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Социологи выяснили, чего больше 
всего боятся россияне в новом году

В конце декабря 2020 года онлайн-
сервис по поиску работы SuperJob опро-
сил 1600 совершеннолетних и узнал об 
их самых больших страхах. 

Каждый девятый россиянин больше 
всего боится, что в плане потрясений 
2021 год окажется хуже 2020-го. 

Об образовании детей тревожатся 
7%. Тех, кто боится продления ограниче-
ний в сферах услуг, культуры и развле-
чений - 6%. По 5% опрошенных боятся 
одиночества и обвала рубля. Для 4% 
главный страх, что границы не откроют.

При этом аналитики отметили, что 
страх безработицы упоминали наиболее 
часто. 33% опрошенных боятся потерять 
имеющуюся или не найти новую хоро-
шую работу. 

27% боятся безденежья, а 17% трево-
жатся о здоровье, своем и близких.

Совсем не испытывают страхов в от-
ношении 2021 года 22% россиян. Причем 
самые бесстрашные - молодежь до 24 
лет (25%) и россияне с зарплатой от 80 
тысяч рублей в месяц (27%). 

Эти группы опрошенных вообще 
меньше всех тревожатся о базовых ве-
щах вроде работы и денег. Показательно, 
что молодежь больше всех переживает о 
закрытых развлекательных учреждени-
ях, а россияне с зарплатой от 80 тысяч 
рублей - о закрытых границах.

Женщины несколько чаще мужчин 
тревожатся о работе, деньгах и здоро-
вье, мужчин же чаще страшит продление 
ограничений на развлекательные меро-
приятия, курс доллара и одиночество.

СТРАХИ РОССИЯН 

За последние десятилетия 
у нескольких поколений горо-
жан сложилось устойчивое вос-
приятие центральной площади 
Новомосковска, как пешеход-
ного городского пространства, 
с перекрытым автомобильным 
движением, местом, где рас-
полагается главная новогодняя 
елка и проходят официальные 
муниципальные мероприятия. 
Однако, такое положение вещей 
было не всегда.

В 1938 году было закончено 
строительство и введено в строй 
здание Горсовета (в настоящее 
время здание ПНИУИ), а рядом с ним был 
установлен памятник Сталину с трибуной 
и на высоком постаменте. 

В первые дни оккупации в ноябре 1941 
года, фашисты хотели уничтожить памят-
ник. Накинули веревку на шею и танком 
пытались свалить его. Но оторвалась лишь 

голова Вождя. Удовлетворившись этим, 
они оставили памятник в покое. 

После освобождения города он был вос-
становлен и на долгие годы стал местом 
проведения всех торжественных и празд-
ничных мероприятий. В ночь с 7 на 8 ноя-
бря 1961 года памятник был демонтирован.

На месте сегодняшнего сквера с фон-

таном  раньше стояла баня, 
а саму площадь горожане 
называли «Бануха». В апреле 
1957 года, из-за ветхости зда-
ние бани было снесено. Тем 
не менее, народное название 
площади  – Бануха, еще дол-
гое время сохранялось. 

До 60-х центральная пло-
щадь не была «чисто пеше-
ходной», по пересекающим 
ее улицам Комсомольской 
и Октябрьская ходил пасса-
жирский транспорт, и было 
организовано автомобильное 
движение.

После завершения строительства в 
1946 году кинотеатра «Победа», рядом 
с ним начались работы по организации 
сквера. Горожане его очень любили. 

Это был зеленый уголок, огражденный 
невысокой декоративной оградой. В нем 
были удобные лавочки, дорожки для про-

гулок, цветы и сирень. 
Данный сквер просуществовал чуть 

более 40 лет. В конце 1980-х на его ме-
сте началось строительство стилобата 
– основания под памятник Ленину. Ветер 
политических перемен не дал осуществить 
задуманное. Строительство не было за-
вершено, но сквер был уничтожен.

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ: ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО…

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
На благоустройство Советской площади в этом году потратят почти 80 млн. рублей
Этим летом Новомосковск ждет 

небывалая стройка – на централь-
ной площади должно начаться 
комплексное благоустройство.  Эти 
работы город ждет уже очень давно 
– весь предыдущий год местные 
власти обсуждали с горожанами 
внешний облик новой площади. 
Строители должны были при-
ступить еще весной и закончить 
к осени, как раз к юбилею города, 
однако, начавшаяся эпидемия 
коронавирусной инфекции внесла 
корректировки в эти планы, и ра-
боты решено было перенести на 
2021 год.

Для выполнения всех необходимых 
работ, правительство региона выделило 
Новомосковску беспрецедентную сумму 
– почти восемьдесят миллионов рублей. 
На эти деньги предполагается не только 
выполнить работы по изменению внешнего 
облика самой площади, но и комплексно 
благоустроить прилегающие территории – 
сквер вокруг фонтана, пешеходные аллеи 
и стилобат. Там должны появиться новые 
зоны отдыха, детские и игровые площадки, 
кафе. 

Но главное даже не это: проект уже со-
гласован, прошел процедуру публичных 
обсуждений, и сегодня любой желающий 
может ознакомиться с новым обликом го-

родской площади. Интересным является 
способ выбора подрядной организации, 
которая будет воплощать в жизнь этот 
проект. Впервые в истории города, эта ор-
ганизация будет выбираться не по итогам 
открытого аукциона, а путем предоставле-
ния гранта. Что это значит?

Очень просто. В администрации города 
решили отказаться от процедуры торгов, 
предусмотренных законом в подобных 
случаях. Вместо этого постановлением 
администрации будет создана конкурсная 
комиссия, в которую все заинтересован-
ные лица будут подавать соответствую-
щие заявки. Чиновники, входящие в эту 
комиссию, должны будут рассмотреть эти 
заявки и выбрать победителя, с которым 

и заключат договор.
Справедливо ли это? Как рас-

сказали нашим корреспондентам в 
Правовом комитете, законом дей-
ствительно предусмотрена такая 
форма заключения договора как 
субсидия или грант. 

Правда, на практике, она обычно 
применяется в тех случаях, когда 
деньги не являются основным кри-
терием для отбора. 

Такое часто бывает, например, в 
сферах культуры или образования, 
но чтобы субсидия выдавалась на 
строительные работы – это неча-
стая ситуация.

Поэтому позицию администрации по-
нять можно, отказываясь от сомнительной 
экономии средств по результатам торгов, 
будет возможность получить главное – по-
нятного исполнителя, который не подведет, 
выполнив работы на хорошем уровне и в 
срок. 

Верный расчет или нет – покажет время. 
До объявления конкурса осталось совсем 
недолго. 

Главное, чтобы в итоге, в выигрыше 
оказались горожане, и мы получили к концу 
года современную, реконструированную 
площадь, которая должна стать архитек-
турным украшением города. Как говорится, 
главное чтобы загад, оказался богат.

Вспоминаем интересные и необычные факты из истории Новомосковска и прошлого нашей городской площади

До 60-х годов площадь была открыта для 
проезда автомобильного транспорта

С 1938 по 1961 годы Советскую площадь украшал 
памятник Иосифу Сталину
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НОВОСТИ В ЛИЦАХ

Федерация спортивной гим-
настики России объявила со-
став сборной на 2021 год. В 
резерве национальной коман-
ды юная спортсменка из Ново-
московска – 16-летняя Ирина 
Комнова.

Ирина – мастер спорта по 
спортивной гимнастике, член 
молодежной сборной России, 
финалист первенства России 
2019 года, победитель и сере-
бряный призер Европейского 

юношеского фестиваля. 
Напомним, что в ноябре 

Комнова стала бронзовым 
призёром чемпионата России 
по спортивной гимнастике, про-
ходившего в Пензе. 

На нем она показала третий 
результат – 13, 300 балла – в 
упражнениях на брусьях. Чем-
пионкой страны в этом виде 
стала представительница Ке-
меровской области Анастасия 
Ильянкова. 

Приказом Генерального про-
курора РФ от 29 декабря 2020 
года на должность Новомосков-
ского городского прокурора был 
назначен старший советник 
юстиции Сергей Цурбанов.

В 2004 году он окончил Туль-
ский филиал Московского уни-
верситета МВД по специаль-
ности «Юриспруденция».

