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Туляки о Послании губернатора:
Задачи амбициозные, но мы Справимся!
Николай Воробьев,
председатель Тульской
облдумы, секретарь
Тульского регионального
отделения партии «Единая
Россия»:
Послание, не побоюсь
этого слова, было гран
диозным. Подвели итоги за
прошедшие пять лет. Вспомни
ли, с чего начинали реализовы
вать программу «Земля силы и
талантов». За это время было
сделано очень много, за что ог
ромная благодарность губер
натору и правительству. Пос
тавленные в Послании задачи
еще более грандиозны. Нам
предстоит сделать еще боль
ше, чтобы жизнь жителей Туль
ской области становилась луч
ше. Чтобы регион становился
современным, регионом опере
жающего развития в образова
нии, медицине, строительстве,
промышленности, во всех сфе
рах, о которых говорил Алек
сей Геннадьевич. Мы сегодня
этого не боимся. Мы верим, что
под руководством губернатора
область достигнет поставлен
ных задач и реализует новую
программу развития, кото
рую в перспективе представит
Алексей Дюмин.

Виктор Дзюба, депутат
Государственной Думы:
Слушая Послание, я
вспомнил, как первый
раз пришел на тренировку по
дзюдо. Тогда не было современ
ных татами, были простые ма
ты, а кимоно мы шили сами.
Сейчас я возглавляю Федера
цию дзюдо Тульской области.
В нее входит более 2500 спорт
сменов. Благодарен губернато
ру за внимание к спорту и дзю
до в частности. Для нас боль
шой подарок - новый Дворец
единоборств, который строят
на Калужском шоссе по иници
ативе Алексея Дюмина. У меня
есть мечта - на следующий год
провести чемпионат Европы в
нашем новом Дворце.

Николай Петрунин,
депутат Государственной
Думы, заместитель
председателя комитета
Госдумы по энергетике:
Очень много поставлено задач. Хотелось
бы отметить ключевое, что
прозвучало в Послании на
шего губернатора. Это та
цель, которая поставле
на перед правительством
и всей командой. Нуж
но увеличить инвестиции
в нашу область в 1,5 раза
по сравнению с предыду
щими пятью годами, при
влечь как можно больше

инвесторов в нашу эконо
мику. Это позволит нашей
области, нашему прави
тельству выполнить все со
циальные обязательства,

которые стоят перед нами:
и в здравоохранении, и в
образовании, и в культу
ре, и в материальной по
мощи тем, кто пострадал в
период пандемии. Поэтому,
на мой взгляд, ключевое в
том, что нужно привлекать
в нашу область больше ин
вестиций, которые будут
направлены в высокотех
нологичный сектор нашей
экономики, чтобы произ
водить продукты с большей
товарной стоимостью, что
бы наша область более ди
намично развивалась и вы
полняла свои социальные
обязательства.

лялось внимание именно му
ниципальным образованиям
и муниципалитетам. Это от
дельная гордость, ведь мы
понимаем, что Тула и всё,
что с ней связано, - это сто
лица области, сюда идут от
дельные инвестиции. Конеч
но, Тула - наша изюминка,
но когда практически нарав
не с ней развиваются и дру
гие районы, знаете, это доро
гого стоит.
Очень важно (сейчас я пе
рекидываю такой своеоб

разный мостик в будущее)
в новой Программе разви
тия создать равные усло
вия везде, вне зависимости
от места проживания, будь
то маленький населенный
пункт, районный центр или
город.
Алексей Геннадьевич под
черкнул сегодня значение
глав муниципалитетов. Это
был важный посыл к тому,
чтобы они были более реши
тельны, более инициативны,
выходили с более смелыми
задачами и решениями. На
ша задача, и моя в том числе,
помогать им осуществлять
эти планы. В защиту скажу,
что все они (главы админис
траций) - достойные люди,
которые горят и переживают
за свои районы.
Нам действительно нуж
но работать с комплексным
развитием территорий. Мы
будем работать активно. На
деюсь, что вместе, командой,
мы сделаем многое для раз
вития и районов, и Тулы.

