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Главное — 
научиться 
побеждать

4

К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состоя-
ние техники и домов 
к наступлению зимы. 
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени, 
ведущие с улиц, 
начали нагревать

Заслуга лучшего 
учителя
Преподаватель Валерий 
Каплун за 13 лет работы 
в школе № 2089 стал 
практически леген-
дой района

Наши люди

Жители 
рассказали, 
каких объектов 
не хватает 
в районе (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/nekrs

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

На базе школы № 1595 
проходят бесплатные 
занятия по баскетболу. 
В младшей группе 
занимается 
Александр Дзюмбак. 
Юный спортсмен 
успевает посещать 
и тренировки 
со старшеклассниками, 
играя с ними наравне

Опрос

Программа

Ревизор Просадку грунта 
у дома на Рождественской 
улице устранили

18
адресов вошло в список 
работ по высадке деревьев 
и кустарников в этом году

Зеленый город 3

8

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

31
Парков

3
Храмов

20
Физкультурно-
оздоровительных 
комплексов

46
Кинотеатров
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Александра 
Иванова
Студентка

В нашем районе редко 
бывают проблемы с убор-
кой снега. Однако есть 
сложности с его вывозом. 
Большие завалы скапли-
ваются во дворах, зани-
мая парковочные места. 
Поэтому хочется больше 
техники, чтобы снег вы-
возился быстрее. В осталь-
ном же службы со всем 
справляются хорошо, ули-
цы посыпают реагентами, 
расчищают пешеходные 
дорожки.

Татьяна 
Тарасова
Пенсионерка

Уборка дорог и боль-
ших улиц производится 
хорошо. Во время сне-
гопадов на смену вы-
ходит много дворников. 
Хочется, чтобы такое 
же внимание уделялось 
и дворовым территори-
ям. А то бывает, что лед 
не посыпают крошкой, 
а просто разламывают, 
что портит асфальт. Про-
шу следить за дворами 
так же хорошо, 
как и за дорогами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тальные и локальные ко-
тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

зывает практика прошлых 
лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 

в городе сформированы 
4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 

Встретить даже самую 
лютую зиму столичные 
коммунальные служ-
бы смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состо-
яние снего уборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. В на-
шем районе устранять по-
следствия дождей и снего-
падов будут бригады «Жи-
лищника».
Для обеспечения надле-
жащего состояния улиц, 
переулков, дворов и других 
территорий в зимний пери-
од подготовили 61 единицу 
техники.  
— Кроме того, к уборке бу-
дет привлечено 364 чело-
века, включая водителей 
и рабочих ручной уборки 
объектов дорожного хозяй-
ства и дворников. Дополни-
тельные силы привлекаться 
не планируются, — проком-
ментировала заместитель 
руководителя «Жилищни-
ка» по благоустройству на-
шего района Лариса Кац.
В зимний период работа бу-
дет идти на 41 объекте до-
рожного хозяйства, 5 объ-
ектах озеленения и 137 дво-
ровых территориях.
— Если говорить о статис-
тике, то количество двор-
ников на одну придомовую 
территорию зависит от пло-
щади двора. В среднем это 
два человека, — отметила 
Лариса Кац.
Год назад жители в основ-
ном жаловались на склади-
рование масс снега на газо-
нах, где высажены кустар-
ники и деревья. 
— В грядущем сезоне мы 
планируем особо контроли-
ровать этот вопрос и согла-
совывать его с жителями, — 
сказала Лариса. 
П о с л е д с т в и я  о с а д к о в 
по всей столице в этом году 
будут убирать более 17 ты-
сяч единиц техники. Кроме 
того, отработаны техноло-
гии утилизации снега через 
сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-
перекачивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Светлана Самченко

Коммунальщики готовы к холодам

из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 

Двери монтируют 
ночью,  когда  ме-
трополитен закрыт, 
чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 

на режим работы станций. 
Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы подзем-
ки, нагревает горячая вода. 
Она течет по трубам непо-
средственно через ступени. 
Таким образом их темпера-
тура повышается до трех гра-
дусов тепла. Снег на ступе-
нях быстро тает и не скапли-

вается. Такие меры помога-
ют повысить безопасность 
и комфорт для пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-

Программа
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Завершилось благо-
устройство двора 
по адресу: проспект 
Защитников Москвы, 
дом № 13. На терри-
тории обустроили 
новые детские город-
ки и спортивные пло-
щадки. 

Юному жителю Матвею 
Передерию нравится гулять 
в этом дворе. Едва он слез 
с карусели, как начал бегать 
по площадке, играя в салки 
с друзьями. Когда проходи-
ли работы по благоустрой-
ству, мама Матвея, Марина, 
наблюдала за преображени-
ем двора. 
 — По всей территории 
проложили очень хорошие 
дорожки, — рассказала Ма-
рина. — Еще хочется, чтобы 

в дополнение к имеющимся 
детским поставили и качели 
для подростков.
Двор был полностью об-
новлен. 
— Городки оформлены в кос-
мическом стиле. На всей тер-
ритории было установлено 
новое безопасное резино-
вое покрытие, — рассказала 
заместитель руководителя 

«Жилищника» по бла-
гоустройству района 
Лариса Кац. 

