятий 
спортом в каждом районе 
Москвы создают по про-
грамме «Мой район». Это 
важно для того, чтобы рас-
тить новое поколение чем-
пионов.

Будущие чемпионы отразят любой удар благодаря отточенной технике

Дмитрий Черкасов 

Любопытно

Давид Шнитко и Артем Ховренко (слева направо) тренируются уже не первый год

Игрушка своими руками

Юлия Рогачева научилась 
создавать разные поделки

Возрасту вопреки

Дмитрий Черкасов

Жители района смогут 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
до начала октября.

Работу павильонов «Здоро-
вая Москва» решили про-
длить в связи с их высокой 
популярностью. С момента 
запуска акции по всему го-
роду обследование прошли 
около 400 тысяч человек.
— Павильоны «Здоровая 
Мос ква» будут работать 
до начала октября: не все же-
лающие успели пройти бес-
платную диспансеризацию 

в парках. С собой нужно взять 
паспорт или водительское 
удостоверение. Обследова-
ние займет не больше часа, 
а результаты анализов при-
дут на вашу электронку, — 
сообщил в своем официаль-
ном аккаунте в «Твиттере» 
мэр Мос квы Сергей Собянин.
Павильоны работают каж-
дый день с 8:00 до 22:00 
без выходных и перерывов. 
Проверить здоровье можно 
за час во время прогулки.
Если вы не прикреплены 
к городской поликлинике, 
то вас попросят предоста-

вить московский полис обя-
зательного медицинского 
страхования.
Во всех павильонах есть ап-
параты ультразвуковой диа-
гностики, электрокардио-
графы, приборы для измере-
ния различных дыхательных 
параметров и оборудование 
для определения уровня кис-
лорода в крови. Осматрива-
ет пациентов врач-терапевт. 
После обследования им вы-
дают паспорт здоровья. А ре-
зультаты вносят в электрон-
ную медицинскую карту.

«Здоровая Москва» продолжит работу 

Ирина Фурсова

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.

Осенью в столичных 
лесопарках выса-
дят 2300 именных 
деревьев в честь ма-
лышей, родившихся 
в 2019 году. Самым 
популярным рас-
тением у родителей 
стала липа.

П р о е к т  « Н а ш е  д е р е -
во» стартовал в Москве 
15 апреля. Жителям сто-
лицы предложили от-
праздновать рождение 
ребенка участием в эко-
логической акции. 
На портале мэра Москвы 
(MOS.RU) горожане мог-
ли выбрать парк и породу 

растения. Для того чтобы 
присоединиться к высад-
ке, заявку нужно было по-
дать до 31 июля. 
Как оказалось, наиболее 
популярным деревом ста-
ла липа. Пользователи 
портала зарезервировали 
804 саженца. Но еще мамы 
и папы мальчиков выбира-
ли дуб и сосну. А родители 
девочек — иву. Дату высад-
ки участникам сообщат 
за десять рабочих дней. 
Около 190 желающих за-
регистрировались уже 
на будущий год. Присоеди-
ниться к акции могут и жи-
тели района Некрасовка.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для того, 
чтобы мешать людям думать» (детективный клас-
сик). 10. Европейская столица из кинокомедии 
«Табачный капитан». 15. Игра в ответы на вопросы. 
16. Траектория полета гороха после удара об стен-
ку. 17. Виртуоз выстрелов. 18. Старинный город 
с усыпальницей польских королей. 20. «Логотип» 
фермера. 23. Перевернутый низ. 24. Какой актер 
без малого четверть века играл роль Эркюля Пуаро? 
25. Цилиндр под мышкой чертежника. 29. С сам-
кой этой птицы русский поэт Валерий Брюсов 
сравнивал спящую Москву. 30. Главный элемент 
в азбуке Брайля для слепых. 32. «Противоядие» 
от недуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной 
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу 
или найти в бору? 40. Какой плод имеет практиче-
ски тезку среди популярных в 1970-х годах фасо-
нов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. Последняя 
песня, записанная Марком Бернесом. 44. «Господь 
любит нас всех, но ни от одного из нас он не в вос-
торге» (мировой фантаст). 46. «Утечка наличных» 
из кассы. 47. Какой титул у англичан передают 

