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• Именинни-
ки этой недели: Анна, 
Григорий, Никита, 
Андрей, Евгений, Вик-
тор, Дмитрий, Нико-
лай, Семен.

Человек обречён 
на свободу.
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел 
рабочую встречу со своим заместителем Вячеславом 
Федорищевым по вопросу реализации Указа Прези-
дента РФ Владимира Путина «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года».

Глава региона отметил, что поставленные Президентом задачи затраги-
вают все значимые сферы жизни.  В настоящее время органы исполнитель-
ной власти Тульской области разработали проекты 12 приоритетных про-
грамм и входящих в их состав региональных проектов. Речь идет о повыше-
нии качества медицинской помощи, улучшении основных демографических 
показателей, а также социальной поддержке граждан. Вячеслав Федорищев 
отметил, что при формировании бюджета Тульской области на 2019-2021 
годы будет предусмотрено включение региональных проектов в государ-
ственные программы.

Губернатор поинтересовался, как проходит общественное обсуждение 
Стратегии развития до 2035 года. Вячеслав Федорищев сообщил, что про-
ект Стратегии презентовали специалисты Института народнохозяйственно-
го прогнозирования при Российской Академии Наук. В обсуждении проек-
та документа, помимо членов общественных советов при органах исполни-
тельной власти, приняли участие представители общественных объедине-
ний и экспертного сообщества. Участники обсуждения отметили профес-
сиональный подход к разработке Стратегии 2035 и важность данного доку-
мента для развития региона. Основным предложением стало согласование 
основных целей и задач документа с приоритетами, определенными Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. Доработан-
ный проект Стратегии будет представлен на заседании Экспертного совета 
при Губернаторе Тульской области в ноябре 2018 года. 

Также Алексей Дюмин затронул вопрос о взаимодействии с федераль-
ным центром с учетом обновленных приоритетов. По словам Вячеслава Фе-
дорищева, федеральные органы исполнительной власти планируют доработать 
целевые значения показателей национальных проектов в октябре. «Прошу не 
сбавлять темп, впереди у нас ответственная и напряженная работа. Продол-
жайте приводить региональные проекты и программы в соответствие с целя-
ми и задачами, определенными в майском Указе. Отдельно отмечу важность 
четкого соблюдения установленных сроков», – подытожил Алексей Дюмин.

Губернатор 
Тульской области
Алексей Дюмин:

- Уважаемые жители Тульской 
области!

Поздравляю вас с Днем воинской 
славы России и 638-й годовщиной 
Куликовской битвы!

Более шести столетий назад 
именно на тульской земле наши 
предки разбили монголо-татарское 
войско и положили начало объеди-
нению Руси. 

Своей отвагой, самоотверженно-
стью и безграничной любовью к Ро-
дине воины князя Дмитрия Донско-
го сплотили русский народ.

Мы всегда будем помнить об 
этой победе. Даже спустя века под-
виг героев Куликовской битвы про-
должает служить примером добле-
сти и патриотизма для всех защит-
ников нашего Отечества. 

С праздником!

На оперативном сове-
щании под председа-
тельством Губернато-
ра Алексея Дюмина об-
судили реализацию го-
сударственных и муни-
ципальных программ в 
Узловском районе. 

Глава  адми -
нистрации райо-
на Николай Тере-
хов сообщил, что 
бюджет муници-
пального образова-
ния с общим объе-
мом финансирова-
ния 1 млрд. 588,4 

млн. рублей сформирован на 87,3% 
программно-целевым методом.  Ре-
ализуется 41 программа, в том чис-
ле 9 государственных. Софинан-
сирование государственных про-
грамм из местного бюджета соста-
вило 21,8 млн. рублей, проекта «На-
родный бюджет» - 22,8 млн. рублей.  
Так, например, по государственной 
программе «Развитие образования 
Тульской области» на развитие ин-
фраструктуры образовательных ор-
ганизаций в 2018 году запланиро-
вано направить 21 млн. 38 тыс. ру-
блей, в том числе на ремонт поме-
щений для создания 73 мест в новых 
дошкольных группах. В рамках госу-
дарственной программы «Развитие 
культуры Тульской области» по фе-
деральному проекту «Местный дом 
культуры» на развитие и укрепление 
материально-технической базы Смо-
родинского сельского дома культуры 
выделено 735,9 тыс. рублей. По фе-
деральному проекту «100 клубов на 
селе» 21,5 млн. рублей направлено на 
капитальный ремонт центра культу-
ры и досуга муниципального обра-
зования Шахтерское.

В рамках подпрограммы «Мо-
дернизация и капитальный ремонт 

Пример доблести 
и патриотизма

Не сбавлять темп

Главные вопросы 
Узловского района

объектов коммунальной инфраструк-
туры Тульской области на 2014-2021 
годы» проводится капитальный ре-
монт внутриквартальных водопрово-
дных сетей в микрорайоне Машзавод 
протяженностью около 6 км  на сум-
му 10,3 млн. рублей. Также осущест-
влена замена ветхих тепловых сетей 
на сумму 4,3 млн рублей. В рамках 
государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства в Тульской 
области» ведутся работы по газифи-
кации деревни Мельгуново на сумму 
7,1 млн. рублей.

В этом году 30 молодых семей 
Узловского района получат средства 
на приобретение жилья по програм-
ме «Обеспечение жильем». По фе-
деральному проекту «Безопасные и 
качественные дороги» в Узловском 
районе предусмотрен ремонт 14 
участков автодорог протяженностью 
11,7 км на сумму более 93 млн. ру-
блей.     По муниципальной програм-
ме «Развитие автомобильных дорог и 
повышение безопасности дорожно-
го движения в муниципальном об-
разовании город Узловая Узловско-
го района в 2017-2021 годах» запла-
нирован ремонт 14 объектов на сум-
му более 10 млн. рублей.

Муниципальная  программа 
«Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 гг.» охваты-
вает 20 придомовых территорий и 
одну общественную  - парк культу-
ры и отдыха. Общий объем финан-
сирования работ по благоустройству 
составляет почти 20 млн. рублей. В 
проект «Народный бюджет» вошли 
72 объекта, на 51-м из них работы 
уже завершены.

«2018 год для рай-
она - год масштаб-
ных работ по модер-
низации и укрепле-
нию  материально -
технической  базы 
учреждений социаль-
ной сферы и объек-
тов ЖКХ, асфальтиро-
ванию автомобильных 
дорог. Впервые за по-
следние 30 лет нача-
ты работы по благо-
устройству придомо-
вых территорий, за-
мене внутрикварталь-
ных водопроводных 
сетей», - сообщил Ни-
колай Терехов.

Министр финансов Тульской об-
ласти Владимир Юдин прокоммен-
тировал финансовую обеспечен-
ность муниципального образования 
и качество финансового менеджмен-
та в районе. Алексей Дюмин посо-
ветовал Николаю Терехову учесть 
в своей работе рекомендации мини-
стерства финансов. Он также обра-
тил внимание на решение вопросов 
водоснабжения и замены водопрово-
дных сетей. «Что касается реализа-
ции программ, то особое внимание 
прошу уделять вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. В част-
ности – замены и строительства се-
тей и объектов водоснабжения. Это 
один из самых острых вопросов для 
Узловского района», - сказал Алек-
сей Дюмин.


