
№4 октябрь 2021 года

Газета «Новомосковск Сегодня» 
издается тиражом от 30 до 50 тысяч 
экземпляров. Она  распространяется 
бесплатно по почтовым ящикам горо-
жан. Для нашего города – это абсолютно 
уникальный проект, который позволяет 
нам с гордостью претендовать на пер-
вое место по охвату читателей среди 
прочих газет. 

Получать «Новомосковск Сегодня» 
можно и в формате PDF на вашу элек-
тронную почту. 

Для того, чтобы стать нашим интер-
нет - подписчиком необходимо отпра-
вить заявку в произвольной форме с 
вашим электронным ящиком на e-mail: 
nmosktoday@mail.ru Данная услуга 
является бесплатной.

С 20 сентября по 10 октября в Тульской 
области проходило онлайн голосование 
за проекты, участвующие в конкурсном 
отборе региональной программы «На-
родный бюджет – 2022». 

Голосовать можно было как в Интерне-
те на портале «Открытый регион 71», так и 
на избирательных участках в Единые дни 
голосования 17, 18 и 19 сентября. 

Всего на конкурс было подано 1104 
заявки, 79 из них поступило от жителей 
Новомосковска. 15 октября конкурсная 
комиссия завершила рассмотрение и 
оценку проектов и вот стали известны 
проекты-победители. После тщательного 
отбора их осталось только 209. Нашему 
городу удалось победить в 13 проектах. 

В основном это работы по благоустрой-
ству придомовых территорий. Сюда по-
пали следующие объекты: дворы домов 
№53а, 55а, 57а на улице Коммунистиче-
ская, двор дома №10 по улице Октябрь-
ская, придомовые территории домов 
№14, 16 ,22, 23, 24, 21 ,19, 18 на улице 
Аварийная, придомовые территории до-
мов №28, 30/45 по Куйбышева и дома 
№43 по Октябрьской, а также двор дома 
№2а по улице Олимпийская.

Кроме этого, в числе победителей 
проекты по ремонту тротуаров. Работы 
ожидаются на Гипсовом микрорайоне по 
улицам Олимпийская, Рудничная и Малая 
Зеленая, на Залесном микрорайоне от-
ремонтируют тротуар вдоль домов № 21, 
19, 17, 15, 13 по улице Генерала Белова, 
в Сокольниках.

Попали в число победителей и проекты 
по ремонту дорог. Так, по «Народному 
бюджету» в 2022 году будет отремонтиро-
вана улица Академика Вавилова, а также 
улица 2-ой переулок вдоль домов №14, 
16, и 18. Кроме этого, будет проведен 
ремонт асфальтобетонного покрытия по 
улице Шарова от дома №19 до дома №30.

Ну и, конечно, детские площадки. В 
следующем году по данному проекту их 
будет две. Одна на улице Кукунина в райо-

не домов 9б, 9в, 9г, а вторая в Заводском 
районе на пересечении улиц Азотная и 
Любовская. 

ЧЕСТНО О ГЛАВНОМ 

ГУБЕРНАТОР ПОМОГ С ДОРОГАМИ
Во время последнего официального 

визита в наш город губернатор Алексей 
Дюмин обратил внимание на неудовлет-
ворительное состояние сети городских 
дорог. Для того, чтобы переломить 

эту проблему, он 
поручил вы -
д ел и т ь  Н о -
вомосковску 
дополнитель-
ные 50 милли-
онов рублей 

на проведение ремонтных работ. На эти 
деньги в администрации города решено 
было отремонтировать целый ряд объ-
ектов. 

Наиболее масштабные работы были 
проведены на Московской. Тут была капи-
тально отремонтирована четная сторона 
от улицы Шахтеров до улицы Садовского. 
Это чуть меньше 10 тыс. кв. метров но-
вого покрытия. Напомню, что противо-
положную сторону сделали в 2018 году 
по программе «БКАД», а этот участок 
не ремонтировался. Теперь большая 

часть главной городской магистрали 
в целом обновлена.

Еще одним крупным объектом, 
отремонтированным на деньги 
губернатора, стала улица Демки-
на, включая и значительную часть 
пешеходного тротуара напротив 
20-й школы. 

Кроме этого, будут отремонтиро-
ваны участки на улицах Октябрьская, 

Парковый проезд, Кирова, Комсомоль-
ская, Калинина, Шахтеров, Дзержинского, 

Северодонецкая, Клин от дома 54 до 
дома 72, а также ремонт дороги и тро-
туара у Школы №23 в районе дома 7б по 
улице Проспект Победы.

Для того, чтобы не возникало вопросов 
к качеству, все работы поручено было 
производить надежному и солидному 
государственному учреждению «Тула-
автодр». Все денежные средства будут 
освоены в полном объеме, чтобы макси-
мальное количество улиц перед зимой 
привести в хорошее состояние, заверил 
глава администрации.

Напомним, что ранее дорожники 
привели в порядок улицы Куйбышева, 
Чапаева, Первомайскую, Зеленую, Мо-
лодежную, дублер улицы Мира, а также 
Пашанина (ее участок в районе городской 
больницы стал предметом особенно 
многочисленных жалоб и критики). 

Кроме этого, в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные до-
роги» в этом году в Новомосковске завер-
шилось комплексное благоустройство на 
улицах Березовая и Шахтеров. 

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА
13 ПРОЕКТОВ «НАРОДНОГО БЮДЖЕТА» БУДУТ 

РЕАЛИЗОВАНЫ В НОВОМОСКОВСКЕ В 2022 ГОДУ

- 5 проектов по благоустройству  
придомовых территорий;
- 3 проекта по ремонту тротуаров;
- 3 проекта по ремонту дорог;
- 2 детские площадки.

ПРОЕКТЫ ПОБЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТА ПО ЭЛЕКТРОНКЕ 

Бытует мнение, что печатные СМИ не 
востребованы и умирают. Это правда, но 
лишь отчасти. Доказательством этого 
может служить наша газета, которую вы 
держите сейчас в руках. 

Однако, мы не можем издавать ее 
ежедневно, а социальный запрос на по-
стоянное знакомство с новостями города 
никто не отменял. Именно поэтому с 
2011 года нашей редакцией был запущен 
одноименный сайт, который работает на 
домене nmosktoday.ru 

Кроме обычных новостей, мы делаем 
еще и ряд уникальных авторских про-
ектов. 

Это «Летопись истории города» и 
«Ретро Новомосковск» - сообщества 
ВКонтакте без рекламы и политики, в 
которых на основе архивных данных 
рассказывается о нашем городе.

«Ново News» - наш развлекательный 
проект для молодежи, который выходит 
каждую пятницу. В нем наш постоянный 
ведущий Ляля Тополинов в шутливой и 
необычной форме рассказывает о по-
следних городских новостях. 

Кроме этого, специально для читате-
лей «Новомосковск сегодня», наша по-
стоянная ведущая и журналист Печени-
на Кира каждую неделю готовит свежий 
выпуск «Итогов недели». 

Так что, дорогие новомосковцы, мы 
работаем для Вас!
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ВОКРУГ  ГОРОДА ПУЛЬС  НОВОМОСКОВСКА
Наша редакция предлагает вспомнить самые интересные новости и события, 

произошедшие в Новомосковске в сентябре и октябре этого года

Управлением Роспотреб-
надзора по Тульской области 
завершены мероприятия в от-
ношении ООО «Проктер энд 
Гэмбл-Новомосковск» по вопросу 
неправомерности использования 
маркировки «Подходит для мытья 
игрушек, фруктов и овощей» на 
этикетке продукции «Средство 
для мытья посуды Fairy Сочный 
лимон».

Установлено, что эта марки-
ровка была нанесена без соот-
ветствующей экспертной оцен-
ки и не соответствовала ранее 
оформленному свидетельству о 
государственной регистрации на 
продукцию. Это является наруше-
нием санитарных и гигиенических 
требований.

В отношении ООО «Проктер 
энд Гэмбл-Новомосковск» вы-
несены постановления о при-

влечении к административной 
ответственности, предприятие 
оштрафовано на 140 тысяч ру-
блей.

Кроме этого «Проктеру» пред-
писано приостановить реализа-
цию средства для мытья посуды 
«Fairy Сочный лимон» с надписью 
«Подходит для мытья игрушек, 
фруктов и овощей». Также про-
изводителю направлено пред-
ставление о принятии мер по 
отзыву продукции и возмещению 
приобретателям убытков.

