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От А до Я: пять лет
с Алексеем Дюминым
2 февраля исполнилось пять лет, как Алексей
Дюмин возглавляет Тульскую область. «КП»
публикует «Азбуку губернатора» - наиболее
значимые события за эти годы

АПК
Агропромышленный комплекс
является одним из ведущих се к
то р о в эко н о м и ки региона и в
последние годы находится на
подъеме: есть успехи в растени
еводстве, положительная дина
мика в ж и вотновод стве, посту
пательно развивается пищевая
и перерабаты ваю щ ая промыш 
ленность. За 2 0 1 6 -2 0 1 9 годы
производство продукции сель
с ко го хозяйства выросло в 1,6
раза.
Алексей Дюмин уделяет большое
внимание привлечению инвестиций
в агропромышленный комплекс. За
последние три года область подпи
сала 17 инвестиционных соглаше
ний в сфере АПК на общую сумму
77 млрд руб. Они предусматрива
ют создание более 4 тысяч новых
рабочих мест.

Безопасные
и качественные
автодороги
В последние пять лет в регионе
активное внимание уделяется стро
ительству новых и ремонту суще
ствующих автомобильных дорог.
Комплексный подход позволил при
менять инновационные технологии
и материалы (геосинтетических тка
ни, битумноминеральный слой ас
фальта «Новачип»), что вывело до
рожные работы на новый уровень
качества.
Осенью 202 0 г. было открыто
движение по второй очереди двух
полосной дороги Восточного обво
да. На строительство почти двух
километров асфальтового полот
на и моста через Упу было выде
лено 800 млн руб.
«В планах у нас развивать этот
участок дорог дальше. Нужна со
временная развязка, которая раз
грузит сложный перекресток ули
цы Ложевой и Восточного обво
да. Мы обязательно реализуем
этот проект и рассчитываем на
поддержку Минтранса России», подчеркнул на церемонии откры
тия Алексей Дюмин.

Вооружение
Тульская область - один из лиде
ров в России по исполнению госо
боронзаказа. Оборонно-промыш
ленный комплекс задает высокие
стандарты в производстве, управ
лении и завоевании перспективных
рынков и традиционно аккумули
рует наиболее передовые идеи,
разработки и технологии в сфе
ре вооружения. На ведущих обо
ронных предприятиях региона ре
ализуются крупные инвестицион
ные проекты. Тульская оборонка
сегодня - это 25 компаний, 12 из
которых разрабатывают 78 наиме
нований продукции гражданского
назначения.

убернский каток
Открытый в 2 01 7 г. по иници
ативе Алексея Дюмина Губерн
ский каток на центральной пло
щади Тулы за прошедшие годы
пришелся по душе горожанам и
стал настоящей зимней достопри
мечательностью.
Несмотря на антикоронавирусные ограничения, в конце 2 02 0 г.
он тоже открылся по многочис
ленным просьбам туляков. Были
учтены санитарно-эпидемиологи
ческие требования, проработан
механизм ограничения доступа
отдыхающих на лед, расширена
база проката.

Л етсады
модульные
По поручению Алексея Дюмина
в областном центре начато возве
дение модульных детских садов.
Два из них, каждый на 75 мест,
открылись в 2 0 2 0 году при цен
тре образования № 19 (в районе
ул. Кауля) и при центре образова
ния № 54 (микрорайон «Молодеж
ный»). Ведется приемка четырех
модульных детских садов, ка ж 
дый на 45 мест, в районе улицы
Революции, Промышленного про
езда, на Зеленстрое, в микрорай
оне «Петровский квартал». Груп
пы в модулях рассчитаны на 25
человек. Исходя из проекторной
мощности, стоимость модульного
здания с инженерной инфраструк
турой, технологическим оборудо
ванием и встроенной мебелью ва
рьируется от 30 до 48 млн руб. На
установку шести модульных садов
в 2 0 2 0 г. было выделено более
215 млн руб. Из них 90 % - сред
ства бюджета Тульской области.

