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Ледовый дворец «Юбилейный» отме-
тил свое десятилетие. Сегодня дворец 
– это 5 спортивных отделений, более 
800 воспитанников и 60 сотрудников 
учреждения. 

Более 350 спортсменов имеют спор-
тивные и массовые разряды, а за всё 
время работы учреждения подготов-
лено более 40 кандидатов в мастера 
спорта и 1 мастер спорта.

С 2011 года дворец принял на своей 
базе 7 детских международных турни-
ров по хоккею «Кубок Еврохима», две 
зимние спартакиады учащихся России 
– по хоккею и по фигурному катанию на 
коньках, всероссийские соревнования 
по хоккею «Первенство Национальной 
молодёжной хоккейной лиги», Чем-
пионат и первенство Студенческой 
хоккейной лиги, два финала первенства 
Центрального федерального округа по 
хоккею, первенство ЦФО по фигурному 
катанию на коньках. 

Ежегодно в «Юбилейном» прово-
дится муниципальный этап массовой 
лыжной гонки «Лыжня России». 

На базе Ледового дворца проходят 
различные региональные и городские 
соревнования по хоккею, фигурному 
катанию на коньках, лыжным гонкам, 
спортивной аэробике, художественной 
гимнастике.

В честь юбилея для зрителей был 
подготовлен красивый праздник, ко-
торый включал в себя выступление 
фигуристок, отделения спортивной 
аэробики, музыкальные номера. Завер-
шился красочный праздник хоккейным 
матчем «Сборная Новомосковска» – 
«Сборная АКМ».

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»  

ОТМЕТИЛ 10-ЛЕТИЕ 

В УРВАНСКОМ ЛЕСУ УСТАНОВИЛИ ВЕРТОЛЕТ 
В Парке памяти и славы началась 

установка новой единицы военной техни-
ки, на этот раз – вертолета. В настоящий 
момент фюзеляж боевой машины уже 
установлен на специальное основание, 
вскоре начнется монтаж крыльев и ло-
пастей.

Фундамент под основание, на кото-
ром будет стоять машина, организация-
подрядчик сделала еще осенью про-
шлого года. А уже весной, согласно 
проекту, там изготовили специальную 
металлоконструкцию и смонтировали 
ее на фундамент. Только после того, как 
все подготовительные работы были за-
кончены, приступили к установке самой 
боевой машины.

Мало кто знает, что машину отрестав-
рировали заключенные исправительной 
колонии №7. К заключенным вертолет 
попал в разобранном виде летом 2020 
года. По договоренности с представите-
лями ветеранской организации «РСВА», 
которые обратились к руководству 
УФСИН за помощью, мастера произ-
водственного участка исправительного 
учреждения взялись за работу. Ремонт и 
реставрацию раритетной техники осуж-
денные выполнили в авторемонтной 

мастерской колонии.
Они восстановили внешний вид верто-

лета, провели кузовные и лакокрасочные 
работы и в установленный срок заверши-
ли реставрацию, полностью подготовив 
фюзеляж к эксплуатации в мирных целях. 

По задумке вертолет будет как бы 
парящим, в боевом положении, под на-
клоном, и это обуславливает сложность 
монтажа, подчеркнул пред-
ставитель компании, за-
нимающейся установкой 
вертолета, Роман Есин. 

Для того, чтобы маши-
на прочно держалась н а 
основании, ее крепят 
к о в а н ы м и 

болтами высокого класса прочности, из-
готовленными по спецзаказу. После того, 
как фюзеляж вертолета будет как следует 
закреплен, машине вернут лопасти, кры-
лья с имитацией ракетных установок и 
прочее, а также проведут отделку стелы-
основания.

После чего все жители Новомосков-
ска смогут познакомиться с новым эле-
ментом военной техники нашего Парка 
Памяти и Славы. 

В нынешнем году в Тульской области 
продолжится реконструкция магистрали 
«Тула-Новомосковск». О реализации 
третьего этапа ремонта автодороги 
рассказал министр транспорта и до-
рожного хозяйства Тульской области 
Родион Дудник.

По словам чиновника, на данный 
момент разрабатывается проектно-
сметная документация. Сначала будет 
приведено в порядок около 6 км трассы. 
А в районе поворота на «Тулачермет» 
планируется возвести двухуровневую 
развязку.

После уточнения сметной стоимо-
сти регион будет подавать заявку на 
софинансирование этого проекта из 
федерального бюджета.

- Все знают, что «Тула-Новомосковск» 
- одна их основных и самых перегру-
женных магистралей региона, - проком-
ментировал Родион Дудник. - Огромный 
поток транспортных средств делает ее 
аварийно опасной. Дорога давно уже 
не отвечает актуальным требованиям 
по безопасности и пропускной способ-
ности, следовательно, требует рекон-
струкции.

ТРАССУ «ТУЛА -  
НОВОМОСКОВСК» 

ЖДЕТ РАСШИРЕНИЕ

НОВОМОСКОВСКУ 91 ГОД
В мае Новомосковск отметил свой 

очередной день рождения. В 2021 году 
со дня основания нашего города прошел 
91 год. 

И если в прошлом году отметить юби-
лей в срок горожане не смогли, помеша-
ла мировая пандемия, и праздник был 
перенесен на сентябрь, то в этом году 
празднование главного городского празд-
ника состоялось точно по расписанию. 

Отметим, что из-за ремонтных работ 
в центре города, традиционно проводи-
мый на Советской площади привычный 
праздничный концерт с чествованием 
трудовых династий и вручением муни-
ципальных премий, пришлось перенести 
на новые площадки.

Праздничные мероприятия прошли 
в городских ДК, а также на территории 
парков и скверов.

29   мая   на  территории  городского 
парка   состоялась  выставка – ярмарка 
декоративно – прикладного творчества, 
здесь работали игровые 
и фото 
зоны, 
тор-
говые 
ряды, 
устраи-

вались мастер классы. 
Далее на сцене парка состоялись кон-

церты лучших творческих коллективов 
Новомосковска, мастер классы Школы 
моделей, а также музыкальные номера 
в исполнении ВИА «Крылатая гвардия» 
и духового оркестра.

В этот день праздничные мероприятия 
проходили не только в Новомосковске, 
но и других частях муниципального об-
разования. 

Так, в Сокольническом доме культуры 
состоялся праздничный концерт «С днем 
рождения, Новомосковск!». В програм-
ме мероприятия помимо выступлений 
творческих коллективов провдились 
аттракционы для детей и мастер-классы.

Вечером на стадионе «Химик» но-
вомосковцев и гостей города ждало 
продолжение праздника: концертная 
программа «Лучший город земли» и вы-
ступление группы «БандЭрос», а также 
традиционный фейерверк. 
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НОВОСТИ В ЛИЦАХ

Анатолию Артемьеву при-
своили звание «Почетный граж-
данин Новомосковска».

Анатолий Артемьев хорошо 
известен старшему поколению 
жителей нашего города. 

Он прошел путь от шахтера 
до заместителя губернатора 
Тульской области. 

Помнят его как депутата 
Тульской областной и Государ-
ственной Думы. 

С октября 1985 года он зани-
мал пост первого секретаря Но-
вомосковского горкома КПСС. 

На посту первого секретаря 
горкома стал инициатором 
создания агропромышленного 
объединения в рамках всего 
района. 

