13 мая 2014 г. исполнилось 70 лет Аману Гумировичу Тулееву

Горное сообщество поздравляет с 70-летним юбилеем Амана Гумировича Тулеева,
Губернатора Кемеровской области, члена Высшего горного совета, доктора
политических наук, академика Международной академии информатизации и
Международной инженерной академии, почетного профессора Улан-Баторского
университета Монгольской Академии наук, лауреата Золотого знака «Горняк России».
А.Г. Тулеев трудовой путь начинал стрелочником на железнодорожной станции
Краснодар-1. В 1961 году поступил в Тихорецкий железнодорожный техникум, который
окончил с отличием.
После окончания учебы по направлению приехал в Сибирь, в железнодорожный
поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал дежурным по станции. Затем
были три года службы в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа.
После службы вернулся в Мундыбаш на прежнее место работы. В 1969 году стал
начальником железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной
дороги.
В 1973 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного
транспорта по специальности инженер путей сообщения по эксплуатации железных
дорог.
С 1973 по 1978 годы - начальник железнодорожной станции города Междуреченск. С
1978 по 1985 годы работал в Новокузнецке: сначала заместителем, а затем начальником
Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.
Умелого хозяйственника и грамотного руководителя А.М.Тулеева в 1985 году
назначили заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии.
В 1988 году Тулеев окончил Академию общественных наук. В этом же году был
назначен начальником Кемеровской железной дороги, одной из крупнейших в Советском
Союзе.
В 1990 году был избран в Верховный Совет РСФСР по Горно-Шорскому
национально-территориальному округу. В марте 1990 года избран депутатом
Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его Председателем.
Одновременно был назначен председателем Кемеровского облисполкома. На должности
Председателя областного Совета народных депутатов проработал до октября 1993
года.
В 1993 года А.Г.Тулеев был избран депутатом Совета Федерации Федерального
Собрания РФ от Кузбасса. С марта 1994 года по июль 1996 года возглавлял
Законодательное Собрание Кемеровской области.
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С 22 августа 1996 года по 30 июня 1997 года А.Г.Тулеев - член Правительства
Российской Федерации, Министр РФ по сотрудничеству с государствами СНГ.
В июле 1997 года Указом Президента РФ А.Г.Тулеев назначен Главой Администрации
Кемеровской области, а в октябре 1997 года был избран Губернатором Кемеровской
области, получив при этом 95% голосов избирателей.
В апреле 2001 года вновь избран Губернатором Кемеровской области, практически
повторив результаты выборов 1997 года - 93,5% голосов.
Вся деятельность А.Г.Тулеева на посту Губернатора посвящена повышению
жизненного уровня кузбассовцев, улучшению социально-экономического положения в
области. За эти годы добыча угля в Кузбассе возросла с 94 млн. тонн в 1997 году до 203
млн. тонн в 2013 году.
За заслуги перед Отечеством А.Г. Тулеев награжден многими высокими
государственными, ведомственными и общественными наградами.
Горное сообщество желает Аману Гумировичу доброго здоровья, благополучия и новых
творческих успехов во всех делах и начинаниях.
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