диная команда
С о в е р ш е н ств о в а н и е м еха
низмов взаимодействия с ж и 
телями Т ульской области один из приоритетов в работе
Алексея Дюмина. Каждый туляк
может обратиться со своей про
блемой, и ее постараются решить
в кратчайшие сроки.
Все еженедельные оператив
ные совещания губернатор начи
нает с рассмотрения обращений
граждан. Работают электронная
приемная, телефон горячей линии
губернатора, обращения туляков
мониторятся в соцсетях и СМИ.

Ж и лье для
переселенцев из
аварийных домов
В 201 7 г. Тульская область за
вершила переселение граждан
из аварийного жилищ ного фон
да, признанного таковым до 1 ян
варя 2012 г. Было построено 169
многоквартирных домов, в кото

В 2020 г. посевная площадь пре
высила 927 тыс. гектаров (это луч
ший результат с 2000 г.), собран ре
кордный в истории региона урожай
зерна - 2,7 млн тонн. Регион со
храняет ведущие позиции в стране
по производству рапса и картофе
ля. Валовый сбор рапса в 2020 г.
составил более 165 тыс. тонн, кар
тофеля - более 600 тыс. тонн.

рые переехали порядка 17 тысяч
человек. В 2018-м по инициативе
Алексея Дюмина за счет регио
нального бюджета было приобре
тено 267 жилых помещений для
переселения 740 человек. В 2019
было приобретено 167 жилых по
мещений для расселения 359 чело
век. В 2020 г. в рамках федераль
ной программы и за счет средств
регионального бюджета гражда
нам было предоставлено 726 ж и
лых помещений, что позволило
расселить более 1 600 человек.

дравоохранение
Развитие инфраструктуры здра
воохранения, ремонт поликлиник
и больниц - все это тенденции по
следних нескольких лет.
Так, в регионе распахнули свои
двери для юных пациентов два но
вых корпуса Тульской детской об
ластной клинической больницы.
Идет строительство нового зда
ния областного перинатального
центра. Обновляется материаль
но-техническая база онкослужбы,
дооснащен новейшим оборудова
нием третий в регионе сосудистый
центр. Развивается система здра
воохранения на селе. За 5 лет от
ремонтирован 81 фельдшерскоакушерский пункт.
Совершенствуется первичное
звено медицины - поликлиники. Ча
ще всего люди жалуются на дол
гое ожидание приема. 80 % поли
клиник уже обслуживают жителей
по новым стандартам. В этом го
ду все они перейдут на новую мо
дель работы.

нвестиционные
проекты
Тульская область стабильно
входит в топ-10 регионов России
с самым благоприятным инвести
ционным климатом. Ежегодно в
экономику региона привлекает
ся более 100 млрд руб. Только на
последнем Петербургском между
народном экономическом форуме
было подписано 25 соглашений с
общим объемом инвестиций бо
лее 102 млрд руб.
В 2020 г. власти Тульской обла
сти подписали соглашения с 13
инвесторами на сумму более 33
млрд руб. Новые производствен
ные площадки рассчитаны на 1,2
тыс. рабочих мест. Предпринима
тели намерены реализовать в ре
гионе проекты в химической, ме
таллургической и других отрас
лях, а также в сельском хозяйстве.

К)культура
Одним из важнейших достиже
ний последних лет стало создание
Музейного квартала на улице Ме
таллистов, одной из старейших в
Туле. По мнению Алексея Дюмина,
здесь удалось создать «современ
ное пространство, в историческом
контексте не уступающее Европе».
В пределах одной небольшой
улицы сосредоточено несколько
филиалов крупнейших националь
ных музеев. По сути, в Туле поя-

репортаж

Суворовское
училище

вился культурный кластер, во мно
гом уникальный не только для ре
гиона, но и для всей России.