Если вы увидите на прилавках 
магазинов средство для мытья 
посуды «Fairy Сочный лимон» с 
надписью «Подходит для мытья 
игрушек, фруктов и овощей», 
сообщите об этом в Управление 
Роспотребнадзора по Тульской 
области по электронному адресу: 
tula@71.rospotrebnadzor.ru.

На территории промышленной 
зоны Новомосковска появилось 
новое предприятие по сжиганию 
медицинских отходов. Жалобы 
горожан с просьбой проверить 
его работу начали поступать в 
надзорные органы. 

Природоохранная прокура-
тура, Министерство природных 
ресурсов и экологии Тульской 
области, Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 
и общественная организация 
«Экологическая защита» провели 
выездную проверку деятельности 
этой компании. 

В ходе проверки на предпри-

ятии были обнаружены контей-
неры с медицинскими отходами 
классов «Б» (опасные) и «В» 
(чрезвычайно опасные) и золой, 
образованной после их сжигания. 
По словам сотрудника компании, 
отходы были привезены из Мо-
сквы и Московской области. 

Он уверял, что на данный 
момент на предприятии идут 
пуско-наладочные работы. При 
этом, очевидцы утверждают, что 
дым с сильным запахом из труб 
предприятия они наблюдают регу-
лярно на протяжении нескольких 
месяцев. Кроме этого, системати-
чески на территорию компании за-

езжает грузовой автотранспорт с 
московскими номерными знаками. 

В ходе проверки специалиста-
ми аккредитованной лаборатории 
были отобраны необходимые 
пробы объектов производствен-
ной среды, в том числе пробы 
образующихся отходов с целью 
определения класса опасности.

На данный момент проверка 
деятельности предприятия про-
должается. По результатам про-
верки при наличии оснований 
Тульской природоохранной про-
куратурой будут приняты исчер-
пывающие меры прокурорского 
реагирования.

Тульским судом был выне-
сен второй приговор бывшему 
владельцу новомосковского тор-
гового центра «Первый» Юрию 
Струнге. Он признан виновным 
в мошенничестве, совершенном 
группой лиц по предварительному 
сговору, в особо крупном размере.

Как сообщала пресс-служба 
суда, новое дело связано с хище-
нием денег у НМУП «Новомосков-
ский рынок» во время выполнения 
подрядных работ при строи-
тельстве «Центра спортивных 
единоборств» за баром «Эста».  
Напомним, что строительство 
велось за счет денег рынка и кон-
тролировалось бывшем главой 
администрации города Вадимом 
Жерздевым. 

Струнге был задержан в мае 
прошлого года и в сентябре 
был осужден за мошенничество. 
После апелляции Тульский об-
ластной суд смягчил наказание 
-  вместо двух лет колонии общего 
режима его приговорили к полуто-
ра годам колонии-поселения.

Заседание по новому делу 
состоялось 14 октября. По его 
итогам Струнге было назначено 
наказание в виде 2,5 лет лишения 
свободы. Отбывать наказание он 
будет в колонии-поселении.

Бывший владелец  
«Первого» получил срок

«Fairy Сочный лимон» сняли с реализации

В Новомосковске снова сжигают медицинские отходы из Москвы

С 15 октября в Новомосковске 
стартовала Всероссийская пере-
пись населения. Она продлится 
до 14 ноября.

В современной истории России 
это уже третья перепись: до этого 
они проводились в 2002 и 2010 
годах. 

Нынешняя отличается широ-
ким использованием передовых 
технологий. Принять участие в 
ней можно не только в традицион-
ном формате, дождавшись пере-
писчика, но и самостоятельно: 
на портале госуслуг, в МФЦ или 
на стационарных переписных 
участках.

Переписчики будут обходить 
дома и квартиры лично, но и тут 
не обошлось без «цифры» — они 
получат планшеты, на которых 
установлено приложение с элек-
тронным переписным листом. 

Планируется, что сбор данных 
в цифровом виде должен будет 
облегчить их дальнейшую об-
работку.

В городе началась  
перепись населения

На Березовой и Шахтеров высадили деревья 

В Новомосковске продолжа-
ются мероприятия по озелене-
нию города. Совсем недавно 
новые аллеи появились на улицах 
Шахтеров и Березовая. Причем 
Березовую украсили рябины, а 
Шахтерскую – клены. 

Организатором акции высту-
пило Министерство природных 
ресурсов и экологии Тульской 
области, администрация города 

и общественная организаия «Эко-
логическая защита».  Главными 
партнерами и спонсорами акции 
стали предприятия города ООО 
«Полипласт Новомосковск» и АО 
«НАК «АЗОТ».

Благодаря этой высадке зе-
леный фонд улиц, на которых в 
процессе реконструкции были 
спилены деревья, теперь полно-
стью восстановлен. 

47-летняя американка про-
болела COVID 335 дней, со-
общают лечившие ее врачи 
из больницы Национального 
института в Бетесде. 

Она была госпитализиро-
вана в больницу весной 2020 
года. На протяжении 9 месяцев 
у нее периодически наблюда-
лись слабые симптомы корона-
вируса, и все это время вирус 
определялся в анализах. 

Поначалу врачи сочли ре-
зультаты ложноположитель-
ными, но затем вирусная на-
грузка возросла, что однознач-
но указывало на присутствие 

инфекции. Чтобы убедиться, 
что пациентка не заразилась 
заново, врачи секвенировали 
геном вируса. 

Он оказался не похож на 
геномы новых штаммов, но во 
многом совпадал с геномом 
вирусных образцов, взятых в 
начале болезни. 

Ранее уже было известно о 
случаях длительной инфекции 
у пациентов с ослабленным им-
мунитетом, но этот стал самым 
продолжительным, лишь спустя 
335 дней после первого тести-
рования результаты ее анали-
зов оказались отрицательными.

Мигранты обогнали россиян 
по уровню доходов, такие дан-
ные сообщил ЦБ.

По информации Централь-
ного Банка в этом году в ме-
сяц гастарбайтер отправляет 
на родину в среднем 48 тыс. 
рублей. Только за июнь 2021 
года по системам денежных 
переводов из РФ в страны СНГ 

ушло 720 млн. долларов. По 
расчетам получается, что в 1 
квартале 2021 года приезжие 
работники отправляли своим 
семьям примерно 48 тысяч 
рублей ежемесячно. 

За год эта сумма выросла на 
15 тысяч рублей. В 2020 году 
размер перевода в среднем 
составлял 33 тысячи рублей. 

Уругвайской актрисе и певи-
це Наталие Орейро и ее сыну 
присвоили гражданство РФ. Со-
ответствующий указ подписал 
президент России Владимир 
Путин.

«Принять в гражданство 
Российской Федерации сле-
дующих лиц: Орейро Иглесиас 
Наталия Мариса, родившаяся 
19 мая 1977 г. в Уругвае, с сы-
ном Мольо Орейро Мерлином 
Атауальпой, родившимся 26 

января 2012 г. в Аргентине», — 
говорится в тексте документа.

В прошлом году певица по-
дала документы на оформле-
ние гражданства России. 

Получение Орейро россий-
ского паспорта не только откро-
ет свободный въезд в страну, но 
и увеличит ее доходы, передает 
Life. 

Гражданство РФ может уве-
личить заработок певицы на 
17%. 

Наталье Орейро выдали  
российский паспорт

Не очень и дешевые

Американка болела  
Ковидом почти год
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Летом в Туле вышла 
в свет уникальная книга 
– сборник архивных до-
кументов о жизни знаме-
нитого советского поэта 
Ярослава Смелякова.  Да, 
того самого, чье стихотво-
рение «Хорошая девочка 
Лида» читает актер Алек-
сандр Демьяненко в ко-
медии Гайдая «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика» и песню на стихи 
которого «Если я заболею, 
к врачам обращаться не 
стану» актеры Иннокентий 
Смоктуновский и Олег Еф-
ремов исполняют в фильме 
«Берегись автомобиля».

Сложный и драматиче-
ский жизненный путь при-
вел известного уже тогда 
поэта Ярослава Смелякова 
в наш город.

