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31 марта 2011 года на новостном сай-
те «Новомосковск сегодня» была разме-
щена первая новость. За 10 лет, прошед-
ших с этого момента,  сайт стал самым 
известным и авторитетным новостным 
медиа ресурсом Новомосковска, опера-
тивно и объективно рассказывающий о 
городской жизни. Нашим девизом на эти 
годы стали слова: «Говорим то, о чем 
другие молчат!»

В этом году центральная часть Ново-
московска серьезно преобразится, почти 
одновременно будет вестись работа на 
трех направлениях: на главной городской 
площади и прилегающей к ней террито-
рии, в кинотеатре «Победа» и на улице 
Присягина. 

В начале марта на встрече Алексея 
Бирюлина с председателем региональ-
ного комитета по делам ЗАГС Татьяной 
Абросимовой было принято решение о 
синхронизации реконструкции централь-
ной площади Новомосковска и здания 
бывшего кинотеатра «Победа», которое 
после ремонта станет дворцом бракосо-
четания.

На этот год в региональном бюджете 
уже заложены средства на начало ре-
монтных работ в «Победе», но основные 
финансы будут потрачены в следующем 
году.  

Хорошей новостью для новомоскоцев 
стало известие об определении получа-
теля гранта на реализацию проекта по 
благоустройству Советской площади. 
Им стало ООО «Стройэталон Финанс». 
Это достаточно известная в регионе 
компания, которая уже давно занимается 
строительными и ремонтными работами.

Единственным учредителем и владель-
цем компании является Грача Багдасарян 
– личность довольно известная в Туле. 
Так, например, помимо ООО «Стройэ-

талон Финанс», Багдасарян является 
директором в ООО «Тула-Ресторатор». 
Эта организация известна выполнением 
работ по благоустройству Могилевского 
сквера в Туле в рамках концессионного 
соглашения. 

Еще один из проектов Багдасаряна – 
отель Azimut, расположенный в самом 
центре Тулы на улице Советская. По со-
общениям СМИ, ООО «Тула-ресторатор» 

является инвестором данного проекта, а 
его стоимость оценивается экспертами в 
500 миллионов рублей.

Грача Багдасарян является также 
одним из учредителей региональной 
общественной организации «Союз Армян 
России». Руководителем тульского отде-
ления данной организации является ди-
ректор ТЦ «Гостиный Двор» Рафик Папян.

Другой важной стройплощадкой центра 

города уже стала улица Присягина, на ней 
началось строительство нового детского 
сада на 200 мест.

Завершение строительства заплани-
ровано на ноябрь 2021 года. При вы-
полнении сроков строительства, уже в 
новом учебном году, новый детский сад 
должен принять своих первых воспитан-
ников. В дошкольном учреждении будут 
функционировать 10 групп для детей от 
1 года до 7 лет.

При этом здание детского сада будет 
соответствовать всем современным 
требованиям: 3 этажа плюс цокольный, 
предусмотрен лифт, подъемники для 
пищи и постельного белья. Также плани-
руется обустройство зимнего сада.

По словам руководителя проекта ОРК 
«Сервис» Александры Толстых, в данный 
момент ведутся работы по строительству 
монолитного железобетонного фунда-
мента, готовятся выпуски под стены для 
бетонирования. 

Далее планируется приступить к мон-
тажу инженерных сетей и благоустрой-
ству.

Новый детский садик на улице При-
сягина станет третьим, построенным в 
нашем городе за последние годы. 

Он позволит снять вопрос с очередно-
стью в дошкольных учреждениях в цен-
тральной части Новомосковска, в первую 
очередь для детей от года до 3 лет.

ЦЕНТР СТАНЕТ  
ЦЕНТРОМ

11 марта в Туле в творческом индустри-
альном кластере «Октава» состоялось 
первое в этом году заседание Экспертного 
совета при губернаторе Тульской области.

Темой заседания стала подготовка 
Программы развития региона до 2026 
года. Задачу сформировать такую про-
грамму губернатор Алексей Дюмин поста-
вил перед обновленным экономическим 
блоком правительства области. 

Отдельное поручение было сделано 
в адрес председателя областной Думы, 
секретаря регионального отделения 
«Единой России» Николая Воробьева: 
провести обсуждение будущей програм-
мы с жителями области.

Во время заседания Экспертного со-
вета его участники отмечали, что пред-
ыдущая Программа развития, принятая 
в 2016 году, выполнена и от новой про-

граммы теперь ждут большего. При этом 
она должна не дублировать направления 
деятельности правительства, а предла-
гать новые пути и возможности развития. 

Николай Воробьев представил со-
бравшимся тех людей, которые в со-
ответствии с поручением губернатора 
займутся работой по обсуждению новой 
программы в районах области - то есть 
станут ведущими на специальных круглых 
столах в муниципалитетах. Это депутаты 
Государственной Думы от «Единой Рос-
сии» Николай Петрунин и Виктор Дзюба, 
а также уполномоченный представитель 
губернатора по взаимодействию с муни-
ципальными образованиями Надежда 
Школкина.

Уже скоро обширое обсуждение про-
граммы развития начнется и в Новомо-
сковске. 

ЛЮДИ
Для повышения качества жизни в 

регионе необходимо внедрить новый 
системный подход в реализации про-
екта «Демография». Завершить рекон-
струкцию системы здравоохранения. 
Предоставить молодежи самые широкие 
и передовые возможности для образова-
ния и самореализации в регионе. Про-
должить развитие спорта - как больших 
достижений, так и массового.

ЭКОЛОГИЯ
Важно разработать и реализовать 

долгосрочную и эффективную поли-
тику в области экологии и сохранения 
природы родного края. Ее значимым 
элементом должен стать переход к 
более устойчивой экономике с низкими 
выбросами углеродов.

Основа для развития и процветания 
региона – сильная экономика. Новый 
вектор экономической политики – созда-
ние полноценных индустрий в ключевых 
отраслях. В первую очередь, в ОПК, 
металлургии и химии.

РЕСУРСЫ. ИНДУСТРИАЛЬ-
НОЕ РАЗВИТИЕ

В ближайшие 5 лет необходимо стро-
ить экономику знаний, раскрывать та-
ланты людей, развивать систему вузов, 
чтобы наши ребята могли получать до-
стойное образование на малой родине, а 
молодежь из других регионов приезжала 
к нам учиться. Также планируется про-
извести перезагрузку научной базы ре-
гиона, обеспечить развитие инноватики. 

ЗНАНИЯ И ИННОВАЦИОН-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Необходимо укрепить транспортный 
каркас региона. Предусмотреть новые 
решения транспортных вопросов – таких, 
как реконструкция дороги «Тула – Ново-
московск», строительство обводной до-
роги вокруг Новомосковска и Тулы. 

Отдельный вопрос — это совершен-
ствование системы ЖКХ, в первую оче-
редь, теплосетей и водоканала.

Продолжить системную работу по 
формированию комфортной городской 
среды для всех жителей региона, как 
крупных, так и малых городов, и сельских 
поселений. 

ИНФРАСТРУКТУРА. ОПЕРЕ-
ЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ

ЧЕСТНО О ГЛАВНОМ 

7 НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ

Планируется сделать акцент на раз-
витии межрегионального и междуна-
родного сотрудничества. Один из путей 
- развитие туристской инфраструктуры и 
комфортной туристской среды.

КОММУНИКАЦИИ

УДАРНАЯ ПЯТИЛЕТКА!

УПРАВЛЕНИЕ
Один из элементов совершенствова-

ния системы управления – расширение 
деятельности Ситуационного центра 
Губернатора Тульской области. Задачи, 
направленные на достижение нацио-
нальной цели «цифровая трансформа-
ция», должны решаться в приоритетном 
порядке.

Николай Воробьев: Сегодня мы обсуждаем будущую Программу развития с эксперт-
ным сообществом региона. Будут организованы круглые столы с привлечением пред-
ставителей различных отраслей экономики, социальной сферы. На региональном 
этапе мы рассчитываем определить главные векторы нашего дальнейшего развития.

Уважаемые новомосковцы! Напо-
минаем, что специально для Вас мы 
предоставляем такую услугу, как отправка 
нашей газеты «Новомосковск Сегодня» в 
формате PDF на вашу электронную почту.

Для того чтобы стать нашим интер-
нет – подписчиком, Вам необходимо 

отправить заявку в произвольной форме 
с вашим электронным ящиком на e-mai 
nmosktoday@mail.ru. 

Данная услуга является и будет даль-
ше оставаться бесплатной. В настоящий 
момент электронную подписку уже офор-
мили более 100 наших читателей.