от отца к сыну «из вежливости»? 48. Что делает 
власть «ближе всего к народу»? 49. «Блудный 
попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бориса 
Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбод рите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из музыкан-
тов на тарелках играет? 5. Что рыбкам в аквариум 
сыплют? 6. За что хочется выпить? 7. Кто вино-
ват в изгнании Адама из Эдема? 9. Кладовщик 
из казармы. 11. Кто из великих психологов при-
думал «комплекс неполноценности» и «подсозна-
тельное»? 12. «Быть может, за грехи мои, мой ..., 
я любви не стою!» 13. Непарнокопытный протектор. 
14. Косяк военных кораблей. 15. Отличие свитера 
от джемпера. 19. Наша эстрадная певица, не посту-
пившая в театральный вуз из-за акцента. 21. Пер-
вая русская рукописная газета. 22. В какой комнате 
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зайцев 
считает, что «мода — для дураков». А что «для ум-
ных»? 27. «На севере диком стоит одиноко на голой 
вершине ...». 28. Какая игра стала спортивным 
предпочтением певицы Земфиры? 31. Знамени-
тая «... Мономаха» хранится в Оружейной палате 
Московского Кремля. 34. Мелодия вместо звонка 
на мобильнике. 36. Иностранное слово, означа-
ющее «Млечный Путь». 37. Кавказское бистро. 
38. «Пустите мой ..., гос пода! Хочу я одного, хочу 
уплыть туда, где волны бесятся». 39. Причина кар-
точного долга. 42. Наш авиаконструктор, почетный 
гражданин Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья об-
рывает, чтобы лето унести».

Кроссворд

1

Лук мелко на-
шинкуйте, морковь 
натрите на мелкой 
терке. Картофель на-
режьте кубиками. 

3

Суп измельчите 
блендером, добавьте 
специи, соль, чеснок 
и сливки. Доведите 
до кипения. Готово!

5

Очистите тыкву 
от семян и кожуры. 
Затем нарежьте 
ее небольшими ку-
биками. 

2

Лук и морковь об-
жарьте. Картофель 
с тыквой отварите 
до полуготовности 
и добавьте обжарку. 

4

Тыквенный суп

Самые удачные на-
правления для Ов-
на — укрепление лич-
ных отношений и фи-
нансовые вложения. 
В деловых вопросах 
будьте внимательны 
к мелочам. Тельцам 
лучше сосредоточиться 
на обустройстве быта, 
посвятить время де-
лам, которые забирают 
много физических сил. 
Для Близнецов на-
ступает период творче-
ства, когда они смогут 
воплотить в реальность 
свои таланты. Раки 
смогут улучшить фи-
нансовое положение. 
Вероятно возвращение 
долгов и получение 
наследства. В жизни 
Львов наступает 
удачный, хоть и непро-
стой период. Будьте 
настойчивы, но пусть 
козырями в этой пар-
тии станут ваши спо-
собности и обаяние. 
Девам не до скуки: ок-
тябрь будет богат на не-
стандартные ситуации. 
Звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются но-
вые перспективы. Мир 
будет щедро давать вам 
подсказки, как действо-
вать в той или иной си-
туации. Это может быть 
случайно услышанная 
фраза, рекламный 
слоган... Что угодно! 
Скорпионов ждет 
удача в делах, если они 
научатся доверять сво-
ему внутреннему голо-
су. Стрельцам стоит 
быть осмотрительнее 
и посвятить себя ново-
му делу. А вот для ри-
ска и авантюр сейчас 
не лучшее время. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты 
и направить энергию 
на решение важных за-
дач. Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. В материальном 
плане месяц удачен. 
Рыбам звезды сове-
туют не слишком увле-
каться заботой об окру-
жающих. Пора заняться 
делами, которые при-
носят удовольствие.

Гороскоп
октябрь

Легко и просто

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

Аг-во «СТОЛИЧНОЕ». 
Т. 8 (499) 677-49-39

Сниму кв-ру. Т. (916) 676-15-60

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Тыкву для супа вы-
бирайте помясистее, 
так блюдо полу-
чится и ароматнее, 
и наваристее.

 Тыква: 500 г  Картофель: 2 шт.  Лук: 1 шт. 
 Морковь: 1 шт.  Сливки: 200 мл  Специи, 

соль и перец по вкусу
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