В 1934 году по ложному 
обвинению Смеляков вме-
сте со своими друзьями 
поэтами Павлом Василье-
вым и Борисом Корни-
ловым был арестован 
и три года пробыл в 
заключении. После 
рядовым солдатом 
ушел на финскую 
войну, а в 1941 году, 
уже во время Великой 
Отечественной войны, 
в Карелии, попал в 
финский плен, в кото-
ром пробыл три года. 

В плену Смеляков 
скрыл от финнов, что 
он известный поэт. Он 
возвратился на родину 
только осенью 1944 
года. Произошло это 
после того, как Финлян-
дия вышла из войны, 
и прошел обмен плен-
ными.

Но на родине его ждала 
не свобода и мирная жизнь, 
а фильтрационный лагерь 
и проверки НКВД. После 
чего он был отправлен в 
окрестности  Сталиногор-
ска, на 19-ю шахту, где стал 
работать банщиком.

Здесь, в нашем городе 
ссыльному поэту силь-
но помогли главный ре-
дактор местной газеты 
Константин Разин и поэт 
Степан Поздняков. При 
содействии Константина 
Разина Смелякова приняли 
в штат «Сталиногорской 
правды». Работая здесь от-
ветственным секретарем, 
поэт постоянно выступал 
с творческими отчетами 
перед своими читателями 
– шахтерами, строителя-
ми, тружениками сельско-
го хозяйства. При этом 
Смеляков с энтузиазмом 
руководил литобъедине-
нием местных поэтов и 
прозаиков. Многие из ныне 
известных новомосковских 
литераторов своим художе-
ственным ростом и мастер-
ством обязаны именно ему. 

Ярким и незаурядным че-
ловеком был Ярослав Сме-
ляков. Чтобы пролить свет 
на многие скрытые штрихи 
его биографии сотрудники 
Тульского государственно-
го архива и задумали напи-

сать книгу. В нее включили 
многие ранее неопубли-
кованные архивные мате-
риалы, некоторые из них 
ранее даже носившие гриф 
«Секретно». 

Теперь, любой жела-
ющий может прочитать 
не только стенограммы 
заседаний писательских 
организаций с участием 
Смелякова, не только его 
личные письма, но и ра-
нее закрытые материалы 
следствия по его аресту,  
стенограммы допросов.

В книге опубликованы и 
редкие фотографии. Как 
отметил депутат Денис 
Бычков, данное издание 
получилось очень инте-
ресным и содержатель-
ным. 

С а м ы й  гл а в н ы й 
плюс книги это не субъ-
ективный авторский 
рассказ о Ярославе 
Смелякове, а публи-
кация документов, 
при прочтении ко-
торых у читателя 
формируется соб-
ственная оценка 
и отношение к 
этому  талантли-
вому советскому 
поэту.

СВИДЕТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

ЧТО ХОРОШЕГО ПРИНЯЛИ!?

По инициативе проку-
ратуры Тульской области 
нами был установлен за-
прет на вовлечение несо-
вершеннолетних в процесс 
употребления сжиженных 
углеводородных газов.

Статья 11 Закона Туль-
ской области «О защи-
те прав ребенка» была 
дополнена положением 
о том, что не допускает-
ся вовлечение несовер-
шеннолетних в процесс 
употребления сжиженных 
углеводородных газов пу-
тем покупки для них либо 
передачи им продукции, 
содержащей сжиженный 
углеводородный газ, пред-
ложения или требования 

употребить сжиженные 
углеводородные газы пу-
тем вдыхания.

 Также, мы ответственны 
за вовлечение несовер-
шеннолетних в процесс 
употребления сжиженных 
углеводородных газов пу-
тем вдыхания, а именно: 
административный штраф 
на граждан в размере от 
4000 до 5000 рублей. 

Если же данные проти-
воправные действия со-
вершат родители несо-
вершеннолетних или лица, 
на которых возложены 
обязанности по обучению 
и воспитанию детей, им 
грозит штраф в размере 
5000 рублей.

Также хочу выделить 
изменения в финансо-
вые законы. Принято 
решение, что налоги, 
которые поступают в 
казну от самозанятых 
граждан, теперь будут 
оставаться в муници-
пальных образованиях. 
Это позволит районам 
увеличить доходную 
часть своих бюджетов. 

Во-вторых, приня-
ли изменения и для 
городских округов. От-
числения от налого-
плательщиков, которые 
применяют упрощен-
ную систему налогоо-
бложения, будут теперь 
поступать в бюджеты 
городских округов в 
объеме не 40%, как 
раньше, а 45%. 

ВРЕДНЫЙ ГАЗ ПОД ЗАПРЕТ!

На вопрос журналиста ИА «Ново-
московск Сегодня» Дениса Исавнина о 
самых важных и значимых региональных 
законах, принятых депутатами областного 

парламента на трех последних заседани-
ях, Денис Бычков выделил, как он сказал, 
«топовую» пятерку. Итак, что же это за 
законы? 

Принят закон о льгот-
ном налогообложении 
на 2022 год. По нему 
налоговую льготу по 
налогу на имущество 
получили, предприятия, 
которые производят 
музыкальные инстру-
менты и организации 
почтовой связи. 

Особенно приятно, 
что мы полностью осво-
бодили от налога Ново-
московскую детскую  
железную дорогу.  Для 
нее отмена налога на 
имущество даст эконо-
мию в 4.9 млн. рублей.

ДАЛИ  
НАЛОГОВЫЕ  

ЛЬГОТЫ

Закон о «Детях войны» 
на мой взгляд, один из са-
мых важных законов при-
нятых нами на последних 
думских заседаниях. 

Его принятия ждали мно-
го лет и хорошо, что  этот 
момент настал. 

По принятому закону 
люди, не достигшие воз-
раста 18 лет на 3 сентября 
1945 года, чье детство при-
шлось на период Вели-
кой Отечественной войны, 
получают статус «Детей 
войны» и отдельные меры 
социальной поддержки. 

По состоянию на 7 июля 
в Тульской области 89 074 
человека подпадают под это 
определение. 

Значительная часть из 
этих людей уже имеет льгот-
ные статусы: инвалид или 
участник Великой Отече-
ственной войны, житель 
блокадного Ленинграда, 
труженик тыла, бывший 
несовершеннолетний узник 
фашистских концлагерей 
и проч.  Но 11 452 жителя 
области из числа «детей 
войны» в настоящее время 
не имеют льготного статуса.

ЗАКОН О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ» БОЛЬШЕ 
ДЕНЕГ 

 ГОРОДАМ

Еще один принятый закон, который 
я особо отмечу, касается выплаты еди-
новременного пособия на рождение 
ребенка в студенческих семьях. 

Действие этого закона мы продлили 
до 2024 года. По нему на выплату могут 
претендовать молодые семьи, в которых 
один из супругов очно учится в учебном 
заведении на территории региона. Раз-
мер единовременной выплаты составит 
26 700 рублей.

Причина стимулирующих выплат 
заключается в падении рождаемости, 
с которой справиться в Тульской об-

ласти пока не удается. Число первых 
рождений в прошлом году сократилось 
на 409 детей, с 4 479 в 2019 году до 4 
070 в 2020. 

В минувшем году около 500 студен-
ческих семей получили дополнительные 
выплаты к рождению ребёнка. За 2018-
2019 годы деньги получили более 1200 
молодых семей. 

По расчетам разработчиков законо-
проекта, на его реализацию потребует 
ся дополнительно запланировать в бюд-
жете области на 2022 год 3,7 млн. руб., 
а в 2023 году – 4,0 млн. руб. 

СТУДЕНТАМ СОХРАНИЛИ СТИМУЛ РОЖАТЬ

«... Самый главный 
плюс книги это на субъ-
ективный авторский рас-
сказ о Ярославе Сме-
лякове, а публикация 
документов, при прочте-
нии которых у читателя 
формируется собствен-
ная оценка и отношение 
к этому талантливому 
советскому поэту». 

Тульский государ-
ственный архив при 
финансовой поддержке 
депутата Тульской об-
ластной Думы Дени-
сы Бычкова выпустил 
сборник архивных до-
кументов, посвящённых 
знаменитому советско-
му поэту Ярославу Сме-
лякову

НАЗЛО НОВОМУ АСФАЛЬТУ
В последние годы облик 

новомосковских дворов 
начал существенно ме-
няться. Произошло это 
благодаря всевозможным 
программам, позволяющим 
городским властям, при 
активном участии жителей, 
выполнять работы по ком-
плексному благоустройству 
придомовых территорий.