ГАЗЕТА ПО ЭЛЕКТРОНКЕ
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НОВОСТИ В ЛИЦАХ

Преподаватель русского 
языка и литературы новомо-
сковского лицея Елена Бочкова 
стала «Заслуженным учителем 
Российской Федерации». Со-
ответствующий Указ 1 марта 
2021 года подписал Президент 
Владимир Путин.

Все её учащиеся успеш-
но заканчивают учебный год.  
Высокий уровень знаний под-
тверждается и результатами 

государственной итоговой ат-
тестации учащихся. В 2015 
году из 27 учащихся 9 класса 26 
сдали ОГЭ по русскому языку 
на «отлично». В 2017 году из 
24 выпускников 10 человек 
набрали от 91 до 98 баллов, 1 
ученик - 100 баллов. 

С высокой наградой Елену 
Бочкову поздравил Губерна-
тор Тульской области Алексей 
Дюмин.

20 марта на 77 году ушел из 
жизни доктор технических наук, 
профессор, академик МАСИ, 
бывший ректор НИ РХТУ Дми-
трий Павлович Вент

Вся трудовая жизнь Дмитрия 
Павловича была связана с но-
вомосковским институтом. Он 
был одним из первых выпускни-
ков кафедры АПП, заведующим 
которой он впоследствии был 
избран. 

В 1993 г. он возглавил ин-
ститут и руководил им в самые 
тяжелые перестроечные годы. 

Именно благодаря Дмитрию 
Павловичу институт выжил в 
те непростые времена.

Его заслуги перед химиче-
ской промышленностью страны 
и системой высшего образова-
ния по достоинству оценены 
присвоением почетного звания 
«Заслуженный работник выс-
шей школы РФ».

В 2010 году решением Со-
брания депутатов Дмитрию 
Венту было присвоено звание 
Почетного гражданина Ново-
московска.

25 февраля на 90-м году 
жизни скончалась Почетный 
гражданин Новомосковска, за-
служенный врач РСФСР, быв-
ший главный врач городского 
родильного дома Зинаида Гри-
горьевна Офицерова.

Свой трудовой путь она на-
чала в 1958 году ординатором, 
затем работала заведующей 
гинекологическим отделением 
горбольницы №1.

В 1969 году Зинаида Офи-
церова переводится на долж-
ность заместителя заведующего 
Новомосковским горздравотде-

лом, а с 1971 года по 2002 год 
работала главным врачом Ново-
московского родильного дома.

Именно при ней впервые 
были применены совместное 
пребывание матери и ребен-
ка, роды в индивидуальных 
родовых залах, присутствие 
родственников при родах, реги-
страция новорожденных в ро-
дильном доме и торжественная 
выписка.

За большой вклад в развитие 
здравоохранения Зинаида Офи-
церова награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

КРОВЬ, ДТП, НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ…
Наша редакция предлагает вспомнить самые запоминающиеся и шокирующие  
происшествия, произошедшие в Новомосковске в феврале и марте этого года

Елена Бочкова  
стала Заслуженным учителем

Скончался Дмитрий Вент

Умерла Зинаида Офицерова

Бездомные собаки опять ока-
зались в центре всеобщего вни-
мания. На этот раз причиной 
этого стала новость о выявленном 
факте массового убийства живот-
ных на Вахрушевском микрорайо-
не. Тревогу подняли городские 
зоозащитники, опубликовавшие 
в социальных сетях шокирующие 
снимки мертвых собак.

Многие горожане тут же уви-
дели связь между этим проис-
шествием и последними собы-
тиями, связанными с поручением 

губернатора о необходимости 
в кротчайшие сроки покончить 
с безнадзорными животными в 
Новомосковске. В администрации 
города поспешили откреститься 
от инцидента, пояснив, что сами 
возмущены произошедшим. У чи-

новников нет оснований подозре-
вать ни заявителей – в основном 
это пожилые люди, которые никак 
не демонстрировали агрессию по 
отношению к животным,  ни пред-
ставителей специализированной 
организации,  занимающейся 
в настоящий момент отловом 
собак. Им это не выгодно ни с 
экономической точки зрения, ни с 
точки зрения деловой репутации. 

Отметим, что полиция уже 
подтвердила насильственный 
характер смерти погибших живот-
ных и в настоящий момент ведет 
поиски всех причастных к этому 
преступлению. 

Утром 4 марта в цехе одного 
из новомосковских предприятий 
произошел несчастный случай: 
рука 23-летнего рабочего попала 
в шнековый механизм устройства 
для смешивания сухих смесей, 
в результате чего мужчине ото-
рвало кисть.

Коллеги оперативно вызвали 
пострадавшему скорую помощь. 
Прибывшие медики сначала 
оказали пострадавшему помощь 
на месте, после чего доставили 
его в Новомосковскую городскую 
клиническую больницу и госпи-
тализировали в реанимационное 
отделение. 

В дальнейшем врачи приняли 
решение о переводе пациента 
в одну из Московских клиник. 
Там пострадавший был успешно 
прооперирован – врачам удалось 
пришить оторванную руку.

По факту несчастного случая 
на предприятии Следственным 
комитетом было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Наруше-
ние требований охраны труда».

По факту продажи здания 
бывшей муниципальной бани на 
улице Октябрьская возбуждено 
уголовное дело по статье «Злоу-
потребление должностными 
полномочиями». 

Напомним, что скандал с 
приватизацией бывшего соци-
ального объекта начался еще в 
прошлом году, когда после про-
должительного ремонта здание 
Старой бани было включено в 
план приватизации и выставлено 
на торги.

Покупатель заплатил за дан-
ный объект всего 9 миллионов 
рублей, а несколько месяцев 
спустя выставил его на продажу 
уже за 49 миллионов. На это 
обратили внимание наши журна-
листы, и после того, как новость 
получила широкий обществен-
ный резонанс, правоохранитель-
ными органами была проведена 
проверка, которая и привела к 
возбуждению уголовного дела.

Теперь события могут раз-
виваться по непредсказуемым 
сценариям. 

Один из вариантов – изъятие 
имущества и передача его об-
ратно в городскую казну. Это 
может произойти, например, в 
том случае, если суд признает 
ничтожной сделку по продаже 
бани. 

Рано утром 10 марта на до-
роге Новомосковск – Сокольники  
произошло ДТП с участием гру-
зовика – хлебовозки  и ВАЗа. В 
результате столкновения легко-
вушку практически разорвало на 
месте, а грузовик перевернулся 
и загорелся. 

Причиной аварии стал выезд 
на полосу встречного движе-
ния. Водитель ЗИЛа, при этом, 
серьезных травм не получил, а 
вот водитель и пассажир ВАЗа 
погибли. 

О серьезности ДТП говорит 
тот факт, что для смыва топлива 

и тушения огня, пожарный рас-
чет вынужден был применить 
пенный ствол, а для того, чтобы 
извлечь водителя из помятой 
машины, сотрудники МЧС ис-
пользовали специализирован-
ный гидравлический аварийно-
спасательный инструмент.

Случайные свидетели сумели 
заснять на видео произошедший 
инцидент. Кадры с места траге-
дии  в тот же день облетели все 
социальные сети и стали одной 
из самых обсуждаемых новостей 
не только нашего города, но и 
всей области.

Убийство в салоне красоты
Страшное убийство произо-

шло в торговом центре на улице 
Маяковского. 

Прямо на глазах у посетителей 
местный житель выстрелил в 
голову женщине из ружья в тот 
момент, когда она занималась 
косметическими процедурами у 
косметолога. 

От полученных травм потер-
певшая скончалась на месте 
происшествия. Причиной траге-
дии стала банальная ревность – 
убийца и жертва ранее состояли 
в браке. 

На место происшествия неза-
медлительно выехал руководи-
тель и следователь территори-
ального отдела СУ СК России по 
Тульской области, а также крими-
налисты. Был проведён осмотр 
места происшествия, назначены 

необходимые экспертизы. 
Благодаря грамотным дей-

ствиям сотрудников правоохра-
нительных органов, стрелявший 
был задержан в тот же день на 
территории Веневского района. 

Выяснилось, что стрелку 42 
года. Ранее он был неоднократно 
судим. Последний раз получил 
срок в 2013 году и вышел на сво-
боду в 2015 . 

С убитой женой мужчина раз-
велся в 2019 году, оставив ей дво-
их несовершеннолетних детей.  

В ходе следственного экспе-
римента подозреваемый сразу 
же признался в содеянном, ему 
была избрана мера пресечения. 

По факту произошедшего след-
ственными органами было воз-
буждено уголовное дело по ч.1 
ст.105 УК РФ (убийство). 