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос о качестве 
работы «Жилищ-
ника», в том числе 
и района Некрасовка.

Москвичам предложили 
ответить на три вопроса: 
«Какая компания управ-
ляет вашим домом?», «Как 
вы оцениваете текущее со-
держание вашего дома?» 
и «В каком районе вы про-
живаете?» Результаты по-
могут сравнить эффектив-
ность работы «Жилищни-
ка» в разных округах. Эти 
учреждения обслуживают 

более 65 процентов домов 
в Москве. Их создание по-
могло повысить качество 
содержания жилья. Так, 
в 2018 году на работу 
«Жилищника» поступи-
ло в 2,5 раза меньше жа-
лоб, чем на деятельность 
частных управляющих 
компаний. 

Оцениваем 
работу 
городских 
служб

Осенью проходят се-
зонные высадки в рам-
ках программы «Мил-
лион деревьев». В этом 
году Некрасовка стала 
лидером среди райо-
нов Юго-Восточного 
округа. Здесь высадят 
больше всего деревьев.

 

Вдоль дома №31 по Рожде-
ственской улице высадили 
липы. Сейчас, пока деревья 
еще не укрепились корнями 
на новом месте, они специ-
альным образом подвязаны.  
Жительница Арина Шукши-
на принимала участие в вы-
боре видов саженцев на пор-
тале «Активный гражданин» 
и теперь любуется первыми 
результатами озеленения.
— Район у нас новый, мо-
лодой, и деревьев, конеч-
но, не хватает. Считаю,что 
место для посадки выбрали 
очень удачное. Рядом с дет-
скими площадками необ-
ходимо, чтобы было как 
можно больше зелени, — 
рассказала Арина. — Вдоль 
пешеходных дорожек поса-
дили цветущие кустарни-
ки — спирею Вангутта и си-
рень обыкновенную. Теперь 
мы все с нетерпением ждем 
весны, чтобы посмотреть, 
как они распустятся, и вдох-
нуть их сладкий аромат. 
В планах на грядущую вес-
ну — провести работы еще 
по семи адресам. А пока под-
ведены итоги этого года.
— Всего в районе в весенний 
период 2019 года, по резуль-
татам голосования на пор-
тале «Активный гражда-
нин» Департаментом при-
родопользования и охраны 
окружающей среды в рам-

ках реализации программы 
«Миллион деревьев», было 
высажено по 18 адресам: 
117 деревьев и 8851 кустар-
ник, — рассказали в отделе 

по благоустройству «Жи-
лищника» нашего района.
Напомним: программа 
«Миллион деревьев» стар-
товала в Москве шесть лет 

назад. Тогда во дворах по-
явилось более трех тысяч 
деревьев и более 25 тысяч 
кустарников.
Принять участие в програм-
ме могут и сами жители. 
Сначала заявки на озеле-
нение принимали только 
через управы районов, 
но с 2014 года у москвичей 
появилась возможность вы-
сказать мнение с помощью   
«Активного гражданина». 
Там можно проголосовать 
за озеленение двора и вы-
брать породы деревьев и ку-
старников.
Идея сделать районы Мос-
квы одинаково зелеными 
отвечает задаче программы 
«Мой район» — создать ком-
фортную городскую среду 
в каждом уголке столицы.

Жители выбрали растения для своего двора

МЕЖДУ 
ДЕТСКИМИ 
ПЛОЩАДКАМИ 
И ДОРОГОЙ 
ВЫСАДИЛИ 
ЛИПЫ 

Дмитрий Черкасов

Зеленый город

Арина Шукшина голосовала на «Активном гражданине» 
за озеленение территории у дома

Голосование

Мечты о космосе начинаются с детской площадки

Матвей Передерий любит проводить время после школы 
в новом игровом комплексеДмитрий Черкасов

Благоустройство

Андрей Обручев
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В столице продолжается 
реализация программы 
«Мой район». Создание 
качественной городской 
среды, отвечающей 
запросам и просьбам 
жителей, — ее основная 
задача.

Кстати

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы
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Участковый уполно-
моченный полиции 
района Некрасовка 
Владимир Матроши-
лов служит в полиции 
уже 16 лет.

