
Уважаемые работники и ветераны  оборонной промышленности 
Тульской области! Поздравляю вас с Днём оружейника! 

Этот праздник посвящен всем, кто вносит вклад в стабильную работу и раз-
витие ОПК. 

История Тульской области неразрывно связана с оборонной промышленностью. 
Мы гордимся тем, что Тула уже много веков носит звание оружейной столицы Рос-
сии. И неизменно подтверждает его благодаря труду талантливых инженеров, кон-

структоров, учёных, представителей рабочих специальностей.
Сегодня оборонные предприятия нашего региона заслужен-

но остаются в числе лидеров отрасли. Выпускают не имеющее 
аналогов вооружение, высокотехнологичную гражданскую 
продукцию для самых разных сфер. Вносят серьезный вклад в 
благополучие региона. Это ваша заслуга.

Благодарю вас за мастерство и верность профессии.
Желаю вам крепкого здоровья, добра и новых успехов!

А. Г. ДЮМИН,
губернатор Тульской области.

60 лет в оборонке
Звания «Почетный гражданин Тульской 
области» удостоен генеральный директор 
АО «Тренажёрные системы», доктор техни-
ческих наук, заслуженный машиностроитель 
России Владимир Михайлович ЛИСКИН.
ПОТОМСТВЕННЫЙ оружейник, он почти шесть десятилетий 
посвятил оборонной промышленности – созданию новей-
ших образцов вооружения и военной техники, разработке 
тренажёров комплексов вооружения Сухопутных войск. 
Высокую награду Владимиру Лискину вручил губернатор 
Алексей Дюмин на состоявшейся в День города-героя Тулы 
и Тульской области торжественной церемонии в Тульском 
академическом  театре драмы.
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19 сентября – День оружейника

Ф
о

то
: h

tt
p

s:
//

tu
la

re
g

io
n

.r
u

Ф
о

то
: h

tt
p

s:
//

tu
la

re
g

io
n

.r
u

На ней же глава региона сообщил о присвоении Ново-
московску почетного звания «Город воинской доблести». 
«Пусть это звание напоминает нынешнему и будущему по-
колениям о бессмертном подвиге предков в годы Великой 
Отечественной войны», – отметил Алексей Дюмин. 

Орденом Александра Невского награжден Андрей Мель-
ниченко, руководитель предприятия «ЕвроХим», социаль-
ного партнера Тульской области, при содействии которого 
в Новомосковске строится Центр поддержки одаренных 
детей «Созвездие».

Благодарность Президента России объявлена препо-
давателю Волхонщинской средней школы Плавского района 
Ольге Беловой, которая во время пандемии на высоком 
уровне организовала дистанционное обучение школьников.

Золотую медаль «За особый вклад в развитие Тульской 
области» Алексей Дюмин вручил президенту Международ-
ного кинофестиваля комедии «Улыбнись Россия!», народной 
артистке РФ режиссеру Алле Суриковой. 

Всего государственные и региональные награды полу-
чили 26 человек.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, стало из-
вестно, что Указом Президента РФ 
за достигнутые трудовые успехи и 

многолетнюю добросовестную работу медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
награждена председатель комитета по делам за-
писи актов гражданского состояния и обеспечению 
деятельности мировых судей в Тульской области 
Татьяна Абросимова.

Уважаемые работники и ветераны оборонно-промышленного 
комплекса! Тульская областная Дума сердечно поздравляет 
вас с профессиональным праздником!

День оружейника – дань глубокого уважения ученым, организаторам производ-
ства, рабочим, всем тем, кто посвятил свою жизнь укреплению оборонной мощи 
страны. На тульской земле трудилось немало гениальных конструкторов, чьи имена 

навсегда вписаны в историю Отечества. Нынешние поколения 
оружейников продолжают славные традиции мастеров и вносят 
весомый вклад в развитие России.

Спасибо вам за добросовестный труд на благо Родины! Уве-
рен, что ваш высочайший профессионализм и искренняя любовь 
к своему делу будут и дальше служить укреплению государства.

Примите пожелания доброго здоровья, счастья, отличного 
настроения и мирного неба над головой!

Н. Ю. ВОРОБЬЁВ,
председатель Тульской областной Думы. 