Рабочему  
оторвало кисть

ДТП унесло две жизни

Полиция ищет  
убийц собак

Баня тянет  
на статью
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 ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА «ТРОЙКА»

С 1 марта по всей Тульской 
области, в том числе и в Новомо-
сковске, проезд на пассажирском 
автотранспорте подорожал до 25 
рублей. 

Вместе с этим в регионе за-
работала новая схема оплаты 
проезда в общественном транс-
порте. Теперь при безналичной 
оплате проезда с помощью 
банковской карты, либо картой 
«Тройка», предусмотрена си-
стема скидок (21 и 19 рублей 
соответственно). 

Это касается только дотаци-
онных маршрутов. К ним отно-
сятся: №№ 101, 104, 106, 107, 

108, 112, 127 и 133, 128Д, 142Д. 
Проезд на этих автобусах стоит: 
в черте города при оплате картой 
«Тройка» - 19 рублей, банковской 
картой – 21 рубль, наличными – 
25 рублей. 

Тема оплаты проезда также 
обсуждалась на прошедшем 2 
марта оперативном совещании в 
региональном правительстве. С 
учетом социальной значимости 
вопроса губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин по-
ручил проработать механизмы, 
которые позволят максимально 
смягчить этот переход для пас-
сажиров.

Уже достигнута договорен-
ность с руководством платежной 
системы «Мир» о предостав-
лении пассажирам скидки при 
оплате проезда в общественном 
транспорте.

До 30 июня 2021 года держа-
тели бесконтактных карт этой 
платежной системы смогут по-
лучить скидку в размере 5 ру-
блей с каждой поездки в муни-
ципальных автобусах, а также 
в коммерческом транспорте, 
оборудованном устройствами 
для оплаты бесконтактными 
банковскими картами. 

Достаточно вставить или под-
нести карту к транспортно-
му терминалу, чтобы сумма 
разовой поездки списалась со 
скидкой.

В Тульской области на се-
годня выпущено более одного 
миллиона карт «Мир», многие 
из которых – бесконтактные.

Транспортную карту «Трой-
ка» в Новомосковске можно 
приобрести:

• в центрах обслуживания 
населения АО «ОЕИРЦ» по 
адресу: ул. Шахтеров, д. 16/8;

• в кассах автовокзала ул. 
Комсомольская, д. 1-Б.

Стоимость самой карты со-
ставляет 50 рублей. 

Пополнять баланс на ней 
можно в банкомате Сбербанка 
или через мобильное приложе-
ние «Тройка».

Где новомосковцы могут получить новую карту оплаты про-
езда в общественном транспорте Тулы и Тульской области

И тыл был фронтом!
Новомосковск может стать «Городом трудовой доблести», подобную 

инициативу новомосковских депутатов поддержали в областной Думе 

На февральском пленарном 
заседании депутаты Тульской 
областной Думы поддержали ре-
шение обратиться к Президенту 
с ходатайством о присвоении 
Новомосковску почетного звания 
Российской Федерации «Город 
трудовой доблести».

С такой инициативой выступи-
ли их коллеги, новомосковские 
муниципальные депутаты, ко-
торые уверены, что для нового 
звания есть все основания.

В обосновании отмечается, что 
17-дневная оккупация в ноябре-
декабре 1941 года нанесла 
огромный ущерб Сталиногорску. 
Жители ценой огромных уси-
лий решали задачу восстанов-
ления города и разрушенного 
хозяйства. Уже 4 февраля 1942 
года вступила в строй первая 
шахта, а к концу года благодаря 
ударному труду сталиногорских 

шахтеров добыча угля превыси-
ла довоенный уровень. К концу 
1942 года была восстановлена 
ГРЭС. За высокие показатели 
в труде предприятия угольной, 
химической, энергетической, 
транспортной и строительной от-
раслей и их работники все годы 
войны неоднократно отмечались 
государственными наградами и 
званиями.

Каким городам могут 
присваивать это звание?

Данное почётное звание было 
установлено федеральным за-
коном от 1 марта 2020 года в 
целях увековечения подвига тру-
жеников тыла во время Великой 
Отечественной войны.

Оно присваивается населён-
ному пункту, жители которого 
внесли значительный вклад в 

достижение Победы в Великой 
Отечественной войне. Когда 
благодаря их заслугам обеспе-
чивалось бесперебойное произ-
водство военной и гражданской 
продукции на предприятиях, а 
сами люди проявляли массовый 
трудовой героизм и самоотвер-
женность.

В июле 2020 года Владимир 
Путин подписал Указ о при-
своении почетного звания «Город 
трудовой доблести» 20 городам.

В перечень вошли: Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Челя-
бинск, Самара, Пермь, Нижний 
Тагил, Саратов, Омск, Казань, 
Новосибирск, Ярославль, Маг-
нитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, 
Ульяновск, Иваново, Новокуз-
нецк, Иркутск и Боровичи. 

Что дает звание «Город 
трудовой доблести»?

В населенных пунктах, удосто-
енных звания «Город трудовой 
доблести», устанавливают стелу 
с изображением герба города и 
текстом Указа президента о при-
своении звания. 

Помимо этого, в них будут 
проводиться публичные меро-
приятия и праздничные салюты 
1 мая, 9 мая и в День города. 
Власти региона и органы местно-
го самоуправления должны обе-
спечивать сохранение военно-
исторического и трудового на-
следия города и осуществлять 
патриотическое воспитание его 
жителей, прежде всего – моло-
дежи.

Я надеюсь, что положитель-
ное решение будет принято, его 
принимает Президент Россий-
ской Федерации. 

Новомосковск заслужил это 
звание, заслужило не только 
поколение военного времени, 
все поколения новомосковцев 
отличала особая трудовая до-
блесть, трудовое мужество. 

Это и первостроители Ста-
линогорска, которые в 30-е 
годы создавали город. Это и 
поколения периода Великой 
Отечественной войны. И после-
военное, когда Новомосковск 
стал флагманом химической 
промышленности Советского 
Союза и крупнейшим химиче-
ским центром. 

Классик отечественной лите-
ратуры, лауреат Нобелевской 
премии по литературе Михаил 

Шолохов однажды сказал: «Но-
вомосковск знаменит не тем, 
что находится у истока реки 
Дон, а своими трудовыми под-
вигами». 

Это отличительная особен-
ность горожан. Я согласен с 
классиком и считаю, что если 
город будет награжден этим 
высоким званием, это будет 
честно и справедливо.

ДЕНИС БЫЧКОВ О ПРИСВОЕНИИ 
НОВОМОСКОВСКУ ЗВАНИЯ «ГОРОД 

ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК БИБЛИОТЕКЕ

В канун Международного 
женского дня депутат Тульской 
областной Думы Денис Бычков 
встретился с активом благотво-
рительного фонда «Себино». 

Он поблагодарил женщин за 
активную совместную работу и 
помощь в проведении благотво-
рительных акций фонда. 

Поздравив дам, депутат поже-
лал участницам встречи крепко-

го здоровья, благополучия и вру-
чил им в подарок знаменитые 
конфеты «Маска», отметив, что 
он были выбраны со смыслом. 

«Желаю, чтобы в вашей жизни 
были только сладкие, шоколад-
ные маски, а не медицинские, 
которые мы вынуждены носить 
сейчас» - пошутил депутат, об-
ращаясь к представительницам 
прекрасного пола.

СЛАДКАЯ МАСКА, ВМЕСТО МЕДИЦИНСКОЙ

4 февраля в Международ-
ный День дарения книги, де-
путаты Тульской областной 
Думы Михаил Демин и Денис 
Бычков преподнесли в дар 
Центральной библиотеке Но-
вомосковска комплекты новых 
книг, среди которых были как 
художественная литература, 
так и книги на историческую 

тему, а также книги для самых 
маленьких читателей.

Международный День даре-
ния книги объединяет всех, кто 
не только сам любит книги, но 
и дарит возможность чтения 
другим людям. В нем ежегод-
но принимают участие жители 
более 30 стран мира, включая 
Россию.
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C июля 2019 года Тульский 
филиал ООО «МСК-НТ» ведёт 
системную претензионную рабо-
ту в отношении неплательщиков-
физических лиц. 

Используется один из эф-
фективных методов взыскания 
– система просуживания задол-
женности в приказном порядке и 
дальнейшее списание долгов с 
банковских карт. 

Региональный оператор по 
обращению с ТКО обращается 
в суд с заявлением о вынесе-
нии судебного приказа, который 
является одновременно испол-

нительным документом (ст. 121 
ГПК РФ). После его получения 
Тульский филиал ООО «МСК-
НТ» передаёт документ для при-
нудительного исполнения в банк 
либо в территориальный отдел 
службы судебных приставов. Все 
понесенные судебные расходы 
взыскиваются с должника. 