С 2001 по 2005 год работал в 
Туле следователем Следствен-
ного отдела Привокзального 
РОВД. С 2005 по 2006 год на-

ходился в должности старшего 
следователя прокуратуры Дон-
ского, после этого 3 года был 
прокурором отдела по надзору 
за следствием, дознанием и 
ОРД прокуратуры Тульской 
области. 

С 2009 по 2016 год работал 
заместителем прокурора Про-
летарского района Тулы.

С апреля 2016 года Сергей 
Цурбанов занимал должность 
прокурора Тепло-Огаревского 
района.

В январе член Обществен-
ной палаты Тульской области, 
руководитель организации 
«Экологическая защита» Ва-
дим Баранов в составе Миссии 
наблюдателей от СНГ принял 
участие в выборах в Казах-
стане. 

В столице республике Нур-
Султан, он наблюдал за рабо-
той участковых избирательных 
комиссий на выборах депутатов 
Мажилиса Парламента Ре-

спублики Казахстан, которые 
прошли 10 января 2021 года.

«Общественная палата име-
ет огромный опыт в наблюде-
нии за выборами различных 
уровней. Я вместе с коллегами 
был приглашён в международ-
ную миссию наблюдателей от 
стран СНГ. 

Мы получили огромный по-
ложительный опыт в органи-
зации выборов», – рассказал 
Баранов. 

Вадим Баранов наблюдал 
за выборами в Казахстане

Ирина Комнова вошла в 
резервный состав сборной России 
по спортивной гимнастике

Сергей Цурбанов назначен 
новым городским прокурором

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Дениса ВлаДимироВича БычкоВа 
о работе проделанной в 2020 году

ГДЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ ДЕПУТАТ ДЕНИС БЫЧКОВ?

Работа в Думе

В 2020 году состоялось 15 засе-
даний Тульской областной Думы. 
В условиях пандемии были вне-
сены существенные коррективы, 
как в содержание, так и в планы 
работы регионального парламен-
та. Только в марте – апреле 2020 
года было проведено 5 заседаний 
Думы,  в  том  числе  2 экстренных 
заседания и 1 внеочередное.

Областной Думой было приня-
то 120 законов, из них 39 законов 
принято с целью приведения 
законодательства области в соот-
ветствие с федеральным. 

В 2020 году Дума приняла 384 
постановления.

По сферам правового регу-
лирования 37 законов (или 31% 
от общего количества приня-
тых) регулировали вопросы го-
сударственного строительства, 
безопасности и местного са-
моуправления, то есть были про-
фильными для возглавляемого 
мною комитета.

В 2020 году прошло 33 заседа-
ния комитета по государственно-
му строительству, безопасности 
и местному самоуправлению,  на  
которых  рассмотрели  202 вопро-
са и 220 проектов федеральных 
законов. 

103 проекта внесенных коми-
тетом были приняты областной 
Думой в качестве Постановлений. 

Работа в приемной

В 2020 году из-за коронови-
русных ограничений работа де-
путатской приемной проходила в 
непривычном формате. Помимо 
традиционного очного приема, 
по пятницам, в практику вошли 
выезды во дворы, где с соблю-
дением безопасной социальной 
дистанции проводились встречи 
с избирателями. 

В соответствии с Указами Пре-
зидента и Губернатора Тульской 
области в весенне-летний период 
депутатская приемная перехо-
дила на дистанционную форму 
работы. До жителей была доне-
сена информация о возможности 
дистанционного обращения к де-
путату по городскому телефону в 
приемной, мобильному телефону, 
а также в онлайн – приемной на 
сайте «Новомосковск Сегодня».

В итоге, в 2020 году мною 
был проведен 21 прием в обще-
ственной депутатской приемной 
в Новомосковске. Более 400 
человек обратились в приемную 
дистанционно. 47 встреч было 
проведено во дворах. 

Мною было составлено 26 
депутатских запросов, из них 
положительно решено 75% об-
ращений.

Работа в округе

В 2020 году работа в избира-
тельном округе складывалась 
из двух основных форм. Мною 

осуществлялся контроль за реа-
лизацией «Народного бюджета» 
и совместно с фондом «Себино» 
проводилась благотворительная 
работа.

Была организована традици-
онная ежегодная акция по раз-
даче куличей - «Светлая Пасха». 

В апреле была организована 

акция по раздаче медицинских 
масок и продуктовых наборов 
пенсионерам и инвалидам. 

К 1 сентября проведена ак-
ция по раздаче ученикам крае-
ведческого дневника тульского 
школьника.

Проведена благотворительная 
акция по раздаче картофеля пен-
сионерам и инвалидам. В этом 
году в связи с ограничениями 

удалось раздать только 3 тонны 
картофеля. 

К новому году в рамках «де-
путатской елки» было проведено 
вручение новогодних подарков 
детям.

Было организовано вручение 
продуктовых наборов ко Дню 
пенсионеров (1 октября) и Дню 

инвалидов (3 декабря).
Самым крупным реализо-

ванным мною проектом в 2020 
году, стал капитальный ремонт 
Фельдшерско-акушерского пун-
кта в селе Красный Богатырь, на 
проведение необходимых работ 
было потрачено более 1,5 млн. 
рублей. Весь ремонт проводился 
за счет личных и спонсорских 
средств.

Приемная депутата Дениса Бычкова работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 часов по адресу: г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 34/25, 3-й этаж (здание 

ВТБ, вход с Советской площади). Консультации по телефону 6-15-14 

Вместе с фондом «Себино» ко Дню пенсионеров и Дню ин-
валидов было организовано вручение продуктовых наборов 

На протяжении всего года совместно с фондом «Себино» 
проводилась многочисленная благотворительная работа 

В 2020 году состоялась традиционная акция по раздаче 
картофеля пенсионерам и инвалидам. В этом году в связи с 
ограничениями удалось раздать только 3 тонны картофеля
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НОВОСТИ В ЛИЦАХ

15 января Губернатор Алек-
сей Дюмин вручил государ-
ственные и региональные на-
грады отличившимся жителям 
Тульской области.

В числе награжденных был 
и директор компании «Поли-
пласт», депутат регионального 
парламента Александр Кова-
лев.

Ему было присвоено По-
чётное звание «Заслуженный 

химик Российской Федерации».
Под его руководством пред-

приятие эффективно реализует 
программу импортозамещения. 
Благодаря Александру Кова-
леву на «Полипласте» создан 
научно-технический центр, 
разработки которого успешно 
применяются в химической, 
строительной и металлургиче-
ской отраслях. 

Генеральный директор «КНА-
УФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» 
Анатолий Макеев покинул свой 
пост. У него истек трудовой кон-
тракт, который стороны не ста-
ли продлевать. В конце декабря 
в официальной обстановке 
Анатолия Макеева проводили 
на заслуженный отдых. 

Трудовую деятельность на 
предприятии он начал в 1997 
году в должности начальника 
шахты. В декабре 1997 года 

был назначен первым замести-
телем генерального директора, 
а в апреле 1998 года стал гене-
ральным директором.

Анатолий Макеев полный ка-
валер знаков «Шахтерской сла-
вы». За добросовестную работу 
награжден почетным знаком 
«Строительная слава» и по-
четным знаком группы «Кнауф 
СНГ» «За заслуги». Удостоен 
званий «Почетный шахтер» и 
«Почетный строитель России».

26 декабря 2020 года ушел 
из жизни педагог, Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Владимир Сапицин. Человек 
легендарной судьбы. 

Свой трудовой педагогиче-
ский путь он начал в 1947 году 
в школе №12 учителем физ-
культуры, а с 1967 по 1979 год 
работал в школе №15.

Интересна и драматична 
фронтовая биография Вла-
димира Сапицина. В начале 
войны ушел на фронт добро-
вольцем. Под Смоленском он 
с воинской  частью попал в 

окружение, был тяжело ранен 
и взят в плен. В плену был на-
правлен сначала в Бухенвальд, 
а затем переведен на каторж-
ные работы, на угольные шахты 
в Бельгию.

С угольных шахт совершил 
побег и перешел в отряд Бель-
гийских партизан сражавшихся 
против фашистов. 

В Бельгийских Арденнах 
участвовал в подрывах желез-
нодорожного полотна, мостов. 
Нападал на воинские соеди-
нения. 

Войну закончил в Париже.