Сегодня новый асфальт 
радует глаз горожан уже 
во многих дворах. Но, к со-
жалению, в Новомосковске 
нередки случаи, когда не-
давно отремонтированное 
покрытие, невзирая ни на 
что, безжалостно разру-
шается. Главные виновни-
ки этого – коммунальные 
службы, и, в первую оче-
редь, тепловая компания. 

Так, например, тепло-
вики сломали новый ас-
фальт, недавно уложенный 
во дворе дома напротив 
«Первого». Еще одна их ра-

бота, ставшая предметом 
жалоб – дворы на пере-
сечении улиц Маяковской 
и Октябрьской. Пострадал 
от действий «ККС» и двор 
за Олимпом, где новый 
асфальт уложили всего 
месяц назад. 

«Не могу понять, неуже-
ли так трудно согласовать 
с администрацией города 
работы по замене своих 

сетей? Лично мне не со-
всем понятно, почему стан-
дарты качества у тепловой 
компании не соответствуют 
элементарным Правилам 
благоустройства города 
и требованиям к новому 
асфальту. 

А то получается, что ло-
мать они умеют, а убирать 
за собой – нет» - считает 
депутат Денис Бычков.
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В этом году двор дома 8 по 
улице Донская и дома 70а по 
улице Трудовые резервы заметно 
преобразится. Сейчас там подхо-
дят к концу масштабные работы 
по благоустройству придомовых 
территорий, а также монтажу но-
вой большой детской площадки. 
Однако этого проекта могло и не 
быть…

Как и большинство других 
дворов, желающих попасть в 
программу по Формированию 
современной городской среды, 
эти два дома неоднократно пода-
вали заявку на участие, но всякий 
раз не набирали необходимого 
количества баллов. У многих в 
этой ситуации опускаются руки и 
пропадает всякий энтузиазм, но 
жители 6-го Урванского микро-
района оказались не из таких.

И потому можно представить 
себе чувства инициативной груп-
пы, когда в этом году они узнали, 
что очередь остановилась имен-
но на их двух домах. 

Для того, чтобы сделать по-
следний шаг и все-таки войти в 
проект, представители комитета 
территориального общественно-
го самоуправления микрорайона 
начали обращаться за помощью 

во все инстанции и их услышали.
В  резул ьтате  э к он омии 

средств, произошедших по ито-
гам проведенного аукциона на 
выполнение работ по другим 
дворам, освободились деньги, 
достаточные для того, чтобы вы-
полнить работы по благоустрой-
ству этих дворов. Но только бла-
годаря настойчивости жителей, 
руководство города пошло на 
то, чтобы включить именно эти 
дворы в программу. 

Аналогичная история произо-
шла и с детской площадкой. 
Ее должны были установить по 
конкурсу инициативных проектов 
сельских старост и руководите-
лей ТОС, который проводился по 
программе Ассоциации «Совета 
муниципальных образований 
Тульской области». 

Все указывало на то, что по-
беда должна была достаться 
именно этому проекту, но, в по-
следний момент, стало известно, 
что обустройство спортивной 
площадки решено было про-
вести не в городе, а в поселке 
Ширинский. 

И опять ситуацию спасла 
только настойчивость горожан.  
Их просьба не ставить крест на 

проекте дошла до губернатора. 
Разобравшись в ситуации, Алек-
сей Дюмин поручил не только 
поддержать проект, но и выде-
лить на него дополнительные 
средства. 

В результате этого решения, во 
дворе в скором будущем должна 
появиться современная детская 
площадка размером 15 на 20 ме-
тров, стоимостью в 2 с половиной 
миллиона. 

Такой результат возможен 
только благодаря настойчивости 
жителей, их энергии и вере в 
успех, считает Александр Димар-
ко – исполнительный директор 
управляющей компании,  ООО 
РСК «Надежный дом-2», обслу-
живающей данные дома.

«Вместе с жителями и руко-
водством комитета ТОС мы про-
вели большую подготовительную 
работу: сначала готовили заявку, 

собирали подписи, проводили 
сотни встреч, на которых вели 
разъяснительную работу, а по-
том, когда уже стало понятно, 
что мы попали в программы, мы, 
вместе с активом, ежедневно 
взаимодействовали с представи-
телями подрядных организаций, 
следили за качеством работ и их 
сроками. 

В результате этого у нас нет 

никаких сомнений в том, что ра-
боты будут выполнены должным 
образом, на высоком уровне и 
в соответствии с техническим 
заданием» – поясняет Димарко.

С ним согласен и депутат 
Денис Бычков. «В мою бытность 
министром образования Туль-
ской области, мы сумели забрать 
находящийся здесь неработаю-
щий детский садик из частных 
рук и теперь он используется по 
назначению. 

Поэтому хорошо, что мои 
коллеги из областного прави-
тельства пошли навстречу и 
помогли завершить проект по 
благоустройству. 

Благодаря этим последова-
тельным шагам, квартал заметно 
преобразился и приобрел совре-
менный и комфортный для про-
живания вид» - отметил депутат.

Кроме этого, для того чтобы 
придать благоустройству закон-
ченный вид, народный избранник 
пообещал в ближайшее время 
подарить саженцы деревьев и 
цветов, которые жители, при со-
действии своей управляющей 
компании, смогут посадить в 
своем обновленном дворе.  

ПОБЕДА ЛЮБИТ УПОРНЫХ

Сысолятина Галина,  
житель дома Донская 8

«...Хочу поблагодарить главу 
администрации Алексея Бирюлина 
и его заместителя Федора Сизова. 

Если бы они не обратили внима-
ние на наш квартал, то мы и в этом 
году остались бы без благоустрой-
ства. Уверена, что это доброе дело 
люди запомнят надолго».

Работы по благоустройству уже практически выполнены. По сло-
вам жителей, представители подрядной организации работают 
профессионально и быстро и должны успеть в отведенный срок

Алла Моисеева,  
житель Трудовые резервы 70а

«...Мне нравится, как организо-
вано взаимодействие подрядной 
организации и нашей управляю-
щей компании. 

Они работают четко и слажено, 
у них все на контроле. За это хочу 
выразить им слова благодарности 
от лица жителей нашего дома».

Мало кто задумывается о 
том, что по действующему за-
конодательству на обычную 
помойку возле жилых домов 
нельзя выносить большой хлам: 
ненужную мебель, холодильни-
ки, стиральные машины, старые 
велосипеды и другие вещи, кото-
рые требуют особой утилизации. 
Крупногабаритными считаются 
отходы, размеры которых превы-
шают 0,5 метра в высоту, ширину 
или длину. 

За нарушение правил утили-
зации старой мебели и крупнога-
баритного мусора может грозить 
штраф до двух тысяч рублей.  
Штраф для граждан составляет 
от 1 до 2 тысяч рублей, за по-
вторное нарушение в течение 
года – от 2 до 3 тысяч рублей. 

«Нарушения, например, могут 
зафиксировать общественные 
экологические инспекторы или 
просто неравнодушные гражда-
не и подать заявление вместе 
с материалами фиксации в го-
сорганы, например в полицию, 
на специальные горячие линии, 
которые действуют в ряде му-
ниципалитетов, или в управ-
ляющую компанию», – поясняют 
эксперты. 

Между тем, как сообщает 
Глава регионального центра НП 

«ЖКХ Контроль» Валерий Мам-
чур, вывоз крупногабаритного 
мусора на свалки включен в та-
риф на вывоз бытовых отходов. 
Однако выносить сломанные 
холодильники и старые диваны 
можно только на специально 
оборудованную для этого пло-
щадку.

Жильцы вправе требовать от 
местных властей обратить вни-
мание на ситуацию, если такой 
площадки у их дома нет — от-
ветственность за организацию 
таких помоек несет оператор 
мусороуборочной компании. Тем 
не менее, указывают эксперты, 

отсутствие нужного места для 
выноса крупногабаритного му-
сора не дает гражданам права 
выкидывать его просто так.

Если региональный оператор 
многократно нарушил нормы по 
размещению спецплощадок для 
хлама больших размеров, то его 
могут лишить права оказывать 
соответствующие услуги.

Отметим, что ранее предсе-
датель фонда инновационного 
центра «Сколково» Аркадий 
Дворкович заявил, что к 2030 
году в России создадут систе-
му полноценной переработки 
мусора.