На сегодняшний день в суды 
Тульской области уже подано 
11 810 заявлений в отношении 
должников-физических лиц на 
общую сумму 88 млн руб., взы-
скано в принудительном порядке 
– 24,3 млн руб. 

Неплательщики сталкиваются 
со следующими трудностями: 
с первого дня образования за-
долженности к сумме основного 
долга начисляются пени; за долги 
судебные приставы вправе нало-
жить арест на имущество и изъ-
ять его в счёт погашения долга; 
сотрудники пограничной службы 

вправе отказать должнику в вы-
езде за границу при прохождении 
паспортного контроля.

Тульский филиал ООО «МСК-
НТ» обращает внимание своих 
клиентов на то, что отмена су-
дебного приказа не является 
основанием для списания за-

долженности и не избавляет от её 
оплаты. Заявленное требование 
может быть предъявлено в по-
рядке искового производства (ст. 
129 ГПК РФ). По всем должникам 
претензионно-исковая работа 
будет вестись вплоть до полного 
погашения задолженности.

На основании статьи 155 ЖК 
РФ плата за коммунальную услу-
гу «Обращение с ТКО» вносится 
ежемесячно до десятого числа 
месяца, следующего за истёк-
шим, в ином случае потребитель 
будет числиться в должниках до 
полного погашения задолжен-
ности. 

Отметим, региональный опе-
ратор вправе продолжать начис-
ление пеней вне зависимости от 
судебного решения.

Для качественного и своев-
ременного оказания коммуналь-
ной услуги потребителям нужно 
оплачивать её в полном объёме, 
чтобы не получить начисление 
пеней и штрафов за просрочку 
платежей. 

На сайте ООО «МСК-НТ» от-
ражена информация, где можно 
оплатить услугу без комиссии. 
Оплачивайте её вовремя, чтобы 
жить в чистом регионе.

ЗАПЛАТИТЬ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ

Специально ко Дню работни-
ков ЖКХ и бытового обслужи-
вания населения, наши журна-
листы решили провести опрос, 
посвященный оценке качества 
работы городских управляющих 
компаний. 

Для этого мы организовали 
голосование среди читателей 
сайта «Новомосковск сегодня», 
а также опросили целый ряд 
специалистов и экспертов в во-
просах ЖКХ.

Отметим, что данные, полу-
ченные в результате опроса и 
голосования на сайте позволили 
дать более широкую картину, на 
наш взгляд, прийти к достаточно 
объективным результатам.

Итак, безусловными лидера-
ми оказались три управляющие 
компании - «Надежный дом-2», 
«Новая жилищная компания» и 
«СанЭко». При этом интересно, 
что «Надежный дом-2» набрал 
больше голосов на сайте, а 
«НЖК» чаще других называли 
опрошенные эксперты. 

Вероятнее всего, такие ре-
зультаты могут быть следствием 
стиля работы руководителей 
данных управляющих компаний. 

Исполнительный директор 
«Надежного дома 2» Александр 
Димарко сегодня является безу-
словным лидером по количеству 
встреч с населением, а потому 
его хорошо знают обычные люди. 
Борис Полянский, напротив, 
хорошо известен в более узких 
кругах, кроме этого, многие из 
опрошенных нами новомосков-
цев признались, что проживают в 
жилом фонде, который обслужи-
вает его управляющая компания, 
и не имеют к качеству работы 
особых претензий.  

На третьем месте – «СанЭко» 
– компания, обслуживающая За-
лесный микрорайон. Интересно, 
что многие из принявших участие 
в опросе, отдавая ей предпочте-
ние, вспоминали имя Александра 
Когана, являющегося основате-
лем данной компании. 

Не исключено, что во многом 
благодаря авторитету покойного 
Александра Семеновича, соз-
данное им предприятие до сих 
пор считается одним из лучших 
в нашем городе.

Крепкими середнячками смо-
трятся компании, обслуживаю-
щие жилой фонд Урванского 
и Северного микрорайонов – 
«ЖЭСК-1» и «Паритет». 

Эти компании оказались в се-
редине рейтинга, как, по мнению 
читателей сайта, так и, по мне-
нию экспертов. Голосуя за них, 
нам поясняли, что данные ком-
пании обслуживают достаточно 
большой жилой фонд, в котором 
у них есть как показательные 
успехи, так и слабые места, а так 
же указывали на большую роль 
Василия Власова – заслужен-
ного работника системы ЖКХ, 
стоявшего у истоков создания 
этих жилищно-коммунальных 
предприятий. 

Пожалуй, самый неожидан-
ный результат мы получили по 
«ЖЭУ №7» Сергея Кубанова.  Его 
управляющая компания должна 
была бы входить в тройку ли-
деров, так как получила больше 
остальных положительных оце-
нок в экспертном сообществе, 
чем все остальные, однако, в это 
же время, «ЖЭУ №7» набрало 
больше всего и голосов «против». 

На языке политологов мож-
но сказать, что Кубанов имеет 
стабильное ядро сторонников, 
готовых поддержать его в любой 
ситуации, но и высокий анти-
рейтинг.

Обслуживающую микрорайо-
ны Депо и Гипсовый ООО «Жил-

фондсервис», можно отнести к 
категории «незаметных троеч-
ников». 

Практически никто не сказал о 
данной организации ничего пло-
хого и ничего хорошего. Интерес-
но, что тут мнения опрошенных 
экспертов и голосующих на сайте 
совпали практически полностью. 
Радоваться такому результату 
или делать выводы – решать ди-
ректору управляющей компании 
Геннадию Еремину.

Что касается ООО «Умелые 
руки» и ООО «Добродел», то о 
существовании данных компа-
ний  широким слоям населения 
практически  ничего не известно. 

Оно и понятно – «Умелые 
руки» хоть и очень хорошая, но 
все же относительно небольшая 
компания, а о «Доброделе» 
правильнее было бы спросить 
жителей соседней Узловой, где 
данная компания известна гораз-
до лучше.

Подытожив, можно сказать, 
что большинство существующих 
сегодня в Новомосковске управ-
ляющих компаний работают на 
примерно одинаковом уровне, а 
наше мнение  о них, зачастую, 
складывается не исходя из экс-
пертной оценки, а скорее по 
эмоциональным впечатлениям 
от работы коллектива «Управ-
ляшек» - от их директоров до 
паспортистов и слесарей. 

Бережного, д. 11/42    Крыша, фасад, система электроснабжения   

АДРЕС   

Бережного, д. 13          Крыша, фасад, система электроснабжения                          

Куйбышева, д. 10        Крыша, фасад, система электроснабжения                  

Присягина, д. 6            Крыша, фасад, система электроснабжения                    

Садовского, д. 13        Крыша, фасад, система электроснабжения                 

Садовского, д. 14        Крыша, фасад, система электроснабжения                 

Садовского, д. 14а      Крыша, фасад, система электроснабжения                  

Комсомольская, 8    Водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение                 

ВИДЫ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Садовского, д. 15        Крыша, фасад, система электроснабжения           

Садовского, д. 18        Крыша, фасад, система электроснабжения           

Трудовые резервы, д. 13/6       Фасад, система электроснабжения       

КТО ОПЛАТИТ  
УБОРКУ В ПОДЪЕЗДАХ? 

Некоторые граждане считают, 
что можно не оплачивать счета 
за оказание коммунальной услу-
ги «Обращение с ТКО», забывая 
о том, что к ним могут быть при-
менены все предусмотренные 
действующим законодатель-
ством санкции

Трудовые резервы, д. 18а            Водоотведение, водоснабжение             

По мнению Александра Ди-
марко, законодатели должны 
услышать опасения по данному 
вопросу и отреагировать в мак-
симально короткие сроки. 

Более того, чтобы избежать 
в будущем появления подобных 
ситуаций, важно при разработке 
нормативов опираться на мне-
ние экспертов и специалистов, 
считает он.

С 1 марта в России вступи-
ли в силу новые санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормы содержания общедомо-
вых помещений в многоквартир-
ных домах. 

Согласно им, влажная уборка 
подъездов должна проводиться 
ежедневно по всем этажам, а 
не только по первым, влажная 
очистка мусоропровода - раз в 
неделю и раз в месяц - дезин-
фекция. 

Чистить еженедельно должны 
лифтовую кабину и подоконники. 
Насколько на практике возможно 
исполнение этих норм, рассказал 
исполнительный директор ООО 
«РСК «Надежный дом-2» Алек-
сандр Димарко. 