Надежда Школкина,
уполномоченный
представитель
губернатора
Тульской области по
взаимодействию с
представительными
органами муниципальных
образований:
Каждая цифра, которая сегодня была оз
вучена в Послании, вызы
вала восхищение, иногда
поражала. За каждой, каза
лось бы, сухой цифрой сто
ит главное: там 1200 дворов
обустроено, 80 ФАПов пост
роено, 19 мостов за два го
да возведено - это не может
не поражать. Потому что
я понимаю, какая титани
ческая работа, какой боль
шой труд за этим стоит - не
только губернатора, но и
его команды.
Мне сегодня было важно
услышать результаты пре
дыдущей Программы разви
тия. Здесь как раз таки уде

Владимир Филиппов,
гендиректор АО
«Тулаточмаш», первый
зам. председателя ТРО
«Союз машиностроителей
России»:
Оборонный комплекс ®
это фундамент промыш
ленности Тульской области. В
настоящее время экономика
региона растет опережающи
ми темпами. И наибольший
вклад в достижение высоких
темпов роста вносят именно
предприятия ОПК. Оборонка
- это крупнейшая налогооб
лагаемая база, которая обес
печивает значительную часть
доходов бюджета области.
С первых дней руководства
областью Алексей Геннадье
вич понимал, что оборонная

промышленность - это еще и
менталитет жителей области.
Благодаря своему военному
опыту губернатор хорошо знал
потребности оборонщиков.
В прошлом году Алексей Дю
мин принял мудрое решение
не останавливать работу гра

дообразующих предприятий
из-за эпидемии коронавируса. Тульская оборонка работа
ла, строго соблюдая все меры
безопасности. Благодаря это
му мы достигли высоких ре
зультатов. Например, на Тулаточмаше выросла производи
тельность труда, увеличилась
выручка и средняя зарплата
сотрудников. Мы перевыпол
нили все намеченные планы.
Тульскими предприятиями
при поддержке губернатора
ведется новый подход к обуче
нию учащихся школ. Так, на
базе лицея №2 по инициати
ве КБП была создана физикоматематическая школа име
ни А. Г. Шипунова. Наиболее
успешным ученикам гаран
тируется выделение направ
лений на целевое обучение в

Олег Кравченко,
и. о. ректора ТулГУ:

Владимир Маслов,
председатель совета
директоров ГК «АГРОЭКО»:
Тульская область вы®
шла в лидеры по привле
чению инвестиций. Отрадно,
что мы стали частью этого по
зитивного прогресса с нашим
проектом по запуску живот
новодческого кластера. Нам
удалось в короткие сроки пос
троить и запустить новое про
изводство - на уровне прави
тельства области были созда
ны эффективно работающие
механизмы поддержки инвес
торов. В конце прошлого года
мы подписали новое соглаше
ние с правительством Туль
ской области о сотрудничестве.
Сумма дополнительных инвес
тиций на территории Куркинского района составит 1,2 млрд
рублей. Мы активно внедряем
новейшие технические и биоветеринарные разработки, сис
темы автоматизации и совре
менное оборудование на всех
производственных этапах.
Губернатор Алексей Дюмин
заинтересован в реализации
масштабных инвестпроектов,
лично помогает в решении воз
никающих вопросов. Поэтому
я уверен, что в сфере АПК, так
же, как и в других отраслях,
регион продолжит показывать
уверенный рост.

ведущих технических вузах
страны. ТулГУ ежегодно ста
новится площадкой для про
ведения инженерной олимпи
ады для школьников «Звезда».
Благодаря синергии образова
тельных организаций и пред
приятий ОПК в вузах региона
сформировано семь базовых
кафедр и восемь лаборато
рий. Сформировано тульское
исследовательское подразде
ление в рядах Российской ар
мии - научная рота.
К 2020 году в рамках госпрограммы вооружений 20112020 показатель оснащеннос
ти российских вооруженных
сил новой техникой доведен
до 70%. По этому показателю
мы обходим многие армии ми
ра. И в этом есть немалая за
слуга тульских оружейников.

