90-е ХХ века
В 1991 году была учреждена администрация города Новомосковска и
Новомосковского района.
Распад СССР и переход к рынку негативно сказались на многих сторонах жизни
города. Нарушились налаженные связи с предприятиями бывших союзных республик, а
теперь независимых государств. Так, раньше Новомосковск отправлял в украинский город
Ивано-Франковск сырьё, а взамен получал различную продукцию. Возведение
пограничных барьеров сломало плодотворное сотрудничество. Та же картина
наблюдалась и в отношениях с Казахстаном, республиками Средней Азии и другими
странами. Кроме того, усложнился доступ к морским портам, через которые шла торговля
с зарубежными странами. Например, АООТ «Азот» за провоз через Латвию одной тонны
минеральных удобрений вынуждено было платить 5 доларов, а за погрузку в порту - 15-17
доларов, тогда как на мировых рынках тонна этой продукции стоила 75-80 доларов за
тонну. Таким образом, внешняя торговля для предприятия становилась невыгодной.
Беспредельным стал ценовой диктат. Взаимные неплатежи предприятий росли из месяца в
месяц. В итоге сворачивалось производство, сдерживались развитие и обновление
предприятий, возникли трудности с выдачей зарплаты, сокращалась численность
работников. Постепенно город адаптируется к условиям рынка, ищет пути выхода из
тяжелейшего кризиса. Появляются новые экономические структуры. Зарегистрировано
более тысячи новых предприятий различных видов собственности. Пришел конец
монопольному положению филиала «Приупскбанка». В 1993-1994 гг. начали свою
деятельность филиалы «Мосбизнесбанка», «Агропромбанка», «СВАК-банка» (лицензия
отозвана в октябре 1995 г.), «Европейского торгового банка».
Быстро приспособился к рыночной стихии «Новомосковскбытхим». Уже с 1992 году
начали выпускаться стиральные порошки по американской технологии. Американская
корпорация «Проктер энд Гэмбл» купила пакет акций «Новомосковскбытхима» и стала
хорошим инвестором. Та же судьба постигла и Гипсовый комбинат, который перешёл в
руки немецкой фирмы и стал называться «Гипс-Кнауф Новомосковск».
Тяжёлое время переживала в 90-е годы Новомосковская ГРЭС. Многие предприятия
и учреждения не платили за электроэнергию, и ГРЭС фактически кредитовала их и
помогла им выстоять в условиях жесточайшего кризиса. С 1999 г. наметился рост
потребления электроэнергии, положение на предприятии стабилизировалось.
Распад СССР нанёс сокрушительный удар по огнеупорному заводу. До 1991 года он
завозил глину из Украины (Запорожье). Теперь это стало невозможно. Производство
остановилось. Однако на завод приходит волевой и предприимчивый директор
В. И. Ваткевич. Он находит сырье в районе города Суворова Тульской области и
Воронежской области. Завод ожил и стал медленно набирать силу.
Из-за недостатка средств в трудном положении находился «Полимерконтейнер». В
1990 г. завод «Полимерконтейнер» имел пять самостоятельных производств, не связанных
между собой технологически, и выпускал 19 видов промышленной продукции. В 1998
году он вёл переговоры с инвесторами из Великобритании, но они сорвались из-за
дефолта августа 1998 года. Тогда удалось договориться с австрийской фирмой
«Сталингер». У неё было приобретено оборудование, что дало возможность перейти на
более перспективный вид сырья - полипропилен. Решение было удачным, оно позволило
удешевить выпуск продукции, уйти от монопольных производителей и высвободить до 20
процентов производственных площадей. Продукция стала соответствовать мировым
стандартам, предприятие вышло на мировой рынок, наметился рост производства.
Острая нехватка воды ощущалась в Вахрушевском микрорайоне, где иногда
несколько суток подряд она не поступала на верхние этажи. Здесь в 1990 г. была
построена повысительная насосная станция, которая в значительной степени решила
назревшую проблему.

Несмотря на огромные трудности, не прекращалось капитальное строительство. В
октябре 1994 года был утвержден проект и началось возведение Банковского центра.
Проект выполнен управлением архитектуры города под руководством В. Гурова и
Г. Смирновой. В центре города, на пересечении улиц Московской, Комсомольской и
Свердлова быстро вырос комплекс, представляющий собой динамичную структуру из
сблокированных зданий; в чём-то оно напоминает хрустальную призму. Симметричное,
устремлённое вверх новое сооружение своим видом не нарушает сложившуюся
архитектуру 40-50-х гг., но придаёт торжественность и значимость одной из центральных
частей города.
В 1999 году вступил в эксплуатацию муниципальный рынок. Архитектура здания
проста, лаконична и отражает индустриальную основу строительства из кирпича и
унифицированных сборных типовых элементов, оно несомненно украсило наш город.
Площадь рынка составляет 5 тысяч кв. метров, здесь оборудовано свыше 380
современных торговых мест. Сооружение крытого рынка позволило значительно
улучшить культуру торговли, привлекло ещё больше покупателей.
Продолжается и жилищное строительство. Выросли новые девятиэтажки на
пересечении улиц Калинина и Садовского, в Залесном микрорайоне и других местах. 2
октября 1995 года открылся специализированный дом «Забота» для престарелых и
инвалидов. Комплекс зданий расположен в тихом районе, рядом с массивом зеленых
насаждений и привлекает внимание оригинальной архитектурой. Внутренние помещения
блещут чистотой, в них атмосфера доброжелательности и заботы, которой окружены
ветераны.
В 1997 и 1998 годах город Новомосковск дважды занимает третье место во
Всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России».
Получило дальнейшее развитие народное образование. В октябре 1995 года открылся
Новомосковский филиал университета Российской Академии образования. Первый приём
составил 113 студентов. Учились они заочно на трёх факультетах: юридическом; бизнеса,
маркетинга и коммерции; психологии, антропологии и педагогики. Студентами стали не
только жители нашего города, но и дончане, кимовчане, узловчане, жители Ефремова,
Северо-Задонска, Алексина, Тулы и даже Рязанской области.