«Новые правила могут значи-
тельно сказаться на стоимости 
жилищных услуг. Для того, что-
бы заплатить одному уборщику 
хотя бы минимальную ставку в 
14 тысяч, ему необходимо будет 
убирать около 400 кв.м. – это 
около 4 – 5 подъездов. Нетруд-
но подсчитать, что ежедневная 
уборка всего дома требует боль-
ших ресурсов, и оплачивать их 
придется собственникам. Если 
жители не захотят платить, то 
управляющая организация не 
сможет выполнять нормативы и 
ее будут штрафовать. За чей счет 
будут выплачивать штрафы? За 
счет сокращения каких-то работ 
в доме, то есть опять пострадают 
жители» - считает Димарко.

После публикации в февраль-
ском номере «Новомосковска 
сегодня» отчета ООО «РСК «На-
дежный дом-2» о выполненной 
работе за 2020 год, наши читате-
ли попросили нас опубликовать 
перечень работ по капитальному 

ремонту, которые будут прово-
диться в домах, обслуживаемых 
этой компанией в текущем году. 

Директор управляющей ком-
пании Андрей Прилежаев предо-
ставил в редакцию нашей газеты 
данную информацию:

ПЛАНЫ НА РЕМОНТ 

У ЭКСПЕРТОВ ПОЛЯНСКИЙ,  
У НАРОДА ДИМАРКО 
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О том, что происходит сегодня 
на рынке жилой недвижимости 
Новомосковска, мы поговорили 
с Еленой Клениной  – руководи-
телем фирмы ЛеАН – одного из 
ведущих городских агентств не-
движимости на сегодняшний день. 

- Елена Анатольевна, Вы уже 
не первый год на рынке недви-
жимости. Расскажите, как про-
шел для Вас проблемный 2020 
год и что ждете от 2021 года?

- Несмотря на то, что 2020 год 
для многих оказался кризисным, 
на покупке недвижимости это не 
отразилось. Скорее, наоборот, 
люди стремились как можно бы-
стрее расстаться с накоплениями 
и вложить их в квадратные метры. 
Также этому поспособствовало 
снижение ставки на ипотечный 
кредит. 2021 год начался с ис-

кусственно резкого скачка цен на 
недвижимость, что вызвало спад 
на спрос. Если так и дальше будет 
продолжаться, рынок встанет ров-
но до того момента, пока цены не 
восстановятся.

 - Чем люди мотивируют та-
кой скачок цен и как надолго он 
может затянуться?

- Как всегда у всех виноват дол-
лар! Но для нас скачок иностран-
ной валюты не должен играть та-
кую существенную роль. Думаю, 
это временно. Люди поймут, что за 
те деньги, что они просят за про-
дажу своей недвижимости попро-
сту никто не станет ее покупать.

- Что же делать? Как избе-
жать кризиса в сфере продаж 
недвижимости?

- В первую очередь не панико-
вать. Здраво оценить масштабы 
развития нашего города и уро-
вень жизни населения. Тот, кто 
действительно  настроен продать 
свою недвижимость – продаст, 
главное выстроить правильно 
стратегию и установить приемле-
мую стоимость.

- Какую недвижимость можно 
приобрести или реализовать в 
Вашей компании?

- Всю! Начиная от вторичного 
жилья, заканчивая коммерческой 
недвижимостью. Также мы явля-
емся официальными партнерами 
многих застройщиков, как в Ново-
московске, так и в Туле.

- Правда ли, что новостройки 
выгоднее покупать напрямую 
от застройщиков, чем через 

агентство недвижимости?
- Нет! У нас все цены от за-

стройщиков, без дополнительных 
комиссий и переплат. Покупая 
квартиру в строящемся доме 
через наше агентство недвижи-
мости, покупатель не только не 
переплачивает, но и получает 
возможность воспользоваться 
льготами по ипотеке, получить 
подарок от нашей компании.

- Правда ли, что в современ-
ном мире без риелтора очень 
сложно провести сделку по 
купле-продаже жилья?

- Скорее да, чем нет. Чтобы 
купить или продать квартиру 
или дом, нужно запросить и про-
верить множество документов, о 
существовании которых простой 
обыватель может даже не догады-
ваться и это только малая часть 
работы агента по недвижимости.

- Что Вы можете предложить 
своим клиентам?

- Высокий уровень профес-
сионализма, индивидуальный 
подход, полное сопровождение 
сделки от нашего знакомства до 
передачи ключей. Также у нас 
часто проходят акции – подарок 
новосёлам.

- На рынке ваша компания 
одна из самых успешных. В чем 
ваш секрет?

- Мы любим свою работу. Мы 
готовы решать самые сложные 
задачи и ничто человеческое нам 
не чуждо, мы всегда приходим на 
помощь нашим клиентам даже 
уже после того, как сделка за-

вершена и наша работа по сути 
выполнена.

- Чем вы можете быть по-
лезны населению, которые не 
планируют покупать или про-
давать недвижимость?

  - Каждый человек - наш по-
тенциальный клиент. Даже если 
он не собирается приобретать 
жилье сегодня, завтра он может 
поменять свои планы. Также на 
данный момент у нас открыты 
вакансии - мы проводим набор 
молодых специалистов, при-

глашаем менеджеров с опытом 
работы. В социальных сетях про-
водим бесплатные розыгрыши. 
Мы стараемся быть нужными и 
полезными не только целевой 
публике.

- Что Вы хотите пожелать 
нашим читателям?

- Верить в лучшее, радоваться 
жизни и желать друг другу только 
добра. И тогда всё у всех будет 
хорошо. И пусть сбудутся все их 
жилищные мечты! А мы с удо-
вольствием им в этом поможем!

ЛеАН: доверяйте профессиоНАЛАм 

Агентство «ЛеАН» находится в доме №8 по улице Свердлова.  
Компания работает с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов 

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ
Несмотря на непростую си-

туацию в экономике, жилищное 
строительство в Новомосковске 
продолжает активно развиваться. 
Уже несколько лет подряд наш 
город может похвастаться хоро-
шими темпами ввода в эксплуа-
тацию современных новостроек. 
Неплохие показатели ожидаются 
и в текущем году.

Специально для наших читате-
лей мы подготовили обзор основ-
ных застройщиков, работающих 
на территории Новомосковска, 
сопоставив их предложения, про-
анализировав стоимость одного 
квадратного метра нового жилья, 
а также наиболее сильные конку-
рентные стороны.

Новомосковский строитель

Это, пожалуй, самая известная 
из работающих в городе строи-
тельных компаний, которая ведет 
свою историю с 2002 года. На ее 
счету реализованные проекты на 
улицах Орджоникидзе, Генерала 
Белова, Шахтеров, грандиоз-
ный жилой комплекс на улице 
Кукунина, включающий шесть 
многоквартирных девятиэтажных 
домов и четыре пристроенных 
административных здания. 

В настоящее время «Новомо-
сковский строитель» занимается 
возведением ЖК «Парковый»  на 
Залесном микрорайоне. В состав 
комплекса войдут четыре дома, 
общей площадью почти 49 тыс. 
кв. м. Два из четырех домов уже 
введены в эксплуатацию, все 
квартиры в них проданы. 

В августе 2022 года должен 
быть завершен третий дом. Стои-
мость однокомнатных квартир в 
нем начинается от 1,9 млн. руб., 

двухкомнатных от 2,6 млн. руб., 
а трехкомнатных от 3, 8 млн. ру-
блей.  Кроме этого, в скором вре-
мени стартует продажа квартир 
в последнем – четвертом доме. 
Цена на них на стадии строитель-
ства будет существенно меньше, 
чем после окончания стройки.

Главная «фишка» домов от 
«Новомосковского строителя» 
- полностью кирпичное домо-
строение. Это обстоятельство 
заметно выделяет дома компании 
среди конкурентов, которые, в 
основном, использую монолитное 
строительство.  

Энергосбытовая компания

Ни для кого не секрет, что «Но-
вомосковская энергосбытовая 
компания», помимо  снабжения 
новомосковцев электрической 
энергией, является еще и одним 
из ведущих городских застрой-
щиков. 

НЭСК может похвастаться 
такими реализованными проек-
тами, как ЖК «Дружба», а также 
домами на улицах Коммунисти-
ческая, Комсомольская (на месте 

бывшего Пенсионного фонда),  
Садовского (в районе воинской 
части). Сильные стороны ком-
пании – удачный выбор места и 
качественное строительство, го-
ворят сами за себя – в настоящий 
момент все квартиры в этих домах 
успешно проданы. 

В компании не собираются 
останавливаться на достигнутом, 
однако планов о новом строитель-
стве пока не раскрывают. 

В то же время, по слухам, уже 
в ближайшее время «Новомосков-
ская энергосбытовая компания» 
планирует начать строительство 
на территории Авторемзавода, 
где в прошлом году расчистили и 
подготовили большую строитель-
ную площадку.   