едо!1выи дворец
Уникальный для Тульской области
объект был построен по програм
ме «Газпром - детям» по договорен
ности между губернатором Туль
ской области Алексеем Дюминым и
председателем правления ПАО «Газ
пром» Алексеем Миллером.
Чаша дворца рассчитана на
три с лишним тысячи зрителей.
В двухэтажном здании общей пло
щадью около 15 ООО кв. м созда
ны все условия для занятий хок
кеем, фигурным катанием, сило
выми видами спорта. Также здесь
есть тренажерный зал, фуд-корты,
спортивные магазины. Основная
арена ком плекса м ож ет транс
формироваться для проведения
концертов и торжественных ме
роприятий.

от
Минобороны
О С Т Ы

19 мостовых переходов и авто
дорожных мостов возвели россий
ские военные в Тульской области
с 2 0 1 8 г. после личного обраще
ния губернатора в Министерство
обороны. Строительство велось
в рамках регулярных тактических
учений. 2 0 2 0 год - девять авто
дорожных мостов общей протя
женностью 3 60 м, грузоподъем
ностью 50 т, и один пешеходный
мост протяженностью 60 м.

овотульская
ГРС
В Туле после реконструкции за
работала газораспределительная
станция «Новотульская». В зоне
ее работы не только промыш
ленные предприятия, в том чис
ле «Тулачермет-Сталь», но и ж и 
лые районы Большой Тулы.
По словам Алексея Дюмина,
ГРС служит импульсом к разви
тию металлургического гиганта
«Тулачермет-Сталь», который пла
нирует в ближайш ее время ин
вестировать в расширение про
изводства более 120 млрд руб.
и создать более 4 0 00 рабочих
мест. Станция позволит наращи
вать темпы жилищного строитель
ства, создаст условия для газифи
кации Тулы и ближайших населен
ных пунктов.

даренных
детей центры
Одной из мер поддержки талант
ливых детей в регионе стало от
крытие новых школ искусств и Цен
тров поддержки одаренных детей.
Первый из них появился на ба
зе Областной музыкальной школы
им. Г. 3. Райхеля, второй распах
нул свои двери в 2018 г. в окрест
ностях родового имения классика
русской литературы Л. Н. Толсто
го. В состав Яснополянского об
разовательного комплекса вошли
общеобразовательная школа для
обучения детей, проживающих на
территории дер. Ясная Поляна,
школа полного дня с классами
углубленного изучения предметов
гуманитарного и естественнона
учного циклов, пансион для про
живания.
А летом 2020-го по инициативе
главы региона в Туле состоялось
подписание соглашения между
правительством Тульской обла
сти и АО «МХК «ЕвроХим» о соз
дании еще одного такого центра,
«Созвездие». В структуру центра
должны войти школа полного дня,
лицей «Олимп», где ш кольники
9-11 классов будут изучать дис
циплины на углубленном уровне,
и образовательный центр «Акаде
мия достижений».

ромышленность
Промышленность Тульской об
ласти носит многопрофильный и
многоотраслевой характер. Доля
промышленности в структуре ВРП
достигает 44 %. Таких регионов с
сохранившимся доминированием
индустриальной экономики среди
областей центра России немного.
В настоящее время промыш
ленность региона показывает уве
ренный и стабильный рост. Толь
ко за последний год Фонд разви
тия промышленности, созданный
при поддержке губернатора, по
зволил поддержать реализацию
10 инвестиционных проектов на
общ ую сумму займов порядка
2 млрд руб.
Промышленность Тульской об
ласти в 2020-м демонстрирова
ла рост темпов производства
даж е выше среднероссийских.
Индекс производства только за
11 месяцев 2020 составил 116,6 %
к аналогичному периоду 2019-го.
Это первое место в ЦФО. Объем
отгруженной продукции промыш
ленного производства вырос на
21,2 % - 637,1 млрд руб.
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Алексея Дюмина и его личному
вкладу в реализацию проекта в
индустриальном парке «Узловая»
был залож ен первый камень в
строительство нового завода дви
гателей автомобилей Haval китай
ского концерна Great Wall Motors.
Объем инвестиций - 4 млрд руб.
В соответствии со СПИК, подпи
санным в сентябре, GWM планиру
ет инвестировать 42,2 млрд руб. в
строительство завода по производ
ству автомобилей с возможностями
локализации основных автомобиль
ных частей. Это первый зарубеж
ный завод компании полного цикла.