УРАО - один из первых в стране негосударственных вузов, имеющих
государственную лицензию и право на выпуск специалистов с государственным
дипломом. Таким образом, в Новомосковске появился первый гуманитарный вуз. Сегодня
студенты учатся по дневной и заочной форме на факультетах: юридическом, психологии,
бизнеса и маркетинга, культурологии, математики, лингвистическом. Создателем и
директором филиала был С. А. Шульмин.
В 90-е годы произошли важные процессы перестройки народного образования. В
1990 г. открылась гимназия № 1 на базе школы № 3. В неё пришли дети со всех концов
города. Право на учебу они заслужили, пройдя через экзаменационные испытания и
собеседования. Набор преподавателей производился на конкурсной основе. Коллектив
возглавила Л. Г. Гребешок. В гимназии введены новые предметы: зарубежная литература,
мировая художественная литература, предметы с элементами логики, психологии. Уже с
первого класса гимназисты изучают иностранный язык, с пятого класса их становится два;
третий изучается на добровольной основе - факультативно.
Популярное в пушкинские времена слово «лицей» возвратилось к жизни в нашем
городе. Новомосковский лицей явился одним из 20 создаваемых в стране и был первым в
Тульской области. Для него было отдано здание в центре города - бывший до недавнего
времени учебно-производственный комбинат. Открыт он был 19 октября 1990 года.
Первым директором его стал кандидат химических наук Б. А. Марков, заместителем
директора по научной работе - кандидат филологических наук Г. А Губанова, в числе
преподавателей лицея - кандидат химических наук Г. Н. Петрова. Задача лицея поддерживать и растить особо одаренных и талантливых детей, которым тесно в рамках

стандартной школьной программы. Он воспитывает высококультурного, интеллигентного
человека, гуманного и демократичного, образованного и деловитого.
В 1991 году открылся колледж «Школа менеджеров», который готовит учеников к
деятельности экономистов. Им преподаются усиленные курсы математики, информатики
и иностранных языков, они получают солидный багаж знаний по рыночной экономике,
менеджменту, маркетингу, проходят уроки этики и психологии.
В мае 1993 года Новомосковский филиал Московского института повышения
квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности
был преобразован в Новомосковский институт повышения квалификации руководящих
работников и специалистов химической промышленности (ГОУ ДПО «НИПК»).
Возглавляли его М. А. Иванов и В. Е. Тимонин. Тяжёлые годы институт переживал с
начала 90-х годов. Его покинули 80% работников, количество слушателей в группах
сократилось с 25-30 до 5-6, а учебная нагрузка на преподавателей выросла с 18 до 48
часов. Однако коллектив выстоял, сегодня институт успешно развивается.
Новомосковский ИПК - единственное в Центральном Федеральном округе учреждение,
обучающее руководителей и технологический персонал по основным направлениям
обеспечения безопасности предприятий различных отраслей промышленности.
Подмосковный научно-исследовательский угольный институт (ПНИУИ) успешно
работал в трудные 90-е годы. Были созданы очистные механизированные комплексы
нового поколения, за которые сотрудники института В. П. Голуб, Е. А. Волков,
С. В. Николаев, В. А. Потапенко в 1999 г. были удостоены премии Правительства РФ.
Работниками института защищены 6 докторских и более 90 кандидатских диссертаций,
получены патенты на 700 изобретений, из них более 200 внедрены в производство.
Филиал Государственного института азотной промышленности (ныне НИАП) с
начала 90-х годов вошёл в полосу выживания. Однако он по-прежнему остается
генпроектировщиком на промплощадках НАК «Азот», ОАО «Дорогобуж» (Смоленская
обл.), ОАО «Минудобрения» (Воронежская обл.), а также ОАО «Щекиназот». В институте
проводится обучение в системе повышения квалификации, переподготовки и
профессионального обучения.
Большие средства выделялись на развитие здравоохранения и спорта в городе. 15
мая 1991 года был сдан уникальный комплекс детской больницы в Залесном микрорайоне.
В его создании большую роль сыграли А. И. Раева, А. Д. Щербатых, Ю. И. Юркова,
B. C. Новиков.
В 1997 году на средства администрации и предприятий города был реконструирован,
а по сути - построен заново городской стадион «Дон».
Демократизация общества, озабоченность широких общественных кругов проблемой
духовного оздоровления народа создали обстановку, в которой для Русской Православной
Церкви открылись новые возможности. В начале 90-х годов в Новомосковске была
зарегистрирована православная община, которая выкупила помещение бывшего кафе на
окраине городского парка. Это помещение стало первым православным храмом в городе.
19 декабря 1992 года в нём была отслужена первая Божественная Литургия. За довольно
короткое время на месте, где прежде было городское кафе, появился храм Покрова
Божией Матери. На праздник Рождества Богородицы был заложен камень и освящена
стройка нового храма, а ровно через год, 21 сентября 1994 года, на этот же праздник
состоялась первая служба в храме Успения Божией Матери.
В 1994 году администрация города передала верующим здание бывшего кинотеатра
«Встречный». Так в городе появился еще один православный храм, освященный в честь
иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Его настоятелем и первым устроителем стал
архимандрит Лавр (Тимохин).
В 1995 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II был основан Свято-Успенский мужской монастырь. Сегодня братия монастыря
насчитывают около двадцати человек, из них тринадцать имеют священный сан. При

монастыре действует Воскресная школа, где взрослым и детям предлагается освоение
основ православного мировоззрения.
В 1995 году на месте городского училища в поселке Клин был открыт скит, где
расположилось монастырское подворье с храмом в честь Иверской иконы Божией
Матери. Рядом находится святой колодец с иконой и иконостасом, где продолжаются
христианские традиции водосвятия [3].
Тема памяти, тема исторических истоков и недавнего прошлого отразилась в
памятниках, скромных стелах и мемориалах города Новомосковска.
Памятник на городском кладбище был открыт 6 мая 1995 года. Автором стелы
является новомосковец Александр Александрович Вагин. Памятник посвящён всем
участникам войны, похороненным на городском кладбище, а также солдатам и офицерам,
умершим в военных госпиталях и похороненным в братских могилах.