Отметим, что звание «По-
четный гражданин города Ново-
московск» в настоящее время 
имеют 89 человек.

2 мая ушел из жизни дирек-
тор Муниципального рынка 
Дмитрий Кузнецов. Ему было 
всего 34 года. В качестве наибо-
лее вероятной причины смерти 
называют оторвавшийся тромб.

Смерть в столь молодом 
возрасте стала для всех пол-
ной неожиданностью. Дми-
трий Кузнецов был профес-
сиональным спортсменом, и, 
по отзывам близко знавших 
его людей, отличался крепким 
здоровьем. Несколько лет на-

зад Кузнецов был избран на 
пост вице-президента Тульской 
региональной общественной 
организации «Федерация сме-
шанного Боевого единоборства 
(ММА)». 

Еще одним интересным 
фактом его биографии, была 
политическая сфера. До при-
хода работать на рынок, он 
возглавлял Донское местное 
отделение партии «Справед-
ливая Россия».

         Анатолий Артемьев - почетный  
                  гражданин Новомосковска

   Умер директор рынка

Продукция «Проктер энд 
Гэмбл-Новомосковск» оказалась 
не соответствующей нормам. 
Об этом сообщает Управление 
Роспотребнадзора по Тульской 
области. 

В отношении предприятия 
было проведено администра-
тивное расследование, по ре-
зультатам которого выявлена 
продукция «Средство для мытья 
посуды Fairy Сочный лимон», не 
соответствующая нормам за-
конодательства о техническом 
регулировании.

А именно, информация «Под-
ходит для мытья игрушек, фрук-
тов и овощей», указанная на 
этикетке, не соответствует ранее 
оформленному свидетельству о 
госрегистрации на этот продукт.

В связи с этим было вынесено 
постановление о привлечении 
ООО к административной ответ-
ственности и штрафу в размере 
100 тысяч рублей. 

Кроме того, предприятию вы-
дано предписание о разработке 
программы мероприятий по 
предотвращению причинения 
вреда жизни и здоровью граж-
дан. Сейчас это дело находится 
на рассмотрении в Арбитражном 
суде Тульской области.

«Мусорного» взяточника ждет суд

В продукции «Про-
ктер энд Гэмбл» 

нашли нарушения 

Указом Президента РФ Вла-
димира Путина целая группа 
новомосковских медиков на-
граждена орденом Пирогова  за 
вклад в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией и предотвраще-
ние ее распространения.

Среди них заведующая эпи-
демиологическим отделом 
НГКБ Татьяна Макарова, за-
ведующие инфекционным от-
делением Елена Гриценко и 
пульмонологическим отделени-
ем Юлия Осипова, медсестра 
инфекционного кабинета поли-

клиники № 2 Татьяна Пахомова. 
Кроме этого орденом Пирого-
ва были так же  награждены 
начальник Новомосковского 
территориального отдела об-
ластного управления Роспо-
требнадзора Николай Михалюк 
и его заместитель Людмила 
Носова.

Эти люди, так же как и мно-
гие их коллеги каждый день 
совершали свой личный подвиг, 
вставая на пути опасной инфек-
ции, борясь за жизнь каждого 
пациента.

Новомосковские медики
удостоились президентских наград 

Новомосковскими следовате-
лями завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
бывшего директора мусорной 
компании «МСК-НТ» Андрея 
Карпеева. Он обвиняется в даче 
взятки в крупном размере.

По данным правоохранителей, 
в марте этого года Андрей Карпе-
ев  предпринял попытку дать взят-
ку в размере 21 тысячи рублей 
директору муниципального бюд-
жетного учреждения «Районное 
благоустройство, ремонт дворов 
и тротуаров» Игорю Беспалову.

Деньги предназначались для 
получения разрешения на не-

законное размещение на ново-
московском полигоне твердых 
бытовых отходов строительного 
мусора, привезенного на двух 
автомобилях из Московской об-
ласти. Деньги были переданы как 
часть ранее оговоренной суммы 
в размере 210 тысяч рублей за 
дальнейшее размещение здесь 
аналогичных отходов.

В настоящее время все необ-
ходимые следственные действия 
проведены, обвинительное за-
ключение утверждено, уголовное 
дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу. Обвиняе-
мый находится под стражей.

Малолетние нацисты напали 
на школьников рядом с НИ РХТУ 
имени Д.И. Менделеева.  По сло-
вам очевидцев, инцидент выгля-
дел следующим образом: когда 
вечером 6 мая двое подростков 
шли на встречу с девочкой, не-
далеко от института их встретила 
группа молодых людей, которая 
начала им угрожать.  

 - Нас встретили восемь чело-
век, которые принялись оскор-
блять меня – кричать про мою 
сережку в ухе, цвет волос и про 
то, что мне нужно ответить за мои 
политические взгляды (я считаю 
себя социалистом). Зиговали, 
угрожали нам, отрезали у меня 
клок волос и снимали всё на ви-
део. Однако потом они пропусти-

ли нас к предполагаемому месту 
встречи с девочкой, но там нас 
ждали двое парней – один в ба-
лаклаве, а второй  в медицинской 
маске и в накинутом на голову 
капюшоне, - сообщил участник 
этих событий. 

Когда юные нацисты заметили, 
что их снимают на видео, они 
распылили перцовый баллончик 
и убежали. По данным телеграм-
канала «Тула.Экстремизм», одно-
му из задержанных подростков 
17 лет, второму – 13. Они уже 
дали признательные показания. 
Материалы проверки по данному 
факту направлены следователям 
для возможного возбуждения уго-
ловного дела.

КОТ, НАЦИСТЫ И ВЗЯТКА ЗА МУСОР…
Наша редакция предлагает вспомнить самые запоминающиеся и шокирующие  

происшествия, произошедшие в Новомосковске в мае этого года

Первый кассационный суд об-
щей юрисдикции признал закон-
ным приговор в отношении дрес-
сировщиков кота-наркокурьера.  

Напомним, «предприимчивые» 
хозяева животного планировали 
использовать кота для транспорти-
ровки наркотиков в местную ИК-6. 

Питомец родился в колонии. 

После освобождения его 
прихватил с собой один из 
заключенных. 

Затем кота перекупили 
злоумышленники, полагаю-
щие, что животное привычным 
для него маршрутом сможет 
проникнуть в колонию и передать 
«адресату» наркотики.

Однако кот-наркокурьер был 
пойман на месте преступления. 
Владельцам животного за незакон-
ный сбыт наркотиков в крупном раз

  мере                
назна    чили на-

казание в виде ли-
шения свободы сроком на десять, 
двеннадцать  и четырнадцать лет. 

Хозяев кота – нар-
кокурьера оставили 

под стражей  

В Любовском водохранилище 
произошел разлив дизельного 
топлива.  На место происшествия 
прибыли представители Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Тульской области, 
Росприроднадзора, областной 
природоохранной прокуратуры и 
городской прокуратуры. 

Работы по ликвидации послед-
ствий инцидента велись на про-
тяжении нескольких дней. Была 
организована работа специализи-
рованной техники, производящей 
очистку загрязненных участков,  
произведена установка плавучих 
заграждений для ограничения 
возможного распространения 
загрязнения. В результате этих 
действий загрязнение было опе-
ративно устранено.

