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За профессионализм
и верность делу
В День Конституции в Колонном зале Дворянского собрания
состоялась торжественная церемония вручения
государственных и региональных наград.

Тульская область получила грант –
488,6 миллиона рублей.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Правительства РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о поощрении субъектов Федерации за достижение высоких темпов роста экономического
(налогового) потенциала территорий за 2017 год в форме
дотаций бюджетам регионов. По итогам 2017 года грант в
размере порядка 20 миллиардов рублей разделен между
40 субъектами страны. Регионы оценивались по наращиванию динамики развития в таких областях, как экономика,
бюджетная обеспеченность, инвестиционная привлекательность, поддержка предпринимательства, социальная сфера.
Тульская область вошла в первую двадцатку регионов и
получила грант в размере 488,6 миллиона рублей.
Отметим, что в последние три года область стабильно
входит в пятерку лучших регионов в Национальном инвестиционном рейтинге, показывает положительные результаты
по росту доходов в консолидированный бюджет региона,
реализует мероприятия по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства.

Депутаты Тульской городской Думы
утвердили бюджет на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов.
КАК И В ПРЕДЫДУЩИЕ годы, отметил глава г. Тулы Юрий
Цкипури, сохраняется его социальная направленность – около 60% приходится на финансирование социальной сферы.
По словам начальника финансового управления администрации Натальи Кондауровой, в 2019 году доходы предусмотрены в сумме 14, 493 млрд руб., расходы – 15, 333 млрд,
дефицит – 840,7 млн руб., или 10%. В плановом периоде
доходы на 2020 год составят 14,99 млрд руб., расходы –
15,453 млрд руб., дефицит – 854,0 млн руб., или 9,8%. На
2021 год доходы составят 14,028 млрд руб., расходы –
14, 678,7 млрд руб., дефицит – 650,2 млн руб., или 7,3%. Средства, в частности, планируется направить на финансирование расходов в области жилищно-коммунального хозяйства,
охраны окружающей среды, образования, культуры и т. д.
На отрасли социальной сферы в 2019 году предусмотрено 9340,4 млн руб., в 2020-м – 9106,8 млн руб., в 2021-м
– 8183,7 млн руб.

Генеральный директор ПАО «Тульский оружейный
завод» Илья КУРИЛОВ поощрен Благодарственным
письмом Президента РФ.
Б.А. Сокол, поблагодарив губернатора за поддержку в реализации значимых для успешного будущего предприятия
инвестиционных проектов. – Несмотря на хорошие результаты нынешнего года, мы не собираемся останавливаться
на достигнутом – нами начаты еще три инвестиционных проекта. И их реализация, безусловно, поможет «Щекиноазоту»
в полном объеме исполнять принятые на себя социальные
обязательства.
Компания и в самом деле активно поддерживает множество социальных проектов. Например, совсем недавно на
средства предприятия был проведен капитальный ремонт
крыши и пятого этажа в общежитии Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева. Регулярно оказывается
помощь в благоустройстве поселка Первомайский Щекинского района. Предприятие регулярно предоставляет бесплатные путевки в санатории нашего края и Черноморского
побережья собственным сотрудникам и их детям. Вот уже
пять лет активно работает Фонд семей Топсе, Толстых,
Сокол.
– Тульская область гордится вами, – обратился к награжденным А. Г. Дюмин. – Ваши труд, упорство и деятельное
участие в жизни родного края – пример для окружающих.
Спасибо вам за профессионализм и верность выбранному
делу.
Елена СОЛОМАТИНА.
Фото Александра КОЛЕСНИКА.
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Полмиллиарда
за хороший рост