Николай Афанасьев,
генеральный директор
АО Специализированный
застройщик «Внешстрой»:
За прошедшие пять лет
в области реализовано
много масштабных проектов.
А планы на новый этап в жизни
региона грандиозны.
В областном центре и район
ных городах строятся новые
школы и детские сады, дома
для переселения из аварийного
и ветхого жилья. Для нас такое
развитие - гарант востребован
ности на рынке строительных
компаний. Большое значение
для нас имеет строительство
инженерной инфраструктуры.
Новые коммуникации позволя
ют строить объекты недвижи
мости в тех местах, где раньше
это было недоступно. Так мы
возводим жилые дома в Скуратовском микрорайоне и ЖК
«Красные ворота» в Заречье.
Чтобы реализовать все за
думки, нужны квалифициро
ванные кадры. Мы рады, что
правительство Тульской облас
ти большое внимание уделяет
подготовке кадров.
Как руководитель строитель
ной компании я твердо уверен
в том, что у нас в ближайшие
годы будет работа, что мы смо
жем предложить хорошие усло
вия труда сотрудникам.

Любовь Рогова, директор
амбулатории поселка
Рассвет:
Очень важно, что здравоохранение является
одним из приоритетов в раз
витии региона. Одно из на
правлений этого развития
- первичное звено здравоох
ранения, первичная медикосанитарная помощь, которую
оказывают сельскому населе
нию. В этом году у нас запла
нированы очень серьезные
задачи. Мы уже в процессе
этой работы. Будет построе
на и введена в этом году в экс
плуатацию амбулатория в де
ревне Мыза. Это интенсивно
развивающаяся территория
Иншинского направления.
Именно на этой территории

Для нас очень важно,
что в своем Послании
губернатор много внимания
уделил развитию образова
ния и науки в регионе, цифро
вой трансформации экономи
ки и управления. Поставлены
серьезные задачи перед уни
верситетом. В ближайшем бу
дущем мы планируем сущест
венно увеличить набор на ITспециальности, собираемся
расширить подготовку специ
алистов на иностранном язы
ке, чтобы студенты-иностранцы не тратили время на изу-

чение русского языка, а сразу
погружались в проблематику
специализации. Это значи
тельно повысит экспортную

составляющую тульского об
разования. С одной стороны,
повысится престиж наших
специалистов, они смогут
работать на международной
арене, с другой стороны - мы
сможем привлечь в наш реги
он студентов из других стран.
ТулГУ является оператором
проекта «Композитная доли
на». Это очень серьезный ам
бициозный проектдля регио
на. Мы планируем развивать
новые современные научные
направления, которые позво
лят создавать производства
продукции с высокой добав
ленной стоимостью, востре
бованные в России и мире.

машиностроителей. Он дол
гое время пустовал, был за
крыт и принадлежал частно
му лицу. Именно благодаря
усилиям губернатора Алек
сея Дюмина удалось вернуть
узловский ДК в культурное
пространство. Сейчас жи
тели Узловой и Узловского
района с нетерпением ждут
момента, когда они смогут
попасть в уже отреставри
рованное здание, возродить
культурные традиции, кото
рые были в этом учреждении
культуры.

Замечательно, что развива
ется туризм. Он становится
одной из движущих сил раз
вития Тульского региона. У
нас огромное культурное на
следие, богатство, и мы по
нимаем, что именно это при
влекает туристов.
Я благодарна губернато
ру за то, что в этом году, уже
в пятый раз, в Ясной Поля
не состоится Международ
ный театральный фестиваль
«Толстой». Из года в год он
привлекает не только туля
ков. но и жителей других об
ластей. Это точка развития
для нашего музея.
В Тульской области восста
навливаются малые истори
ческие города, открываются
новые музеи, выставочные
комплексы. Значит, наш ре
гион начинает жить новой,
яркой, полноценной жизнью.
И люди, которые приезжают
в наш регион, чувствуют, как
мы с вами бережно относим
ся к нашей культуре и нашей
истории.
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Екатерина Толстая,
директор музея-усадьбы
Л. Н. Толстого «Ясная
Поляна», депутат Тульской
облдумы:
^