В ходе расследования было 
установлено, что возможный ис-
точник загрязнения расположен 
в районе р. Маклец на терри-
тории, принадлежащей ООО 
«Новомосковский Хлор». Сейчас 
в произошедшем разбираются 
компетентные органы.

В Любовском водо-
хранилище разли-

лось топливо 

Малолетних нацистов будут судить
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ПУЛЬС  НАШЕГО ГОРОДА НОВОСТИ В ЛИЦАХ

В мае «Отличник просве-
щения СССР», заместитель 
директора Центра образования 
№ 23 и Почетный гражданин  
Валентина Дадон отметила 
80-летие.

Валентина Дадон только на 
руководящей работе – в долж-
ности заведующей детским са-
дом №30, а после объединения 
со школой № 23 – заместителя 
директора Центра образования 
№ 23 – трудится уже 42 года. 

Под ее руководством меня-

лось наполнение дошкольного 
учреждения, шло его развитие: 
в 1992 году были построены 
прачечная и плавательный 
бассейн. 

В 1996 году реконструиро-
ваны и введены в действие 
спортивный зал, залы ЛФК и 
массажный, физиокабинет. 

Сама Валентина Дадон была 
отмечена наградами: медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени и ме-
далью «Ветеран труда».

В числе юных талантов из 
Тульской области, успешно 
прошедших прослушивания на 
соискание стипендии благотво-
рительного фонда «Новые име-
на», возглавляемого пианистом 
Денисом Мацуевым, была и уче-
ница Детской школы искусств 
Новомосковска Анна Голубева.

Это не единственное дости-
жение Анны. Она неоднократ-

ный лауреат международных 
и всероссийских конкурсов, в 
частности, общероссийского 
конкурса «Молодые дарования 
России», обладатель премии 
главы администрации Новомо-
сковска по итогам 2020 года в 
области «Творческая деятель-
ность», учащаяся центра ода-
ренных детей Тульской области 
«Мастерская талантов».

5 мая на 79 году жизни скон-
чался бывший главный инженер 
Новомосковского химкомбина-
та, Заслуженный Химик РСФСР, 
Почетный гражданин города 
Новомосковска Вячеслав Сер-
геевич Воробьев.

За годы работы на химком-

бинате активно участвовал 
в общественной жизни пред-
приятия, города. 

Будучи главным инженером, 
много внимания уделял соци-
альным вопросам.

Был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

В Новомосковске закрылся 
один из магазинов продуктовой 
сети SPAR. Речь идет об универ-
саме, расположенном на первом 
этаже общежития Строительного 
колледжа. Отметим, что данный 
магазин был не только первым 
«Спаром» в Новомосковске, но 
и одним из первых магазинов, 
работающих по принципу само-
обслуживания.

Напомним, что магазины этой 
голландской торговой сети  появи-
лись в нашем городе раньше «Пя-
терочек» и «Магнитов» и  долгое 
время занимали одно из лидирую-
щих мест на рынке продуктового 
ритейла Новомосковска.

Как пояснили представители 
пресс-службы компании «Спар 
Тула», закрытие торговой точки 

произошло в связи с ужесточени-
ем законодательства о продаже 
акцизных товаров, что привело 
к прекращению торговли алко-
гольной и табачной продукцией. 
Исчезновение этих категорий 
товаров повлекло за собой зна-
чительное снижение числа по-
купателей.

На фоне ежегодного роста 
арендной платы рентабельность 
магазина существенно снизи-
лась, в связи с чем руководство 
компании приняло решение о 
закрытии торговой точки. Другие 
магазины Новомосковска рабо-
тают стабильно и успешно. Весь 
персонал закрываемого магазина 
переведен в соседние супермар-
кеты SPAR и обеспечен работой, 
отмечают в компании.

Ветераны российского футбола 
Егор Титов и Дмитрий Тарасов 
сыграли в чемпионате Тульской 
области. 

Они провели матч за ново-
московский «Аэрозоль» в рамках 
6-го тура против земляков из «Хи-

мика». Надо сразу отметить, что 
такого количества болельщиков 
футбола на игре чемпионата об-
ласти среди мужских команд, не 
было, пожалуй, никогда.

Однако именитым футболи-
стам не удалось отличиться, а 
их команда проиграла красно-
чёрным — 1:2, сообщает спортив-
ный портал tula-sport.ru.

Напомним, что Титов, начав-
ший тренерскую карьеру, сейчас 
находится без клуба. В 2012 году 
он играл за тульский «Арсенал» 
и с тех пор не участвовал в офи-
циальных турнирах. Тарасов до 
конца 2020 года был игроком 
казанского «Рубина» и планирует 
возобновить профессиональную 
карьеру.

Праздник таланта, кропотли-
вого труда, радости и творче-
ства состоялся на сцене КДЦ 
НАК «Азот». И автором его был 
коллектив, который уже 45 лет 
радует нас своим творчеством. В 
далеком 1976 году был объявлен 
набор в новый, формировав-
шийся танцевальный коллектив 
городского Дворца культуры - 
тогда ДК строителей. Ансамбль, 
получивший звучное название 
«Юность», быстро стал популя-
рен в городе, и столь же быстро 
стал завоевывать популярность 
за его пределами. Он не раз 
становился лауреатом самых 

престижных конкурсов и фестива-
лей, в том числе международных, 
гастролировал по стране в соста-
ве агитпоезда «Наш Ленинский 
комсомол», принимал участие в 
передаче Центрального телеви-
дения «Шире круг». 

В 1983 году за большие успехи 
коллектив был удостоен звания 
«Народный», а его основатель 
и бессменный руководитель, за-
служенный работник культуры 
РФ, почетный гражданин Новомо-
сковска Анатолий Сазонов в 2002 
году награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени.

Предлагаем вспомнить наиболее важные и интересные события из жизни 
Новомосковска, произошедшие в  нашем городе в мае  2021 года

«Юность» отметила 45-летний юбилей

В администрации города со-
стоялось очередное заседание 
штаба по недопущению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. 

Участники мероприятия отме-
тили, что в Новомосковске кам-
пания по вакцинации активно 
продолжается. В распоряжении 
новомосковских медиков три 
вакцины: ковид-вак (Спутник V), 
ЭпиВакКорона, и КовиВак.

В настоящий момент привит 
уже 14 431 новомосковец. В 
большинстве поликлиник го-
рода развернуты прививочные 
пункты. Также свою работу про-
должает выездной медицинский 
комплекс, который по субботам 
базируется на территории торго-
вого центра ТЦ «Первый».

Напомним, запись на вакци-
нацию осуществляется через 
портал Госуслуг, по телефону 
колл-центра 7-00-03 или по об-
ращению к терапевту.

Медики напоминают, что вак-
цинация – единственный надеж-
ный способ избежать заражения 
или осложненного течения за-
болевания.

В Новомосковске 
привились почти 15 

тысяч человек

В Новомосковске закрылся магазин SPAR

Титов и Тарасов сыгра-
ли в Новомосковске

Компания «ЕвроХим» стала 
победителем престижного кон-
курса «Лидеры российского биз-
неса: динамика и ответствен-
ность-2020» в двух номинациях: 
«За вклад в социальное разви-
тие территорий и поддержку в 
условиях COVID - 19» и «За эко-
логическую ответственность».