Будут тратить
на социалку
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Губернатор Алексей ДЮМИН вручил орден Почета
президенту компании «Щекиноазот» Борису СОКОЛУ.
– СЕГОДНЯ мы отмечаем юбилей важного события в истории современной России – 25-летие принятия Конституции,
– обратился к собравшимся губернатор Тульской области
Алексей Дюмин. – Основной закон стал фундаментом для
решения масштабных задач в экономике и социальной
сфере, обеспечения стабильности, мира и согласия в нашем обществе. Исполнение конституционных норм – залог успешного развития как всей страны, так и отдельных
регионов.
Глава региона отметил, что наша область внедряет
передовые практики в промышленности, образовании,
науке, культуре и социальной защите. Здесь реализуются
такие масштабные проекты, как особая экономическая зона
«Узловая», «Тульская набережная», строительство двух корпусов детской клинической больницы. Но всё это возможно
только благодаря поддержке самих жителей.
– У нас живут активные, инициативные люди, которые
стремятся делами участвовать в судьбе региона, – отметил
Алексей Геннадьевич. – Именно на таких неравнодушных
гражданах и держится благополучие Тульской земли.
Орденом Почета награжден президент компании «Щекиноазот» Б. А. Сокол. Орден «Родительская слава» вручили
супругам Ю. Л. и Г. И. Поповым, воспитавшим семерых
детей. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено директору
Центра детской психоневрологии В. А. Жеребцовой,
которая в 1994 году участвовала в создании в Тульской области учреждения нового типа, где и сейчас применяются
самые передовые методики лечения детей с нарушениями
нервной системы.
Медаль «Честь и мужество» за личную отвагу при исполнении служебного долга вручена полковнику внутренней
службы А. Ф. Романченко, который посвятил многие годы
профессии пожарного-спасателя. Серебряная медаль
«За особый вклад в развитие Тульской области» вручена
директору по особым поручениям Госкорпорации «Ростех»
В. Ю. Бровко, при поддержке которого проходит фестиваль
«Толстой Weekend» и создан творческий индустриальный
кластер «Октава». За большой вклад в развитие обороннопромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную
работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации» присвоено старшему мастеру

Конструкторского бюро приборостроения им. академика
А.Г. Шипунова Н. Я. Успенской.
Благодарственным письмом Президента РФ за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов
главы государства поощрен генеральный директор ПАО
«Тульский оружейный завод» И. Н. Курилов, который был
доверенным лицом кандидата в президенты В. В. Путина.
Вручая на торжественной церемонии высокую награду
орден Почета Б. А. Соколу, президенту компании «Щекиноазот», А. Г. Дюмин подчеркнул, что стабильное развитие
предприятия – результат слаженной работы всего коллектива и грамотной управленческой политики. Благодаря этому
«Щекиноазот» был и остается в числе ведущих предприятий
химической промышленности России и зарубежья.
Так, еще с 2005 года на предприятии реализуется
инвестиционная программа, направленная на модернизацию действующих производств и создание новых – по
современным высокотехнологичным и энергоэффективным
технологиям. За последние 13 лет «Щекиноазотом» реализовано 16 инвестиционных проектов, объем инвестиций в
производство превысил 882 миллиона долларов.
Только в нынешнем году завершилась реализация
нескольких крупных проектов. Например, предприятие
вложило 800 миллионов рублей в строительство современных очистных сооружений, которые позволили сократить нагрузку на действующие очистные сооружения.
В сентябре открылось новое производство метанола и
аммиака мощностью 450 тысяч тонн метанола и 135 тысяч
тонн аммиака в год. Объем инвестиций в проект составил
270 миллионов евро. Стоит упомянуть также проекты
строительства промышленных установок серной кислоты
СК-200 и диметилового эфира парфюмерного качества
(совместное предприятие с PCC SE, Германия) с объемом
инвестиций порядка 2 миллиардов рублей и 21,24 миллиона евро соответственно. Кроме того, начато строительство
установки по производству метанола-ректификата М-500.
Реализация этого проекта выведет компанию в лидеры на
рынке производства метанола.
– Для меня огромная честь получить такую высокую
государственную награду, – подчеркнул в ответном слове

Подарок
от Минобороны
Министерство обороны РФ передаст
муниципалитетам Тульской
области три моста.
В ХОДЕ тактико-специальных учений Минобороны с мостовыми подразделениями дорожных войск в нашем регионе
будут возведены три мостовые переправы через реки Плава,
Шиворонь и Дон – две автодорожные и одна пешеходная.
В дальнейшем эти сооружения будут переданы муниципалитетам, чтобы ими могли пользоваться местные жители.
Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов, от жителей
Плавского, Киреевского и Куркинского районов неоднократно поступали обращения, в которых они просили улучшить
транспортную доступность некоторых населенных пунктов.
При непосредственном содействии губернатора Алексея Дюмина была достигнута договоренность с Министерством обороны: по окончании тактико-специальных учений мостовые
сооружения будут оставлены для удобства местных жителей.
Военные мостовики планируют завершить все работы
до 29 декабря.