ВЫБРОСИЛ  ШКАФ -  
ПОЛУЧИ  ШТРАФ

За выброс крупногабаритного мусора: бытовой техники, велоси-
педов и мебели на помойку у дома реально получить штраф
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Представители управляющей компании обсуждают с главой адми-
нистрации Новомосковска вопросы капитального ремонта домов 

2021 год для управляющей 
компании «Надежный дом-2» 
стал годом больших достижений 
и успехов. О том, что именно 
удалось сделать нам рассказал 
исполнительный директор ком-
пании, Александр Димарко

КОГДА НЕ ВСЕ РАВНО
В этом году в большом дворе 

домов №19, 21 и 23 по улице 
Садовского и №28 и 30 по ули-
це Куйбышева появилось сразу 
две новые детские площадки. 
Это событие уникально тем, что 
площадки возникли исключи-
тельно благодаря инициативе 
горожан, а на их открытие не 
было потрачено ни одного рубля 
из городской казны.

Идея благоустроить свой 
двор принадлежит  Константину 
Анашкину и его супруге Галине 
– обычным новомосковцам, не-
равнодушным к своему городу. 
Благодаря их усилиям в про-
шлом и позапрошлом году целый 
ряд домов по улице Садовского 
сумел попасть в программу по 
благоустройству придомовых 
территорий.

Закончив с ремонтом дорог, 
Константин захотел порадовать 
своих соседей и новой площад-
кой. Но как быть – вступать в 
какие-либо программы с софи-
нансированием не просто, на 
этом он уже убедился на личном 
опыте, да и конкурсный отбор с 
каждым годом становился все 
серьезнее. 

Поэтому решено было пойти 
другим путем. Первую из пло-
щадок Анашкин сумел построить 
на деньги спонсоров, которых он 

искал самостоятельно. Что-то 
собрали с жильцов, но большую 
часть от необходимой суммы 
выделили в управляющей ком-
пании «Надежный дом-2», а 
недостающее дали в генери-
рующей компании «Квадра» и 
подрядной организации, годом 
ранее благоустраивавшей этот 
двор.  Кроме этого, часть работ 
помог осуществить депутат Де-
нис Бычков.

Работы по планировке и мон-
тажу новых элементов проис-

ходили под контролем жителей. 
Они же выбирали покрытие и 
новые элементы. 

Среди них все самое необхо-
димое: детский городок, качели, 
лестницы, горки, песочница. 

Вторая площадка появилась 
благодаря участию в конкурсе 
инициативных проектов сельских 
старост и руководителей ТОС. 
Заявку на конкурс, который при 
поддержке Губернатора Туль-
ской области Алексея Дюмина 
проводит Ассоциация «Совет 
муниципальных образований 
Тульской области», Константин 
готовил самостоятельно. 

«Большинство жителей оста-

вались равнодушными к про-
исходящему, лишь немногие 
соглашались помочь, а были и 
те, кто не верил в наш успех и 
даже писал на нас жалобы. Бог 
им судья. 

Но по итогам конкурсного от-
бора наш проект стал призером, 
и в результате в нашем дворе в 
этом году появилась уже вторая 
площадка, на этот раз спортив-
ная. 

Сейчас работы по ее монтажу 
уже практически завершены, 
скоро должно состояться откры-
тие» – рассказывает Анашкин. 

Но и это еще не все. Уже в 
следующем году двор Констан-
тина продолжат ремонтиро-
вать. На этот раз работы будут 
осуществляться по программе 
«Народный бюджет». 

Проект уже вошел в число 
победителей, набрав рекордное 
количество голосов. 

С активной жизненной по-
зицией Константина согласен и 
Александр Димарко – исполни-
тельный директор управляющей 
компании «Надежный дом-2», 
которая обслуживает дома на 
этом квартале.

«Замечательно, что у нас есть 
такие активные жители. Благо-
даря совместной активной и 
слаженной работе вместе с ними 
мы реализуем такие классные 
проекты, о которых несколько 
лет назад не могли и думать»  – 
считает он. 

Жиликова Татьяна, 
житель ул. Куйбышева 30

«...До нашего двора мно-
гие годы никому не было 
дела, пока не появился Костя. 
Своей энергией и упорством 
он заражает других и застав-
ляет нас поверить в то, что 
нет ничего невозможного. Я 
считаю, что все жители наше-
го двора очень ему обязаны».

Денис Бычков, 
депутат областной Думы

«...Преображение цело-
го ряда дворов в районе 
Центрального рынка стало 
возможно исключительно 
благодаря той активной по-
зиции, которую занимает мой 
помощник Константин Анаш-
кин. Нашим общественникам 
надо держать равнение на 
таких людей как он».  

Призовая спортивная площадка, полученная по конкурсу 
«Совета муниципальных образований» уже почти готова 

На торжественном открытии первой детской площадки  
состоялся настоящий праздник для всего двора

«За несколько лет мы сумели 
комплексно благоустроить наш 
двор: отремонтировать дороги, 
поставить шлагбаумы, детские 
площадки. В планах создание 
небольшого футбольного поля и 
волейбольной сетки. Ну а даль-
ше – пойдем помогать соседним 
дворам, ведь просьбы о помощи 
уже поступают» – говорит Кон-
стантин.

АЛЕКСАНДР ДИМАРКО: ЦЕЛЬ – СТАТЬ ЛУЧШИМИ 

Все и даже больше

В приоритете – плановая ра-
бота и в этом году мы идем с 
опережением графика. 

Работаем по всем направ-
лениям: ремонтируем кровли, 
межпанельные швы, отмостки, 
подъезды, балконы, ступени. 
Производим ремонт труб ДВК, 
меняем радиаторы, опиливаем 
сухие деревья, стеклим подъез-

ды. Отмечу, что наша управляю-
щая компания ежегодно публику-
ет отчет о проделанной работе. 

Так что все цифры и факты 
– что сделано, сколько и где, 
в обязательном порядке будут 
обнародованы. 

Бьем рекорды по 
 детским и спортплощадкам 

Этот год стал рекордным и 
по числу детских и спортивных 
площадок, которые должны быть 
установлены в нашем жилом 
фонде. 

Так, сразу две площадки поя-
вились на 64-м квартале: одна из 
них установлена на спонсорские 
средства, вторая по конкурсу 
инициативных проектов сельских 

старост и руководителей ТОС. 
По этой же программе была 
установлена детская площадка 
на Шамотном поселке. 

Еще одна площадка будет 
предназначена для жителей сра-
зу шести домов – это Донская 8 
и 14, а также Трудовые резервы 
68, 70, 70а и 70б. 

Кроме этого, в дополнение к 
спортивной площадке для за-
нятия воркаутом, на 6-м микро-
районе появится и также детская 
площадка, которая будет уста-
новлена по программе «Народ-
ный бюджет».  

Капремонты домов  
на особом контроле 

На особом контроле у нас на-
ходятся работы по выполнению 
капитального ремонта домов. 

В этом году в программу во-
шло 14 объектов. На них ремон-
тируются фасады, кровли, меня-
ются инженерные коммуникации. 

Особо отмечу, что в данном 
вопросе мы очень активно взаи-
модействуем с жителями, в 
чьих домах происходят работы. 
Деятельность ремонтных бригад 
удается контролировать только 
общими усилиями. Работа над 

этим процессом в нашей управ-
ляющей компании при содей-
ствии старших по домам ведется 
практически непрерывно. 

Благоустройству быть 

В этом году на территории 
нашего жилого фонда велись 
большие работы по ремонту 
придомовых территорий. 

В первую очередь, хотелось 
бы выделить дворы за Драмати-
ческим театром. Тут в программу 

по благоустройству вошли дома 
26 и 26а по улице Трудовые ре-
зервы, а также дом 21а по улице 
Октябрьская. 

Так же масштабные работы 
у нас сейчас проводятся на 6-м 
Урванском микрорайоне. Там 
благоустраиваются дворы дома 
8 по Донской и 70а по Трудовым 
резервам. 

Много заявок мы подали и 
на 2022 год. Уверен, что часть 
из них  нам удастся довести до 
конца. 

Александр Димарко,
исполнительный директор 

ООО  РСК «Надежный дом-2»

«...Неравнодушные жители – 
наш главный капитал.  Большое 
содействие в работе оказывает и 
администрация Алексея Бирюлина. 

