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событие

Марина ПАНФИЛОВА 
Геннадий ПОЛЯКОВ

В день 25-летия принятия Кон-
ституции Российской Феде-
рации в колонном зале Дома 
дворянского собрания состо-
ялась торжественная церемо-

ния вручения государственных и ре-
гио наль ных наград.

Поздравляя всех с этим событием, 
губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин отметил:

– Основной закон государства стал 
фундаментом решения масштабных за-
дач в экономике, социальной сфере, в 
обеспечении мира и согласия в обще-
стве. Исполнение конституционных 
норм – залог успешного развития на-
шей страны и отдельно взятого субъ-
екта Российской Федерации. Тульская 
область сегодня уверенно идет по пути 
социально-экономических преобра-
зований, внедряет передовые практи-
ки промышленности, в образовании, в 
науке, культуре, реализует другие соци-
ально значимые масштабные проекты. 
Все это делается благодаря поддержке 
жителей региона: здесь проживают ак-
тивные, инициативные люди, которые 
стремятся своими делами, поступками 
участвовать в судьбе Тульского края, в 
судьбе нашей Родины. Именно на та-
ких неравнодушных гражданах и дер-
жится благополучие земли Тульской…

Губернатор вручил заслуженные 
награды тем, кто внес весомый вклад 
в развитие региона и страны. 

Ордена Почета удостоен председа-
тель совета директоров компании «Ще-
киноазот» Борис Сокол. Стабильное раз-
витие предприятия, расширение про-
изводства – это результат слаженной 
работы всего коллектива и грамотной 
управленческой политики, проводи-
мой Борисом Александровичем. Бла-
годаря этому сочетанию «Щекиноазот» 
был и остается в числе ведущих пред-

приятий химической промышленно-
сти России и Европы. 

Борис Сокол поблагодарил руковод-
ство области, лично губернатора, фе-
деральные и ре гио наль ные министер-
ства и ведомства, деловых и финансо-
вых партнеров компании за поддерж-
ку предприятия. 

– В этой награде – труд всего кол-
лектива щекинских химиков, который 
сегодня продолжает создавать компа-
нию с мировым именем, с передовы-
ми технологиями производства, до-
стойную звания лидера отрасли, – от-
метил он. – Поступательное развитие 
компании и ведение социально ответ-
ственного бизнеса – наши основопо-
лагающие, ключевые принципы дея-
тельности. Мы ответственны за тот ре-
гион, где работаем, за благополучие и 
стабильность территории, за тех лю-
дей, усилиями и трудом которых соз-
дается успех нашего предприятия и 
всего края... 

Борис Сокол отметил, что компа-
ния «Щекиноазот» продолжает реа-
лизовывать большую Стратегическую 
программу развития. 

– В этом году дан старт трем новым 
современным производствам: ком-
плексу метанол-аммиак, установкам 
диметилового эфира парфюмерно-
го качества и серной кислоты, а так-
же очистным сооружениям. Впереди – 
новые проекты: метанол-500, азотная 
кислота и аммиачная селитра, карба-
мид и аммиак, – сказал Борис Сокол. 

Такое постоянное поступательное 
движение вперед помогает предпри-
ятию развивать социальные програм-
мы: в поддержку трудящихся «Щеки-
ноазота», жителей Щекинского райо-
на, всех туляков. 

Я убежден в том, что бизнес должен 
служить интересам социума и людей! 

Борис Сокол поблагодарил руко-
водство области, лично губернатора 
за поддержку предприятия.

Орденом «Родительская слава» на-
граждены Юлия и Геннадий Поповы, у 
которых семь детей.

Почетное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ» при-
своено Валентине Жеребцовой – ди-
ректору Центра детской психоневро-
логии. Это учреждение нового типа, в 
котором применяются новые передо-
вые методики лечения детей с наруше-
ниями нервной системы, было созда-
но ею в 1994 году.

Благодарность Президента РФ объ-
явлена Элле Абрамовой – главному хра-
нителю музея-усадьбы «Ясная Поля-
на», которая 47 лет своей жизни отда-
ла этой работе.

Медаль «Честь и мужество» за лич-
ную отвагу при исполнении служебного 
долга Алексей Дюмин вручил полков-
нику внутренней службы Андрею Ро-
манченко, который многие годы по-
святил профессии пожарного спасате-
ля и всегда проявлял смелость и реши-
тельность в экстремальных условиях.