Улица Московская украшена памятником, напоминающим нам о героизме наших
предков. Он установлен в честь солдат, уходящих на фронт. В 1990 году на месте бывшего
железнодорожного вокзала была установлена информационная доска с текстом: «Отсюда,
с бывшего железнодорожного вокзала в 1941 году был отправлен эшелон
военнослужащих новомосковцев на фронт. На этом месте будет установлен
мемориальный комплекс». Памятник был открыт 7 мая 1995 года к 50-летию Победы на
месте, где когда-то был старый железнодорожный вокзал. Именно отсюда военные
эшелоны увозили сталиногорцев на поля сражений, где решалась судьба нашей Родины,
каждого из нас. Это памятник рядовым солдатам Великой Отечественной войны, которые
уезжали на фронт, не зная, вернутся ли живыми? Новомосковский скульптор Ефим
Львович Литвак изобразил знакомый нам по многим фильмам о войне эпизод.
Простившись с родными и близкими, солдат торопливо прыгает на ходу в уже
тронувшийся с места вагон. Мы не видим его лица. Это обобщенный образ солдата, на
месте которого мог оказаться один из тех 28000 наших земляков, которые сражались на
разных фронтах Великой Отечественной [8].
В 1993 году в городе Новомосковске, в сквере, который носит теперь имя великого
русского поэта, был открыт памятник А. С. Пушкину. Позже сквер был благоустроен:
асфальтированы дорожки, установлены освещение и ограждение вокруг территории.
Сейчас сквер выглядит весьма привлекательно: необычной формы фонари освещают
дорожки, красивые скамейки с элементами чугунного литья. В год празднования 200летия поэта недалеко от памятника был высажен дубок высотой с человеческий рост. Ещё
позже в сквере была оборудована детская площадка. Она никогда не пустует, как и сам
сквер. Он стал любимым местом отдыха горожан всех возрастов. Все называют его
Пушкинским [4].
14 мая 1999 года в городе был открыт археологический музей – филиал историкохудожественного музея.
С 1999 года Новомосковск имеет собственную символику: герб, флаг, гимн.

2000-е годы XXI века
Новомосковское муниципальное образование включает в себя город Новомосковск,
город Сокольники и три сельских округа с земельными угодьями. Площадь
муниципального образования составляет 888 квадратных километров.
В 2007 году город Новомосковск выиграл Всероссийский конкурс «Золотой рубль»
как самый экономически развитый среди больших городов.
Экономическая характеристика района
Новомосковск располагает развитой химической, энергетической и пищевой
промышленностью, стройиндустрией, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Предприятия Новомосковска - флагманы химической индустрии: ОАО НАК
«АЗОТ», ООО «Проктер энд Гэмбл Новомосковск», ОАО «Полимерконтейнер»,
специализирующиеся на выпуске химического сырья, минеральных удобрений, товаров

народного потребления. Всего около ста крупных и средних промышленных предприятий
и строительных организаций, в том числе таких значимых - ОАО «Кнауф Гипс
Новомосковск», ОАО «Новомосковская ГРЭС», ОАО «Поликонт», ООО «Полипласт» и
др. Большое развитие получил малый и средний бизнес. Расширилось социальноэкономическое партнёрство с другими российскими регионами и странами зарубежья.
Химическая продукция пользуется большим спросом на мировом рынке. Из года в год
продолжается положительная динамика роста объёмов промышленного производства.
Сбалансированность
социально-экономического
развития
муниципального
образования в современных условиях неразрывно связана с развитием и укреплением
производственного потенциала и повышением на этой основе уровня жизни и
обеспечения занятости населения Новомосковского района.
Развитие промышленности - главный индикатор успешного социальноэкономического развития района. Основную роль в развитии района играют
промышленные производства. Из общего объема выпускаемой продукции, производства
товаров, работ и услуг 90 процентов занимает промышленное производство.
ОАО НАК «Азот» является самым крупным предприятием города. Оно действует с
1933 года и специализируется на выпуске минеральных удобрений (азотные и
фосфорные), синтетических пластмасс, аммиака, метанола, соды каустической и т.д. По
выпуску минеральных удобрений ОАО НАК «Азот» - крупнейшее в центральной зоне
России. Предприятие обладает громадным техническим и экономическим потенциалом,
выпуская в год продукции на сумму около 13 миллиардов рублей, часть которой идёт на
экспорт. Предприятие постоянно проводит техническое перевооружение, модернизацию и
реконструкцию производства.
Вторым по величине крупным химическим предприятием муниципального
образования является ООО «Проктер энд Гэмбл Новомосковск». Оно специализируется на
выпуске товаров народного потребления: синтетических стиральных порошков «Тайд»,
«Ариэль», «Миф»; средств для мытья посуды «Ферри», чистящего средства «Комет»,
жидкого отбеливателя «Ас». Успешно работает крупнейший в Европе дистрибьюторский
центр. Ежегодный объём производства составляет 10,2 млрд. рублей. Большое внимание
предприятие уделяет развитию новейших технологий и совершенствованию
производственных процессов.
ОАО «Кнауф Гипс Новомосковск» является одним из крупнейших промышленных
предприятий стройиндустрии России. На протяжении более 50 лет здесь ведётся добыча
гипсового камня. На его основе выпускаются такие экологически чистые строительные
материалы, как гипсокартонные листы, пазогребневые плиты, гипсовые вяжущие.
Предприятие неоднократно являлось победителем всероссийских конкурсов на лучшее
предприятие строительных материалов, на основной вид продукции - гипсокартонные
листы имеет диплом «Российское качество», а в 2006 году получило «Золотой сертификат
качества». Это убедительное свидетельство соответствия качества отечественной
продукции общемировому уровню.
ОАО «Поликонт» - флагман на рынке тканной тары из этило- и полипропилена.
Завод произвел техническое перевооружение на большинстве участков и сейчас набирает
промышленные обороты, заново входит в число крупнейших производителей упаковки
для любых видов сыпучих продуктов. Уже в этом году на его территории начал
действовать ООО «Новомосковский трубный завод». Успешно смонтировано и пущено в
эксплуатацию оборудование по выпуску напорных труб из полиэтилена, которые будут
использоваться для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе хозяйственнопитьевого назначения, а также для подземных газопроводов. В течение 2006-2007 года
завод предполагает освоить 43,5 млн. рублей на монтаж новых поточных линий и
строительство механизированного склада готовой продукции.