 Умер Владимир Сапицин

В этом году многие работы по 
благоустройству города долж-
ны начаться раньше обычных 
сроков. Это стало возможным 
потому, что аукционы по опреде-
лению подрядных организаций 
состоялись уже сейчас.

Как стало известно корре-
спондентам ИА «Новомосковск 
сегодня», победителем аукцио-
на на выполнение работ по 
благоустройству придомовых 
территорий многоквартирных до-
мов нашего города  в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Жилье и городская среда» стала 
тульская фирма «Максистрой». 
Цена контракта составила чуть 
более 46 миллионов рублей. 
Часть из этих денег – должны 
будут внести жители и управляю-
щие компании, причем, в этом 
году объем софинансирования 

для них увеличился. 
За эти деньги подрядчик обя-

зуется выполнить работы по 
комплексному благоустройству 
ряда придомовых территорий. 
Отметим, что срок окончания 
работ – 30 июля 2021 года. А это 
значит, что строителям придется 
поторопиться и приступить к 
выполнению работ уже ранней 
весной.

Что же известно о генподряд-
чике? Учредителем ООО «Мак-
систрой» является Дмитрий 
Голуб. И если в Новомосковске 
эта фамилия хорошо известна 
только в узких кругах, то в Туле 
его знают гораздо лучше. Дми-
трий Голуб – известный в Туле 
застройщик. Он является сыном 
покойного Николая Николаевича 
Голуба – заслуженного строителя 
Российской Федерации, гене-

рального директора ОАО агро-
промышленная строительная 
компания «Тулаагропромстрой».

Его компания уже давно ра-
ботает на рынке строительных 
и ремонтных работ и имеет вну-
шительный послужной список. 
Поэтому у горожан есть все осно-
вания рассчитывать на то, что 
подрядная организация справит-
ся с поставленными задачами, 
а все работы будут выполнены 
качественно и в срок.

Тем не менее, наша редакция, 
в любом случае, будет следить 
за ходом выполнения работ, 
стараясь максимально подробно 
освещать работу «Максистроя».

Ремонт дворов в одних руках!
В 2021 году за благоустройство всех дворов нашего города по программе 

«Жилье и городская среда» будет отвечать одна тульская фирма

По словам депутата Дениса 
Бычкова, он рад тому, что в 
этом году в программу по бла-
гоустройству вошло большое 
количество дворов из его округа, 
в том числе и тех, где во время 
избирательной компании он про-
водил встречи с жителями. 

Качественное выполнение 
работ в эти дворах он обещал 
держать на личном контроле.

ул. Свердлова                      56

Какие дворы отремонтируют в 
этом году в Новомосковске?

ул. Пашанина                       27 

ул. Олимпийская        8, 8а, 9, 
11, 12, 12а, 13

ул. Московская                     34       

ул. Трудовые резервы  26, 26а

ул. Октябрьская                  21а 

ул. Рудничная          10, 12, 12
ул. Северодонецкая 2, 3, 4, 46 
ул. Донская                           3а

Постоянные читатели изда-
ния «Новомосковск сегодня» 
рассказали нашим журналистам 
о том, что новые собственники 
Старой бани продают бывший 
социальный объект. 

Мы проверили данную ин-
формацию, и она подтверди-
лась – объявление о продаже 
бани размещено на Avito.

Как следует из объявления, 
продавец просит за баню 49 
миллионов рублей. Напомним, 
что само здание, площадью 
1487 кв.м., вместе с земельным 
участком площадью 1689 кв.м., 
было приобретено в прошлом 
году женщиной, являющейся 
полной тезкой матери муни-
ципального депутата Романа 

Долгашова.
Сумма покупки составила 9 

миллионов рублей – именно по 
такой цене был приватизирован 
социальный объект.  

Многие наши читатели, про-
изведя несложные арифметиче-
ские расчеты, уже подсчитали 
возможную прибыль от продажи 
бывшего городского имущества, 
в случае успешного совершения 
сделки. 

Наша редакция связалась 
с депутатом Долгашовым, по-
просив его прокомментировать 
ситуацию. 

«К большому сожалению, ка-
кой либо комментарий  о даль-
нейшей работе Старой Бани, о 
какой либо реконструкции или 
перепрофилировании дать не 
могу. Поскольку собственником 
данного имущества не являюсь. 
И не могу предполагать даль-
нейшую его судьбу», – пояснил 
нам народный избранник.

СТАРАЯ БАНЯ ПО НОВОЙ ЦЕНЕ

28 января на пленарном 
заседании, депутаты област-
ной Думы внесли изменения в 
закон «Об административных 
правонарушениях в Тульской 
области».

К ранее уже установленно-
му в законе ограничению на 
нарушение покоя туляков в жи-
лых домах, детских, лечебно-
оздоровительных учреждениях 
с 22.00 до 7.00 теперь добав-
лен тихий час с 13.00 до 15.00, 
когда вводится запрет на любой 
шум, мешающий отдыху.

Исключения — аварийные и 
спасательные работы, плано-
вые работы по реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных 
дорог. Данные поправки вступят 
в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, законопроект внес-
ли депутаты Александр Балбе-
ров и Илья Киндеев. 

Изначально они предлагали 

установить «период тишины» 
с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 
15.00 в будни, а также в вос-
кресенье и праздничные дни 
круглосуточно. 

Документ приняли в первом 
чтении, однако после обще-
ственных обсуждений в него 
внесли ряд изменений. 

Было решено оставить толь-
ко одно время для тихого часа.

Эту поправку внес комитет 
областной Думы по законода-

тельству, безопасности и мест-
ному самоуправлению, одним 
из авторов которой стал депутат 
Тульской областной Думы от 
Новомосковска Денис Владими-
рович Бычков.

ДЕПУТАТЫ ВВЕЛИ «ТИХИЙ ЧАС»

Александр Ковалев  
стал «Заслуженным химиком»

 Анатолий Макеев
 ушел на пенсиюВ Новомосковске разгорелся большой скандал, вызванный приватизаци-

ей муниципальной бани, с попытками ее последующей перепродажи
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Большие перемены

Управляющая компания ООО 
«РСК «Надежный дом-2» работа-
ет в Новомосковске с 2007 года. 
Под ее управлением находится 
около 250 многоквартирных до-
мов, расположенных по всему 
городу – в центральной части, 
на 6-м Урванском микрорайоне, 
Шамотном поселке. 

В 2019 году руководство «На-
дежного дома» сменилось. У 
руля стали молодые и энергич-
ные руководители. 

Новым директором был на-
значен Андрей Прилежаев – про-
фессионал с многолетним опы-
том работы в отрасли. За свою 
карьеру он прошел трудовой 
путь от мастера до руководителя 
организации, а потому как никто 
другой изнутри знает, как работа-
ет городская система ЖКХ. 

В тандеме с ним работает 
Александр Димарко, за плечами 
которого без малого 9 лет в ком-
мунальном хозяйстве.  

Под их руководством в компа-
нии произошли большие пере-
мены. 

Во-первых, произошло фи-
нансовое оздоровление – за 
короткие сроки была погашена 
существующая задолженность 
перед другими организациями и 
кредиторами. 

Во-вторых, в компании было 
проведено обновление коллек-
тива, что сделало возможным 
существенно повысить качество 
предоставленных «Надежным 
домом» услуг. Свою работу Ди-
марко и Прилежаев скучной не 
считают, наоборот, по их словам 
ни один день не обходится без 
каких-либо курьезов. И здесь 
молодых людей выручают не 
только слаженный коллектив 
организации, а также терпение 
и умение общаться с людьми.

Цифры и факты

Основным видом деятель-
ности «Надежного дома-2» 
является профессиональное 
управление многоквартирными 
домами с прилегающей к ним 
территорией. Это и организация 
работ, направленных на сохран-
ность жилищного фонда, и обе-
спечение бесперебойной и каче-
ственной работы инженерного 
оборудования, и обеспечение 
граждан коммунальными ресур-

сами надлежащего качества и 
количества. 

Помимо этого, компания зани-
мается выполнением всех видов 
ремонтных, строительных и сан-
технических работ, благоустрой-
ством придомовых территорий, 
омолаживающей обрезкой де-
ревьев, спиливанием сухих 
деревьев, благоустройством и 
ремонтом детских и спортив-
ных площадок, герметизацией 
межпанельных швов, текущим 
ремонтом подъездов, крыш, 
высадкой саженцев и завозом 
земли для оформления газонов 
и клумб в тех дворах, которые 
сумели попасть в программу 
комплексного благоустройства. 
Это далеко не полный перечень 
тех дел, которые можно занести 
в актив команды управляющей 
компании. 