В Новомосковске при участии 
ЕвроХима были построены пер-
вый в области Ледовый дворец, 
вело-лыжероллерная трасса, 
реализован проект «Большая 
вода», осуществлен ремонт 
спортивных залов школ города, 
ежегодно проводятся экологиче-
ские акции по посадке деревьев 
и расчистке берегов реки Дон и 
многое другое. 

В 2020 году начата реали-
зация уникального для России 
проекта по строительству цен-
тра поддержки одаренных детей 
«Созвездие».

В 2020 году в разгар панде-
мии волонтеры «ЕвроХима» 
помогали социальным учреж-
дениям медицинским обору-
дованием и средствами инди-
видуальной защиты, организо-
вывали гуманитарную помощь, 
доставку и разгрузку продуктов 
для малообеспеченных семей и 
многое другое.

«ЕвроХим» в Лидерах 
российского бизнеса 

  Валентине Дадон – 80 лет  

 Ушел из жизни  
 Вячеслав Воробьев

 Денис Мацуев отметил  
 новомосковкую флейтистку
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В прошлом году в нашем 
городе завершился очередной 
этап работ по благоустройству 
придомовых территорий. Дворы 
ремонтировали по двум про-
граммам – «Народный бюджет» 
и «Формирование современной 
городской среды». В 2020 году, в 
отличие от негативных примеров 
прошлых лет, подрядные органи-
зации успели окончить работы до 
наступления холодов, и новый 
асфальт был уложен везде, где 
было обещано.

Однако первую же зиму пере-
жили не все из вновь отремонти-
рованных дворов. После таяния 
снега, к сожалению, на многих 
придомовых территориях, обна-
ружилось большое количество 
недостатков и брака. Вопросы 
устранения таких строительных 
дефектов решаются по-разному. 

В некоторых управляющих 
компаниях  было принято реше-
ние помочь жителям провести 
проверку всех дворов, отре-
монтированных за предыдущие 
годы. Так, например, было уста-
новлено, что во дворе дома 15 
по улице Садовского постоянно 
стоит вода, которая образуется 
вследствие неверно выбранно-
го уровня асфальта, на новых 
парковках у дома 48 по улице 
Трудовые резервы трескаются 
георешетки, не выдерживающие 
веса машин, а в большом дворе 
между домами 19 и 21 по улице 
Садовского и дома 21/43 по 
Октябрьская и вовсе крошится 
новый асфальт, а бордюры уже 
«отошли» от дороги. 

При содействии управляющей 
компании, инициативные жители 

по своей личной инициативе там 
пригласили работников город-
ской администрации осмотреть 
состояние дворов, добились экс-
пертных заключений, составили 
акты, взаимодействовали с под-
рядными организациями. Благо-
даря проведенной работе, по 
части этих дворов теперь ведет-
ся претензионная работа и есть 
надежда, что все выявленные не-
дочеты будут устранены в рамках 
гарантийных обязательств. 

Похожим образом поступили и 
на 5-м Урванском микрорайоне. 
Там управляющая компания, 
совместно с представителями 
депутатского корпуса  и подряд-
ной организации, так же провела 
несколько встреч во дворах ули-
цы Донской проезд, на которых 
фиксировались выявленные 
недостатки. Отметим, что под-

рядчики полностью согласились 
с претензиями и отметили, что 
планируют устранить некаче-
ственно выполненные работы 
уже в июне, когда точно устано-
вится сухая летняя погода. 

А вот жители Молодежной не 
стали дожидаться, когда к ним 
приедет комиссия, и решили 
действовать самостоятельно и 
обратились за помощью в нашу 
редакцию. Там, во дворах, благо-
устроенных несколько лет назад 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
также начал проявляться брак. 
Речь идет об участке дороги в 
районе дома №9 по улице Тру-
довой проезд.

У жителей этого дома появи-
лись претензии к выполнен-
ным работам – на нескольких 
участках бордюрные камни там 

отошли от нового асфальта. 
Подобный дефект уже в скором 
времени может привести к его 
разрушению. 

Мы решили помочь горожанам 
и написали об их проблеме. И 
уже на следующий день, по-
сле того, как материал о не-
качественной дороге вышел на 
сайте «Новомосковск сегодня», 
на Трудовой проезд прибыла 
целая делегация, которая также 
признала выявленный брак, а ее 
представители обещали прину-
дить подрядчика устранить все 
выявленные нарушения. 

На фоне этих событий глав-
ный редактор ИА «Новомосковск 
сегодня» Александр Викулин 
принял решение взять ситуацию 
с выполнением гарантийных 
работ во дворах Новомосковска 
под общественный контроль. 

«Уже в ближайшее время мы 
проведем сплошной мониторинг 
состояния всех дворов в нашем 
городе, которые ремонтирова-
лись за последние годы. Там, где 
нами будут обнаружены какие-
либо недочеты, от администра-
ции Новомосковска мы будем до-
биваться фиксации выявленного 
брака и последующего ведения 
претензионной работы, направ-
ленной на выполнение всех 
ремонтных работ по гарантии.

Я думаю, что такими дей-
ствиями мы сможем еще больше 
поднять доверие жителей к про-
граммам по благоустройству. От-
ремонтировали же Комсомоль-
скую по гарантии – вот, хороший 
пример. Так же должно быть и 
со всеми дворами» – отметил 
Александр Викулин. 

РЕМОНТ ДВОРОВ ПО ГАРАНТИИ

В мае Государственная жи-
лищная инспекция Тульской 
области представила очеред-
ной рейтинг всех управляющих 
компаний региона. Наши кор-
респонденты решили выяснить, 
как смотрятся Новомосковские 
управляющие компании на фоне 
своих коллег из других городов.

Для начала немного общих 
цифр. Рейтинг включает в себя 
сведения о 181 компании, кото-
рые, исходя из различных крите-
риев оценки, разделены на три 
группы. Зеленая группа, самая 
лучшая, в нее входят 79 компа-
ний, Желтая – это середнячки, 
таких компаний 96 и Красная зона 
– это кандидаты на банкротство и 
отзыв лицензии, таких управляю-
щих компаний в нашей области 
всего 6. 

В нашем городе осуществляют 
работу 14 компаний. 10 из них, 
если верить аналитикам из жи-
линспекции, находятся в Зеленой 
зоне и 4 – в желтой. В Красную 
зону наши управляющие компа-
нии не попали. Это значит, что 
новомосковские «жилищники» 
находятся на хорошем счету, 
умеют и могут работать.

По данным рейтинга, лучшей 
управляющей компаний Ново-
московска считается ООО «ЖЭУ-
7». Предприятие набрало 94 
балла и оказалось на 6-м месте 
общеобластного рейтинга.

Интересное наблюдение: ког-
да в марте, специально ко дню 
работников ЖКХ и бытового 
обслуживания населения, журна-
листы нашего издания проводили 

опрос, посвященный оценке ка-
чества работы городских управ-
ляющих компаний, то результаты 
по  ООО «ЖЭУ-7» получились 
самые противоречивые.

Тогда управляющая компания 
заняла одно из первых мест по 
числу положительных оценок в 
экспертном сообществе, однако, 
в то же время, «ЖЭУ-7» набрало 
больше всего и голосов «против» 
среди обычных горожан.

ООО «Новая жилищная ком-
пания», ООО «ЖЭСК-1», ООО 
«Паритет» и ООО «Надежный 
дом – 2» - в середнячках рейтин-
га. Эти компании так же входят в 
Зеленую зону, и к ним у надзорно-
го органа не возникает серьезных 
вопросов.