Разговор 
с Президентом
14 сентября Президент России Владимир 
Путин в режиме видеоконференцсвязи 
провел встречу с губернатором Тульской 
области Алексеем Дюминым. 
ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЕ проходило на строительной площадке 
перинатального центра в Туле. Также к разговору под-
ключились медицинские работники, а позже – педагоги и 
воспитанники Центра поддержки одаренных детей в Ясной 
Поляне.

Глава региона поблагодарил президента за поддержку 
при строительстве высокотехнологичного перинатального 
центра, а также помощь в строительстве современного 
онкоцентра. И сообщил о старте пятилетней программы 
модернизации первичного звена здравоохранения, на 
реализацию которой из федерального бюджета региону 
выделено более 7,5 миллиарда рублей. Эти средства 
пойдут на капитальный ремонт больниц, поликлиник, ам-
булаторий; установку модульных фельдшерских пунктов, 
закупку нового медицинского оборудования. Заработная 
плата медиков, строящееся жильё для врачей, подготовка 
медицинских кадров для региона – всё это стало темой 
общего разговора.

Говоря о развитии сферы образования, Алексей Дюмин 
отметил, что за последние три года в Тульской области 
построено 15 новых детских садов. Строится ещё восемь, 
пять из них сдадут в этом году. Поручение президента по 
ликвидации очерёдности в детские сады, включая группы 
для детей до трех лет, выполнено. С 2018 года построены 
три и сейчас возводятся две новые школы. В планах на 
2022–2024 годы – ещё две школы на тысячу мест. 

Глава региона сообщил, что с 2016 года в экономику 
Тульской области привлечено свыше 700 миллиардов 
рублей. Реализуется более шестидесяти крупных инвест-
проектов, что позволит создать около 7,5 тысячи новых 
рабочих мест. 

Очередное включение в разговор губернатора Тульской 
области с Президентом России было с промышленной 
площадки одного из крупнейших инвесторов региона – ком-
пании «Щёкиноазот», продукция которой поставляется не 

только на внутренний рынок, но также в страны Европы, СНГ, 
Азии, Латинской Америки и США. С 2005 года «Щёкиноазот» 
последовательно претворяет в жизнь целый ряд новых ин-
вестиционных проектов, в результате которых существенно 
наращивает свой экспортный потенциал, доведя объём экс-
порта до семидесяти процентов от всей отгружаемой заказ-
чикам продукции. Уже реализовано двадцать инвестицион-
ных проектов с объемом вложений порядка двух миллиардов                                                                                                                      
долларов.

Сейчас продолжается строительство новых производ-
ственных установок: метанол-500, комплексы по выпуску 
азотной кислоты и аммиачной селитры, аммиака и карба-
мида. Уже в этом году, с пуском установки метанол-500, 
компания планирует достичь общего объема выработки 
метанола в 1,5 миллиона тонн в год и уверенно войти в 
число лидеров по производству этого продукта не только в 
России, но и в Европе.

А. Г. Дюмин добавил, что главным условием реализации 
всех проектов остаётся строжайшее соблюдение экологи-
ческих стандартов.

Владимир Путин поблагодарил Алексея Дюмина за ор-
ганизацию встречи в неформальном ключе. 

– Мне было очень приятно поговорить с людьми, ко-
торые занимаются конкретными важнейшими сферами 
деятельности, и почувствовать, как они относятся к тому, 
что реально происходит «на земле», – подытожил Президент 
Российской Федерации.

Своим мнением по результатам встречи поделился 
генеральный директор ПАО «Императорский Тульский ору-
жейный завод» Илья Курилов:

– На встрече с Президентом России губернатор Тульской 
области подвел итоги масштабной работы по развитию 
региона и обозначил планы на ближайшие пять лет. Нам 
действительно есть чем гордиться – за последнее время 
созданы условия для дальнейшего динамичного движения 
вперед.

В основе этих преобразований – акцент на высокотех-
нологичные производства, запуск новых промышленных 
объектов, расширение особой экономической зоны… 
Глава региона сообщил о новых инвестпроектах, которые 
обеспечат туляков работой, а  бюджет области – новыми 
поступлениями.

Сохраняя традиции тульских мастеров и внедряя со-
временные технологии производства, предприятия ОПК 
в этой важной работе выступают одним из локомотивов  
индустриального развития.

  