ентр уличного
По инициативе губернатора
Тульской области в марте 2 01 6 баскетбола
года было принято решение о воз
рождении Тульского суворовско
По инициативе губернатора
го военного училища. За рекорд Алексея Дюмина в регионе ока
но короткие сроки были постро зывается системная поддержка
ены 3-этажное главное здание, спорту, появляются новые инфра
два 4-этажных спальных корпу структурные объекты. Среди них
са, 3-этажная столовая, медпункт, Центр подготовки юных футболи
крытый спорткомплекс и ряд дру стов ПФК «Арсенал» в Туле, физ
гих сооружений. Сейчас здесь обу культурно-оздоровительные ком
чается более 500 суворовцев.
плексы в районах области.
Одна из ярких иллюстраций - в
городском парке Новомосковска
ульская
в 2020-м открылся Центр улично
го баскетбола, который включает
набережная
в себя две игровые площадки, пе
Масштабный проект, который ре реносные трибуны и зону воркаута.
ализован по инициативе главы ре
гиона Алексея Дюмина. Его разра
еловеческий
ботали столичные архитекторы в
сотрудничестве с правительством потенциал
Тульской области, администрацией
В рамках подготовки молодых
города Тулы и общественностью.
Проект стал стартом работ по специалистов для предприятий
восстановлению и благоустрой оборонно-промы ш ленного ком
ству исторического центра Тулы, плекса органами исполнительной
набережной реки Упы вдоль крем власти, региональным Союзом ма
ля и прилегающих к нему улицы шиностроителей при поддержке
Металлистов, Крестовоздвижен- губернатора и правительства Туль
ской площади и сквера имени Мо ской области ведется поиск новых
сина. Его реализация позволила подходов к профориентационному
обустроить для туляков и гостей обучению школьников. Основным
города зоны отдыха, современ направлением является создание
ные общественные пространства. на базе образовательных учреж
Здесь создан Музейный квартал - дений специальных физико-матеи теперь по числу музеев Тула вхо матических, технологических и ин
дит в ведущую тройку по стране. женерных классов, в которых ве
дется целенаправленная работа
по формированию у обучающих
< зловая »
ся устойчивой мотивации к выбо
В регионе в рекордно ко ро т ру технической профессии, в том
кие сроки в 2 0 1 6 г. была созда числе инженера.
на особая экономическая зона
Так, в 2016 г. на базе тульского
«Узловая». Ее общая площадь со лицея № 2 по инициативе АО «КБП»
ставляет 471,5 гектара. С первых была создана физико-математичедней работы в должности Алексей ская школа им. ак. А. Г. ШипуноДюмин начал активно продвигать ва, а в 2019 г. в ЦО № 3 открылся
ОЭЗ. Сейчас там работают долго инженерный «ТОЗ-кпасс». Эффек
срочные партнеры.
тивно функционируют классы тех
Также в регионе действуют две нической направленности в ЦО №
территории опережающего соци 1, ЦО № 7 г. Тулы в тесном сотруд
ально-экономического развития - ничестве с ведущими предприятия
ТОСЭР «Ефремов», где создан ми региона: Туламашзаводом, НПО
биотехнологический кластер, и «Стрела», Металлопрокатным заво
ТОСЭР «Алексин».
дом, АО «Тулаточмаш».