Вместе мы сможем сделать наш 
город местом для действительно 
комфортного проживания».
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СИЛА НАШЕГО СЛОВА
В нашу редакцию поступает множество обращений от горожан, с просьбой привлечь внимание к решению той или иной 

проблемы. И только благодаря силе слова данные вопросы решались. Давайте вспомним лишь несколько примеров

Еще одной «горячей» темой, 
поднимаемой нашим изданием, 
стало проведение земляных 
работ, изуродовавших сквер во-
круг скульптурной группы «Дон и 
Шат». Там завершаются работы 
по подведению инженерных ком-
муникаций к строящемуся дет-
скому саду на улице Присягина.

Именно после укладки труб 
в нескольких местах образова-
лись провалы грунта и просела 

тротуарная плитка.  «Боимся, что 
она вся развалится, а это место 
– одна из визитных карточек го-
рода» – сетовали наши читатели. 

Только после неоднократных 
запросов нашей редакции в Ин-
спекцию по строительному над-
зору Тульской области ситуация 
начала меняться. Просевшую 
плитку уложили заново, а все 
разрушенные покрытия обещали 
восстановить. 

Многие новомосковцы на-
верняка уже обратили внимание 
на неудовлетворительное со-
стояние фотографий Героев Со-
циалистического труда на улице 
Московская. Эти фотографии 
пришли в негодность, а сама 
Аллея давно требует ремонта. 

Снимки жутких выцветших и 
облупившихся портретов облете-
ли социальные сети, однако ни-
какой публичной реакции на это 
не последовало. Тогда к осве-
щению проблемы подключилось 
наше издание. Мы не только на-
писали об этом, но и направили 
запрос в администрацию города 

с просьбой прокомментировать 
происходящее. 

И тогда чиновники пообещали 
провести реставрацию, по ана-
логии с работами, проведенны-
ми на Аллее Героев Советского 
Союза, распложенной около 
Вечного огня.

О том, что стало причиной 
такого плачевного состояния 
фотографий на Аллее, а также 
о сроках и источниках финан-
сирования чиновники ничего 
не сообщили. Но в контексте 
данной новости – это не главное, 
главное, чтобы сделали то, что 
обещали.

На аншлагах сразу несколь-
ких домов на Залесном микро-
районе были обнаружены грам-
матические ошибки – звание 
генерала Белова на них было 
написано с двумя «н». На это 
обратили внимание наблюда-
тельные горожане, рассказав-
шие нам об этом.

Уже через несколько часов 
наши корреспонденты обсле-
довали все дома по данной 
улице и подготовили фотоотчет, 
снимки из которого облетели 

Интернет. 
Несмотря на то, что собы-

тия развивались в выходной, 
управляющая компания, об-
служивающая данные дома, 
отреагировала оперативно. В 
течение нескольких часов все 
«проблемные» аншлаги были 
сняты, не провисев и суток. 

Как нам удалось выяснить 
позднее, ошибку совершили в 
рекламном агентстве «Галилей» 
- именно там изготавливали 
таблички. 

В сентябре наши журналисты 
опубликовали большой матери-
ал, посвященный озеленению 
Новомосковска. Для этого мы 
осмотрели все городские улицы 
и скверы, где в последние годы 
производилась высадка молодых 
деревьев. 

Оказалось, что по целому 
ряду адресов практически ни 
один из саженцев не прижился. 
Так, например, деревья на ули-
це Трудовые резервы, которые 
были высажены вместо тополей, 
вырубленных из-за расширения 
ремонтируемой дороги, погибли 
буквально через один. 

Засохла и добрая половина 
деревьев на аллее «Юных Жу-
ковцев».  Кто виноват: авторы 
идеи, ответственные за содер-
жание сквера или исполнители 
– судить не нам.

Однако главный аутсайдер– 
улица Шахтеров. Деревья, ко-
торые были посажены тут не-
сколько лет назад, погибли прак-
тически в полном объеме.  После 
долгих поисков нам с трудом 
удалось обнаружить лишь 3 – 4 
выживших экземпляра. 

Совпадение или нет, но через 
несколько недель после этой пу-
бликации, на наиболее проблем-
ных участках молодые деревья 
были высажены повторно. 

Организатором акции высту-
пило региональное министер-
ство природных ресурсов и эко-
логии, а также городские пред-
приятия – постоянные участники 
подобных акций: «ЕвроХим» и 
«Полипласт Новомосковск».

На улице Орджоникидзе уста-
новили остановочный павильон. 
Это произошло после публика-
ции соответствующей жалобы 
от жителей на сайте нашего 
информационного агентства.

Горожане, возмущенные уже 
длительным отсутствием хоть 
какого-либо остановочного па-
вильона на улице Орджони-
кидзе, обратились к нам за 
помощью. Пассажирский поток 
здесь довольно интенсивный, а 
вот места, где можно было бы 
дождаться своего автобуса или 
переждать непогоду, почему-то 
не было.

Мы опубликовали соответ-
ствующий материал и направи-

ли ряд запросов. Ждать резуль-
тата пришлось недолго. 

Уже в сентябре на Орджони-
кидзе появилась долгожданная 
остановка. Правда, называть 
ее «новой» и соответствующей 
действующим ГОСТам никак 
нельзя. Данная конструкция 
не производит впечатление 
первой свежести, но, тем не 
менее, она установлена здесь, 
скорее всего, как ответ на нашу 
публикацию.

Что ж, лучше уж так, чем со-
всем никак. Поэтому в нашей 
редакции будут считать это еще 
одним небольшим достижением 
в общественной работе на благо 
жителей города.

В администрации города нам пообещали отреставрировать 
Аллею Героев. Правда пока работы еще не выполнены 

Аншлаги с ошибкой провисели меньше суток, правда за это 
время они успели привлечь к себе всеобщее внимание 

Это можно сделать тремя 
разными способами: 

- позвонить по номеру  
8-903-659-20-91  

или  9-960-604-96-90
- написать на почту 
nmosktoday@mail.ru 
- прийти по адресу 

 Комсомольская 34, 3-й этаж

Как обратиться в  
«Новомосковск 

сегодня»?

Александр Викулин
Главный редактор 

ИА «Новомосковск сегодня»

«...Это лишь несколько приме-
ров из нашей реальной работы. На 
самом деле их гораздо больше, что 
говорит о высоком доверии к нам 
читателей и весомой роли неза-
висимых средств массовой инфор-
мации в жизни Новомосковска». 

 НА УЛИЦЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ  
УСТАНОВИЛИ ОСТАНОВКУ

 АЛЛЕЮ ГЕРОЕВ ЖДЕТ РЕСТАВРАЦИЯ

 АНШЛАГИ  С ОШИБКАМИ  ЗАМЕНИЛИ

ДЕРЕВЬЯ  
ВЫСАДИЛИ  
ПОВТОРНО

 БЛАГОУСТРОЙСТВО У ИСТОКА ДОНА

САМОЕ  ПОПУЛЯРНОЕ  РАДИО
Не так давно на сайте «Но-

вомосковск сегодня» проходил 
опрос среди наших читателей, 
посвященный выбору их любимой 
из местных радиостанций.

По итогам голосования пер-
вое место заняла радиостанция 
«Маруся ФМ», которая совсем 
недавно сменила «Милицейскую 
волну» на частоте 106.6 FM. За 
нее отдали свои голоса более 40% 
респондентов. 

Слоган радио «Маруся ФМ» 
звучит как «Новые русские хиты», 
соответственно радио отвечает на 
запросы как молодого поколения, 
так и поколения постарше, кто 
любит современную танцеваль-
ную музыку. 

При этом в эфире звучат и ком-
позиции многими любимых 90-х и 

«нулевых» годов. Кстати, в Бел-
городе «Маруся ФМ» занимает 
первое место по популярности, а 
в рейтинге Рунета по версии «ТОП 
РАДИО» «Маруся ФМ» занимает 
первое место.

В целом же «Маруся ФМ» семь 
лет кряду звучит в радиоприем-
никах и автомагнитолах по всей 
стране. 

На сегодняшний день у ра-
диостанции 35 точек вещания 
в девяти субъектах Российской 
Федерации, в том числе в Калуге, 
Ярославле, Кашире, Белгороде, 
Самаре, Липецке, Тольятти, Фео-
досии и так далее. 

И в этом году к этим городам ве-
щания добавился Новомосковск с 
зоной охвата сигнала в соседних 
городах – Донском, Узловой, Ки-

мовске, Киреевске, Богородицке, 
Епифани, Веневе.