Ещё одним достаточно крупным химическим предприятием района является ООО
«Аэрозоль Новомосковск». По производству товаров народного потребления оно вышло в

2005 году на уровень 600 млн. рублей, что почти в 3 раза больше уровня 2004 года. Такое
увеличение было достигнуто за счет вложений инвестиций в установку новых
высокоавтоматизированных линий и высокотехнологичных производств.
Российская компания «Группа НИТОЛ», став собственником ООО «Оргсинтез»,
сделала ставку на восстановление и развитие производства. В этом году восстановлено
производство резорцина и щавелевой кислоты. Предприятие развивается за счет освоения
новых наукоемких технологий и строительства современных производств.
ООО «ГОТЭК-Центр» - фабрика по производству упаковки из гофрокартона, введена
в эксплуатацию на территории муниципального образования в 2005 году крупнейшей в
российской упаковочной отрасли компанией «ГОТЭК». На предприятии выпускается
многофункциональная гофроупаковка с многоцветной флексографической печатью. На
фабрике установлено новейшее оборудование ведущих европейских производителей:
перерабатывающие линии, упаковочная линия, а также макулатурный пресс. В 2007 году
ожидается пуск второй очереди производства гофрокартона и новой линии по
производству упаковочной гофрированной бумаги. Объём производства промышленной
продукции на 2007 год, согласно прогнозным данным, ожидается на уровне 927 млн.
рублей. Производственные мощности фабрики позволяют удовлетворить потребности
стратегических партнёров в высококачественной упаковке и привлечь новых
потребителей из других регионов России.
На территории муниципального образования представлен большой спектр
строительных организаций. Сейчас на рынке жилья строительством занимаются две
компании ЗАО «Сервис - ЖБИ» и ООО «Новомосковский домостроитель». Идёт
строительство жилого комплекса в Вахрушевском микрорайоне на 264 квартиры.
Строительство жилых домов ведётся, но пока этот объём не удовлетворяет все
потребности населения района. Поэтому в рамках реализации федерального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Новомосковском районе
разработаны свои проекты с включением в него подпрограмм:
● обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях
жилищного строительства;
● модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
● обеспечение жильем молодых семей.
Для реализации проекта планируется застройка нового 3-го Залесного микрорайона.
Площадь проектируемого микрорайона - 19,6 га. Общий объём жилищного строительства
- 131 тысяча квадратных метров жилой площади. Проектом планировки микрорайона
предусмотрено строительство 5- и 9-этажных домов на 2740 квартир. Это позволит
решить многие жилищные проблемы. Основным направлением работы на 2006-2007 годы
является расширение ипотечного кредитования на жилищное строительство, привлечение
финансовых средств населения и увеличение объёмов строительства.
В Новомосковском районе продолжаются работы по газификации жилого фонда
города Сокольники и пяти сельских населённых пунктов. В 2005 году сданы в
эксплуатацию сети газоснабжения протяженностью 7 км. Газифицировано 402 квартиры в
городе Сокольники. Уже в этом году на газификацию объектов затрачено 2,6 млн. рублей,
в том числе 0,57 млн. рублей за счет средств местного бюджета.
Аграрная политика муниципального образования нацелена на обеспечение
приоритетности развития экономически выгодных сельскохозяйственных культур: рапса,
пивоваренного ячменя, сахарной свёклы. Для получения более высоких результатов по
сбору урожая предусмотрены мероприятия по полномасштабному внедрению
ресурсосберегающих технологий при обработке почвы и проведению мероприятий по
мелиорации почвы. На основе совершенствования лизинговых операций запланировано
пополнение и обновление машинно-тракторного парка.
В районе сохраняется тенденция снижения поголовья скота. К концу первого
полугодия 2006 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий

составило 11,2 тысячи голов, т.е. сократилось на 8,6% относительно аналогичного
периода прошлого года. Назрела необходимость повысить уровень племенной работы в
хозяйствах района, создать племенной репродуктор по развитию крупного рогатого скота.
Для выполнения поставленных целей предусмотрены: закупка 1500 племенных
высокопродуктивных животных, что позволит достичь стабилизации дойного поголовья,
и создание свиноводческого комплекса на 54 тысячи голов; предусмотрено улучшение
содержания скота за счёт проведения реконструкции животноводческих комплексов.
Для перспективного развития аграрного сектора экономики планируется
строительство комбикормового и перерабатывающего предприятий, открытие торгового
дома по сбыту продукции. Таким образом, уже в ближайшем будущем будет создано
предприятие с полным циклом - от производства сырья (мяса и молока) до его
переработки и продажи. По итогам реализации намеченных мероприятий в
Новомосковском районе планируется повысить производство молока на 40% и мяса
говядины на 34%. Большая работа проведена по привлечению инвесторов в АПК
Новомосковского района. Так, на базе трёх сельхозпредприятий района с привлечением
инвестиций зерновой компании «МКС-Агро» создана компания «Мясной альянс», которая
вошла в федеральную программу «Развитие АПК». Этот проект предусматривает
проведение
реконструкции
животноводческих
помещений,
строительство
комбикормового завода, мясоперерабатывающего предприятия и организацию совместно
с фирмой «Сетунь» торгового дома по сбыту производственной продукции. Для
осуществления этого проекта потребуются вложения в размере 100 млн. евро.
Еще один инвестор - московская фирма «Краснобор-Н» - уже начал работы по
реконструкции и модернизации 39-ти объектов птицеводства бывшей птицефабрики
«Иван-Озеро» для выращивания 330 тыс. голов индеек и переработки мяса птицы.
Производственная мощность комплекса - 6,5 тыс. тонн мяса птицы в год. Сумма вложений
составит 300 млн. рублей. Будет создано порядка 300 рабочих мест.
Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном секторе экономики
района позволит восстановить работу многих сельхозпредприятий и повысить
благосостояние населения на селе.