Думаю, посыл губернатора - «Хотите узнать
Россию - начните с Тулы» близок и дорог каждому ту
ляку. Особенно приятно, что
сохранению культурного на
следия, возрождению тради
ций в нашем регионе уделя
ется очень много внимания.
В Тульской области отремон
тировано около 100 сельских
Домов культуры, некоторые
из них не ремонтировались
более 50 лет. Это значит, что
в сельских поселениях, рай
центрах появляется новая
жизнь. Строится новый, сов
ременный Дом культуры в
селе Дедилово.
Мне как депутату Туль
ской областной Думы от Уз
ловой особенно приятно, что
в общественное пространс
тво возвращен Дом культуры

щш

требуется новое подразделе
ние для оказания качествен
ной и доступной медицинской
помощи. Новая амбулатория
закроет вопрос с первичной
помощью не только в деревне
Мыза, но и в микрорайоне Се
верная Мыза, который присо
единен к этой деревне.

Ирина Рублевская, депутат
Тульской городской Думы
по социальной политике,
главврач ГУЗ «Тульская
городская клиническая
больница скорой
медицинской помощи им.
Д. Я. Ваныкина»:
^ ^ О д н о из основных направлений Послания,
что совпадает с нацпроектом,
- это модернизация первич
ного звена здравоохранения.
Речь идет о строительстве и
капитальном ремонте ФАПов
и поликлинических отделе
ний, об их оснащении совре
менным высокотехнологич
ным оборудованием.
Особое внимание - обеспече
нию медучреждений кадрами.
Сейчас, когда к нам приходят

новые специалисты, в первую
очередь мы стараемся напра
вить их на работу в поликли
ники. Это лишь первые резуль
таты выполнения планов по
доведению системы здравоох
ранения до передового уровня.
Впереди реализация других
крупных проектов.

Борис Сокол, президент
химической компании
«ГЦекиноазот»:
В своем Послании губернатор сделал акцент на
химии, сказав, что эта отрасль
в регионе получила новый им
пульс развития. И это действи
тельно так.
Свои первые инвестицион
ные проекты мы воплощали
автономно, без поддержки со
стороны региона. Сегодня мы
плотно включены в единую
систему экономики края и ра
ботаем в контексте общей по
вестки и общих задач по ук
реплению потенциала облас
ти и улучшению жизни людей.
Мы смело берем на себя самые
серьезные обязательства - и по
реализации инвестпроектов, и
по совершенствованию соци
альной сферы.
Сегодняшние темпы раз
вития «Щекиноазота» мож
но назвать уникальными. Мы
параллельно ведем несколь
ко инвестпрограмм, больших
промышленных строек. Завер
шая один проект, сразу присту
паем к другому, добиваясь ди
версификации производства,
выпуска продукции высоких
переделов, усиливая наши по
зиции на российском и экспор
тном рынках.
Мы полностью разделяем
посыл губернатора в области
экологии - ежегодно инвести
руем значительные средства
в экологические программы,
проекты сбережения приро
ды, обеспечения безопасности
производств, борьбы с клима
тическими рисками.
Губернатор ставит еще одну
стратегическую цель: химичес
кая отрасль должна удвоить вы
пуск продукции, поставлять на
внутренние и внешние рынки
новые, конкурентоспособные
продукты. Будем работать над
выполнением этой задачи. Бе
рем на себя выполнение следу
ющих целевых показателей: за
период с 2005 года до 2024 ком
пания увеличит выработку про
дукции в тоннаже более чем в
4 раза. В ближайшие несколько
лет трехкратно увеличим объ
емы производства смол, а до
2030 года сумеем достичь се
микратного увеличения.
Признателен Алексею Генна
дьевичу Дюмину, правительс
тву региона, руководителям
федеральных ведомств за ме
ры по стимулированию роста
экономики и поддержке химпрома, за возможность участия
в программах господдержки,
за внимание к проблемам от
расли.