Он пришел служить в орга-
ны внутренних дел в 2003 го-
ду после службы в армии 
по примеру своего отца. Тот 
ушел на пенсию с должно-
сти старшего участкового 
и всегда вызывал восхище-
ние у сына.
— Я помню, как к папе при-
ходили советоваться, даже 
просто по житейским во-
просам, — рассказывает 
капитан. — А это значит — 
он пользовался большим 
уважением. И я дал слово, 
что стану похожим на него.
Сейчас на участке, за кото-
рый ответственен полицей-
ский, находится 18 жилых 
домов. Проживает там более 
пяти тысяч человек. И каж-
дого из них капитан должен 
знать лично: ведь знаком-
ство и общение с жителями 
порой помогают оператив-
но решать многие вопросы.
Недавно был такой случай. 
К полицейскому обратил-
ся мужчина и пожаловал-
ся, что у него украли таксу 
с редким мраморным окра-
сом. Он оставил собаку у ма-
газина, привязав к перилам, 
зашел в магазин, а через 
несколько минут, когда вы-

шел, не обнаружил своего 
четвероногого друга.
— Я стал опрашивать про-
хожих, ведь собак с таким 

окрасом не много даже 
в столице, — рассказывает 
капитан Матрошилов. — 
Многие стали описывать 
приметы мужчины, кото-
рый шел с таксой, и показа-
ли, в каком направлении.
Вскоре полицейский за-
держал воришку. Тот стал 
поначалу оправдываться: 
мол, подумал, что она ничья, 
и решил взять в подарок для 
дочки. Но оказалось, что 
мужчина прописан в другой 
области и в Москве ночует 
где приходится. Тогда он со-
знался, что украл собаку, 
чтобы затем перепродать.
Кстати, у участкового то-
же есть четвероногий друг, 
и отчасти поэтому в том де-
ле он понял привязанность 
хозяина к животному. Дома 
у капитана живет западно-
сибирская лайка по кличке 
Умка. Он часто ездит с ней 
на охоту в Калужскую, Смо-
ленскую и Курскую области.
Кроме этого увлечения сво-
бодное время Владимир 
с женой и сыном любит про-
водить на природе. Они часто 
гуляют в парках, особенно 
им нравится в Кускове. А еще 
каждый выходной они стара-
ются ходить в музеи, чтобы 
расширять свой кругозор. 
Очень понравилось им в га-
лерее Александра Шилова, 
а также в Музее художника 
Василия Тропинина.

Капитан раскрыл похищение таксы

Личное дело

Андрей Объедков

Владимир 
Матрошилов
Участковый уполномоченный 
полиции района Некрасовка
■ 196 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Рождественская, 
23/32
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-62-82
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 706-91-94

Яму рядом с домом устранили в течение двух дней
Жители дома № 8 
на улице Рождествен-
ской обратились 
в редакцию с жало-
бой. Они рассказали, 
что у первого подъезда 
просел грунт.

В результате рядом со сту-
пеньками на небольшой 
лесенке, ведущей к входной 
двери, образовалась яма.
— Почему-то дыру заложили 
только кирпичами, но не за-
асфальтировали, а это не-
удобно, — рассказывает жи-
тель Сергей Голованов.
Мужчина просил заасфаль-
тировать данный участок.
Корреспондент передал 
просьбу в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства район-
ной управы. Там пообещали 
помочь. И действительно: 

в течение двух дней на место 
направили рабочих управ-
ляющей компании, которые 
вскоре устранили яму.
— Сообщаем, что у дома № 8 
на улице Рождественской 
выполнены работы по ре-
монту асфальтобетонного 
покрытия, — прокомменти-

ровала затем глава управы 
района Некрасовка Елена 
Хромова.
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы убе-
диться в качестве работ 
и послушать мнение жите-
лей. Жительница Татьяна 
Михайленко прогуливалась 

с собакой. Она подтвердила, 
что сделали все на совесть.
— Спасибо, что помогли 
оперативно решить пробле-
му, — сказала Татьяна. — 
Вроде бы мелочь, но пор-
тила жизнь и доставляла 
неудобства. А сейчас все 
нормально! 
Напомним, что в таких 
случаях жители могут на-
прямую обратиться в упра-
ву или местное отделение 
«Жилищника». Есть и дру-
гой вариант — написать жа-
лобу на портале «Наш город 
Москва» (gorod.mos.ru). Там 
все обращения отслежива-
ются, а ответить на заявку 
власти должны в течение 
восьми дней.
Кстати, работы по благо-
устройству придомовой 
территории теперь контро-
лируются и в рамках про-
граммы «Мой район», за-
дача которой — улучшение 
городской инфраструктуры.

Татьяна Михайленко подтвердила, что ремонтные работы 
выполнены качественно

Ревизор

Андрей Объедков

nekrasovka
vm.ru

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.

Пошаговая инструкция 
комфортного переезда

Обратите внимание

Смена жилья всегда сопровождается огромным 
количеством сложностей, заполнением бумаг и ре-
шением вопросов. Для того чтобы облегчить пере-
езд участникам городской программы реновации, 
специалисты разработали специальный инфосервис.