Учитывая промышленный и инвестиционный потенциал муниципального
образования, достигнутую макроэкономическую стабилизацию и ряд положительных
сдвигов, есть все основания полагать, что ключевые проблемы района могут быть решены
в рамках проводимой администрацией социально-экономической и инвестиционной
политики [1].
Социально-культурное развитие города
В 2000-е годы в городе успешно ведётся строительство жилья и социальных
объектов. Произведена комплексная реконструкция инфекционного отделения городской
больницы - результат плодотворного сотрудничества администрации и компании
«Проктер энд Гэмбл». В 2004 году при активной поддержке этой компанией социальных
программ города в Новомосковске появился современный физкультурнооздоровительный центр «Олимп». В нём 3 спортивных зала, душевые, солярий,
многофункциональная спортплощадка, имеющая эластомерное покрытие и ряд подсобных
помещений.
Проведена реконструкция Центра традиционной народно культуры. Здесь начал
работу новый, оснащенный современной аппаратурой кинотеатр «Победа». В 2006 году, в
День города было торжественно открыто новое пятиэтажное здание Центральной
районной библиотеки на 150 тысяч томов. Она оснащена современной компьютерной
техникой, имеет полтора десятка специализированных залов. Такая библиотека единственная в Центральной России. Стоимость проекта - около 52 млн. рублей.
Проводится реконструкция многофункциональной спортивной площадки с
искусственной травой в одной из общеобразовательных школ города. На стадии
проектирования находится здание физкультурно-оздоровительного центра, ввод в

действие которого определен весной 2007 года. В рамках инвестиционного проекта
«Подарим детям стадион» на базе городской школы № 9 планируется строительство
футбольного поля с искусственной травой для спортивных классов. Крупные
промышленные предприятия города активно вкладывают собственные средства в
развитие социальной сферы города и района.
Начиная с 1996 года, в городе и районе активно проводится реформирование
жилищно-коммунального хозяйства: реализуются программа энергосбережения,
проводится оптимизация структуры управления ЖКХ, разделение функций между
собственником жилья, управляющей организацией и подрядными организациями
различных организационно-правовых форм, которые обслуживают жильё и объекты
инженерной инфраструктуры. Цель преобразований - максимальное сокращение затрат
при производстве и оказании услуг, организация рынка услуг, чёткое профилирование
предприятий ЖКХ.
В 2001 году впервые в Тульской области в целях создания конкурентной среды часть
жилищного фонда города передана на обслуживание частному предприятию ООО
«КомСтройСервис».
Новаторский подход к любому делу - характерная черта новомосковцев. Одним из
первых в стране здесь был создан центр коммунальных расчетов и субсидий («КриС»).
Стало проще работать с населением: все платежи за жилищно-коммунальные услуги были
сведены в одну квитанцию.
Большую помощь ощутили горожане, когда появились аварийно-диспетчерская и
аварийно-восстановительная службы. Этот опыт - тоже первый для страны. Работают они
круглосуточно, ликвидируют нештатные ситуации в системе ЖКХ, в частности, в
организациях и учреждениях бюджетной сферы. Высокая эффективность аварийных
служб не осталась незамеченной. По итогам Всероссийского конкурса 2004 года на
лучшее предприятие они заняли 3-е место среди предприятий жилищно-коммунальной
сферы.
Наконец, гордостью Новомосковска по праву считается муниципальное унитарное
предприятие «Горзеленстрой» - также одно из лучших в России. Именно его стараниям
город обрел современный цветущий вид. Не случайно по результатам Всероссийского
конкурса «Самый благоустроенный город России» в 1997 и 1998 годах Новомосковск
занимал 3-е место, а в 2004 г. - 2-е место среди городов с населением свыше ста тысяч
человек.
В эти годы на каждого жителя приходится до 300 кв. м зелёных насаждений, что
намного превышает этот показатель основного градостроительного требования.
В Новомосковске работают институт Российского химико-технологического
университета им. Д. И. Менделеева, филиал Университета Российской академии
образования, институт повышения квалификации, десять средне-специальных учебных
заведений, медицинское и музыкальное училища, детская школа искусств,
художественная и музыкальная школы. В Новомосковске более полувека работает
драматический театр, музеи, более двух десятков клубов и домов культуры.
Широко развиты средства массовой информации: 6 газет, 3 телекомпании, радио.
К достопримечательностям города и района относятся уникальные гремячевские
карстовые пещеры, самое глубокое в Тульской области Пронское водохранилище,
несколько памятников, в том числе природно-архитектурный комплекс «Исток Дона»,
открытый в 2000 году.
По инициативе города атомный подводный крейсер стратегического назначения
К-407 Северного флота переименован в «Новомосковск». С тех пор установлены тёплые
шефские связи с экипажем субмарины, где проходят воинскую службу новомосковские
призывники. Именем Новомосковска в честь 75-летия города назван горный пик в
Таджикистане (высота 4480 м) и звезда в созвездии Весы [1].
В 2001 году в сквере 30-летия ВЛКСМ появилась Аллея звёзд. Звёзды

закладываются не в честь отдельных знаменитостей, а в честь лучших творческих
коллективов города Новомосковска и представляют собой цветочные клумбы с
каменными стелами. Эта идея родилась в комитете по делам молодёжи администрации
муниципального образования г. Новомосковск. Церемонии открытия первой и
последующих звёзд в торжественной обстановке проводятся в конце июня, во время
празднования Дня молодёжи. В сквере разбита большая клумба, рядом с которой
появляются имена известных в городе коллективов и организаций. Решено ежегодно
награждать «гранитными» звёздами коллективы, внесшие весомый вклад в историю
городской культуры [6].
В 2005 году, в канун 60-летнего Дня Победы в сквере на улице Московской у
Монумента Вечной Славы была торжественно открыта Аллея славы, где размещены
портреты новомосковцев - Героев Советского Союза и России, полных кавалеров ордена
Славы [5].
