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«Я вижу, вы пред-
лагаете такую, в 
общем несколько 
необычную встре-
чу: пригласили 

коллег из различных отраслей. 
Это очень своевременно и пра-
вильно», – обратился к губерна-
тору Тульской области прези-
дент. Общение Владимира Пути-
на с Алексеем Дюминым прошло 
в режиме видео-конференц-свя-
зи, и глава государства позитивно 
воспринял новый формат, когда – 
как он заметил – преобразования 
в регионе комментируют специ-
алисты, работающие «в жизнен-
но важных сферах деятельности 
и которые напрямую контачат с 
людьми».

70/36
Туляки вышли на связь с пре-

зидентом со стройплощадки пе-
ринатального центра.

– Это очень долгожданный, 
нужный объект. В центре созда-
ны все условия для оказания вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи будущим мамам и ново-
рожденным малышам. Несколь-
ко лет назад я обратился к вам с 
просьбой о строительстве этого 
центра, и при вашей поддержке 
проект почти завершен – в янва-
ре он начинает работать, – отчи-
тался Дюмин.

– Я около 40 лет работаю, мне 
есть с чем сравнить, – подхвати-
ла главный акушер-гинеколог об-
ласти Елена Макарова. – В новом 
перинатальном центре будут со-
зданы все условия для выхажива-
ния недоношенных детей и ком-
фортного пребывания мам с ма-
лышами.

– А сколько у вас врачей рабо-
тает? – поинтересовался Путин.

– 64.
– А средний уровень заработ-

ной платы?
– У врачей – 70 тысяч рублей, у 

среднего медперсонала – 36 тысяч.
Продолжая тему медицины, 

губернатор доложил о старте в 
регионе пятилетней программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения, на что из феде-
рального бюджета выделено бо-
лее 7,5 миллиарда рублей. Деньги 
предназначены для капремонтов 
больниц, поликлиник, амбулато-
рий, на установку модульных ФА-
Пов, закупку современного мед-
оборудования.

ИЖС  
– В зоне особого внимания – 

работа по привлечению кадров в 
сис тему здравоохранения. Вы об-
ращали внимание на этот вопрос 

на нашей предыдущей встрече, – 
расставил акценты губернатор, со-
общив, что помимо дополнитель-
ного финансирования медикам 
предоставляется служебное жи-
лье: в прошлом году было выде-
лено 125 квартир, в этом – еще 25.

– Служебное жилье – это глав-

ная причина, по которой я приеха-
ла в Тульскую область, – иллюстри-
рует слова главы региона участко-
вый врач-педиатр Тульской дет-
ской поликлиники Юлия Рожкова.

– Очень здорово, что губернатор 
эту программу предложил и реа-
лизует, – сказал в ответ президент, 

а после обратился к Дюмину, – И 
правильно делаете, Алексей Ген-
надьевич, потому что обеспечен-
ность врачами на душу населения 
в Тульской области пока несколь-
ко отстает от обеспеченности во 
многих других регионах России. 
Да, это досталось по наследству. 

Да, это требует времени, финан-
совых вложений. Я прошу вас об 
этом не забывать, но, судя по тому, 
что вы сейчас делаете, вы на пра-
вильном пути.

Д 
Алексей Дюмин вместе с ме-

диками также доложил о разрабо-
танной в регионе программе ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства для врачей, по которой 
им будут выделять жилые дома в 
коттеджном поселке, о целевых 
местах для туляков в медвузах, 
строительстве онкоцентра.

– У нас в регионе организова-
ны шесть центров амбулаторной 
онкологической помощи, 31 пер-
вичный онкологический кабинет, – 
рассказал Путину врач-онколог 
Михаил Бобков. – Производятся 
все виды хирургических опера-
ций – открытые, лапароскопиче-
ские. На моей памяти, – а работаю 
я в онкологии уже 10 лет, – такого 
бурного движения вперед в помо-
щи онкопациентам еще не было.