14
дворовых территорий ком-
плексно благоустроено 
в 2019 году

Цифра

Новая опция появилась 
на сайте мэра Москвы 
(mos.ru/services/pereezd). 
Ее можно найти во вкладке 
«Жилье, ЖКУ,  двор» катало-
га услуг. Раздел называется 
«Переезд по программе ре-
новации». С помощью ново-
го сервиса жители столицы 
смогут узнать, какие доку-
менты им понадобятся, как 
докупить квадратные мет-
ры и что делать после полу-
чения ключей от квартиры. 
Помимо инструкции из ос-
новных семи шагов, на ре-
сурсе есть возможность за-
дать индивидуальные «Па-
раметры переезда». При на-

жатии на соответствующую 
кнопку откроется новое ок-
но. В нем последовательно 
будут заданы пять вопросов 
и предложено по два вари-
анта ответа на каждый. На-
пример, была ли жилпло-
щадь приобретена в ипо-
теку. В сервисе доступны 
24 сценария переезда. Там 
же даны ссылки на сайты 
организаций, которые бу-
дут задействованы в про-
цессе. Онлайн-руководство 
охватывает все этапы пере-
езда — от получения письма 
с предложением квартиры 
до регистрации на новом 
месте жительства.
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Ольга Клыг
Проспект Защитников 
Москвы

Город преображается с каж-
дым годом. Помимо обыч-
ных детских и спортивных 
площадок, во дворах уста-
навливают и современные 
развивающие комплексы. 
Работы ведутся по програм-
ме «Мой район». Жительни-
ца Ольга Клыг поделилась 
с нашей редакцией фото-
графией, на которой ее дочь 
Вероника играет на одной 
из таких площадок. Девочка 
крутится на специальном 
тренажере для развития 
координации движения. 
Возможно, в будущем она 
решит стать космонавтом, 
ведь эта конструкция очень 
напоминает те, на которых 
готовятся перед полетом 
в космос. 

«Некрасовка 
Старая и Новая»
«ВКонтакте» 

Многие люди восприни-
мают осень ненастной, 
серой порой. Однако есть 
одна деталь, которая вы-
деляет это время года да-
же на фоне лета. Пестрые 
цвета, в которые окраши-
ваются листья, делают 
осень не менее насыщен-

ным и ярким временем 
года. 
В сообществе «Некрасовка 
Старая и Новая» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.
com/nekrs) с этим утверж-
дением согласны. Там даже 
разместили фотографию 
из Наташинского парка 
пользователя leonidelenin, 
на которой запечатлен ко-
вер из осенней листвы.

«Старая и Новая 
Некрасовка»
«Фейсбук»

С приходом ночи спальные 
московские районы выглядят 
по-особенному. В сообществе 
«Старая и Новая Некрасовка» 
в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/nekrasovk) 
опубликовали фотографию 
пользователя yulia_nst4. 
На снимке запечатлен вид, 
открывающийся в преддве-
рии темноты. Потрясающий 
закат знаменует завершение 
светового дня. Это неповто-
римое зрелище выглядит 
очень величественно на фоне 
многоэтажных зданий. 

«Некрасовка Старая и Новая»
«ВКонтакте»

На протяжении последних лет в столич-
ных дворах активно устанавливают тре-
нажеры и прочие спортивные объекты. 
Многие из них могут посоперничать 
по качеству и эффективности с теми, что 
стоят в некоторых небольших спортив-
ных залах. 
В районном сообществе «Некрасов-
ка Старая и Новая» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/nekrs) у жителей 
спросили, ходят ли они тренироваться 
во дворах. Оказалось, что таких любите-
лей спорта на открытом воздухе доволь-
но много. 
— Мы ходим заниматься, но только когда 
тепло, — прокомментировал запись один 
из наших соседей, Дмитрий Теплов. 

«Некрасовка 
Старая и Новая»
«ВКонтакте»

В группе «Некрасовка 
Старая и Новая» (vk.com/
nekrs) жителям подска-
зали прекрасную идею. 
В подъезде можно устано-
вить коробку с бесплатны-
ми пакетами для людей, 
спешащих в магазин. Та-
кой добрососедский ход 
очень понравился жите-
лям. В комментариях они 
поддержали эту идею.

Все ближе подступает зимняя пора. И хотя сейчас еще ноябрь, световой день довольно корот-
кий, а температура стремится к нулю. Чтобы поднять настроение, психологи советуют при-
нимать витамины, сменить обстановку дома и уделять внимание мелочам. Например, в груп-
пе «Некрасовка Старая и Новая» в соцсети «Инстаграм» (instagram.com/mosnekrasovka) раз-
местили фотографию автора _hafuoriginal, где запечатлен прекрасный закат. 

На контроле Фот-так!