По закону каждая управляю-
щая компания ежегодно должна 
отчитываться перед жителями за 
проделанную работу. Вот лишь 
часть отчета ООО «РСК «На-
дежный дом-2» за 2020 год

Социально ответственны

Несмотря на непростую эко-
номическую обстановку, ООО 
«РСК «Надежный дом-2» оста-
ется социально ответствен-
ной компанией. Как и другие 
управляющие организации, она 
испытывает множество труд-
ностей, связанных с наличием 
систематической задолжен-
ности населения по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги.

Тем не менее, даже в этих 
условиях управляющая ком-
пания старается не снижать 
контроль качества предостав-
ляемых коммунальных ресурсов, 
оказывать юридическую защиту 
интересов потребителей комму-
нальных услуг перед ресурсос-
набжающими организациями, 
предоставлять финансовую 
помощь потребителям, неспо-
собным оплатить потребленные 
жилищно-коммунальные услуги, 
проводить энергосберегающие 
мероприятия, осуществлять со-
финансирование капитального 
ремонта.

В ООО «РСК «Надежный дом-
2» считают, что благодаря этим 
и многим другим мероприятиям, 
их управляющая компания  по-
лучает возможность укрепить 
свое положение среди других 
компаний за счет получения за-
служенного признания со сторо-
ны потребителей ее услуг. 

Открытость и доверие

Большую роль в управляющей 
компании уделяют проведению 
разъяснительной работы с на-
селением. 

Один из главных принципов 
в работе руководителей «На-
дежного дома-2» – открытость 
и доверие. 

Они всегда на связи, всегда 
лично выезжают по всем посту-
пающим обращениям и жало-
бам, стараясь рассматривать их 
«на месте». 

Александр Димарко, напри-
мер, знает все проблемы  жилого 
фонда, обслуживаемого их ком-
панией, как свои пять пальцев: 
у какого дома есть какие про-
блемы, где протекает кровля, а 
где требует ремонта подъезд, где 
живут злостные неплательщики,  
где, наоборот – неравнодушные 
активисты. 

Про таких людей говорят: 
человек горит на своем месте. 
За год, Димарко провел встречи 
во дворах всех домов, обслу-
живаемых «Надежным домом», 
познакомился с проблемами и 
наметил пути их решения. «Дай-
те нам время для созидательной 
работы, и мы приведем в поря-
док весь наш жилой фонд» – от-
мечает он. 

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Как работают современные управляющие компании в Новомосковске, какие основные цели и задачи они перед собой 

ставят, рассказал нашим корреспондентам исполнительный директор ООО «РСК «Надежный дом-2» Александр Димарко

Александр Димарко: Дайте нам время для созидательной 
работы, и мы приведем в порядок весь наш жилой фонд

Сотрудники ООО РСК «Надежный дом-2» вместе с жителями 
проводят субботник и занимаются работами по озеленению двора 

«...Александр Димарко 
всегда открыт для общения 
– это редкость для директора 
с такой обширной сферой 
ответственности, как у него. 
Мне нравится, что он всегда 
находит время для того, что-
бы лично рассматривать все 
поступающие обращения». 

Анашкин К.В. 
Старший по дому

«...Мы много лет добива-
лись, чтобы наш двор попал в 
программу благоустройства.  
И только благодаря совмест-
ным усилиям жителей и ООО 
«РСК «Надежный дом-2» 
эту задачу нам удалось ре-
шить. А к Новому году наша 
управляющая компания пре-
поднесла нам необычный 
подарок – Новогоднюю елку. 

Еще в дека-
бре наше изда-
ние поднимало 
вопрос возмож-
ного демонтажа 
многочисленных 
ш л а г б а у м о в , 
установленных 
во дворах нашего 
города. Причи-
на этого – новые 
Правила проти-
вопожарного ре-
жима. 

Тогда четкого 
ответа о судьбе конструкций никто 
дать не мог. Наши корреспонден-

ты обратились за разъяснениями 
в МЧС, Государственную жилищ-
ную инспекцию и администра-
цию Новомосковска, с просьбой 
прокомментировать изменения 
законодательства. Спустя месяц 
ситуация стала  проясняться. 
Итак, что известно на сегодняш-
ний день?

Законодателем предложено 
три варианта решения так на-
зываемой «шлагбаумной» про-
блемы.

Первое. Это сопряжение си-
стем противопожарной защиты 
объектов со шлагбаумом. Иными 
словами, при срабатывании по-

жарной сигнализации шлагбаум 
открывается и находится в откры-
том положении для обеспечения 
беспрепятственного проезда по-
жарной техники.

Второе. Круглосуточное де-
журство персонала у места уста-
новки шлагбаума. По простому 
– это присутствие консьержа или 
поста охраны, которые вручную 
могут открыть устройство, препят-
ствующее проезду спасательной 
техники.

И третье. Дистанционное от-
крывание. При этом, место уста-
новки шлагбаума должно быть 
оборудовано устройствами ау-

дио- и видеосвязи с диспетчер-
ским пунктом.

Выполнение любого из этих 
условий позволит соблюсти тре-
бования пожарной безопасно-
сти, избежать штрафов, снизить 
время реагирования на проис-
шествия.

Реализация последних двух 
вариантов наиболее эффективна, 
так как пожар может возникнуть 
не только в доме или на объекте, 
но и на придомовой территории.

С 25 января сотрудники МЧС 
России начали проводить профи-
лактические рейдовые осмотры 
территорий многоквартирных 

жилых домов и организаций. В 
случае выявления нарушений 
будут приниматься меры про-
филактического характера, такие 
как вынесение предостережений. 
Если в установленный срок заме-
чания не будут устранены, только 
тогда будут приниматься меры ад-
министративного реагирования.

Отметим, что за нарушения 
требований пожарной безопас-
ности предусмотрена серьезная 
ответственность по статье 20.4 
КоАП РФ (для граждан – до 3 000 
рублей, для должностных лиц – 
до 15 000 рублей, для юридиче-
ских – до 200 000 рублей).

ПОЖАРНЫЕ ПРОВЕРЯТ ВСЕ ШЛАГБАУМЫ В НОВОМОСКОВСКЕ 

Ремонт кровли                   665 кв.м.    1528 кв.м.              233

Наименование работ

Ремонт швов                      322 кв.м.      697 кв.м.               216            

Ремонт подъездов                22 шт.          41 шт.                 186      

Ремонт балконов                    8 шт.          20 шт.                 250

Ремонт отмостки                  60 кв.м.     566 кв.м.               943

Ремонт ступеней                 12 кв.м.      151 кв.м.              1258

Ремонт труб ДВК                   14 шт.        189 шт.                1350

Ремонт цоколей                 320 кв.м.    1667 кв.м.              520

План Факт % Выполнения

Замена радиаторов            6 кв.м.          45 кв.м.                750

Опиловка деревьев             150 шт.        386 шт.                257

Остекление подъездов       24 кв.м.      116 кв.м.                483

Левенчик Е.Я. 
Активистка
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В Россию возвращают-
ся вытрезвители

22 декабря Госдума приняла 
закон о восстановлении в Рос-
сии системы вытрезвителей. 
Согласно документу, регионы с 1 
января 2021 года получают право 
создавать подобные учреждения.

Параллельно депутаты внесли 
поправки в Федеральный закон 
«О полиции». Это значит, что 
в вытрезвители граждан в со-
стоянии алкогольного опьянения 
смогут доставлять полицейские. 
По действующей редакции Фе-
дерального Закона, сотрудники 
правопорядка могут отвозить 
нетрезвых граждан, утративших 
способность самостоятельно пе-
редвигаться или ориентироваться 
в пространстве, исключительно в 
медицинские организации.

Каких граждан будут до-
ставлять в вытрезвители?

С 1 января полицейские смо-
гут доставлять в вытрезвители 
граждан, находящихся в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения и 
утративших способность само-
стоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей 
обстановке.