На наш взгляд, успех именно 
этого радио связан с наличием на 

нем местных новостей, которые 
ежедневно выходят в эфире дан-
ной радиостанции уже много лет 
подряд, а также яркой и узнавае-

мой в Новомосковске командой 
ди-джеев, сумевших подарить 
свое узнаваемое «лицо» сначала 
«Милицейской волне», а следом 
за ней и «Марусе».

Добавляет успеха радиостан-
ции и постоянный диалог с горо-
жанами. 

Так, например, время от вре-
мени студию «Маруси ФМ» посе-
щают школьники, занимающиеся 
в подростковых клубах. 

В октябре, к примеру, ребята 
подросткового клуба «Юниор» со 
своим руководителем побывали 
здесь в гостях. В ходе экскурсии 
ребята познакомились с работой 
радио и, пользуясь случаем, запи-
сали поздравление своим люби-
мым учителям, так как экскурсия 
состоялась в канун Дня учителя.

Промодиректор «Маруся ФМ 106.6 Новомосковск» Михаил 
Ракитин проводит экскурсию по радиостанции для школьников  
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В последние годы для жителей 
нашего города актуальной и зло-
бодневной продолжает оставать-
ся проблема бездомных собак. 

От людей старшего возраста 
нередко можно услышать мне-
ние, что в советское время дан-

ный вопрос остро не стоял. Да, 
были уличные собаки и кошки, 
но  проблем они не доставляли. 

Во многом это было действи-
тельно так, но не из-за того что 
собак было меньше чем сейчас 
или они были «воспитаннее». 

Главная причина крылась в 
другом. В отличие от сегодняш-
них дней, городские власти имели 
четкую позицию в этом вопросе и 
держали руку на пульсе, стараясь 
не доводить ситуацию до острой 
фазы.

Сейчас трудно себе предста-
вить, но в далеком 1981 году, в 
эпоху отсутствия видеомагни-
тофонов, онлайн-кинотеатров, 
спутникового телевидения и 
интернета, обычные горожане 
могли себя порадовать только 
просмотром нескольких каналов 
на центральном телевидении и 
походом в кино. Именно посе-
щение кинотеатров было самым 
популярным и массовым досугом 
для рядовых горожан.

Советские люди всех возрас-
тов и независимо от пола отно-
сились к кинематографу как-то 
особенно трепетно. И все это 
с легкой руки Ленина, который 
именно его сделал главным ору-
дием пропагандисткой машины. 

Если верить официальной 
статистике (опрос 39 тысяч чи-
тателей журнала «Советский 
экран»), около 40% опрошенных 
в 1981 году ходили в кино раз в 
неделю. И ещё примерно столько 
же – один-два раза в месяц.

Что же смотрели в ноябре 81-

го жители Новомосковска? В то 
время в городских кинотеатрах 
шла картина «Незваный друг» 
с Олегом Далем, мелодрама 
«Поздние свидания», одну из 
главных ролей в которой сыграл 
Сергей Никоненко, вторая часть 
дилогии про учения советских 
десантников и морских пехотин-
цев «Ответный ход» с Борисом 
Галкиным. Любители детективов 
могли порадовать себя картиной 
«Тайна записной книжки». 

Показывали и зарубежное 
кино. Предпочтение отдавалось 
фильмам из стран соцлагеря: 
польский «Ва-банк», вестерны из 
ГДР с Гойко Митичем «Ульзана» 
и «Чингачгук – Большой  Змей». 

Но были в прокате картины и 
из западных стран. Так, напри-
мер, в Новомосковске с успехом 
шли французские «Игра в четыре 
руки» с Жан Полем Бельмондо и 
«Игрушка» с Пьером Ришаром, а 
также комедия «Четыре мушкете-
ра», снятая по мотивам романа 
Александра Дюма.

КАКОЕ КИНО СМОТРЕЛИ 
40 ЛЕТ НАЗАД? 

СССР был не только самой читающей страной,  
ее жители много и часто ходили в кинотеатры

Сегодня поход в кино обой-
дется, примерно, в 300 рублей 
на человека. А какие же цены 
на посещение кинотеатров 
действовали в нашем городе 40 
лет назад? 

Итак, детский билет стоил 
10 копеек в городе и 5 копеек в 
сельской местности. 

Цена для взрослых была чуть 

дороже и зависела от несколь-
ких факторов. Так, в городе один 
взрослый билет на утренний 
сеанс стоил 20-25 копеек и в 
сельской местности 20 копеек. 

А вот за вечерний сеанс нуж-
но было заплатить 30, 35, 40, 45 
или 50 копеек (в зависимости от 
категории кинотеатра и места 
в зале).

А ПОЧЕМ БИЛЕТЫ?  

В целом по итогам 1981 года, самым популярным фильмом у 
зрителей стала картина Александра Алова и Владимира Наумова 
«Тегеран-43». В 1981 году его посмотрели 47,5 млн. зрителей. А 
кто из наших сегодняшних читателей помнит о чем этот фильм?

КОГДА ЛЮДИ БЫЛИ ВАЖНЕЕ СОБАК
КаК в нашем городе решали вопрос  собаК во времена ниКиты Хрущева

Исполком Горсовета РЕШИЛ:

1. Обязать всех владельцев 
собак зарегистрировать их до 15 
апреля 1954 года.

2. Регистрацию собак произ-
водить в горкомхозе по предъ-
явлении справки ветеринарного 
надзора. Вновь приобретенные 
собаки подлежат регистрации в 
течение 10 дней. Выдаваемый 
при регистрации номерной знак 
должен быть прикреплен к ошей-
нику собаки.

В дальнейшем ежегодно, в 
течение января месяца произ-
водить перерегистрацию собак 
с получением номерного знака 
на текущий год.

3. Владельцы дворовых сто-
рожевых собак в городе, рабочих 
и шахтных поселках обязаны по-
стоянно держать их на прочной 
привязи.

4. Выводить собак из поме-
щений на лестничные клетки, 
во двор и на улицу разрешается 
только в наморднике и на корот-
ком поводке.

5. Все собаки, независимо от 
их породы, назначения и при-

надлежности, находящиеся на 
улицах, площадях, бульварах, 
во дворах и т.п. без намордника 
истребляются. 

6. Организацию отлова и ис-
требления бродячих собак воз-
ложить на горкомхоз.

7. Владельцы служебных, 
племенных или охотничьих 
собак при наличии номерного 
знака, паспорта или выписки из 
родословной книги собаки име-
ют право содержать их на своей 
площади.

8. Запретить содержание 
собак в детских учреждениях, 
детских домах, садах, яслях и 
пионерских лагерях.

9. О всех случаях укуса соба-
ками людей или животных надо 
немедленно сообщать органам 
здравоохранения, ветеринарно-
му надзору и милиции, а в сель-
ских местностях – сельсоветам. 

10. Собаки и другие живот-
ные, укусившие людей или жи-
вотных, должны быть доставле-
ны в ветеринарную лечебницу 
для карантина или истребления. 

11. Обязать управляющих и 
комендантов домов следить за 

своевременной регистрацией 
собак и немедленно сообщать 
органам милиции о владельцах 
собак, уклоняющихся от их ре-
гистрации.

12. О падеже собаки владелец 
ее обязан немедленно сообщить 
органам ветеринарного надзора 
или сельскому Совету.

13. Лица, виновные в на-
рушении настоящего решения, 
подвергаются штрафу до 100 
рублей или исправительно-
трудовым работам на срок до 
одного месяца, а в случаях, 
предусмотренных законом, при-
влекаются к уголовной ответ-
ственности.

14. Наблюдение за выпол-
нением настоящего решения 
возложить на милицию, ветери-
нарный надзор и горкомхоз.

Председатель исполкома 
Горсовета 
И. КАЗИН

Секретарь исполкома  
Горсовета 

Н. ШИШКИНА 

РЕШЕНИЕ 
ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

«О Порядке содержания собак и мероприятиях по 
предупреждению бешенства животных»

Памятник «Отцу народов» 
был установлен в Сталиногорске 
еще в довоенное время. В 1938 
году было закончено строитель-
ство и введено в строй здание 
Горсовета (в настоящее время 
здание ПНИУИ), а рядом с ним 
был установлен памятник Ста-
лину.  Памятник располагался 
на высоком постаменте, а около 
него трибуна. 