Анастасия 
Зайцева
Улица 1-я Вольская

В нашем подъезде до-
ма № 18, корпус 2, на ули-
це 1-я Вольская вновь 
установленный на второй 
входной двери доводчик 
работает отвратительно. 
В результате невозмож-
но ни зайти, ни выйти 
из подъезда. Это неудоб-
но как мамам с коляска-
ми, так и детям, которым 
приходится ждать, пока 
дверь откроют взрослые. 
Просьба либо снять до-
водчик, как это сделали 
летом, либо установить 
автоматический, как у ос-
новной входной двери.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по регу-
лировке механического 
доводчика на второй 
двери входной группы. 
На  момент проверки 
он исправно срабатывал 
и на открытие, и на за-
крытие.

Татьяна Лебедева
Улица Рождественская 

Возле подъезда № 9 до-
ма № 29 уже длительное 
время не вывозят мусор. 
Неприятный запах ме-
шает жителям и проходя-
щим мимо людям. Прошу 
наладить регулярный вы-
воз. Кроме всего прочего 
следует проверить, пра-
вильно ли установлены 
контейнеры.
Ответили в управе: 
Выполнены работы по вы-
возу бункера накопителя 
и промывке площадки. 
Дополнительно сообща-
ем, что конструкция на-
ходится в границах пло-
щадки.

«Некрасовка 
Старая и Новая»
«Инстаграм»
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КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Анна Синицына
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и кадрами, рассказывайте, как работает 
программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на nekrasovka@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными 
дольками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



Валерий Каплун 
за 13 лет работы 
в некрасовской шко-
ле № 2089 стал прак-
тически легендой 
рай она. Его знают 
и уважают не только 
ученики и коллеги-
педагоги, но и другие 
жители Некрасовки, 
не связанные со шко-
лой. Ведь именно 
он выступает вдох-
новителем многих 
патриотических ме-
роприятий, гремящих 
на всю округу.

Про таких людей говорят, 
что они — пример не только 
для молодых и неопытных. 
Житейской мудрости и про-
фессионализму у ветера-
на педагогического труда 
Каплуна не грех поучиться 
и тем, кто сам считает себя 
профессионалом.

Родом из 1940-х

Детство Валерия Наумовича 
пришлось на пору страшных 
испытаний для страны.
— Отец погиб на Совет-
ско-финской войне, так 
и не успев узнать, кто родил-
ся в продолжение рода. Ма-
ма умерла во время Великой 

Оте чественной, — вспоми-
нает Валерий Наумович. — 
Меня воспитала родствен-
ница—тетка, сестра мате-
ри. Поначалу я называл ее 
бабушкой, а потом с фронта 
вернулся ее муж и говорит: 
«Какая она бабушка, она те-
бе мама». Я побежал к ней, 
как закричу «мама!»... И с тех 
пор так и называл ее...
Пришлось ему пережить 
и тяготы нацистской ок-
купации: во время войны 
он остался в деревне под 
Днепропетровском. С тех 
пор и поныне он не любит 
моду на закатанные рукава, 
отрицательно относится, 
когда в подобном виде при-
ходят ученики в школу... Де-
ло в том, что он с того опален-
ного войной детства помнит 
страшную картину, как нем-
цы с закатанными рукавами 
шли по деревне и по ходу рас-
стреливали людей...

Из музыканта 
в историки

После войны Валерий Кап-
лун окончил школу, а за-

Патриотическое вос-
питание занимает 
особое место в жизни 
Валерия Каплуна. 
Он много раз пока-
зывал ребятам места 
боев Великой Отече-
ственной, проводит 
встречи с ветеранами 

Заслуга 
лучшего 
учителя

Павел Воробьев

еще раз поднял — будешь 
иметь дело со мной!»... 
А тот опешил от неожидан-
ности, стал отступать... 
В общем, договорились, что 
буду ходить к парню, помо-
гать ему учиться. В резуль-
тате этот мальчик пошел 
по моим стопам — окончил 
музыкальное училище, 
консерваторию, выступал, 
объездил полмира. Выбился 
в люди. А вот не пойди я тог-
да к нему...
За долгую карьеру Валерий 
Каплун многим людям от-
крыл дорогу в жизнь. По его 
собственному признанию, 
в каждом классе, который 
он доводил до выпуска, были 
подобные истории...
В конце 1960-х начальство 
решило, что образование 
на уровне училища для Кап-
луна несолидно, и Валерий 
Наумович снова пошел 
учиться. Окончил истори-
ческий факультет педаго-
гического института и стал 
историком. 
С тех пор особое место в дея-
тельности педагога заняло 
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патриотическое воспита-
ние молодежи. Он много раз 
показывал своим ученикам 
места боев Великой Отече-
ственной, организовывал 
встречи школьников с вете-
ранами, участвовал в созда-
нии и пополнении коллек-
ций школьных музеев.
И сейчас Валерий Наумович 
вместе с учениками кадет-

ских классов и ребятами 
из военно-патриотических 
клубов проводит масштаб-
ные мероприятия к памят-
ным датам: 22 июня, 9 Мая... 
Об уровне организационной 
работы Каплуна говорит тот 
факт, что для показательных 
выступлений и временных 
экспозиций, организован-
ных педагогом, технику 
предоставляют подразделе-
ния Министерства обороны 
России.
Сейчас Валерий Наумович 
заведует школьным музеем 
защитников Отечества, ко-
торый интересен ученикам 
разных возрастов.