Если граждане находятся в 
таком состоянии и есть основания 
полагать, что они могут причинить 
вред жизни и здоровью окружаю-
щих, нанести ущерб имуществу, 
полицейские могут доставить их 
в медицинские организации, вы-
трезвители или полицейский уча-
сток по письменному заявлению 
людей, находящихся совместно с 
ними в жилище.

Какую помощь окажут 
 в вытрезвителях?

Согласно принятому закону, 
воссоздание вытрезвителей бу-
дет находиться в полномочиях 
регионов, а правила работы 
этих специализированных ор-
ганизаций и виды оказываемой 
помощи будут утверждены на фе-
деральном уровне совместным 
нормативным актом Минздрава, 
Минтруда и МВД.

В пояснительной записке к 
документу сказано, что перед 
тем, как поместить гражданина 
в вытрезвитель, его обязательно 
осмотрит медицинский работник. 
Это необходимо, чтобы исклю-
чить заболевание, при наличии 
которого человеку требуется 
госпитализация.

Осмотр медработником не-
обходим также и на этапе посту-
пления в вытрезвитель, чтобы 
зафиксировать в регистрацион-
ных документах отсутствие или 

наличие у гражданина возможных 
поверхностных повреждений 
(например, синяков или ссадин), 
требующих медицинского вме-
шательства. Медицинское на-
блюдение также предусмотрено 
и в период вытрезвления.

Тульская область - 
родина «трезвяков»

Первый в стране вытрезвитель 
в России появился еще в 1904 
году в Туле и назывался «Приют 
для опьяневших». Организовал 
это заведение тульский врач Фе-

дор Архангельский, дабы «дать 
бесплатное помещение, уход и 
медицинскую помощь тем ли-
цам, которые будут подбираемы 
чинами полиции или иным спо-
собом на улицах Тулы в тяжелом 
и бесчувственно пьяном виде и 
которые будут нуждаться в меди-
цинской помощи».

Пили тогда в Туле много и охот-
но. Поэтому инициативу доктора 
Архангельского немедленно под-
держала Тульская Дума. Деньги 
на открытие и содержание «при-
юта для опьяневших» выделила 
городская казна.

В заведении организовали 
амбулаторию для алкоголиков и 
даже приют для детей пьющих ро-
дителей. В штате — фельдшер и 
кучер, который колесил по городу 
и подбирал пьяных.

Через несколько лет после от-
крытия первого тульского «трез-
вяка» инициативу подхватили 
по всей России. А доктор Архан-
гельский прославился и получил 
медаль.

После революции вытрезвите-
ли упразднили. Потом снова воз-
родили. В ведении правоохрани-
тельных органов они находились 
с 40-х годов прошлого века.

В Великую Отечественную 
войну они не действовали. Вер-
нулась система в 1953 году. По 

статистике, количество клиентов 
в советском вытрезвителе резко 
увеличивалось в пятницу вече-
ром, а к воскресенью сходило на 
нет. При поступлении определяли 
степень опьянения. Их было три: 
легкая, средняя и тяжелая. С 
легкой после оформления могли 
даже отпустить. Но если уж попал 
в журнал, даже тут же отпущен-
ный, все равно надо было ожи-
дать соответствующей бумаги на 
работу и последующих санкций. 
Клиенты вытрезвителя ходили в 
отпуск зимой.

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ СКОРО ВЕРНУТСЯ

Федор Архангельский – созда-
тель первого в стране вытрез-
вителя, находившегося в Туле

Денис Бычков: «Я считаю аб-
солютно верным, что в России 
восстанавливается вытрезви-
тельная система. Несмотря на 
полярность мнений в отноше-
нии к ней, на мой взгляд, она 
эффективно выполняла свои 
функции и хорошо зарекомен-
довала себя в истории нашей 
страны. В Тульской области по 

моей информации, региональ-
ным Правительством уже раз-
рабатывается нормативная база 
для восстановления вытрезви-
телей. Сейчас определяется в 
структуре какого из областных 
министерств (здравоохранения 
или социальной защиты)  будут 
находиться вытрезвительные 
учреждения.

Решение многих социально 
значимых проблем Новомосков-
ска невозможно без участия и 
поддержки губернатора и прави-
тельства области. Это касается 
не только крупных и масштабных 
проблем, но и зачастую соверше-
но частных, локальных вопросов. 

С помощью прямых поручений 
губернатора Алексея Дюмина 
удается положительно решать 
многие проблемы.

За последнее время в СМИ 
появлялась информации как 
минимум о трех поручениях гу-
бернатора, касающихся нашего 
города, которые он дал главе 
новомосковской администрации 
и региональному министру транс-

порта и дорожного хозяйства.

Залесный обеспечат водой

23 декабря Губернатор Алек-
сей Дюмин провел личный прием 
граждан, в ходе которого к главе 
региона  обратилась жительница 
Залесного.

Она рассказала, что прожи-
вает в частном доме в новом 
микрорайоне. Всего территория 
насчитывает 500 индивидуаль-
ных участков. Газ и электри-
чество к ним подведены, а вот 
центрального водоснабжения и 
водоотведения у людей нет. 

Часть жителей успели вырыть 
себе колодцы, но из-за большого 

подъёма воды в них практически 
нет.

Глава администрации Ново-
московска доложил, что проект 
центрального водоснабжения 
будет готов в апреле. Тогда му-
ниципалитет сможет подать за-
явку на участие в региональной 
программе. Саму же прокладку 
водовода планируют завершить 
в 2022 году.

Алексей Дюмин поручил этот 
процесс ускорить и обеспечить 
жителей микрорайона водой уже 
к концу следующего года. Губер-
натор поздравил заявительницу 
с наступающим Новым годом и 
сообщил приятную новость: кро-
ме воды в микрорайоне появится 
и детская площадка. Это станет 
новогодним подарком от Губерна-
тора маленьким жителям.

На трассе появится свет

18 января на еженедельном 
оперативном совещании Гу-
бернатор Алексей Дюмин рас-
смотрел обращения граждан, в 
том числе, поступившие через 
Интернет.

Один из вопросов к губерна-
тору поступил из нашего города.

В одну из социальных сетей 
пришло обращение от житель-
ницы Новомосковска. Она со-
общила о плохой видимости на 
перекрестке региональных дорог 
в районе поселка Придонье. По 
мнению заявительницы, здесь 

необходимо установить отража-
тели и оборудовать освещение.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области 
Родион Дудник сообщил, что до-
роги Новомосковск - Сокольники 
и Новомосковск - Савино нахо-
дятся в оперативном управлении 
«Тулаавтодора». На указанном в 
обращении перекрестке в 2019-
2020 годах ДТП не зафиксиро-
ваны. Вместе с тем, чтобы не 
допустить ДТП, на перекрестке 
планируется установить стацио-
нарное освещение. Работы будут 
выполнены до 19 апреля.

Дали 10 дней на собак

8 февраля на традиционном 
оперативном совещании в регио-
нальном правительстве был под-
нят вопрос о бездомных животных 
в Новомосковске. 

В ходе беседы губернатор 
Алексей Дюмин напомнил ново-
московским чиновникам, что 
ссылка на нехватку финансирова-
ния — это самый простой способ 
снять с себя ответственность.

Глава администрации Новомо-
сковска отметил, что в прошлом 
году на эту проблему выделялось 
достаточно много денег. В 2021 
денег хватит на 238 собак, а нужно 
примерно на 450.

Губернатор сказал, что, не-
смотря на несогласие област-
ного минфина и председателя 
регионального правительства, 

он сделает исключение. Также 
глава Тульской области поре-
комендовал новомосковскому 
сити-менеджеру теснее поддер-
живать контакты с крупными ново-
московским предприятиями. По 
его мнению, решение проблемы 
с бездомными животными и в их 
интересах тоже.

«Так понимаю, сумма необ-
ходимая для решения вопроса 
— это порядка 4 млн. Я дам пору-
чение, несмотря на то, что финан-
совая составляющая на 2020 год у 
вас была в достаточно неплохом 
объеме. Проблему нужно решать 
уже сегодня. Неделя — 10 дней — 
проблема должна быть решена», 
— сказал Алексей Дюмин.

НОВОМОСКОВСК  НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА
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ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАКЦИН

22 января медучреждениям региона 
передали оборудование для хранения и 
транспортировки вакцины от коронави-
руса – морозильники, термоконтейнеры 
и хладоэлементы. Оборудование до-
ставили представители регионального 
отделения «Единой России».  