ЖК Престиж

Этот необычный проект на пло-
тине реализует тульская фирма 
ООО «СТРОЙСИТИ-М».  «Пре-
стиж» позиционируется как жилой 
комплекс бизнес-класса – с высо-
кими потолками, квартирами уве-
личенной площади, охраняемой 
территорией, подземным паркин-

гом и красивым видом на водоем. 
Планируется, что жилой ком-

плекс будет состоять из трех 
домов, один из которых уже по-
строен, второй должен быть готов 
к концу следующего года,  третий 
не раньше 2023 г. 

Желающим пожить в «Пре-
стиже» придется заплатить за-
стройщику немалые деньги: одно-
комнатные квартиры здесь начи-
наются от 2-х миллионов рублей, 
за «двушки» застройщик просит 4 
,8 млн. рублей и выше, а трехком-
натные квартиры стартуют от 6,4 
млн. рублей. Одно машиноместо 
на подземном паркинге обойдется 
в 750 тысяч рублей. 

Неудивительно, что при таких 
ценах у ООО «СТРОЙСИТИ-М» 
остается еще довольно много не 
распроданных квартир, однако 
застройщик готов работать на 
перспективу и ждать своего поку-
пателя – благо компания считает-
ся надежной и обладает большой 
финансовой прочностью. 

ЖК Прибрежный

Еще один жилой комплекс на 
плотине – ЖК «Прибрежный». В 
отличие от «Престижа» рязанский 
застройщик ООО «Приокская 
инвестиционная компания», по-
зиционирует свое жилье как более 
доступное и бюджетное.

В ЖК «Прибрежный» предусмо-
трено строительство двух жилых 
четырехэтажных трехсекционных 
кирпичных домов и одного четы-
рехэтажного административного 
здания, где расположится тор-
говый центр. Общее количество 
квартир в ЖК «Прибрежный» 
- 286. 

Несмотря на то, что сроки 

ввода данного комплекса в экс-
плуатацию несколько раз пере-
носились, застройщик, планирует 
окончить строительство первого 
дома уже весной этого года.  
Однокомнатные квартиры в нем 
можно приобрести за 1 млн. 800 
тысяч рублей, двухкомнатные 
начинаются от 2-х с половиной 
миллионов рублей. 

ЖК Вахрушева

Еще в 2019 году на Вахрушев-
ском микрорайоне были построе-
ны две современные 9-тиэтажки 
по адресу Вахрушева 77 и Космо-
навтов 15.  Застройщиком высту-
пила тульская организация ООО 
«ХСЦ-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК». У этой компании 
большое количество успешных 
проектов в областном центре, а 
вот в нашем городе туляки по-
строили пока всего два дома.

Несмотря на то, что домам 
скоро исполнится уже по 2 года, 
в них до сих пор еще остаются 
нераспроданные квадратные ме-
тры. За однокомнатную квартиру 
площадью 39 кв.м. в новостройке 
на Вахрушева застройщик просит 
1,85 млн. руб., двухкомнатные 
квартиры обойдутся покупателям 
в 2,4 млн. рублей. 

Возможно, застройщик не 
очень угадал с местом – все-таки 
Вахрушева считается не самым 
престижным местом у горожан, 
а потому квартиры в этих новых 
домах продаются не слишком 
активно. 

В любом случае, представите-
ли  застройщика пояснили нашим 
корреспондентам, что возводить 
новые объекты в нашем городе 
они не планируют. 

Уже этой весной стартует продажа квартир в четвертом 
доме ЖК «Парковый». Дольщики, вкладывающие деньги на  
начальном этапе строительства, выигрывают больше всего

Елена Кленина, директор 
Агентства недвижимости 

«ЛеАН» 

Телефоны агентства
• 8(953)436-13-49
• 8(910)557-47-35

 Instargam @lean_71
Электронная почта

Email: a.n.lean@yandex.ru
Сайт: www: lean71.ru

Как позвонить в 
«ЛеАН»?
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УКОЛ ДЛЯ ИМПЕРАТРИЦЫ
Принято считать, что первая 

в российской истории прививка 
была сделана 23 октября 1768 
года и сделали ее Российской 
императрице  Екатерине II. При-
вивка была от оспы - страшного 
заболевания, которое сейчас 
побеждено именно благодаря вак-
цинации. Но в XVIII веке эпидемия 
оспы выкашивала население и 
Европы, и России. В отдельные 
годы от оспы умирало более мил-
лиона человек. Заразиться было 
очень легко. Болезнь не щадила 
никого, не делая различий между 
сословиями. Не миновала оспа и 
российский трон. В 1730 году от 
оспы в 14-летнем возрасте скон-
чался царь Петр II.

Смертность от оспы в те годы 

составляла около 40%. Вместе с 
тем, врачи уже тогда заметили, 
что перенесший оспу человек 
больше никогда ею не заболеет. 
До открытия теории иммунитета 
оставался примерно век, но врачи 
XVIII столетия начали пользовать-
ся этим наблюдением. По нынеш-
ним меркам их метод вакцинации 
кажется крайне небезопасным, но 
тогда - вполне приемлемым, ведь 
смертность привитых таким мето-
дом людей составляла всего 2%, в 
20 раз меньше, чем у непривитых. 

Метод, называемый варио-
ляцией, заключался в том, что 
на руке пациента делали над-
рез, куда помещали оспенный 
материал, взятый от больного 
человека (безопасную вакцину на 

базе коровьей оспы английский 
врач Эдвард Дженнер разработал 
лишь в 1796 году). Если все про-
ходило удачно, привитый болел 
оспой в легкой форме, после 
чего уже не мог заразиться. Этот 
метод был открыт турками, затем 
его изучили английские врачи. 
Сначала они опробовали варио-
ляцию на преступниках, затем на 
сиротах из приюта, а потом, когда 
все испытуемые выжили, привили 
и королевскую семью.

Екатерина II очень боялась 
оспы. После того как в 1768 году 
от этой болезни умерла графиня 
Шереметева, жених которой - 
граф Никита Панин - был настав-
ником ее сына цесаревича Павла 
(будущего императора Павла 
I), Екатерина приняла решение 
сделать прививку. Из Лондона был 
выписан врач Томас Димсдейл, 
«оспенную материю» он взял у 
шестилетнего Саши Маркова. На 
случай своей смерти императрица 
распорядилась держать наготове 
упряжку почтовых лошадей, чтобы 
врач мог срочно уехать из страны 
и избежать самосуда. Через 6 
дней после прививки у Екатерины 
начались признаки недомогания, 
она уединилась в Царском Селе. 
Но все окончилось благополучно. 
Еще через неделю императрица 
поправилась. Сразу после этого 
на прививку от оспы записались 

140 аристократов - прививаться 
стало модно.

Императрица повелела обнаро-
довать описание своей болезни, 
«чтоб и другие, употребляя те же 
средства, удобно предохраняли 
себя от опасностей». Доктор по-
лучил баронский титул, звание 
лейб-медика и пенсию в размере 
500 фунтов стерлингов в год, а 
Александр Марков - дворянство 
и новую фамилию Оспенный. На 
его гербе была изображена рука 
со зрелой оспиной выше локтя, 
держащая красную розу.

В честь первого оспопривива-
ния была выбита памятная ме-
даль с изображением Екатерины 
II и подписью «Собою подала 
пример». И на лицевой стороне 
медали «За прививание оспы», 
которой в XIX веке награждали 

врачей, прививавших от оспы, 
был портрет Екатерины II. Кроме 
того, приглашенный в Россию ита-
льянский балетмейстер Гаспаро 
Анжиолини поставил на тему при-
вивки императрицы балет «По-
бежденное предрассуждение», 
где аллегорические фигуры науки 
боролись с фигурами суеверий.

Димсдейл позже вернулся в 
Россию, чтобы сделать прививки 
внукам императрицы. К этому 
моменту Российская империя 
была одним из лидеров в Европе 
по борьбе с оспой. В то время 
как в России делали прививки, 
во Франции умер от оспы король 
Людовик XV. 

«Какое варварство, - сказала, 
узнав об этом Екатерина, - ведь 
наука уже позволяет лечить эту 
болезнь».

На знаменитом полотне английского художника Эр-
неста Борда запечатлен момент первой вакцинации, 

выполненный доктором Дженнером в 1796 году

Екатерина Великая стала первой из российских 
правителей, не побоявшихся на личном примере по-
казать своим подданным эффективность прививки 

или история первой прививки в России

COVID-19 в НовомосКовсКе  
остороЖНЫй оптимиЗм

По мнению представителей 
штаба по недопущению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в нашем городе, си-
туация, связанная с тенденцией 
снижения случаев заболевания 
коронавирусной инфекции вы-
зывает осторожный оптимизм, 
однако, расслабляться сейчас 
нельзя. 