В мае 2007 года Мемориальный комплекс и парк Памяти в Урванском лесу
пополнился ещё одной экспозицией. В день поминовения всех воинов, павших за
Отечество, была открыта Аллея памяти героев-новомосковцев, погибших в локальных
военных конфликтах. Установлен большой гранитный камень с изображением князя
Дмитрия Донского, по обеим сторонам от него – 17 мраморных плит: на каждой – звание,
имя, годы жизни и место гибели военнослужащих и офицеров, воевавших в Афганистане
и Чечне. 17 вечнозелёных туй, посаженных у каждой плиты, оберегают память наших
земляков [7].
2008-2009 годы
Муниципальное образование город Новомосковск получил статус городского округа.
Площадь городского округа составляет 888 км2 (3,5% территории области). Численность
населения на 01.01.2009 г. составила 145,3 тыс. чел., в том числе городское – 132,7 тыс.
чел., сельское – 12,6 тыс. чел.
В
состав
муниципального
образования
входит
город
Новомосковск
(административно-хозяйственный центр округа) и 90 сельских населенных пунктов [2].
12 октября 2008 года в Новомосковске впервые в стране был проведён электронный
опрос избирателей. Эксперимент привлек большой интерес во всем мире. В числе гостей
нашего города были: член Центральной избирательной комиссии России Г. И. Райков,
губернатор Тульской области В. Д. Дудка, представитель международной организации
ОБСЕ, сотрудники посольства США, Финляндии, Эстонии, Казахстана, стран, где тоже
предпринимаются (но пока безуспешно) первые шаги по внедрению Интернет-технологий
в выборные процессы, а всего 20 международных наблюдателей и 150 представителей
СМИ. Интернет-опрос проводился среди населения Залесного микрорайона на базе школ
№№ 17 и 23. Почему Новомосковск был избран центром эксперимента? Потому что в нём
высок уровень образования, информационной подготовки и общественно-политическая и
гражданская активность населения, было подчеркнуто в высказываниях высоких
представителей. Интернет-опрос прошёл успешно. Как отметил Г. И. Райков, он вывел
нашу страну со 101 места среди европейских государств, приступивших к внедрению у
себя современных технологий на выборах, на 18-е место. О нашем городе узнали во
многих странах мира.
В 2006 году в администрации города родился масштабный проект развития города на
ближайшие годы, который получил название «Новомосковский кластер». Впервые о нём
заговорили на 1-м Тульском экономическом форуме. В марте 2007 года инвесторы
объединились в корпорацию «Новомосковскинвест».
Проект был представлен на VI Международном инвестиционном форуме «Сочи2007». На нём соревновались 70 масштабных проектов, но «путёвку в жизнь» получили
только 5, в том числе и наш. По мнению экспертов, ему не было аналогов. С ним
познакомился Президент Российской Федерации В. В. Путин и высоко оценил работу по

созданию промышленного кластера с участием российских и зарубежных компаний, по
решению экономических и социальных задач региона.
В апреле 2008 года проект развития Новомосковской промышленной зоны утвердила
Правительственная комиссия. С 2008 года он начал воплощаться в жизнь. Таким образом,
Новомосковский район стал первым в Тульской области по реализации масштабных
планов привлечения инвестиций с целью увеличения объемов производства и
транспортных возможностей региона.
Объём стоимости проекта составляет 46,3 млрд. рублей, из которых более 37 млрд.
рублей - частные инвестиции в объекты промышленности, 9,25 млрд. рублей - средства
инвестфонда и бюджета Тульской области, направляемые в объекты транспортной
инфраструктуры.
В проекте принимают участие ведущие предприятия, как российские, так и
зарубежные. Среди них ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот», входящая
в группу минерально-химических компаний «ЕвроХим» (общие инвестиции составят
более 2 млрд. рублей); ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» (более 4 млрд рублей);
ОАО «Кнауф Гипс Новомосковск», входящее в международную группу КНАУФ (10 млрд.
рублей); группа предприятий «ГОТЭК» (7,8 млрд. рублей); «ТГК-4» - ГРЭС (9,4 млрд.
рублей). Кроме того, государство выделяет 8,6 млрд. рублей, 3 млрд. рублей намерено
вложить в проект руководство ОАО «Российские железные дороги», определённые
средства поступят из бюджета Тульской области, муниципалитет выделит 100 млн.
рублей. В целом проект рассчитан на срок с 2008 до 2016 годов. Доля промышленных
программ в нём равна 74 %, инфраструктурных - 26 %.
Какие основные задачи будут решены в ходе выполнения проекта «Промышленный
комплекс г. Новомосковск Тульской области»? Прежде всего, вырастет выпуск
промышленной продукции. ОАО НАК «Азот» планирует модернизацию производства
карбамида с переходом на выпуск гранулированного продукта до 2000 тонн в сутки и
модернизацию цеха по производству кальций-аммиачной селитры. Заложен фундамент
производства «Карбамид-4». Строительство подобных сооружений в области не велось
уже почти 15 лет.
На ООО «Проктер энд Гэмбл Новомосковск» проекты предусматривают увеличение
производства синтетических порошкообразных и жидких моющих средств, а также
строительство завода по производству детских подгузников «Pampers».
ОАО «Кнауф Гипс Новомосковск» предполагает реконструкцию шахты, которая в
2010 году увеличит выпуск продукции в 2 раза. Уже создан комплекс подземного
дробления гипсового камня. На очереди устройство современной системы вертикального
подъёма и расширение производства отдельных видов товарной продукции.
Многопрофильная компания «ГОТЭК» представила инвестиционный проект под
названием «Строительство фабрики по производству тестлайнера и макулатурного
флютинга».
На Новомосковской ГРЭС будет установлен парогазогенераторный энергоблок
мощностью 190 МВт. Это такое новшество, что нынешние турбины рядом с ним
воспринимаются как динозавры. В результате мощность НГРЭС увеличится почти в два
раза, а отпуск электроэнергии возрастёт более чем в четыре раза. Срок реализации проекта
2008-2012 годы.
В целом объём выпускаемой продукции новомосковских предприятий к 2011 году
увеличится в два раза. Это в свою очередь потребует модернизации инфраструктуры
региона. Будет построена 4-полосная автомобильная дорога в направлении Тулы с
выходом на трассу М-4 «Москва-Дон». В течение трёх лет на железной дороге будет
построена станция «Промгипсовая» для того, чтобы и «Гипс-Кнауф» и «Проктер энд
Гэмбл» могли вывозить свою продукцию. В течение двух лет будут построены два моста железнодорожный и автомобильный через реку Любовка.