Серебряной медали «За особый 
вклад в развитие Тульской области» 
удостоен директор по особым пору-
чениям Госкорпорации «Ростех» Васи-
лий Бровко. При его поддержке в ре-
гионе проходит фестиваль «Толстой 
Weekend», создан творческий инду-
стриальный кластер «Октава», реа-
лизуются многие значимые проекты.

Благодарность губернатора Туль-
ской области объявлена обществен-
ному помощнику уполномоченного 
по правам ребенка в Дубенском рай-
оне Ольге Крупниной.

Почетной грамотой губернатора 
тульской области награждена Татья-
на Колесникова – старший преподава-
тель Тульского института Всероссий-
ского государственного университета 
юстиции, директор юридической кли-
ники при университете. 

– У Тульской области много пово-
дов для гордости. И один из них – наша 
активная молодежь, – отметил Алек-
сей Дюмин.

Благодарность губернатора объяв-
лена Анастасии Артемовой, студентке 
Тульского филиала Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ – об-
ладательнице Гран-при На цио наль ной 
премии «Студент года – 2018». 

– Анастасия подает своим сверстни-
кам яркий пример целеустремлен-
ности и ответственности. Уходящий 
2018-й был объявлен в стране Годом 
добровольчества. Наши волонтеры – 
люди, душой болеющие за свое дело и 
за весь регион. Своим бескорыстным 
трудом они поддерживают тех, кто в 
этом нуждается, помогают проводить 
многие массовые мероприятия, – от-
метил глава области.

В ответном слове Анастасия Арте-
мова отметила:

– Благодаря проводимой в Тульской 
области политике мы имеем возмож-
ность реализовываться в самых различ-
ных направлениях, регулярно участву-
ем во всероссийских и международных 
форумах, побеждаем в конкурсах, ре-
ализуем собственные проекты, пре-
творяя заветные идеи в жизнь. Очень 
важно заручиться поддержкой родно-
го региона. А в Тульской области ак-
тивно поддерживают нас, молодых. 
И мы готовы к масштабным целям и 
свершениям!..

Фундамент 
успешного развития

Признание за бескорыстность
Губернатор Тульской области Алексей 

Дюмин наградил волонтеров, внесших осо-
бый вклад в развитие добровольческого дви-
жения.

Глава региона отметил, что добровольцы 
в нашей стране были всегда, а сейчас без них 
сложно представить любое мероприятие. Он 
поблагодарил их за помощь и вклад в разви-
тие региона.

Всего наград удостоились девять добро-
вольцев разных возрастов.

С любовью из Тулы
Из Тулы в Донецкую и Луганскую респу-

блики отправили две тонны тульских пряни-
ков. С этой инициативой выступили жители 
Тульской области, и ее поддержал губерна-
тор Алексей Дюмин.

– Мы подготовили в качестве новогод-
него подарка для донецких и луганских де-
тей знаменитое тульское лакомство произ-
водства фабрики «Ясная Поляна». Пряники 
завернуты в праздничную упаковку с над-
писью «С любовью из Тулы». Надеемся, что 
наши пряники, которые знают во всем мире, 
порадуют юных жителей Донбасса, – сказа-
ла руководитель фонда «Перспектива» Юлия 
Федосеева.

Это уже не первая подобная акция, ини-
циированная жителями региона. В прошлом 
году под Новый год туляки также отправили 
гостинцы в ДНР и ЛНР. Недавно две тонны 
тульских пряников были отправлены детям 
Сирийской Арабской Республики.

Взносы не повысят
В Туле подвели итоги программы капре-

монта МКД в 2018 году.
Директор Фонда капитального ремон-

та Тульской области Константин Лопухов 
рассказал представителям СМИ, что за по-
следние четыре года (с 2014 по 2018 годы) в 
Тульской области капитально отремонтиро-
вано 8379 конструктивных элементов в 3667 
многоквартирных домах.

Сюда входит ремонт кровель, фасадов 
домов, систем тепло- и водоснабжения, ка-
нализации, ремонт лифтов.

Если исчислять в процентах, то это со-
ставляет 30% от всей программы капиталь-
ного ремонта.

В этом году заменили 102 устаревших 
лифта. На следующий год планируют обно-
вить еще 200 лифтов.

Лопухов подчеркнул, что собираемость 
взносов составляет 97,7%, что намного луч-
ше, чем в стране в целом (92,62%) и в Цен-
тральном федеральном округе в частности 
(94,08%).

Характерно, что благодаря принимае-
мым Фондом капитального ремонта мерам 
в 2019 году взносы за капремонт для жите-
лей Тульской области повышаться не будут. 

Губернатор Алексей Дюмин вручил Орден Почета президенту компании «Щекиноазот» 
Борису Соколу