Также, по словам главного 
государственного санитарного 
врача по Новомосковску Николая 
Михалюка, в городе продолжа-
ется постепенное улучшение 
эпидемиологической обстановки. 

Так, например, показатели за-
болеваемости гриппом и ОРВИ в 
марте находились на 42% ниже 
эпидемического порога, причем, 
каждую неделю фиксируется уве-
личение этого показателя. 

Главной же формой борьбы 

с распространением инфекции 
является вакцинация населения. 
Первым компонентом привиты 
уже 4733 пациентов, а вторым 
вакцинированы 2596 новомо-
сковцев. 

Напомним, что прививочная 
кампания в нашем городе осу-
ществляется на базе Клинико-
диагностического центра и по-
ликлинического отделения №3. 

Также свою работу продолжает 
выездной медицинский комплекс, 
который по субботам базируется 
на территории торгового центра 
«Талисман», ул. Мира, д. 22-а.

Продолжается выездная вак-
цинация и в сельских населенных 
пунктах, на базе ФАПов. За-
писаться на вакцинацию можно 
при помощи портала Госуслуг, по 
телефону колл-центра 7-00-03 
или по обращению к терапевту.

Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ:
ЕСЛИ НАДО — УКОЛЮСЬ!

На последнем заседании ре-
гионального оперативного штаба 
по коронавирусу, министр здра-
воохранения Тульской области 
Алексей Эрк рассказал, что в ре-
гионе планируется вакцинировать 
не менее 60% граждан, что со-
ставляет более 700 тыс. человек. 

В настоящий момент в Туль-
ской области первый этап вакци-
нации прошли 64 тысяч человек. 
Оба этапа – 44 тысячи. В регионе 
сейчас открыто 47 прививочных 
кабинетов. Треть из них приходит-
ся на Тулу, остальные – в районах. 

Также, в области работает 
больше  40 мобильных бригад 
медиков, которые так же делают 
прививки от коронавируса.

Мобильные медицинские бри-
гады выезжают в учреждения 
социальной защиты и на дом 
к пациентам, которые не могут 
прийти в пункт вакцинации само-
стоятельно.

Вакцинацию на дому готовы 
организовать все поликлиники ре-

гиона. Чтобы получить прививку, 
маломобильному жителю нужно 
позвонить в свое медучреждение 
и сообщить о желании вакцини-
роваться. 

Медики приедут на дом, осмо-
трят пациента, измерят давление 
и сатурацию, уточнят наличие 
противопоказаний и сделают 
прививку. 

Кроме того, сотрудники ме-
дучреждений сами обзванивают 
таких пациентов и предлагают им 
определить дату и время визита 
мобильной бригады.

По словам медиков, наиболее 
активно прививаются от коронави-
руса жители Тулы, Ефремовского, 
Белевского, Кимовского и Суво-
ровского районов.

Уделить особое внимание 
вакцинации от коронавируса по-
жилых и маломобильных жителей 
поручил Алексей Дюмин. 

К тем, кто сам в силу разных 
причин не может прийти в по-
ликлинику, медики приезжают 

домой. А после прививки за са-
мочувствием таких пациентов 
следят участковые терапевты.

Это можно сделать в личном 
кабинете на портале Госуслуг. 
Как только человек вакцини-
руется первым компонентом, 
в личном кабинете появляет-
ся дневник, в котором можно 
отражать состояние своего 

здоровья. После вакцинации 
вторым компонентом в течение 
суток появляется электронный 
сертификат с QR-кодом. Если 
нужен документ с печатью, за 
ним можно обратиться в поли-
клинику по месту жительства.

Как получить сертификат, подтверждающий  
вакцинацию от коронавирусной инфекции?

«…Сохранить положитель-
ную динамику по снижению 
заболеваемости можно толь-
ко за счет массовой вакцина-
ции. Запасы есть, промыш-
ленность будет наращивать 
производство вакцины. Гла-
вам городов нужно подклю-
читься, активнее работать с 
руководителями предприя-
тий, аграриями, старостами 
и председателями ТОСов…» 

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ 
ДЮМИН О ПРИВИВОЧ-

НОЙ КОМПАНИИ

По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе созданы 
возможности для вакцинации маломобильных жителей на дому
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Редкое фото Новомосковска 
начала 1950-х. На фотографии, 
сделанной с крыши дома под 
«Вышкой» строительство дома 
по ул. Комсомольская № 41/26.

Справа улица Комсомоль-
ская, слева ул. Кирова. На 
переднем плане перпендику-
лярно Комсомольской улица 
Свердлова,  на заднем плане 
ул. Калинина. 

В верхней центральной части 
фотографии пустырь, позднее 
на нем будет построен киноте-
атр «Дружба», который в 90-е 
станет развлекательным цен-
тром «Зодиак». В современное 
время на месте снесенного 
«Зодиака» был построен ги-
пермаркет «Карусель», в 2020 
году преобразованный в «Пере-
кресток». 

ПЕРЕКРЁСТОК ЗАДОЛГО ДО «ПЕРЕКРЁСТКА»

В апреле 1962 года на улице 
Московской началась гранди-
озная работа по устройству на 
месте железнодорожного полотна 
огромного сквера. С самого ран-
него утра и до позднего вечера 
дорожники и строители, на экс-
каваторах и бульдозерах разрав-
нивали территорию и загружали 
на самосвалы для вывоза за 
пределы города, излишки грунта 
и дорожный мусор.

В работе по реконструкции 
улицы Московской были задей-
ствованы все предприятия города 
и общественные организации, а 
координировал работу главный 
инженер горкомхоза тов. Чебот-
ков.

Реконструировать предла-
галось всю улицу. Необходимо 
было убрать железнодорожные 
рельсы, шпалы, выровнять грунт. 
Сквер  нужно было раскинуть по 
всей протяженности Московской, 
на длину 1,5 км и на ширину около 
40 метров. 

Для озеленения общественно-
го пространства было посажено 
600 лип и три тысячи кустарни-
ков, центр сквера решено было 
украсить клумбами с цветами. 
А всю площадь улицы осветить 

сотнями ламп.
Главная задумка – превратить 

Московскую в сплошную зеленую 
аллею. Задача была непростая, и 
решить ее нужно было в короткие 
сроки. Например, на выполнение 
всех земельных работ отводилось 
время от схода снега до 1 мая. 
За это время самосвалами было 
вывезено 20 тысяч кубометров 
грунта. 

Руководство города держало 
на личном контроле весь ход 
работ, предприятия и организа-
ции срывавшие сроки получали 
«публичную порку» в том числе 

и через газету «Новомосковская 
правда». В номере за 21 апреля 
1962 года перечислялись все 
организации «двоечники», кто 
подвел и не в срок или некаче-
ственно выполнил возложенную 
на них работу. Работая ударны-
ми темпами, экскаваторщики 
выполняли по 120% от нормы. 
Несмотря на сложности, работы 
по реконструкции улицы Москов-
ской были успешно завершены, 
а сама улица стала одной из 
красивейших в городе и стала 
своего рода визитной карточкой 
Новомосковска. 

Сразу после освобождения 
Сталиногорска, в городе нача-
ла восстанавливаться мирная 
жизнь. Горожане возрождали 
разрушенное, отстраивали пред-
приятия и социальные объекты. 
В этих непростых условиях дети 
продолжали учиться.

В газете «Сталиногорская 
Правда» за май 1942 года, жур-
налисты рассказали о том, как 
юным сталиногорцам помогали 
преодолевать бытовые труд-
ности их сверстники с Урала и 
восточных областей СССР.

Для учебы школьникам Ста-
линогорска не хватало учебни-
ков и тетрадей. Узнав про это 
в городской отдел народного 
образования стали поступать по-
сылки и письма из восточных об-
ластей Советского Союза. В них 
учащиеся присылали учебники, 
художественную литературу, 
тетради и канцелярские принад-

лежности. Часто на учебниках и 
пеналах встречались надписи с 
пожеланиями хороших успехов 
в учебе. 

В своих письмах дети просили 
наших школьников рассказать, 
о том, как они живут и учатся 
сейчас, как жили, когда в городе 
шли бои.

В мае в Гороно пришло 5 боль-
ших посылок из школы №1 горо-
да Краснокамска, Молотовской 
области (сейчас Пермский край). 
В них оказалось 257 учебников 
по физике, зоологии, арифмети-
ке, тетради и карандаши. Учащи-
еся Бахаревской неполной сред-
ней школы, Верхне-Милленского 
района Молотовской области 
прислали 4 посылки с учебника-
ми и канцтоварами.