– Должен вам ответственно за-
явить, что по этому направлению 
Алексей Геннадьевич приложил 
немало усилий для того, чтобы 
сдвинуть ситуацию с той точки, 
где она находилась в предыдущие 
годы. Действительно проявил на-
стойчивость: и у меня был неод-
нократно с этими вопросами, и в 
правительстве. Мне очень прият-
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Информационно-консультативная служба Управления соцзащиты населения

 23 сентября      10:00–13:00      42-76-00 
На вопросы о порядке предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг ответит начальник отдела организа-
ции назначения денежных выплат на ЖКУ, жилищных 
субсидий и контроля Герасименко Татьяна Юрьевна.

 30 сентября      10:00–13:00      42-13-73 
На вопросы о порядке предоставления государственной 
социальной помощи на основании социального контрак-
та ответит начальник отдела по вопросам семьи, материн-
ства и детства Бобкова Ольга Ивановна.

но слышать, что ситуация реаль-
но меняется к лучшему, – в ответ 
заметил президент.

Т  
  

С президентом губернатор об-
судил эпидобстановку в регионе 
и начало отопительного сезона… 
А говоря о развитии сферы обра-
зования, Дюмин отметил, что за 
последние три года в Тульской 
области введено в эксплуатацию 
15 новых детсадов. Строится еще 
восемь, пять из которых сдадут в 
этом году. С 2018 года открыты 
три новые школы. Сейчас возво-
дятся еще две, где будут учиться  
1500 детей, а в планах на 2022–
2024 годы – создать два образова-
тельных учреждения на 1000 мест.

– Вы поручали главам регио-
нов усилить работу по созданию 
условий для развития талантли-
вой молодежи. У нас уже работают 
два центра поддержки и развития 
одаренных детей. В Новомосков-
ске при поддержке промышлен-
ной компании по модели «Сири-
уса» создаем новый, третий круп-
ный центр «Созвездие», который 
по своей инфраструктуре, мате-
риально-технической базе будет 
уникальным для нашего региона, – 
отчитался глава области.

Он также назвал одной из при-
оритетных задач расселение ава-
рийного жилья.

– В области завершен первый 
этап федеральной программы пе-
реселения. Также аварийное жи-
лье расселяется по региональной 
программе. В 2019 и 2020 годах за 
счет областных средств расселено 
более 25 тысяч квадратных метров 
аварийного фонда. Новые кварти-
ры получили полторы тысячи жи-
телей области. До конца 2023 года 
за счет региональных и федераль-
ных средств досрочно завершит-
ся расселение еще более 70 тысяч, 
это позволит переселить более 3,5 
тысячи человек, – сказал Дюмин, 
пообещав опередить план на два 
года и продолжить эту работу, так 
как «в области остается большое 
количество аварийных домов». – 
Для решения проблемы необхо-
димо расселить еще 250 тысяч 
квадратных метров. Ваше своев-
ременное решение о выделении 
регионам 45 миллиардов рублей 
будет способствовать ликвидации 
аварийного жилья.

В  


В разговоре президент с губер-
натором особое внимание уделили 
экономическому развитию Туль-
ской области. Алексей Дюмин до-
ложил Владимиру Путину, что с 
2016 года в экономику региона 
привлечено больше 700 миллиар-

дов рублей, реализуется свыше 60 
крупных инвестпроектов, благода-
ря чему растут не только налого-
вые поступления в бюджеты, но и 
создаются новые рабочие места – 
порядка семи с половиной тысяч. 

– Основой экономики Тульской 
области были и остаются оборон-
ная промышленность, химия, ме-
таллургия. На территории компакт-
ной Тульской области находятся 
крупнейшие в России и в Европе 
химические производства. Одно 
из них – это «Щекиноазот». Дина-
мично развивающееся предприя-
тие химической отрасли. Его про-
дукция востребована не только в 
России, но и за рубежом. Экспорт 
составляет 70 процентов объема 
продаж. Сегодня компания реали-
зует целый ряд новых инвестици-
онных проектов, после ввода кото-
рых она станет лидером по выпу-
ску метанола в России и в Европе, 
что приведет к росту экспортного 
потенциала предприятия, – сказал 
Алексей Дюмин.