Оборудование получили 9 медучреж-
дений из Тулы, Алексина, Веневского, 
Дубенского, Киреевского, Куркинского, 
Одоевского и Тепло-Огаревского райо-
нов, где в январе были открыты кабинеты 
для вакцинации против COVID-19.

«Мы активно помогаем медучреж-
дениям региона еще с марта прошлого 
года. Представители партии и нашего 
волонтерского центра не могли остаться 
в стороне. Мы приобрели и передаем 12 
морозильников и столько же многоразо-
вых термоиндикаторов, а также восемь 
термоконтейнеров и более 170 хладоэле-
ментов», - сказал председатель Тульской 
областной Думы, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Николай Воробьев.

Министр здравоохранения региона 
Алексей Эрк поблагодарил представите-

лей партии за поддержку.
«18 января в Тульской области старто-

вала массовая вакцинация. Губернатор 
Алексей Дюмин поставил задачу увели-
чить количество прививочных кабинетов. 
Переданное представителями партии 
«Единая Россия» холодильное оборудо-
вание обеспечит специальные условия 
хранения и перевозки вакцины в рай-
онных больницах, а также организацию 
нестационарных пунктов вакцинации», 
- отметил министр.

Напомним, что ранее главный госу-
дарственный санитарный врач РФ, глава 
Роспотребнадзора Анна Попова утверди-
ла правила транспортировки и хранения 
вакцины от коронавируса «Спутник V».

Отмечается, что транспортировка 
должна осуществляться по принципу 
«холодной цепи», когда на каждом из 
четырех этапов обеспечивается строгое 
поддержание температурного режима. 
Вакцина должна храниться и перевозить-
ся при температуре минус 18 градусов, 
а свободная циркуляция воздуха - обе-
спечиваться даже при максимальной 
загрузке оборудования.

ВАКЦИНАЦИЯ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
С 18 января в Тульской области про-

должается массовая вакцинация от коро-
навируса. Соответствующее поручение 
на совещании с членами правительства 
дал президент РФ Владимир Путин. Глава 
государства отметил некоторое снижение 
темпов распространения инфекции в 
стране, но подчеркнул, что это не должно 
никого успокаивать. 

Для выполнения поручения президента 
в Тульскую область уже поставили более 
40 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», а 
также 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона». 
Записаться на вакцинацию можно будет в 
течение года, и сделать это можно  тремя 
способами:

• по схеме, аналогичной вакцинации от 
гриппа в организованных коллективах;

• по телефонам единого контактного 
центра или поликлиник, где открыты ме-
дицинские кабинеты для вакцинации от 
COVID-19, указав при звонке возраст и 
профиль деятельности;

• через портал госуслуг.
Вакцинация проводится в 2 этапа: вто-

рой компонент вводится на 21 день после 
первой прививки. Каждый привившийся по-
лучит памятку с указанием даты введения 
второго компонента и рекомендациями.

После того, как информация о введении 
двух компонентов будет обработана фе-
деральным регистром вакцинированных, 
гражданин получит в личном кабинете 
на портале Госуслуг qr-код сертификата 
вакцинации.

В настоящее время в регионе функцио-
нируют 39 пунктов, где можно сделать при-
вивку от коронавируса, кроме этого, про-
должает работу и выездная вакцинация.

«Прививочная кампания набирает 
обороты – к ней присоединяются произ-
водственные коллективы, активно при-
виваются сельские жители. На сегодня в 

регионе прошли вакцинацию более 15 с 
половиной тысяч человек. На следующей 
неделе вакцинация будет продолжена, 
откроется еще несколько прививочных 
кабинетов в Туле и районах области», – со-
общил министр здравоохранения Тульской 
области Алексей Эрк.

Сделал прививку от «ковида» и Губер-
натор Тульской области Алексей Дюмин. 
Вместе с женой глава региона уже прошел 
два этапа вакцинации. Это очень важно 
для того, чтобы чувствовать себя защищен-
ным, чтобы жить и работать нормально», 
- отметил он. 

В Новомосковске прививочная кампа-
ния проходит на базе двух учреждений. 
В клинико-диагностическом центре и по-
ликлиническом отделении №3.  В каждом 
работают по два прививочных кабинета. 
В одном проводится вакцинация, в другом 

ревакцинация пациентов. Сделано это 
для максимального разобщения потоков 
людей.

Как сообщили нашим корреспондентам 
в городской больнице, ежедневно в городе 
прививаются более ста человек. Всего на 
27 января вакцинировано 825 человек.  

Алексей Бирюлин так же сделал прививку от коронавируса. Как 
и большинство новомосковцев, прошедших вакцинацию, он по-
лучил первый компонент отечественной вакцины «Спутник V»

• Новомосковская городская клини-
ческая больница (КДЦ, г. Новомосковск, 
ул. Калинина, д. 39);

• Новомосковская городская клини-
ческая больница (Поликлиническое 
отделение №3, г. Новомосковск, ул. 
Свердлова, д. 17). Тел. (48762) 7-00-03

Где в Новомосковске можно 
сделать прививку от COVID-19? 

Употребление некоторых продуктов 
повышает риск заражения коронавиру-
сом и тяжесть течения COVID-19. 

Такую точку зрения высказала 
кандидат медицинских наук, дието-
лог, заведующий консультативно-
диагностического центра «Здоровое 
и спортивное питание» Екатерина 
Бурляева.

«Не сам продукт виноват, а те по-
следствия, которые человек накапли-
вает в течение жизни», - сообщила она 
«Российской газете». 

Дело в том, что употребление неко-
торых продуктов приводит к болезням. 
А они уже влияют на заболеваемость, 
а также тяжесть течения коронавируса.

Как выяснилось, осложнять ход 
болезни могут соленые огурцы и кар-
тошка. Если употреблять их в больших 
количествах может загустевать кровь. 
Поэтому при коронавирусе стоит есть 
поменьше соленого, объяснила Екате-
рина Бурляева. 

Диетолог также напомнила, что 
для находящихся на карантине или в 
самоизоляции людей специалисты Ро-
спотребнадзора разработали рацион. 

Согласно этим рекомендациям, 
стоит ограничить потребление соли, 
сахара, насыщенных и транс-изомеров 
жирных кислот. Также необходимо 
уменьшить количество мучных изде-
лий, хлеба, газированных и сокосодер-
жащих напитков. 

Отказаться нужно и от колбас, соси-
сок, деликатесной продукции, а также 
от мяса с высоким содержанием жиров 
и сыра с массовой долей жира более 
30%. Исключить из рациона необходи-
мо также чипсы, майонез и, кончно же,  
любой фастфуд.

ВреДная еДа при COVID

27 января в Новомосковске прошла 
Всероссийская акция «Блокадный хлеб», 
посвященная 77-ой годовщине снятия 
блокады Ленинграда.

В ходе мероприятия, возле музея горо-
да, любой желающий мог получить кусочек 
бородинского хлеба весом в 125 граммов. 
Именно такая ежедневная минимальная 
норма была установлена для жителей во 
время блокады города.  

Акция памяти «Блокадный хлеб» на-
помнит о трагедии целого города, которая 
развернулась среди общего горя Великой 
Отечественной войны. Пока мы помним 
о наших героях, пока сохраняем память 
о них, они живы в наших сердцах – это 
значит, что они воевали не зря.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 
дня – город был взят в окружение 8 сентя-
бря 1941 года, а полностью освободить его 
удалось 27 января 1944 года. До начала 

войны население города насчитывало 
более 3 000 000 человек, к концу блокады 
осталось лишь 557 700, по последним 
подсчетам в блокадном Ленинграде по-
гибло около 1 500 000 человек. Причем 
подавляющее большинство жителей стали 
жертвами не бомбардировок и артобстре-
лов, а голода. 

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»

МЧС России и Минздрав готовят новое 
требование к сигаретам — они должны 
быть самозатухающими. Изменение может 
быть введено через два года, как сообщил 
директор департамента надзорной деятель-
ности и профилактической работы МЧС РФ 
Ринат Еникеев. Ведомства надеются, что 
это новшество позволит сократить число 
пожаров в стране.

Сейчас прорабатывается стандарт, чтобы 
сигареты были самозатухающими, это когда 
в сигаретную бумагу вставляют приспосо-
бление в форме кольца, которое, если не 
сделать затяжку, приводит к ее гашению. 