Посылки поступали со всего 
Урала, Коми АССР и с Волги. 
Городские школьники были рады 
и тронуты вниманием.

УЧЕБА У ЛИНИИ ФРОНТА
1942

«ДОПЛЫТЬ ДО БЕРЕГОВ  
БОЛЬШОГО СПОРТА»

в мАрте 1965 годА в НовомосКовсКе бЫЛ торЖествеННо отКрЫт городсКой бАссейН

7 марта 1965 года на улице 
Парковая (сейчас Березовая), от-
крыл свои двери для посетителей 
Дом спорта химиков – городской 
бассейн. Он строился в течение 
3 лет, с 1962 года. 

Его открытие было приурочено 
к 8 марта, как подарок от строи-
телей молодежи Новомосковска. 
Дом спорта стал настоящим мно-
гофункциональным спортивным 
комплексом, который включил в 
себя большой спортивный зал, 
25-метровый бассейн с вышкой 
для прыжков в воду, современ-
ные душевые, раздевалки и 
медицинский кабинет. 

На открытии Председатель 
городского исполкома Николай 
Семенихин выполнил почетную 
миссию и перерезав красную лен-
точку пригласил гостей осмотреть 
построенное здание.

По случаю открытия Дома 
спорта состоялось торжествен-
ное собрание строителей и пред-
ставителей общественности го-
рода, на котором выступали быв-
ший начальник 3-го управления 
Новомосковского домостроитель-
ного комбината Н.С. Комаров, 
заместитель секретаря ВЛКСМ 
химкомбината Мария Деткова, 
первый секретарь горкома КПСС  

С.С. Арбу-

зов и директор химкомбината 
С.В. Садовский. Они поблагода-
рили строителей за выполненную 
работу и пожелали молодежи 
«доплыть до берегов большого 
спорта».

Большой группе строителей 
были вручены грамоты горкома 
КПСС и городского Совета депу-
татов, а также ценные подарки.

Второй частью программы от-
крытия Дома спорта, стали спор-
тивные состязания по волейболу, 
плаванию и гимнастике.

В бассейне прошли показа-
тельные выступления пловцов из  

     Тулы, тулячка Татьяна Гор- 
             бачева сделала не-

     сколько прыжков в  
    воду с 5 метро  

вой  выш-
ки. 

На волейбольной площадке 
состоялись встречи женских и 
мужских команд. 

Сначала матч провели волей-
болистки Новомосковска и Тулы, 
представительницы областного 
центра победили 3:0. Затем с 
таким же счетом они обыграли 
команду Московской области.

А вот новомосковские волей-
болисты со счетом 3:1 победили 
команду Тульского механическо-
го техникума. 

В заключении свое мастерство 
показали любители художествен-
ной гимнастики. 

Так содержательно прошло 
открытие самого крупного на тот 
момент спортивного сооружения 
Новомосковска. Но оно могло 
пройти и раньше. 

Еще в 1952 году рассматри-
вался проект строительства в 
городе Дворца физкультуры и 
спорта шахтеров с плавательным 
бассейном, спортивными залами. 
Его предполагалось построить 
на улице Спортивной, в настоя-
щее время это улица Присяги-
на, в районе Дворца пионеров 
(ДДЮТТ). Но проект так и не был 
осуществлен. 

СКВЕР ВМЕСТО РЕЛЬС
1962
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31 марта сайт «Новомосковск 
Сегодня» будет отмечать свой 
10-летний юбилей. Специально к 
этой дате мы решили вспомнить, 
как появился и какой путь про-
шел за эти годы этот крупнейший 
на сегодняшний день городской 
интернет-портал.

От газеты к сети

Историю проекта «Новомо-
сковск Сегодня» правильнее 
было бы начать с 2003 года – 
именно тогда появилась однои-
менная газета. Ее единственным 
учредителем и автором был 
тогда 26-летний муниципальный 
депутат Денис Бычков. В те годы 
газета была не столько инфор-
мационным изданием, а сколько 
напоминала «боевой листок» и 
служила рупором для молодого 
политика.

С первых же лет газета приоб-
рела характерные черты, выде-
лявшие ее среди прочих – боль-
шие тиражи и бесплатное распро-
странение по почтовым ящикам. 
Ни до, ни после, в подобных мас-
штабах никто в Новомосковске не 
делал ничего похожего.  

Однако, со временем всем 
вокруг становилось понятно, что 
время бумажных СМИ проходит 
и наступает эпоха Интернета. 
Ведущие российские издатель-
ства, одно за другим, стали обза-

водиться своими электронными 
версиями. Параллельно с ними, 
стали появляться и набирать 
популярность сетевые издания, 
никогда не имевшие бумажных 
аналогов – «Лента ру», «Фонтан-
ка», «Ура ру» и т.д. 

В Новомосковске в тот момент 
существовал один единственный 
сайт – nmsk.ru, больше известный 
своим форумом. Никаких других 
возможностей узнать о городских 
новостях в интернете просто не 
было.  В этих условиях Денис 
Бычков принял решение пере-
нести свою газету в сеть, и не 
просто, перенести, а развивать 
ее как полноценное СМИ. 

Так, в 2011 году, на домене 
nmosktoday.ru появилась элек-
тронная версия газеты «Новомо-
сковск Сегодня» с одноименным 
названием. Главным редактором 
издания с первого дня был назна-
чен Александр Викулин – человек 
молодой и энергичный, неравно-
душный к родному городу и хоро-
шо знакомый с его проблемами. 

«Честно о главном»

За 10 лет под руководством 
Александра Викулина сайт про-
шел большой путь, от обыкно-
венного агрегатора новостей до 
полноценного медийного проекта, 
не имеющего аналогов в Ново-
московске. Главной «фишкой» 

сайта всегда была смелая и неза-
висимая журналистика, а слоганы 
«Честно о главном» или «Мы 
говорим о том, о чем молчат дру-
гие» стали ориентиром в работе 
для всей редакции.

Сейчас nmosktoday.ru – это ра-
ботающий 24 часа в сутки и 7 дней 
в неделю сайт, рассказывающий 
обо всех интересных и значимых 
событиях из жизни нашего горо-
да. Для того, чтобы новостная 
лента динамично обновлялась, 
работает целая команда журна-
листов, которые за годы работы 
на проекте стали уже настоящими 
специалистами в своем деле. 

На сегодняшний день «Ново-
московск сегодня» является наи-
более посещаемым локальным 
информационным ресурсом, 
среди всех СМИ Новомосковска.  
По данным наиболее достовер-
ной из всех поисковых систем, 
поисковой системы «Яндекс», 
сайт nmosktoday.ru находится 
на 1 месте в строке поиска при 
запросах «Новости Новомосков-
ска», «новости Новомосковска 
Тульской области», на 3 месте в 
строке поиска при запросах «Но-
вомосковск». 

Согласно последним данным, 
годовой размер аудитории сай-
та nmosktoday.ru составил чуть 
более 260 тысяч уникальных 
посетителей. В настоящий мо-
мент среднесуточный охват ау-

дитории находится в пределах 
двух – двух с половиной тысяч 
читателей, каждый из которых, 
по статистике, просматривает от 
трех до пяти страниц. Немало-
важным фактом является то, что 
около 800 человек читают «Ново-
московск Сегодня» практически 
каждый день. Среди этих людей 
первые лица города, чиновники 
всех мастей, руководители пред-
приятий и организаций, работники 
правоохранительных органов, 
общественные и политические 
деятели. Это значит, что  «Но-
вомосковск Сегодня» уверенно 
можно считать сильнейшим ло-
кальным брендом, формирую-
щим информационную повестку 
в городе.  

17 год – информацион-
ная революция

2017 год стал рубежным для 
сайта. «Новомосковск Сегодня» 

начал работать в новом для 
себя формате – публиковать не 
только текстовые новости, но и 
выпускать полноценные видеосю-
жеты. Одновременно с этим были 
запущены группы и в социальных 
сетях, появились серьезные про-
екты «Гость в студии», «Итоги 
недели», пародийная передача 
«Novo news». 

Подобное расширение позво-
ляет охватывать дополнительную 
аудиторию и приводит к проник-
новению контента ИА «Новомо-
сковск Сегодня» в основные из 
существующих информационных 
носителей. 

Разумеется – это не предел. 
Коллектив сайта уверенно смо-
трит в будущее и работает над 
тем, чтобы не только сохранить 
лидерство среди электронных 
СМИ и газет Новомосковска, но и 
войти в топ наиболее авторитет-
ных средств массовой информа-
ции Тульской области.

ГАЗЕТА В СЕТИ. 10 ЛЕТ САЙТУ 
«НОВОМОСКОВСК СЕГОДНЯ»