«Щекиноазот» был отмечен 
отнюдь не случайно. Компания – 
один из лидеров по темпам разви-
тия в стране. Практически ежегод-
но в рамках утвержденной Стра-
тегии здесь реализуются значи-
мые инвестпроекты. С 2005 года 
воплощено 20 проектов с объе-
мом инвестиций 2 млрд долларов.

Уже не за горами официальный 
пуск нового производства «Шеки-
ноазота» – Метанол-500, оно-то и 
выведет компанию в суммарном 
объеме выпуска, с учетом двух дру-
гих метанольных установок, в ли-
деры по этому продукту в стране 

и Европе. Принятие технологиче-
ского газа на установку М-500 со-
стоится в ближайшее время. 

Далее последуют очередные 
значимые проекты, определяю-
щие успех «Азота», – азотная кис-
лота и аммиачная селитра, амми-
ак и карбамид. 

Все проекты компании – высо-
котехнологичные, с современным 
уровнем промышленной и эколо-
гической безопасности. 

Говоря о производствах, гу-
бернатор сделал особый акцент 
на экологии.

Ключевые направления в борь-
бе за улучшение состояния окру-
жающей среды – модернизация 
с применением технологий, ко-
торые делают предприятия без-
опаснее, строительство очистных 
сооружений, масштабная система 
контроля. 

И здесь «Щекиноазоту» также 
есть что предложить. 

В 2018 г. компания ввела в экс-
плуатацию новые высокотехноло-
гичные очистные сооружения – с 
мембранным биореактором. 

При реализации проекта Ме-
танол-500 будет применяться уни-
кальная технология очистки ды-
мовых газов «DeNOx» после печи 
риформинга, что приведет к со-
кращению воздействия на окру-
жающую среду. Снижение выбро-
сов оксидов азота составит 74%.

Помимо этого, компания уде-
ляет большое внимание эмиссии 
парниковых газов, поэтому осу-
ществляется постоянный поиск 
низкоуглеродных и «зеленых» тех-
нологий. Использует чистую «зе-
леную» энергию в своем произ-
водстве. 

Также планируется внедрить 
на установке М-500 систему улав-
ливания СО2 (для получения до-
полнительного продукта), что на 
90% снизит углеродный след от 
выработки метанола и прибли-
зит уровень эмиссий к показа-
телям лучших производителей в 
этой области.

Если действующие производ-
ства следует приводить в соответ-
ствие с нормами безопасности, то 
новые, как заверил губернатор 

президента, просто не смогут на-
чать работать, если не будут соот-
ветствовать параметрам, ведь при 
заключении соглашений о реали-
зации инвестпроектов «одним из 
главных условий останется соблю-
дение экологических стандартов».

Р  «»
– Владимир Владимирович, все 

задачи, которые стоят перед субъ-
ектом в рамках ваших поручений, 
правительства страны, решаются 
в плановом порядке. Хочу отме-
тить, что они все вошли в про-
грамму развития Тульской обла-
сти на ближайшие пять лет, – в 
финале общения сказал Алексей 
Дюмин. – Но есть ряд вопросов, 
которые требуют вашей поддер-
жки. В письмах, которые я напра-
вил в ваш адрес, кратко изложе-
ны основные из них. Это эколо-
гия, дорожная инфраструктура, 
укрепление системы здравоохра-
нения, дальнейшее развитие на-
шей особой экономической зоны.

– Все эти документы у меня 
есть, обязательно они будут на-
правлены в правительство с со-
ответствующими резолюциями. 
Вы умеете это делать – работать 
в правительстве, поэтому, над-
еюсь, до конца это будет доведе-
но. Вы понимаете, нужно просто 
каждый из документов отдель-
но проработать с соответствую-
щим ведомством, – ответил Вла-
димир Путин.

Он поблагодарил губернатора 
и отметил, что получил обратную 
связь о том, «что сейчас происхо-
дит реально на «земле».

Ведь при заклю-
чении соглаше-

ний о реализации 
инвестпроектов 

«одним из главных 
условий останется 

соблюдение  
экологических  

стандартов».
Установка Метанол-500


