Некрасовка от мет ила 100-лет ний юбилей (KP.ru)
27.10.2015
Источник: http://www.kp.ru/daily/26450/3320734/
27 октября 2015 года
Старинный подмосковный поселок стал самым молодежным районом Москвы
Все торжественные мероприятия проходили в минувшие выходные в доме культуры «Заречье».
Театрализованное представление, на которое пришли сотни местных жителей, называлось «Милая
Некрасовка моя – городочек, чудо городок!».
Перед началом программы с горожанами пообщался префект ЮВАО Андрей Ц ыбин.
- В последние годы Некрасовка превратилась в настоящий центр градостроительства Москвы, заявил глава округа. - Из деревянных домиков и бараков вырос самый современный район столицы.
Буквально за 10 лет полностью удалось преобразить территорию. Все дороги и кварталы были
тщательно спланированы, чтобы жителям стало удобно. Парковки и жилая зона разделены. Дома
стоят так, чтобы не загораживать друг другу вид из окна. Ни одну часть города не застраивали с
таким вниманием к мелочам.
Еще недавно население Некрасовки не превышало 8 тысяч человек. Сегодня тут живет уже 50 тысяч,
а в обозримом будущем будет все 250 тысяч жителей.
- Повезло району с его молодежной палатой, - добавил префект. - Я недавно общался с ее членами.
Ребята задавали умные нестандартные вопросы. Чувствую, из этой молодежи получится
великолепный кадровый резерв.
После Андрея Ц ыбина жителей Некрасовки поздравил и глава района Сергей Зотов. Он отметил, что
все
последние
десятилетия
территория
живет
и
развивается
благодаря
местному
районообразующему предприятию — Люберецким очистным сооружениям. Без этого объекта
Некрасовка была бы совсем другой.
СПРАВКА «КП»:
На самом деле, первое поселение на месте нынешней Некрасовки появилось еще в 16-17 веке. Это
была небольшая деревенька Бедрино. К середине 19 века в ней жило не больше 85 человек.
В начале 20 века в Московской городской думе было принято решение о покупке окрестных земель
для устройства на них полей орошения. Предварительно была создана комиссия — почти целиком она
состояла из профессиональных инженеров.
В результате проведенных изыскательских и проектных работ выбрали участки земли, подходящие
для размещения полей орошения. Власти купили 1787 гектаров песчаных земель у купца-чаеторговца
Некрасова (от фамилии которого и произошло название района), Скальского (село Бедрино) и
Шаховского (село Зенино).
В течение последующих лет было приобретено еще несколько земельных участков, которые вместе с
предыдущими наделами образовали Люберецкое имение площадью 1858,3 десятин. 16 июля 1914
года проект устройства осадочных бассейнов на Люберецких полях орошения утвердили, после чего
приступили к его постройке.
20 июня 1915 года Московская городская Дума одобрила порядок проведения работ по
строительству зданий на Люберецком загородном участке, необходимых для обслуживания 525
десятин Люберецких полей орошения. Работы должны были проводиться в период с 1915 по 1917
годы. Именно с этого дня начинает отсчет своих лет посёлок Некрасовка.
За прошедшие десятилетия и поселок и Люберецкая станция аэрации расширялись и
реконструировались. Некрасовка вошла в состав Москвы в начале 60-х годов прошлого столетия. В
1992 году был образован муниципальный округ Посёлок Некрасовка . В 2011 году к району были
присоединены Люберецкие поля, увеличившие территорию района более чем в два раза.
НИ ГРЯЗИ, НИ ЗАПАХА
Как модернизировали очист ные сооружения.
Люберецкие поля аэрации — крупнейшее очистное сооружение в Европе. Сюда попадают стоки с
Северо-Западного, Северо-Восточного и Восточного округов города Москвы, из Химок,
Долгопрудного, Мытищ, Балашихи, Реутово, Железнодорожного, Люберец.

Станция была введена в строй в 1963 году для замены Люберецких полей орошения.
В 2006 году впервые в России на Люберецких очистных сооружениях внедрен уникальный
технологический комплекс нового поколения, обеспечивающий удаление соединений азота и
фосфора биологическими методами. В 2007 году в строй введен первый блок ультрафиолетового
обеззараживания очищенных вод. Модернизация позволила снизить содержание сероводорода в
воздухе в 22 раза, а аммиака — в 17 раз.
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