Правила настоящего 
педагога

Взаимодействие с ученика-
ми Валерий Наумович всег-
да выстраивал на истинном 
доверии и уважении.
— Всякие звания и поздрав-
ления с красивыми словами 
для меня не важны, не в этом 
смысл, — признается вете-
ран труда. — Я горжусь тем, 
что за все время никто из мо-
их выпускников не свернул 
на кривую дорожку. И тем, 
что они меня не забывают 
и навещают. Вот это и есть 
истинный показатель цен-
ности учителя.
И действительно, выпускни-
ки помнят своего педагога, 
навещают в день рождения: 
не меньше 30 человек соби-
рается каждый раз.
Валерий Наумович говорит, 
что секреты педагогическо-
го успеха просты. Надо отно-
ситься к ученикам с честно-
стью, потому что дети остро 
чувствуют ложь и лицеме-
рие. Нужно на самом деле 
интересоваться жизнью 
учеников, не лениться на-
вещать их дома и устраи-
вать для них культурные 
мероприятия, например 
походы в театр. И наконец, 
нельзя выделять любимчи-
ков, а дисциплину следует 
поддерживать одинаковым 
отношением ко всем.

ВАЛЕРИЙ 
КАПЛУН 
СЕЙЧАС 
ЗАВЕДУЕТ 
МУЗЕЕМ 
ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

Роль личности
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тем музыкальное училище. 
И хоть молодому выпускни-
ку-дирижеру еще не было 18, 
он пошел работать. Было это 
в далеком уже 1956 году, 
и с тех пор Валерий Наумо-
вич ведет счет своему педа-
гогическому стажу.
— Всего-то немножко — 
63 года, — шутит он.
Он был учителем музыки 
в подмосковной школе и по-
могал натаскивать учени-
ков по другим предметам. 
Иногда для этого надо было 
проявлять определенную 
смелость.
— Был у меня ученик, ко-
торому предстояло сдавать 
математику, но преподава-
тель предмета отказывался 
принимать экзамен, — рас-
сказывает Каплун. — Сказал 
мне, мол, сам принимай, 
коль хочешь парня выпу-
стить. Я пошел разбираться.

Патриотическое вос-
питание занимает 
особое место в жизни 
Валерия Каплуна. 
Он много раз пока-
зывал ребятам места 
боев Великой Отече-
ственной, проводит 
встречи с ветеранами 

объездил полмира. Выби
в люди. А вот не пойди я т
да к нему...
За долгую карьеру Валер
Каплун многим людям
крыл дорогу в жизнь. По
собственному признани
в каждом классе, котор
он доводил до выпуска, бы
подобные истории...
В конце 1960-х начальс
решило, что образован
на уровне училища для К
луна несолидно, и Валер
Наумович снова пош
учиться. Окончил исто
ческий факультет педа
гического института и с
историком. 
С тех пор особое место в д
тельности педагога зан

в подмосковной школе и по-
могал натаскивать учени-
ков по другим предметам. 
Иногда для этого надо было 
проявлять определенную 
смелость.
— Был у меня ученик, ко-
торому предстояло сдавать 
математику, но преподава-
тель предмета отказывался 
принимать экзамен, — рас-
сказывает Каплун. — Сказал 
мне, мол, сам принимай, 
коль хочешь парня выпу-
стить. Я пошел разбираться.

Создание условий 
для получения об-
разования входит 
в задачи программы 
«Мой район». И военно-
патриотическое воспи-
тание — одно из важ-
ных направлений. 
Школьники общаются 
с ветеранами, изучают 
историю, участвуют 
в разных проектах. 
В учебных заведениях 
появляется все больше 
профильных классов, 
в том числе кадетских.

Рядом 
с домом

Как оказалось, в дневнике 
у парня были чуть ли не каж-
дый день двойки. И Валерий 
Наумович решил погово-
рить с родителями ученика.
— Сказал парню, а он мне 
в ответ: не ходите, а то ме-
ня отец вообще прибьет. 
То есть получается, маль-
чишку дома били за плохие 
оценки. Разозлило меня 

это, — рассказывает Вале-
рий Каплун. — Прихожу, 
дверь мне открывает его 
отец, и я чуть не присел — 
амбал огромный! Я по срав-
нению с ним — как семечка 
перед арбузом... Но отсту-
пать нельзя, собрал всю 
смелость и как начал его 
отчитывать: «Не дай бог, 
узнаю, что ты на сына руку 
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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».