Это, так сказать, передовики, 
а кто же стал худшим? По мне-
нию Государственной жилищной 

инспекции самой проблемной 
«управляшкой», работающей в 
нашем городе, считается ООО 
«Добродел». Эта небольшая 
компания находится во второй 
половине Желтой зоны, и пока 
ее работа вызывает больше во-
просов, чем ответов.  Впрочем, 
место в середине областного 
рейтинга – это тоже очень не-
плохой результат. 

В целом же, на наш взгляд, 
если говорить о качестве работы 
наших УК, то, несмотря на то, что 
зимний сезон оказался достаточ-
но сложным в плане погодных 
условий, управляющие компании 
не допустили массовых нару-
шений,  факты их бездействия 
также не были зафиксированы, 
а аварийные ситуации, которые 
случались, решались очень опе-
ративно.

ЛУЧШИЕ В РЕЙТИНГЕ
В мае сезон бесплатных 

автобусных поездок по памят-
ным местам открыл не только 
депутат Тульской областной 
Думы Денис Бычков, но и ис-
полнительный директор ООО 
«Надежный дом-2» Александр 
Димарко.

По его инициативе большая 
группа активистов в вопросах 
ЖКХ, членов комитетов тер-
риториального общественного 
самоуправления, «старших» по 
домам смогла бесплатно посе-
тить музеи города Тулы. 

Экскурсионная поездка ока-
залась очень интересной. Сна-
чала новомосковцы побывали 
в музее изобразительных ис-
кусств, потом их ждали музеи 
Тульского Кремля, отметившего 
500-летний юбилей. Насыщен-

ная программа предусматри-
вала знакомство с экспозицией 
музея самоваров, храмами 
Кремля. 

Большое впечатление на экс-
курсионную группу произвела 
и недавно отремонтированная 
Казанская набережная, а также 
Парк культуры и отдыха имени 
П.П. Белоусова, прогулке по 
которому благоприятствовала 
хорошая и солнечная погода. 

По словам организаторов 
экскурсионной группе настоль-
ко понравилась поездка, что 
к Александру Димарко уже 
записалась очередь из новых 
желающих. «Что нам остается, 
сейчас разберемся с текущими 
делами в ЖЭУ, и организуем 
еще одну поездку» - отшучива-
ется он. 

досуг для активистов

В этом году состояние го-
родских дорог после таяния 
снега вызвало даже больше 
нареканий, чем обычно. Но 
больше всего «досталось» 
улице Пашанина.

Про ямы на этой улице пи-
сали многочисленные посты 
в социальных сетях, снимали 
фото и видео.

По поручению губернатора 
Тульской области Алексея 
Дюмина, нашему городу были 
выделены дополнительные 
средства на ремонт дорог, в 
том числе и на ремонт этой 
улицы.

Мы решили выяснить: ког-
да же дорожники приступят 
к работе и «убитую» дорогу 
наконец-то отремонтируют.

Оказалось, что ждать оста-
лось недолго. Буквально 
несколько дней назад состо-
ялся электронный аукцион на 
выполнение работ по ремон-
ту участков автомобильных 
дорог, расположенных на 
территории муниципального 
образования город Новомо-
сковск.

Победившая в нем органи-
зация должна осуществить 
ремонт улиц Куйбышева, 
Чапаева, Первомайской, Зе-
леной, Молодежной, дублера 
улицы Мира, а также Пашани-
на. Цена данного контракта 
составила  16 миллионов 
рублей.  

Как следует из аукцион-
ной документации, работы 
должны быть выполнены не 
позднее 15 июля.

Когда отремон-
тируют «убитую» 
улицу Пашанина?

После того, как материал о некачественной дороге вышел на сайте 
«Новомосковск сегодня», туда нагрянула целая делегация
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Новомосковские муниципаль-
ные депутаты опубликовали 
свои декларации о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. 
Сколько зарабатывают народные 
избранники, и чем они владеют, 
выясняли наши корреспонденты.

Сразу скажем, что никаких 
изменений в тройке лидеров по 
величине годового дохода не 
произошло. Депутатом с самым 
большим доходом по-прежнему 
остается владелица сети мага-
зинов «Чистюлька» Надежда Ан-
дрианова. Несмотря на то, что по 
сравнению с 2019 годом ее доход 
сократился с 12 до 10 миллио-
нов, она по-прежнему занимает 
первое место по декларируемо-
му доходу среди своих коллег. 
Женщина владеет также весьма 
солидным списком недвижимого 
имущества и премиальном авто 
марки «Ягуар».

 На втором месте Роман Дол-
гашов, скандально известный 
по истории с приватизацией 
Старой бани. Официальный 
бизнес Долгашова – установка 
пластиковых окон, по-видимому, 
приносит неплохой доход, так как 
парламентарий задекларировал 
за прошлый год так же более 10 
миллионов рублей. Что касается 

транспорта, то хотя депутат и 
передвигается исключительно 
на дорогих иномарках, личной 
машины у него нет. Зато в про-
шлом году он приобрел грузовую 
газель, видимо, в коммерческих 
целях. 

Замыкает тройку лидеров 
предприниматель и спортсмен 
Денис Гусев. Он задеклариро-
вал 6 миллионов рублей, боль-

шое количество коммерческой 
недвижимости и земли, а также 
автомобиль BMW X3 XDRIVE 
30D. 

Следом за Гусевым идет его 
коллега, главный врач городской 
поликлиники Елена Луцева. В 
2020 году у женщины не только 
заметно подросли доходы – с 1 
миллиона 600 до 3 миллионов 
200 тысяч, но и обновился авто-

парк – Елена Матвеевна пере-
села со старенькой Suzuki SX 4 
на новую Suzuki Vitara 2020 года 
выпуска. 

Как и Луцева обновил машину 
депутат Алексей Платонов. В 
прошлом году он поменял свой 
Volkswagen Touareg на Toyota 
Highlander 2017 года. Кстати, 
Алексей Валерьевич занимает 
пятое место по декларируемому 

уровню дохода – у него 1 миллион 
800 тысяч рублей.

Далее в нашем рейтинге рас-
положились 9 депутатов, с еже-
годным уровнем дохода от 1 до 
2 миллионов рублей. Среди них 
стоит отметить одного из круп-
нейших городских перевозчиков, 
директора ООО «Авто-Плюс» 
Олега Михайлова, владеющего, 
на двоих с супругой, 18 автобуса-
ми, а также катером Velvette 20, 
который, судя по представленной 
декларации, появился в гараже 
депутата в прошлом году. 

Еще 8 муниципальных депута-
тов задекларировали за 2020 год 
доход менее 1 миллиона. 

Что касается последнего места, 
то тут отличился лидер новомо-
сковсих эсеров Олег Гиленко. 
Согласно представленной декла-
рации, в прошлом году депутат 
вообще не имел доходов. 

Остается загадкой, как именно 
живет депутат: чем питается, как 
оплачивает коммунальные услуги, 
налоги, содержит принадлежащий 
ему Mitsubishi Outlander, а также 
ведет политическую деятель-
ность. 

Впрочем, может быть именно 
из-за отсутствия средств, Гиленко 
в прошлом году посетил Собрание 
депутатов всего один раз. 