Ряд мер коснётся городской территории. С улицы Куйбышева будет убран так

называемый «тупик», то есть железнодорожное сообщение будет осуществляться только с
вокзалов. За счёт ликвидированной железной дороги будет расширена автодорога, она
станет 2-полосной. Будут упразднены оба переезда. На месте одного - на улице Мира,
появится путепровод, который поднимется над железной дорогой и выведет любую
машину напрямую в тульском направлении. Произойдет разгрузка автомобильного
движения в городе также за счёт строительства объездной автодороги мимо
Мясокомбината на Донской.
Будет увеличено внимание к жилищному строительству, которое в настоящее время
отстаёт от советского периода в 20 раз. Будет построен новый жилой район Любовский,
где разместятся уникальный современный автовокзал, новые дома, сеть магазинов,
объекты бытового обслуживания, детские сады, школа, гостиница.
Два новых жилмассива с порядковыми номерами 3 и 4 появятся в Залесном
микрорайоне. Они дадут городу до 300 тыс. квадратных метров жилой площади, в них
будут жить до 18 тыс. новосёлов. Там же будут построены школы, два детских сада,
торговый центр, станция скорой помощи, современная химчистка, в районе магазина
«Спар» появится новый сквер.
Значительное строительство будет вестись в центре города. Так в районе военкомата
планируется возвести гостиницу, а также снести всё ветхое жилье между Центральной
библиотекой и военкоматом и на улице Водопьянова, где поднимутся высотки.
За время существования Новомосковска остро стояла проблема водоснабжения
города. Сегодня появилась возможность решить её. Дело в том, что в Венёвском районе
была построена шахта «Бельцевская», которая не проработала ни одного дня, потому что в
этом месте находятся огромные водные горизонты. Следует особо подчеркнуть, что вода
здесь - питьевая и такого высокого качества, что её можно разливать в бутылки и
продавать. В начале 2000-х годов начались работы над проектом строительства 50километрового водовода до Новомосковска. Стоимость проекта «Большая вода» - 1,5
млрд. рублей. Строительство начнется в 2010 году, в 2012 году работы должны быть
завершены. Новомосковск получит питьевую воду высочайшего качества.
Не все вышеперечисленные объекты входят в проект «Новомосковский кластер» и
выполнение некоторых из них рассчитаны на десятилетия.
Разработанная корпорацией «Новомосковскинвест» схема государственно-частного
партнёрства даст новый импульс развитию социальной инфраструктуры города
Новомосковска.
Сегодня по общим базовым показателям валового регионального продукта
Новомосковск дает 22,3 процента его общего объёма в области. Ожидается, что с
созданием Новомосковского промышленно-экономического кластера этот показатель
составит 35%.
14 сентября 2009 года Новомосковск посетил Председатель правительства
Российской Федерации В. В. Путин, где провёл совещание по вопросу «Государственночастное партнерство - основа посткризисного развития регионов». Примером такого
успешного сотрудничества глава правительства назвал «Промышленный комплекс
Новомосковск Тульской области» [3].
Экономическая база
Новомосковск – крупный промышленный центр России. Здесь расположено около
ста крупных и средних промышленных предприятий и строительных организаций.
Экономика округа ориентирована на развитие обрабатывающей промышленности и,
прежде всего, химического производства. Химическая продукция пользуется большим
спросом на мировом рынке. Из года в год продолжается положительная динамика роста
объемов промышленного производства. В округе значительно развита стройиндустрия,
машиностроение и металлообработка, энергетика, сфера услуг.
Округ занимает одно из ведущих мест в стране по производству минеральных
удобрений и ряда других видов химической продукции. В структуре обрабатывающей

промышленности порядка 50% общего объема производства приходится на
градообразующее предприятие ОАО НАК «Азот», которое лидирует и по числу занятых
(в 2009 г. на предприятии работало порядка 5 тыс. трудящихся). В 2002 году предприятие
вошло в состав МХК «ЕвроХим» (лидер отрасли в России). На предприятии выпускаются
широкий спектр минеральных удобрений, аммиак, карбамид, метанол, концентрированная
и особой чистоты азотные кислоты, аргон, жидкий кислород, ксенон, углекислота и
многие другие виды химической продукции. Около 70% готовой продукции ОАО НАК
«Азот» реализуется на экспорт. В последние годы существенно выросли объемы
реализации продукции предприятия на внутреннем рынке – в регионах Центрального и
Южного федерального округов РФ. В настоящее время на предприятии реализуются
инвестиционные проекты по модернизации и расширению производства. В начале 2008
года ОАО «МХК «ЕвроХим», на технологической площадке ОАО НАК «Азот», создал
100% дочернее предприятие, ООО «Новомосковский Хлор», целью которого является
развитие хлорного производства, модернизация оборудования, внедрение новых
технологий.
Крупными предприятиями химической промышленности являются также ООО
«Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» (производство синтетических моющих средств,
детских товаров для семейного пользования и др.); ООО «Аэрозоль Новомосковск»
(производство товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке); ООО «Полипласт
Новомосковск» (ведущий российский производитель специализированных химических
продуктов для строительной отрасли); ООО «Оргсинтез» (производство щавелевой
кислоты); ООО «НИАП-Катализатор» (катализаторное производство). На предприятиях
ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» и ООО «Аэрозоль Новомосковск» реализуются
инвестиционные проекты по диверсификации и расширению производственных
мощностей.
ООО «Мэнпауэр СиАйЭс» и ООО «Асэндэнт Индастриал» в г. Новомосковске
предоставляют полный спектр кадровых решений для химического производства, что
позволяет создать четкую связь между бизнес-процессами и человеческими ресурсами.
Производство резиновых и пластмассовых изделий осуществляет ООО «Новопласт»
и ООО «Новомосковский трубный завод».