В этой сложнейш ей ситуации
Алексей Дюмин проявил себя не
просто как эффективный и грамот
ный управленец, но и как настоя
щий лидер, берущий на себя от
ветственность за регион в целом и
за каждого жителя - в частности.

«

екиноазот»

При поддержке губернатора
Алексея Дюмина и правительства
региона в рамках стратегии раз
вития «Щ екиноазот» реализует
масштабные инвестпроекты, об
щий объем инвестиций за послед
ние годы составил более 1 млрд
долларов. 29 декабря 2020 г. было
подписано соглашение о сотрудни
честве при реализации инвестпро
екта между правительством Туль
ской области в лице губернатора
Алексея Дюмина и ОАО «Щекино
азот» в лице председателя совета
директоров Бориса Сокола. В рам
ках инвестпроекта предполагает
ся вложение средств инвестора в
размере до 2,8 млрд руб. Расши
рение производств, открытие но
вых комплексов имеют большое
значение для химической отрас
ли региона, позволят увеличивать
объемы экспорта несырьевых не
энергетических товаров.
«Щекиноазот» активно участву
ет в программах промышленного
развития Тульской области, со
действует благоустройству обще
ственных пространств Тулы и Щекинского района.

Презентация автомобильного завода Haval главам России
и Китая Владимиру Путину и Си-Цзиньпину в Кремле.

Открытие Ледового дворца в Туле.

« нергетикам героям Великой
Отечественной
войны» мемориал
Тульский мемориал стал первым
в России памятником, посвящен
ным энергетикам - героям Вели
кой Отечественной войны. Он уве
ковечил память о работниках от
расли, сражавшихся на фронте и
обеспечивавших электроснабже
ние тыла. Комплекс был возведен
по инициативе генерального дирек
тора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской обла
сти Алексея Дюмина.

Посещение новых корпусов Тульской детской областной
больницы.

Юбилей
Тульского кремля

500-летие главнейшего форпо
ста России в составе Большой
засечной черты было отмечено
масштабно. Непосредственно на
территории Тульского кремля от
крылись музей археологии и музеи
башен кремля. За счет привлечен
ных средств на основе сохранив
шихся историко-архивных данных
воссозданы осадные дворы XVI-XVII
веков. Этого нет ни в одном другом
кремле страны. Еще одним слож
Ш таб
«Арсенал»
ным, но очень важным стал проект
Новый вектор развития получи оперативный
по музеефикации археологическо
го раскопа и созданию археологи
ли профессиональные команды по
игровым видам спорта. Особое
Создание регионального опера ческого окна. Оно позволяет загля
внимание Алексей Дюмин уделяет тивного штаба по борьбе с рас нуть в глубину веков, увидеть арте
футбольному клубу «Арсенал». По пространением коронавирусной факты, датированные еще XVI-XVII
сле возвращения в 2016 г. коман инфекции под председательством и даже XIV веком.
ды в российскую Премьер-лигу, в губернатора Алексея Дюмина по
сезоне-2018/19 «Арсенал» занял зволило консолидировать усилия
в РПЛ шестое место, а в 2 0 1 9 г. различных структур и ведомств,
дебютировал в Лиге Европы.
удалось в короткие сроки пере
Слово, ко то ро е губернатор
строить систему здравоохранения Тульской области нечасто упо
и промышленность под «ковидные требляет в своей речи. Алексей
« авэйл» (Haval) рельсы», подготовить койкоместа Дюмин предпочитает глаголы: «де
25 ноября 2 0 2 0 г. благодаря для больных, наладить выпуск ма лать», «действовать», «добивать
ся», «выстраивать», «создавать».
поддержке губернатора региона сок и антисептиков.

Торжественное открытие парка «Патриот - Тула».
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Г А З П Р О М - ДЕТЯМ
Старт строительства Ф ОКа с легкоатлетическим манеже
на 2 5 0 0 мест.