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ  ГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ? 

Бродячие собаки – проблема, 
характерная почти для всех со-
временных стран. Но в разных 
государствах ее острота разная.

В Америке действует «Закон о 
стерилизации животных», соглас-
но которому все животные, имею-
щие хозяев и которым исполни-
лось 4 месяца, должны пройти 
хирургическую стерилизацию. 
Исключение делается лишь для 
собак-чемпионов, полицейских и 
поводырей, а также для призёров 
выставок и животных, используе-
мых заводчиками.

С бездомными собаками дела 
обстоят так. После отлова их 
помещают в приюты, где и ре-
шается их дальнейшая судьба. 
Эвтаназию рассматривают как 
необходимую меру, поскольку 
приюты постоянно принимают 
«постояльцев», а места всем не 
хватает. Есть другой вариант, ког-
да животных помещают в «отель» 
ограниченного приёма. Такие го-
стиницы для собак принадлежат 
организациям, которые против 
усыпления четвероногих друзей 
человека, там они спокойно до-
живают свой век.

Стоит отметить, что в некото-
рых штатах больше бездомных 

кошек, чем собак. Например, в 
Миннесоте и Южной Дакоте пуши-
стых бродячих отстреливают. При 
этом ежегодно в США усыпляют 
около пяти миллионов кошек, 
поскольку они часто и быстро 
размножаются.

Бездомных животных почти 
нет в Бельгии, Дании, Финлян-
дии, Германии, Нидерландах, 
Норвегии, Швеции и Швейца-
рии. Регистрация четвероногих 
обязательна в 22 европейских 
странах, при этом в 15 из них эту 
меру не считают эффективной. 
Отлов и стерилизация животных 
практикуется в 7 странах Европы 
и только в Греции это делают для 
сокращения численности. Эвта-
назия четвероногих запрещена 
в Германии, Греции и Италии, 
тогда как в 10 других европейских 
странах животное могут усыпить, 
если оно болеет, получило травму, 
агрессивно настроено или же не 
пользуется спросом.

Один из самых действенных 
методов, который применяется в 
европейской практике - солидные 
штрафы и уголовная ответствен-
ность. Так, в Италии за выброс 
собаки на улицу можно сесть в 
тюрьму на один год.

В Германии действует специ-
альный закон о защите животных 
и нормативные акты о системе 
приютов. За выброс четвероно-
гого друга придётся заплатить 25 
тысяч евро, за безответственное 
отношение к питомцам могут на-
казать месяцем тюрьмы. 

В Германии, чтобы завести 
собаку, необходимо заплатить 
налог в размере 150 евро за пер-
вую собаку, 300 - за вторую. Если 
вы хотите завести бойцовую, то 
налог составит 650 евро. Подоб-
ные налоги платят и владельцы 
четвероногих друзей во Франции, 
Австрии, Норвегии и Швеции.

В странах Азии по-разному ре-
шают проблему бездомных собак.

В Индии действует програм-
ма ОСВ (Отлов-Стерилизация-
Возвращение), но это не спасает 
её от многочисленных бродячих 
стай. В стране не стоит цель 
полностью избавиться от бездо-
мных животных. 

Основная цель отлова – борьба 
с бешенством, а уже во вторую 
очередь стабилизация числен-
ности.

Индия в числе лидеров миро-
вого рейтинга по заболеваемо-
сти людей бешенством, однако 
болезнь, помимо собак, разносят 
также и летучие мыши. В среднем 
за год в стране от этого заболе-
вания умирают около 20 тысяч 
человек.

В Тайланде собаки должны 
быть обязательно чипированы. 
Если животное с чипом находят 
на улице, то владельцу грозит 
серьезный штраф. Кроме того 
в стране введен запрет на при-
кармливание уличных собак, ко-
торых свозят в одну из северных 
провинций, где они содержатся в 
питомнике.

В Японии бездомных живот-
ных помещают в питомники, а 
невостребованных – подвергают 
эвтаназии.

Как решают проблему бездомных животных в других странах?

Президент Владимир Путин 
дал поручения по формирова-
нию в обществе ответственного 
отношения к животным, в том 
числе он поручил вести учет до-
машних питомцев и мониторинг 
беспризорных. Перечень по-
ручений опубликован на сайте 
Кремля.

Глава государства поручил 
внести в законодательство из-
менения, которые предусматри-
вают «ведение учета домашних 
питомцев, мониторинга состоя-
ния популяций животных без 
владельцев (включая вакцини-
рованных и стерилизованных) 
и принятие единых методик».

Поправки также должны 
будут регламентировать содер-
жание и разведение домашних 
и диких животных, определить 

порядок передачи питомцев в 
приюты, внедрить систему реа-
гирования на сообщения граж-
дан о причинении животными 
вреда их жизни и здоровью.

Помимо этого, правительству 
и органам исполнительной 
власти поручено совершен-
ствовать систему обращения 
с безнадзорными животными. 

К этому относится введение 
целевых показателей для свя-
занных с этим мероприятий, 
включая наращивание усилий 
по вакцинации и стерилизации, 
а также создание единых норм 
для приютов.

Поручения президента так-
же предусматривают развитие 
благотворительной и волон-
терской деятельности в этой 
сфере.

Президент Владимир Путин  
поручил вести учет домашних животных

Депутат Денис Бычков о про-
блеме бездомных собак: «В этом 
вопросе не надо «изобретать ве-
лосипед», есть удачный мировой 
и отечественный опыт решения 
вопроса бездомных собак. 

Их нужно отлавливать и на-
правлять в специальные питом-
ники. Причем неполный отлов 
собак приводит к быстрому вос-
становлению стай в городах». 

А КАК У НИХ? 
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ХОРОШАЯ   ИНИЦИАТИВА 

Соответствующий законопро-
ект «Единая Россия» внесла 19 
мая на рассмотрение депутатов 
Госдумы. Принять документ 
планируется до конца весенней 
сессии.

По словам секретаря Генсо-
вета партии Андрея Турчака, в 
документе отмечается, что до-
ведение газа до участка будет 
проводиться без привлечения 
средств граждан. 

Отметим, что Правительство 
уже подготовило дорожную кар-
ту по социальной газификации.

«Партия подготовила зако-
нопроект, который обеспечит 
на законодательном уровне 
решение задачи, которую вы 

поставили в Послании. Сегодня 
мы направим его в Государ-
ственную думу», - сообщил 
Андрей Турчак. 

Секретарь Генсовета партии 
добавил, что процесс подключе-
ния должен быть максимально 
удобным и простым для людей.

Напомним, что в апреле 
«Единая Россия» обратилась с 
инициативой о бесплатном под-
ключении газа к домовладениям 
к главе государства. 

Президент предложение пар-
тии поддержал и в своем Посла-
нии Федеральному Собранию и 
поручил министрам обеспечить 
процедуру независимо от пло-
щади дома до 2023 года.

С середины мая депутат Туль-
ской областной Думы Денис 
Бычков начал осуществлять по-
мощь горожанам по отсыпке ас-
фальтным срезом дорожных ям и 
находящихся в плохом состоянии 
участков внутридворовых дорог.

По словам депутата, это ра-

бота только первый шаг. Вторым 
шагом станет помощь жителям 
по вхождению в программы  по  
капитальному ремонту дорог и 
тротуаров во дворах. 