По прогнозам через два года этот стан-
дарт будет утвержден в России.

Аналогичная норма уже давно действует 
в странах Европы. В России сейчас в произ-
водстве сигарет используют селитрованную 
бумагу, которая хорошо горит. В Советском 

Союзе при производстве сигарет не исполь-
зовали селитрованную бумагу. Поэтому и 
пожаров от окурков было меньше.

По данным МЧС, неосторожность при 
курении является главной причиной возник-
новения пожаров. Нередко непотушенная 
сигарета попадает на постель, диваны или 
на пол, а температура в зоне соприкоснове-
ния с поверхностью достигает 450 градусов, 
что и приводит к возгораниям.

За последние четыре года в России из-за 
неосторожности при курении произошло 
почти 80 тысяч пожаров, на которых по-
гибло свыше 18 тысяч человек, а 12 тысяч 
пострадали. Для примера, в Нью-Йорке, 
который в 2004 году стал первым штатом 
США, в котором начали продавать сигареты 
с пониженной способностью к возгоранию, 
уже к 2009 году смертность из-за возгорания 
непотушенных сигарет сократилась на 33%.

В РОССИИ ИЗМЕНЯТСЯ  
ТРЕБОВАНИЯ К СИГАРЕТАМ

Министр здравоохранения Алексей Эрк благодарит председателя 
Тульской областной Думы Николая Воробьева  за поддержку
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С 1976 ПО 1984 ГОД НИКОЛАЙ АЗАРОВ ЖИЛ В НОВОМОСКОВСКЕ И РАБОТАЛ В ПНИУИ

КРИМИНАЛ ВРЕМЕН ВОЙНЫ
На страницах городской прес-

сы в военные годы периодически 
выходили статьи на криминаль-
ные темы. В них журналисты 
рассказывали о преступлениях 
совершенных в Сталиногорске. 
Просмотрев подшивки газет 
«Сталиногорская правда» за 
1942-1943 годы мы сделали вы-
жимку из этих материалов, чтобы 
понять, какие правонарушения 
совершались в то время и на 
сколько они похожи на престу-
пления сегодняшнего дня.

Кара за бездушие к се-
мьям фронтовиков и  

почтальон вор

В «Сталиногорской правде» 
от 16 февраля 1943 года был 
размещён материал где следо-
ватель П. Дмитриев рассказал, 
о привлечении к уголовной от-
ветственности зав. сельпо Про-
хоровского сельсовета гражданки 
Паниковой, которая в течении 
трех дней не выходила на работу 
и на несколько дней оставила без 
хлеба семьи красноармейцев и 
учителей, а также об аресте по-
чтальона Сальковой присваивав-
шей денежные переводы семьям 
сражающихся бойцов. Путем не 
выдачи денег адресатам Саль-
кова присвоила около 3 тысяч 
рублей.

Во время войны зарплата 
колхозника составляла 150 руб. в 
месяц, шахтер зарабатывал око-
ло 700 руб., а инженер – более 
1 200 руб.

Награбленное народное 
имущество

В «Сталиногорской правде» от 
4 февраля 1942 года был разме-
щён материал в котором военный 
прокурор города и района М. 
Ковешников рассказал, о реали-
зации решения горисполкома о 
возвращении государственного 
и частного имущества взятого 
гражданами в личное пользо-
вание в момент эвакуации. 
По решению горисполкома 
данное имущество должно 
было быть возвращено преж-
ним владельцам в срок до 15 
января 1942 года. Однако 
отдельные граждане уклоня-
ются от его сдачи.

Трех уклонистов: П.А. 
Лещева, Ф.М. Власова и 
И.Т. Герасимова военная 
прокуратура выявила и 
предала суду Военного 
трибунала. 

Присво-
енные 

карточки

«Стали-
ногорская 
правда» от 
30 января 
1943  года 
поместила ма-
териал, где было 
рассказано, как следова-
тели военной прокуратуры 
Сталиногорска арестовали 
гражданку П.А. Воробьеву.

По материалам следствия 

она, в течение нескольких меся-
цев, выдавая продовольствен-
ные карточки на одном из пред-
приятий города, систематически 
присваивала часть из них.

Всего она похитила не менее 
100 карточек. Военная прокурату-
ра передала арестованную суду 
Военного трибунала.

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА

«В 1941 году я кончаю среднюю школу. Но точно знаю, что без 
работы, без дела не останусь.

Средняя школа привила мне большое желание изучать ино-
странные языки. Я решила по окончании школы поступать в инсти-
тут иностранных языков. Уверена, что этот мой план осуществится 
в этом году, потому, что я живу в стране, где для выполнения самых 
смелых планов нужен только настойчивый и упорный труд…».

В. Гусельникова, ученица 10 класса, школы №13

В первом номере газеты «Ста-
линогорской правды» за 1941 
год, журналисты решили узнать 
о планах на Новый год у трех 
молодых жителей нашего города 
и опубликовали их в газете.

Они тогда еще не знали, что 
через 6 месяцев начнется Ве-

ликая Отечественная война. О 
чем же они думали и мечтали в 
новогоднюю ночь? 

Публикуем планы юных стали-
ногорцев на наступающий 1941 
год опубликованные в газете 
«Сталиногорская правда» 1 ян-
варя 1941 года.

«Наступивший новый 1941 год будет самым знаменательным в 
моей жизни. В этом году произойдут наиболее значимые для меня 
события: я окончу химический техникум и становлюсь специали-
стом химической промышленности.

В этом же году меня призовут в ряды Красной армии.
Время, оставшееся до призыва в Красную Армию, я использую 

для того, чтобы закалить свой организм, натренировать его физи-
чески, пополнить свои политические знания и прийти в ряды РККА 
всесторонне подготовленным бойцом…

Я хочу посвятить свою жизнь авиации. Состояние моего здоровья 
позволяет мне надеяться, что сумею стать пилотом».

С. Антонов, студент химтехникума

«В 1940 году меня призвали в ремесленное училище. Я буду 
аппаратчиком.

Советское государство тратит средства на наше воспитание, учит 
меня и сотни тысяч таких, как я, детей рабочих и колхозников. Для 
меня это означает, что надо отлично учиться, осваивать свое ре-
месло так, чтобы потом на производстве работать по-стахановски.

Этого я и буду добивать в наступающем 1941 году».

В. Карагодин, ученик ремесленного училища №3

УКРАИНСКИЙ ПРЕМЬЕР РАБОТАЛ В ПНИУИ

Экс-премьер Украины Николай 
Янович Азаров имел интересную 
биографию. По отцу был напо-
ловину эстонец, родился и начал 
трудовой путь в России, а извест-
ность приобрел, живя и работая 
на Украине. 

Сразу после окончания геоло-
гического факультета МГУ он на-
чал свой трудовой путь в тресте 
«Тулашахтоосушение» комбина-
та «Тулауголь», а оттуда в 1976 
году перешел в Новомосковский 
ПНИУИ. 

На новом месте Николай Аза-
ров проявил себя настоящим 
новатором, внеся немалый вклад 
в теорию изучения угольных 
пластов. 

Сначала Азаров трудился в 
должности заведующего лабо-
раторией горной сейсмоакусти-
ки, а затем заведующего отде-
лом шахтной физики. Работая в 
ПНИУИ, он активно занимался 

геологическими исследованиями 
– разрабатывал и внедрял сейс-
моакустический метод разведки 
условий залегания угольных ме-
сторождений, который с высокой 
точностью позволял определять 
оценку угольных запасов. За свои 
достижения в науке, в 1978 году 
перспективный сотрудник был 
удостоен ученой степени канди-
дата геолого-минералогических 
наук. 

Неизвестно, как в дальнейшем 
сложилась бы судьба Азарова, 
но в 1984 году он был переведен 
на работу в Украинскую ССР 
– поднимать угольные бассей-
ны Донбасса. В Донецке он до 
1995 года руководил Украин-

ским государственным научно-
исследовательским и проектно-
конструкторским институтом 
горной геологии, геомеханики и 
маркшейдерского дела. 

В дальнейшем Николай Аза-
ров сделал блестящую политиче-
скую карьеру. В 2011 – 2014 годах 
занимал должность премьер-
министра Украины, был одним из 
основателей «Партии регионов» 
и народным депутатом Рады 
четырёх созывов. 