Проект, в рамках 
которого можно 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время 
прогулки в парках, 
будет реализован 
и в 2020 году. 

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому, 
но и на личную электрон-
ную почту. По словам 

руководителя Департа-
мента здравоохранения 
Алексея Хрипуна, проект 
оправдал себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Пройти обследование 
могли все желающие, 
в том числе жители Не-
красовки. Прием пациен-
тов вели терапевты, кон-
сультации давали узкие 
специалисты.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина

Бесплатные занятия 
по баскетболу прохо-
дят в спортивном зале 
школы № 1595. 

Старшая группа готовит-
ся к участию в первенстве 
Москвы по баскетболу. Они 
уже занимаются довольно 
давно и в состоянии сопер-
ничать с другими команда-
ми. Младшая группа только 
осваивает азы этого спорта. 
По словам тренера, они смо-
гут серьезно играть толь-
ко года через два. Но есть 
в сборной и исключение.

Александр Дзюмбак уже 
давно увлекается баскетбо-
лом. Раньше он занимался 
во Дворце спорта «Триумф» 
в Люберцах, но недавно 
перевелся в школу № 1595 
и теперь посещает трени-
ровки рядом с домом.
— Мне нравится баскетбол, 
преподаватель отмечает, 
что у меня хорошо получает-
ся. Даже во время матчей со 
взрослой группой у меня нет 
особых трудностей. Бывает, 
я обыгрываю ребят, которые 

намного старше меня,— рас-
сказал юный спортсмен. — 
Занятия младшей группы 
я посещаю вместе со своим 
братом. Он очень расстраи-
вается, когда проигрывает, 
поэтому стараюсь его под-
держивать и помогать. 
Тренировка в младшей груп-
пе проходит в игровой фор-
ме. Юные спортсмены начи-
нают с разминки, выполняя 
упражнения для отработки 
техники ведения мяча. По-
сле каждого цикла ребята 
отдыхают. 
— Это необходимо, чтобы 

в первую очередь не 
отбить у детей интерес 
к занятию спортом, — 
добавил преподаватель 
Вячеслав Курлеев. — 

Они должны видеть и осо-
знавать собственный про-
гресс и не пугаться чересчур 
сложных задач. 
Для подготовки нового по-
коления чемпионов важно 
создавать возможности для 
занятий спортом в каждом 
уголке Москвы. Организация 
детского и юношеского спор-
та, строительство стадионов 
и физкультурных комплексов 
входит в задачи программы 
«Мой район».

Юные игроки учатся побеждать даже старшую группу

Дмитрий Черкасов

Любопытно

Александр Дзюмбак в начале тренировки отрабатывает технику ведения мяча 

Крючок вместо спиц
Участники програм-
мы «Московское 
долголетие» посеща-
ют занятия по вяза-
нию. Научиться это-
му виду рукоделия 
можно на базе шко-
лы № 2089 по адресу: 
улица 1-я Вольская, 
дом № 1, корпус 3.

Группа по вязанию размес-
тилась в небольшом клас-
се. Каждый участник, полу-
чив задание, старательно 
выводит петли крючком. 
Светлана Васильева посе-
щает занятия второй год. 
Она уже умеет вязать спи-
цами и недавно решила ос-
воить новый метод.
— Мне интересно осваи-
вать разные техники, ведь 
благодаря крючку получа-
ется совсем другая 
вязка, — рассказа-
ла Светлана Васи-
льева. 
Сейчас она старает-
ся связать небольшой об-
разец со сложным узором, 
однако получается пока 
не сразу. 
— Вы вяжете совсем другой 
узор, не по образцу, — за-
метила ошибку препода-
ватель Гульнара Шарипо-
ва. — Не надо затягивать 
петельки, их нужно остав-
лять воздушными. 

Светлана не унывает и с эн-
тузиазмом переделывает 
свою работу. 
В начале участники обу-
чались азам вязания. Они 
научились читать схемы 
и держать спицы. Теперь 
они могут поэксперимен-
тировать и связать все, что 

захочется. Выполнять ра-
боту крючком они начали 
с простых салфеток. Теперь 
они уже могут вязать одеж-
ду, сумки и корзинки.
— Кроме того что мы зани-
маемся любимым делом, 
мы еще и получаем прият-
ное общение, — отметила 
Светлана.

Светлана Васильева посе-
щает занятия второй год

Возрасту вопреки

Дмитрий Черкасов

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.

Ежегодная празднич-
ная акция «Исполни 
желание» стартует 
в столице уже 18 ноя-
бря. Стать участником 
может каждый жи-
тель нашего района.