В МО город Новомосковск значительно развито производство прочих
неметаллических минеральных продуктов. Крупнейшим предприятием в этой отрасли
является ООО «Кнауф Гипс Новомосковск», основная деятельность которого – добыча и
переработка гипсового камня и производство на его основе современных строительных
материалов: КНАУФ-листов, КНАУФ-гипсоплит, гипсового вяжущего. На предприятии
планируется техническое перевооружение и расширение производства.
Производством прочих неметаллических минеральных продуктов занимаются также
ЗАО «Новомосковский завод керамических материалов – ЦЕНТРГАЗ» (выпуск
высококачественного
кирпича,
черепицы
и
облицовочной
плитки);
ОАО
«Новомосковскогнеупор» (производство огнеупорных изделий); заводы ЖБИ.
Производством готовых металлических изделий занимается Новомосковский
котельно-механический завод (изготовление котельно-вспомогательного оборудования и
трубопроводов для строительства тепловых и атомных электростанций, стальное и
чугунное литье).
Крупнейшим предприятием по производству машин и оборудования является ООО
«Новомосковск-Ремстройсервис». Оно осуществляет изготовление и ремонт
оборудования химических производств. Крупными предприятиями этой отрасли являются
также ЗАО «Электроприбор» и ЗАО «Химсервис».
Производство электрических машин и электрооборудования представлено
Новомосковским
Электромонтажным
заводом
и
НУПП
«Низвольт»
–
специализированными
предприятиями
по
производству
низковольтного
электротехнического оборудования для электрических сетей, станций, подстанций

промышленного и гражданского строительства, изделий для прокладки кабеля и средств
механизации.
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов осуществляет ОАО
«Новомосковский машиностроительный завод» (мкр. Сокольники). Предприятие
изготавливает продукцию производственно-технического назначения для коммунального
хозяйства и городского электрического транспорта, а также иную промышленную
продукцию.
В округе развито целлюлозно-бумажное производство. Отрасль представлена
крупным предприятием ЗАО «ГОТЭК-Центр» – одним из лидеров упаковочной отрасли
РФ, специализирующимся на выпуске упаковочных материалов из гофрированного
картона, пластика и формованной бумажной массы. На предприятии планируется
реализация инвестиционного проекта по строительству фабрики по производству
тестлайнера и макулатурного флютинга.
Крупнейшими предприятиями пищевой промышленности являются ЗАО
«Новомосковский мельничный комбинат» (производство муки и комбикормов) и ЗАО
ПКП «Новомосковский хлебокомбинат».
Агропромышленный комплекс муниципального образования город Новомосковск
занимает значительное место в экономике области. По данным 2008 г. удельный вес
городского округа в валовом производстве сельскохозяйственной продукции Тульской
области в среднем составляет по молоку и мясу – 9%, по зерну, картофелю и овощам –
около 10%.
Сельское хозяйство городского округа в настоящее время специализируется на
возделывании зерновых, картофеля, овощей, плодов, ягод, кормовых культур и
производстве молочно-мясной продукции.
Основными производителями сельскохозяйственной продукции на начало 2008 г.
являются 17 сельскохозяйственных предприятий, 44 крестьянских (фермерских) хозяйств
и 5446 личных подсобных хозяйств. Сельскохозяйственными предприятиями произведено
73% зерна, около 80% молока и мяса от общего объема продукции. Крестьянские
(фермерские) хозяйства занимаются возделыванием зерновых культур, картофеля и
овощей. В личных подсобных хозяйствах производится 40% картофеля, 75% овощей, 15%
мяса, 19% молока и весь объем яиц от общего объема производства в городском округе
[2].
Социально-культурное развитие города
Уровень и качество жизни населения в значительной мере зависят от развитости
социальной сферы, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта,
образования, культуры и искусства, торговли, социальной защиты и прочие объекты.
В настоящее время в МО город Новомосковск сеть учреждений обслуживания
представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, но уровень
обеспеченности ими жителей городского округа различен.
Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения, домами культуры,
библиотеками, учреждениями дополнительного образования детей, объектами торговли
может быть охарактеризован как высокий. Обеспеченность учреждениями социальной
защиты населения, спортивными сооружениями, предприятиями общественного питания,
учреждениями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства существенно ниже
нормативного значения [2].
МКХ «Еврохим» постоянно оказывает благотворительную помощь городу. Вот
некоторые примеры. Только в 2007 году на создание «Еврохим-классов» в школах города
израсходовано 3 млн. рублей, на переоснащение учебной базы НИ РХТУ
им. Д. И. Менделеева перечислено 3 млн. рублей, а также полмиллиона рублей
политехническому колледжу и 10 млн. рублей профтехучилищу, полмиллиона рублей
выделено на поддержку материальной базы Дворца детского и юношеского творчества.
Для школы № 9 был построен спорткомплекс «Витязь» с футбольным полем.

Компания «Проктер энд Гэмбл» большие средства выделяет на благотворительные
цели. Так, ею была построена и передана городу многопрофильная поликлиника, новым
оборудованием оснащены многие кабинеты медицинских и учебных заведений города. В
мае 2008 года открылся «Олимп-2» на 5-м Урванском микрорайоне на средства той же
компании. Здание было построено на пустыре. В нём 3 спортзала, спортплощадка для
игры в теннис и футбол, а зимой будет заливаться каток. В спорткомплексе «Олимп»
занимаются в основном школьники и воспитанники детских садов, причем бесплатно, а
взрослые вносят небольшую плату. В 2008 году при школе № 17 на Залесном
микрорайоне была построена спортплощадка «Олимп-3» с использованием помещений
школы. В плане компании - строительство таких спорткомплексов в каждом микрорайоне
Новомосковска.
В феврале 2008 года было подписано соглашение с администрацией города, по
которому фирма «Кнауф Гипс Новомосковск» выделит 35 млн рублей на развитие
социальной инфраструктуры Гипсового поселка, из них 20 млн рублей пойдет на
капитальный ремонт школы № 14, а 20 млн рублей на реконструкцию стадиона «Гипс»,
который планируется превратить в современный спортивный комплекс.
5 ноября 2009 года был вбит «первый колышек» на площадке, где развернулось
строительство Ледового дворца. Он возводится в районе нынешнего футбольного поля в
городском парке [3].
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