28 января 2014 года в раз-
гар событий на Майдане подал 
заявление об отставке и сразу 
после нее вылетел на частном 
самолёте в Вену, где в тот момент 
проживал его сын. 

Молодые ученые из Новомосковска демонстрируют новый ме-
тод разведки условий залегания угольных месторождений. Н.Я. 
Азаров крайней слева. Фото из личного архива В.А. Потапенко 

1941

1942-1943
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК  
ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

В Рождество, в рамках все-
российской благотворительной 
акции «Елка желаний» депутат 
Тульской областной Думы Де-
нис Бычков осуществил мечту 
новомосковской многодетной 
семьи о новой газовой плите.

В многодетной семье Кия-
новых пять детей и их вос-
питывает мать одиночка. На 
протяжении нескольких лет 
отсутствие газовой плиты стало 
главной проблемой для данной 
семьи. Старая плита пришла в 
негодность и была выброше-
на, на новую не было денег. 
Еду приходилось готовить на 
маленькой электроплитке, что 
было неудобно, долго и дорого. 

В надежде осуществить свою 
новогоднюю мечту семья Кия-
новых приняла участие во все-
российском благотворительном 
проекте «Елка желаний». И по-
мощь пришла. Новую газовую 
плиту семье Кияновых  подарил 
депутат Тульской областной 
Думы Денис Бычков.

По его словам, он с большим 
удовольствием принял участие 
в акции «Елка желаний» и был 
рад оказать помощь этой семье. 
Отметив, что и на следующий 
год обязательно вновь поуча-
ствует в ней.

Вместе с руководителем 
новомосковского социально-

реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Ириной 
Ефимовой Денис Бычков  вру-
чил газовую плиту семье Кия-
новых. Во время встречи было 
принято и еще одно важное 
решение, депутат пообещал 
оказать помощь в ремонте 
квартиры.

Село Себино где родилась 
Матрона, стоит на реке Мокрая 
Табола. В XIX оно принадле-
жало помещикам Яньковым и 
Новосельцевым.

Родители Матроны были 
бывшие крепостные крестьяне 
Дмитрий Никонов и Наталья 
Голикова. В 1869 году их об-
венчал в храме Успения Пре-
святой Богородицы села Се-
бино священник отец Василий 
Троицкий. Жениху было 20 лет, 
а невесте – 18.

Дом Никоновых находился 
рядом с храмом. Приход вклю-
чал семь деревень, где жили 
около двух с половиной тысяч 
человек.

В 1869 году себинская сель-
ская община еще не выплатила 
выкуп помещику за землю, и 
Дмитрий Никонов числился 
временнообязанным.

Матрона появилась на свет 
22 ноября 1881 года. Она была 
шестым ребенком в семье. До 
нее родились пятеро: Иван, 
Михаил, Андрей, Устинья, Пе-
лагея. Четверо из них умерли 
от простуды, холеры и других 
болезней. Осталась в живых 
только Пелагея. После Матро-
ны родились  Иван и Михаил.

Матрона родилась слепой, 
ее глазные впадины были плот-
но закрыты веками.

В детстве Матрона боль-
шую часть времени проводила 
дома, молилась по четкам из 
100 бусин. Любила ходить в 
храм, подпевала хору, с голоса 
запоминала тексты службы.

В 1896 году Матрону взяли 
в паломническую поездку, ко-
торую совершала барышня, 
Лидия Янькова. Они посети-
ли Киево-Печерскую лавру, 
Троице-Сергиеву лавру и Со-
бор святого апостола Андрея 
Первозванного в Кронштадте.

Семья Никоновых была ши-
роко известна за пределами 
Себино, потому что еще в дет-
стве у Матроны открылся дар 
исцелять людей с помощью 
молитвы и давать им мудрые 
советы, предвидя будущие со-
бытия.

Рассказы о них передава-
лись из уст в уста. Но Матрона 
всегда всем говорила: «Не 
я помогаю, а Господь». Это 

отличало ее от деревенских 
целителей.

Братья Матроны ходили 
в школу: 15-летний Иван к 
1900 году окончил 8 классов, а 
12-летний Михаил - 6 классов. 
Слепая девочка, естественно, 

оставалась неграмотной.
В начале XX века Никоно-

вы жили в ветхой деревянной 
избе с соломенной крышей, 
построенной на фундаменте 
из местного известняка. Об 
этом известно из материалов 
подворной переписи, прово-
дившейся в Тульской губернии 
в 1900 году. 

Помимо избы семья владела 
отдельно стоящей горницей 
(неотапливаемое жилое поме-
щение), плетеным двором для 
скота и ригой (постройка для 
обработки зерна). В хозяйстве 
имелись корова, лошадь и 
жеребенок. На своем полевом 
наделе Никоновы выращивали 
рожь и картошку. 

C 1906 года в России прохо-
дила Столыпинская аграрная 
реформа. Ее суть заключалась 
в предоставлении крестьянам 
наделов из общинного фонда 
в частную собственность. 

В 1911 году, согласно но-
вой подворной переписи, 
Дмитрий Никонов уже был 
крестьянином-собственником. 
За ним числилось три полевых 
надела, две лошади, два жере-
бенка, пять овец и корова. На 
избе появилась металлическая 
кровля.

Но долго пожить собственни-
ком отцу Матроны не довелось, 
в возрасте 63-лет, в 1912 году 
он умер. 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ  
СВЯТОЙ  МАТРОНЫ

С первых дней Нового года 
благотворительный фонд «Себи-
но» активно включился в работу. 

Так, при финансовой поддерж-
ке депутата Дениса Бычкова, во-
лонтеры фонда на дому начали 
поздравлять юбиляров. 

Данная благотворительная 
акция проводится уже несколько 
лет подряд  и пользуется большой 
популярностью.

В январе поздравление от 
депутата получили уже более 50 
горожан. 

Из-за мер предосторожностей 
связанных с короновирусом, 
данная акция проходит не в при-

вычном формате поздравления с 
чаепитием, а удаленно. Подарки 
волонтеры доставляют юбилярам 
на дом.

 Всего, таким образом, в этом 
году планируется поздравить не 
менее тысяч человек  – держате-
лей пластиковых карт «Себино» 
и членов городского Союза пен-
сионеров. 

Пока мы поздравляем их на 
дому, но если позволит эпиде-
миологическая ситуация, будем 
собирать юбиляров вместе и ор-
ганизовывать для них чаепития, 
отметила член правления фонда, 
Нина Васильевна Измайлова.

ПОДАРКИ ЮБИЛЯРАМ 

С Нового года газета «Ново-
московск Сегодня» будет изда-
ваться тиражом 50 тысяч экзем-
пляров. Она  распространяется 
бесплатно – по почтовым ящикам 
горожан. Для нашего города – это 
абсолютно уникальный проект, 

который позволяет нам с гордо-
стью претендовать на первое 
место по охвату читателей среди 
прочих газет. 

Получать «Новомосковск Се-
годня» можно и в формате PDF 
на вашу электронную почту. 

Для того, чтобы стать на-
шим интернет - подписчиком 
необходимо отправить заявку в 
произвольной форме с вашим 
электронным ящиком на e-mail: 
nmosktoday@mail.ru Данная 
услуга является бесплатной.

ГАЗЕТА ПО ЭЛЕКТРОНКЕ 

ИА «Новомосковск Сегод-
ня» совместно со своими по-
стоянными читателями на-
чинает проект «Народный 
репортер». Если вы любите 
фотографировать или снимать 
видео, то этот проект именно 
для Вас. 

На сайте nmosktoday.ru 
мы готовы размещать Ваши 
материалы на актуальные для 
горожан темы. 

1. Сделайте свой материал 
(текст, фото или видео).

2. Пришлите его на почту 
nmosktoday@mail.ru. В заяв-
ке укажите логин, под которым 
мы разместим Ваш материал, 
а также телефон для обратной 
связи.

3. Авторов трех лучших ма-
териалов каждый месяц будет 
ждать денежный приз – одна 
тысяча рублей от нашего по-
стоянного партнера – магазина 
«Данила Мастер. Электротова-
ры». Определять победителей 
мы будем ежемесячно, вместе 
с Вами.

НАРОДНЫЙ  
РЕПОРТЕР

Типичная крестьянская изба начала XX-го века