Если говорить о дальнейшей 
работе по отсыпке дорог, то на 
предстоящий летний сезон, у де-

путата в планах, оказание помо-
щи жителям нескольких десятков 
многоквартирных домов, а также 
новомосковцам, проживающим в 
частном секторе. Заявки на по-
добную помощь принимаются в 
общественной приемной Дениса 
Бычкова. 

ДЕПУТАТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Денис Бычков принял уча-
стие в Дне семьи, проводимым 
общественной организацией 
«Феникс». 

Праздник прошел в город-
ском РДК. На нем, помимо 
торжественной части, подвели 
итог реализации проекта #Ма-
мавцентре. 

Данный проект финансиро-
вался из средств Президентско-

го гранта в 500 тысяч рублей. 
Это был первый в городе 

подобный проект, где основной 
акцент был сделан на жен-
щин воспитывающих детей с 
серьезными заболеваниями. 
В нем приняли участие более 
20 семей. Медики, психологи и 
педагоги в течение 9 месяцев, с 
сентября 2020 по май 2021 года 
работали с ними.

23 апреля провел встречу 
и вручил благодарственное 
письмо от Тульской областной 
Думы учителю географии но-
вомосковской коррекционной 
школы Василию Дорохину.

Он как креативный педагог 

известен тем, что с учениками 
школы ведет ютуб-канал, где за-
писывает тематические уроки. В 
этом году были сняты передачи 
про Крым, про Отечественных 
полярников и Арктику, про пер-
вый полет человека в космос.

Ученице 5 класса новомо-
сковской школы №9 депутат 
Денис Бычков подарил новый 
планшетный компьютер. С та-
кой просьбой к парламентарию 

обратилась мама школьницы. 
Планшет ей был необходим 
для дистанционного обучения, 
а средств на его приобретение 
у семьи не было. 

Вместе с коллегами - депу-
татами из Тульской областной 
Думы в канун Дня местного 
самоуправления провел встре-
чу с представителями органов 
местного самоуправления, 

активом ТОС и сельскими 
старостами Узловского района, 
а также в составе делегации 
посетил автомобильный за-
вод «Хавал» и предприятие 
«Агрогриб». 

В Тульской области при 
высоком уровне газификации, 
еще есть населенные пункты 
куда «голубое топливо» не 
пришло. 

Есть такие деревни и по-
селки и в Новомосковском 
районе. Уверен, что принятие 
данного законопроекта помо-
жет решить вопрос газифика-
ции, большому числу наших 
граждан. 

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

Доходы регионального бюд-
жета на 2021 год увеличены на 
4,2 млрд. рублей (с 90,8 до 95 
млрд. рублей) или на 4,6%. На-
логовые и неналоговые доходы 
казны на 2021 год станут больше 
на 200 млн. рублей.

 Безвозмездные поступления 
в целом увеличены на 4 млрд. 

рублей (с 23,1 до 27,1 млрд. 
рублей) или на 17,2% к ранее 
утвержденным объемам. Без-
возмездные поступления увели-
чены в основном за счет средств 
федерального бюджета и по-
ступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.
 Расходы бюджета на 2021 

год также стали больше. Их 
рост составил 5,8%, что в абсо-
лютных цифрах с 96,4 до 101,8 
млрд. рублей. Основное увели-
чение в 2,8 млрд. рублей при-
шлось на расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство.

Губернатор Алексей Дюмин подписал закон о внесении изменений в 
главный финансовый документ Тульской области на 2021 год. Теперь 

областной бюджет перешагнул планку в 100 млрд. рублей

По поручению Президента подключать 
газ к домам россиян будут бесплатно

ИСТОРИЧЕСКИЙ  МАКСИМУМ

Мама в центре  

 За творческий подход 

 Планшет в подарок  

  Встреча на Промышленном кластере  
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ПЕРВОМАЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ
50-е и 60-е 

Совсем недавно в нашем городе прошло празднование 1 мая, 
больше известное как праздник весны с «небольшим количеством 
труда». Вспоминая прошлое, мы решили разместить несколько старых 
фотографий с празднования Первомая в Новомосковске. 

1 мая 50-х с духовым оркестром. На центральной площади города 
пока еще стоит старая трибуна с памятником Иосифу Сталину.

Первомай 1954 года на центральной площади. Страна уже год 
живет без «Гения всех времен». Фасад здания украшают в полный 
рост фигуры Сталина и Ленина

Колонна учеников и педагогов городской школы №15. На здании 
современного ПНИУИ, портреты членов ЦК и классиков марксизма-
ленинизма.

Стоит отметить, те годы (с конца 30-х и до середины 1960-х) школа 
№15 располагалась не на ул. Солнечная, а в здании на ул. Трудовые 
резервы, где сейчас находится Новомосковский городской суд.

Первомай 1969 года. На праздник всей семьей, гуляния у ДК «Строи-
телей». Праздничный лозунг размещенный на фасаде здания не пере-
жил проверку временем. Имя вождя еще помнят, а вот дело уже нет…

Время, когда была сдела-
на эта редкая фотография 
– октябрь 1972 года. Место 
– городской ДК, в котором тор-
жественно отмечалась 54-я 
годовщина ВЛКСМ.

На фото запечатлены почет-
ные гости праздника: герои Со-
ветского Союза вице-адмирал 
Георгий Никитович Холостяков 
и генерал-майор Василий Ива-
нович Кожанов, а также дважды 
Герой Советского Союза, за-
служенный лётчик-испытатель 
СССР, генерал-майор авиации 
Владимир Константинович Кок-
кинаки. 

Молодой человек в верхнем 
ряду слева – почетный гражда-
нин города Новомосковск, экс-
заместитель губернатора Туль-
ской области в администрации 
Василия Стародубцева Виталий 
Богомолов. 

Тогда участники этой встречи 
не могли знать, что через 11 
лет, с одним из них произойдет 
страшная трагедия, которая 
потрясет весь Советский Союз.

Вице-адмирал Георгий Холо-
стяков будет убит 21 июля 1983 
года в собственной квартире 
(дом № 19 на Тверском буль-
варе в Москве) от рук профес-
сиональных похитителей наград 
Геннадия Калинина и его жены 
Инны Калининой.

В период с 1980 по 1983 
годы эта пара совершила, по 
данным следствия, 39 краж го-
сударственных наград в девят-
надцати городах СССР, похитив 
свыше 50 орденов Ленина, не-
сколько Золотых звёзд Героев 
Советского Союза и Социали-
стического Труда, десятки дру-
гих наград.

К Холостяковым преступники 
пришли под видом журналистов 
13 июля, но из-за пришедшего 
к Холостяковым знакомого от 

грабежа отказались и спешно 
ушли.

Однако они узнали, что среди 
наград адмирала есть редкие и 
уникальные ордена. Поэтому 
утром 21 июля Калинины вновь 
пришли к Холостяковым. За-
подозрившая опасность жена 
адмирала попыталась выйти на 
лестничную площадку, но Кали-
нин не дал ей выйти, затолкал в 
ванную и принесённой с собой 
монтировкой нанёс несколько 
ударов по голове, от которых 
женщина скончалась. Выскочив 
из ванны, Калинин столкнулся с 
бежавшим на помощь Холостя-
ковым и тем же образом нанёс 
удары адмиралу, который поте-
рял сознание и упал. Он скон-
чался не приходя в сознание. 
Калинина в это время похитила 
китель адмирала с наградами.