Условия просты и знакомы 
горожанам по прошлым го-
дам. На сайте Московской 
дирекции массовых меро-
приятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, ко-
торые дети с тяжелыми 
заболеваниями написали 
Деду Морозу. В каж дом 

из них — заветное желание. 
Для кого-то это книжка или  
игрушка, для кого-то — 
встреча с кумиром. Желаю-
щий присоединиться к ак-
ции сможет выбрать любое 
послание и исполнить ма-
ленькую мечту. Нажав на 
соответствующую кнопку, 
житель района обязуется 
купить и передать подарок 
в офис Московской дирек-
ции массовых мероприя-
тий в течение трех дней. 
Посетителей ждут с по-
недельника по пятницу 
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюр-
приз под елку малышу. Весь 
путь посылки можно отсле-
дить. Когда посылка придет 
к адресату, статус письма 
на сайте изменится на «По-
дарок получен».
Ежегодно в роли Дедов 
Морозов выступают из-
вестные актеры, шоумены, 
спортсмены и телеведущие. 
Всего с момента запуска 
подарки получили более 
900 детей. Акцию проводят 
при поддержке Департамен-
та культуры Москвы.

Подарить малышу новогоднее чудо

Александра Морозова
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого 
из наших летчиков Франклин 
Рузвельт лично поздравлял 
в Белом доме? 8. Кто пытается 
испортить праздник в фильме 
«Карнавальная ночь»? 9. Какой 
звезде Квентин Тарантино до-
верил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шек-
спира. 15. «По части учтивости 
лучше пересолить, чем недо-
солить» (испанский классик). 
16. Гербовый коньяк у армян. 
17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 
20. Последователь Юрия Гагари-
на. 23. Какая чемпионская Соня 
снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый по-
сох, стерт» в «Песенке о ночной 
Москве» Булата Окуджавы. 
29. Революционный сорванец 
у Виктора Гюго. 30. Денежный 
прилив. 32. Кто стал лилипутом 
в стране великанов? 33. Совет-
ский сказочник, бывший членом 
отряда «Красные орлы» — ярых 
борцов с религией. 35. Овощ, 
чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский 
жанр. 41. Цепи на юродивом. 
43. Восхождение по штатному 
расписанию. 44. Цветок, пере-
живший даже эпоху великого 
оледенения. 46. Московская 
улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебаш-
ню. 47. Произведения с единой 
интригой. 48. Из чего сделана 
самая знаменитая мультяшная 
ворона? 49. На чем летал барон 
Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, за-
певший благодаря Александру 
Бородину. 2. Чего не следует 
терять даром? 3. Что старело 
вместо Дориана Грея? 5. ... по-
дозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем 
золота. 7. К рыбе принято по-
давать белое, а к мясу — крас-
ное. 9. К какому врачу идут 
с переломом? 11. Что покупает 
за 22 тысячи лей герой фильма 
«Безымянная звезда»? 12. В ка-
кой игре нужно фехтовать на не-
досягаемом для противника 
расстоянии? 13. «... не в клозе-
тах, а в головах». 14. Надежда 
во главе «Русской песни». 
15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком 
лесу много желудей? 22. Книж-
ка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство 
пения. 28. Ударник кузнеца. 
31. «Есть такая ... в этом слове!» 
из «Поля чудес». 34. Лотерей-
ный хеппи-энд. 36. В крушении 
поезда около города Лагерлунда 
в 1875 году власти обвинили ма-
шиниста, оказавшегося без вины 
виноватым. Кем он был с точки 
зрения медицины? 37. От чего 
страдали и мама, и бабуш-
ка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще собы-
тий? 42. Кто гребет, стоя на ко-
лене? 45. Какому вину отдавал 
предпочтение Стива Облонский 
из «Анны Карениной»?

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

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

Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90
Автовыкуп . Т.  (495) 227-56-55

Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499)

557
04
04

Овнам месяц сулит 
перемены, отнеситесь 
к ним философски. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
финансовое положе-
ние. Близнецы будут 
пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе. Ракам предсто-
ит принятие важных 
решений, руковод-
ствуйтесь здравым 
смыслом, а не эмоция-
ми. У Львов декабрь 
будет удачным для на-
чала новых проектов. 
Перед Девами от-
кроется много новых 
возможностей в разных 
сферах. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Скорпионам 
нужны отдых и время 
для перезагрузки. 
Старайтесь не брать-
ся за все дела сразу. 
У Стрельцов откро-
ется второе дыхание. 
Не тратьте время да-
ром: наведите порядок 
в делах, займитесь 
спортом. Козеро-
гам стоит отложить 
принятие важных 
решений, связанных 
с финансами. Водо-
леям пора расширить 
круг общения. Возмож-
ны знакомства, способ-
ные изменить судьбу. 
Рыб к достижению це-
лей приведет ряд слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь
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