Композиция памятника была 
характерной для художествен-
ных канонов того времени. Фи-
гура Вождя была представлена 
в полный рост, в гимнастерке и 
шинели, как в песне Александра 
Галича «а не нем - одна шинель 
грубая, солдатская».  

Сразу с момента установки 
памятника он стал важным ар-
хитектурным элементом города. 
Возле него проходили все круп-
ные городские торжественные 
и праздничные мероприятия: 
демонстрации, парады и ше-
ствия.

В первые дни оккупации 
Сталиногорска в ноябре 
1941 года, фашисты хоте-
ли уничтожить памятник 
и разыграли прямо-таки 
булгаковскую историю. По 
воспоминаниям очевид-
цев, они накинули веревку 

на шею Вождю и танком пы-
тались свалить его. Верхов-
ный главнокомандующий 
устоял. У него оторвалась 
лишь голова. Удо-
влетворившись 
этим, немцы 
о с т а в и л и 
памятник 
в покое. 
После 

освобождения города мо-
нумент был восстановлен. 
В 1956 году генеральный 
секретарь КПСС Никита 

Хрущев выступил с докла-
дом «О культе личности и 
его последствиях». В этом до-
кладе говорилось о Сталине, 

о том, что народу долгие 
годы насаждали имя и 
личность вождя. 

В итоге, 30 июня 1956 
года начался процесс 
«десталинизации». Пере-
именовывалось все, что 
было связано с именем 
вождя народов: Сталин-
град стал называться Вол-
гоградом, Сталино - Донец-

ком, Сталинобад - Душамбе, 
а Сталинск - Новокузнецком. 

Повсеместно стали переиме-
новывать улицы, которые носили 
имя Сталина, станции метро в 
Москве, Завод имени Сталина - 
ЗИС был переименован в Завод 
имени Лихачева. Вскоре, останки 
вождя вынесли из Мавзолея. По-
сле руки дошли и до памятников.

В ночь с 7 на 8 ноября 1961 
года без «пыли и шума» памятник 
Сталину в нашем городе был 
демонтирован и дальнейшая его 

судьба не известна.

60 ЛЕТ БЕЗ ВОЖДЯ
в ноябре этого года исполняется ровно 60 лет с момента сноса памятниКа 

иосифу сталину, неКогда размещенному на советсКой площади новомосКовсКа

 1981

 1954

 1961
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Новый год не за горами, по 
сути, до самого любимого празд-
ника россиян осталось всего 
два месяца. Это значит, что уже 
сейчас многие люди начинают 
задумываться над подарками 
для своих близких.

Особенность предстоящих 
новогодних праздников еще и в 
том, что никто из нас сегодня не 
скажет наверняка, как именно 
они будут проходить. Сохранится 
ли система QR-кодов в заведе-
ниях общепита и учреждениях 
культуры, будет ли продлен лок-
даун или нет. 

Однако праздник – есть празд-
ник, и отмечать его надо. Именно 
поэтому депутат Денис Бычков 
решил готовиться к этому меро-
приятию заранее. 

Совместно с нашим изданием 
и благотворительным фондом 
«Себино» в ноябре он запуска-
ет предновогоднюю акцию 
«Подарки от депутата».

Ее суть проста: каж-
дая новомосковская 
семья, в которой растут 
дети в возрасте от 4-х 
до 10-ти лет может 
получить бесплат-
ный сладкий по-
дарок от депутата. 
Для этого нужно 
либо обратиться 
в обществен-
ную приемную 
Дениса Быч-
кова по адре-
су: ул. Комсо-

мольская д. 34/25, здание ПНИ-
УИ, 3-й этаж (вход с Советской 
площади), либо позвонить по 
телефону 6-15-14 и оставить 
заявку. 

Так же можно воспользоваться 
электронной почтой нашего из-
дания nmosktoday@mail.ru. Как 
партнеры акции мы также будем 
принимать заявки от горожан, ко-
торые, впоследствии, передадим 
организаторам.

Заявка направляется в сво-
бодной форме. В ней нужно ука-
зать данные о ребенке (возраст, 
имя), а также оставить данные 
для обратной связи (телефон, 
адрес). 

Заявки будут приниматься до 
1 декабря, после чего организа-
торы приступят к формированию 
подарков. Число их ограничено 
1000 штуками. Как отметил Де-

нис Бычков в зависимости 
от активности граждан, 
возможна и корректировка 
числа закупаемых подар-
ков, в сторону увеличения.

Ближе к праздничным 
дням организаторы опре-
делятся со временем 
и местом проведения 
новогоднего мероприя-
тия. Либо всё-таки будет 
проведена традицион-

ная елка, либо детям 
просто передадут 
подарки. Главное 
дети без внима-
ния не останутся - 
поясняет депутат. 

НА ВСТРЕЧУ 
 НОВОМУ ГОДУ!

Специально ко Дню знаний 
депутат Денис Бычков совместно 
с нашим изданием провел благо-
творительную акцию «Дневник в 
подарок».

В рамках нее любой желающий 
совершенно бесплатно мог по-
лучить в подарок один или сразу 
несколько школьных дневников. 
Отметим, что все наши дневники 
2-х видов: один с информацией о 
культурных и исторических досто-
примечательностях Тульской об-
ласти, а другой – православный, 
со справочной информацией и 
календарем праздников, которые 
принято отмечать у верующих.

На выбор можно было взять 
любой из двух дневников, а можно 
несколько разных. Акция действо-
вала до 1 сентября. В ней приняло 
участие более 300 горожан.

Не оставили без внимания и  
взрослых новомосковцев. Так, в 
Международный день пожилых 
людей Денис Бычков организовал 
в кафе «Веранда» праздничное 
чаепитие. В нем приняли участие 
новомосковские пенсионеры – 
представители общественных и 
благотворительных организаций, 
активисты из сферы ЖКХ, волон-
теры и общественные помощники, 

словом, все те люди, с которыми 
парламентарий активно работает, 
и которым старается активно по-
могать. 

На встрече парламентарий 
Денис Бычков обратился к гостям 
с приветственным словом. От 
лица своих коллег по областной 
Думе он поздравил собравшихся 
с праздником, пожелал им здоро-
вья, счастья и благополучия. 

Кроме этого народный избран-
ник рассказал о своей деятель-
ности в областном парламенте, 
а также о тех благотворительных 
акциях, которые он, совместно 
с фондом «Себино», планирует 
провести в ближайшее время.  В 
завершении встречи Бычков пода-
рил пенсионерам подарки – бес-
платные абонементы на посеще-
ние салона красоты «Сабавон». 

Состоялась в этом году и тра-
диционная для Дениса Владими-
ровича акция по бесплатной раз-

даче картофеля.  Из-за неурожая 
этой культуры, а также целого 
ряда многочисленных санитарно-
эпидемиологических ограниче-
ний, принятых для того, чтобы 
не создавать угрозу для жизни и 
здоровья людей, отказались от 
массовых раздач, как это было 
ранее, когда за несколько дней 
волонтеры раздавали до тысячи 
сеток этой культуры.

Однако совсем «сворачивать» 
акцию не стали. Картофель раз-
давали малыми партиями, зато 
подвозили продукт буквально до 
подъезда. 

В акции принимали участие 
общественные помощники депу-
тата, а также волонтеры фонда 
«Себино».

Как отметил Денис Бычков, 
благодаря хорошему планирова-
нию и задействованию большого 
количества машин, волонтеров и 
активистов, акция прошла очень 
четко и слаженно.

«Хорошо, что, несмотря на 
санитарные ограничения и эко-
номические трудности, мы сумели 
не пропустить этот год и провести 
акцию, которая для меня и моих 
соратников служит своеобразной 
визитной карточкой вот уже 14 
лет» - отметил депутат.    

Подводя итог,  народный из-
бранник также выразил надежду, 
что в городе кроме него найдутся 
и другие активные люди, которые 
захотят повторить его идеи. «Чем 
больше будет добрых дел - тем 
лучше. Ведь в выигрыше от этого 
будут только горожане» - считает 
Денис Бычков. 

12  ДОБРЫХ  ДЕЛ
В течение лета и начала осе-

ни депутат Тульской областной 
Думы Денис Бычков совместно 
с фондом «Себино» продолжал 
проводить благотворительные и 
культурно-массовые мероприя-
тия. За это время было проведе-
но 12 акций, а участие в них при-
няли более 1 тысячи человек. 