Преступники скрылись из 
квартиры и покинули Москву. 
Они были арестованы сотрудни-
ками МУРа в Иваново в октябре 
1983 года. Часть наград были 
изъяты, некоторые они уже 

продали, а из Золотой Звезды 
Героя Советского Союза Кали-
нин заказал себе печатку. В 1984 
году состоялся суд, который 
приговорил Калинина к высшей 
мере наказания - расстрелу, его 
жена получила 15 лет лишения 
свободы.

Супруги Холостяковы похоро-
нены на Кунцевском кладбище 
Москвы.

ЗА 11 ЛЕТ ДО ТРАГЕДИИ
Фото из архива Почетного гражданина новомосковска виталия Богомолова

Новомосковская детская же-
лезная дорога единственная в 
нашем регионе, даже областной 
центр не может ею похвастаться. 
Еще в советские годы она стала 
одной из визитных карточек на-
шего города.

В современное время она 
качественно обновилась, изме-
нился и ее подвижной состав. 
А в советское время городская 
детвора ездила на «Ветерке» и 
«Быстром».

Первая в мире детская желез-
ная дорога была открыта 24 июня 
1935 года в Тбилиси. За 6 предво-
енных лет в стране появилось не 
менее 20 подобных дорог. Мно-
гие из них затем попали в зону 
оккупации и были разрушены. 
Приостановили свою деятель-
ность и почти все дороги в тылу. 
После 1945 года часть детских 
железных дорог была восстанов-
лена, появилось немало новых.

Следующие две волны строи-
тельства детских железных дорог 
приходятся на середину 1950-х 
годов и 1970-е годы, после чего 
вновь наступило некоторое за-
тишье. 

Инициатором строительства 
детской железной дороги в на-
шем городе выступил директор 
комбината «Москвауголь» Д. Г. 
Оника. 

Дорогу построили в рекордные 
сроки: приказ о начале строи-
тельства был подписан 15 июня 
1953, а уже  21 декабря этого же 
года по железной дороге прошёл 
первый поезд. 

История сохранила нам даже 
имена первых машинистов – это 
Александр Коновалов и юный 
машинист Михаил (фамилия не-
известна).

 Весной следующего года было 
построено кирпичное локомотив-
ное депо на станции Берёзки и 
только спустя 20 лет – в 1974 году 
на станции был построен учебно-
производственный корпус.

17 августа 1981 года Ново-
московской детской железной 
дороге было присвоено почётное 

звание «Образцовое внешколь-
ное учреждение»

В 2005 году один из вагонов 
железной дороги стал «свадеб-
ным». В нем молодожёны со-
вершают своё первое свадебное 
путешествие. 

В январе 2008 года Новомо-
сковская детская железная доро-
га была признана лучшей детской 
железной дорогой в России.

После посещения Новомо-
сковской детской железной до-
роги президентом ОАО «РЖД» 
Владимиром Якуниным было 
принято решение о её рекон-
струкции. Реконструкция про-
ведена в 2010-2012 годах, и её 
стоимость составила свыше 300 
млн рублей.

Почетные гости Новомосковска на торжествах в гордском 
ДК, посвященных 54-й годовщине ВЛКСМ. Фото из личного 

архива Виталия Алексеевича Богомолова 

Адмирал Георгий Холостяков 
стал жертвой убийц, охотив-

шихся за его наградами

БЫСТРО НА «БЫСТРОМ»
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Хорошую традицию бесплат-
но раздавать куличи к Пасхе в 
нашем городе положил депутат 
областной Думы Денис Бычков 
еще 13 лет назад. С тех пор 
вместе со своими помощниками 
и волонтерами он каждый год 
проводит это мероприятие, ко-
торое год от года, становится все 
масштабнее, вовлекая в себя все 
больше участников.

Как и в предыдущие годы, 
Денис Бычков организовал раз-
дачу куличей к православному 
празднику среди граждан патро-
нируемых благотворительным 
фондом «Себино». 

Всего за два дня ими было 
роздано более 1700 куличей.

«Это абсолютный рекорд. Ак-
цией охвачено беспрецедентно 
большое число жителей города. 
Чуть меньше чем сейчас, мы раз-
давали только в позапрошлом 
году. Короновирусный 2020 год 
внес свои коррективы, и поэтому, 
мы были вынуждены провести 
акцию в сокращенном формате 
– с доставкой куличей на дом, 
однако теперь санитарные огра-
ничения ослабили, и поэтому мы 
вернулись к традиционной для 
нас форме работы» - пояснили 
нам в фонде.

Для удобства людей, точки вы-
дачи куличей были организованы 
на всех микрорайонах города: на 
19-м квартале, у Музыкального 
колледжа, стадиона «Химик», у 
17-й и 20-й школ, в районе бас-
сейна, у Колледжа менеджеров 
и Политехнического колледжа, 
в Центре социального обслу-
живания населения и Центре 
реабилитации инвалидов, на 
Гипсовом микрорайоне, в Депо,  
на Вахрушева, на «Северном», 
5-м и 6-м микрорайонах, а также 
на поселке Шамотный. Кроме 
этого, куличи были доставлены в 
ряд учреждений и общественных 
организаций Новомосковска.  

«Хочу выразить слова благо-
дарности моим помощникам и 
всем волонтерам, которые при-
нимали участие в прошедшей 
акции. Для того, чтобы выдать 
такое количество куличей за ко-
роткое время, им пришлось сде-
лать несколько тысяч звонков, 
мы задействовали около 10-ти 
машин, которые оперативно по-
могали нам развозить пасхаль-
ные подарки. Но, поверьте, это 
стоило того, ведь сегодня людям, 
как никогда важно показать наше 
внимание и заботу о них» - от-
метил Денис Бычков.

ЭТО СТОИЛО ТОГО!
Более 1700 новомосковцев получили в подарок от депутата Дениса 

Бычкова и благотворительного фонда «Себино» Пасхальные куличи
16 апреля депутат Тульской 

областной Думы Денис Бычков, 
совместно с фондом «Себино» 
открыл сезон поездок ново-
московских пенсионеров по 
памятным местам нашей об-
ласти. Первая поездка была 
организована в Город Герой 
Тулу.

Новомосковцы посмотрели 
Тульский Кремль, Казанскую 
набережную, музейный квар-
тал, Музей самоваров и музей 
военной истории. Часть экскур-
сии провел сам депутат.

Как отметил Денис Влади-
мирович: «Люди остались до-
вольны поездкой. Сегодня на 
экскурсии присутствовали те, 
кто не был в Туле много лет. 
Они отметили положительные 

изменения облика областного 
центра, которые произошли, в 
том числе, и благодаря Губер-
натору Алексею Дюмину. 

Подобные поездки будут 
продолжаться, я считаю, что 
туристическую привлекатель-
ность региона необходимо по-
вышать, прежде всего, среди 
жителей области. Ведь многие, 
даже находясь так близко к 
интереснейшим объектам исто-
рии малой Родины, не имеют 
возможности посетить их».

По планам организаторов в 
нынешнем году поездки будут 
проводиться до конца года и 
вестись по трем направлени-
ям: в Тулу, в Богородицк, и в 
Епифань-Себино-Куликово 
поле.

СТАРТ ПОЕЗДКАМ ДАН!


