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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

В Тульской области программа по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее – 
региональная программа), реализу-
ется с 2011 года.

На протяжении последних лет 
Тульская область остаётся одной из 
наиболее миграционно привлека-
тельных среди субъектов Россий-
ской Федерации, реализующих 
региональные программы пересе-
ления соотечественников. За пери-
од с 2011 по 2020 годы в Тульскую 
область переселилось 70 305 сооте-
чественников.

Тульская область планирует при-
нять в 2021 году 8590 соотечествен-
ников, в 2022 году - 8000 человек, в 
2023 году – 7000 чел., в 2024 году – 
6000 чел.

Одним из приоритетов для сооте-
чественников при выборе региона 
для переселения является наличие 
специального центра для времен-
ного размещения соотечественни-
ков до получения гражданства. 
Кроме того, Тульская область пред-
лагает широкий спектр дополни-
тельных выплат и компенсаций 
наряду с государственными гаран-
тиями.
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ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ



ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

Автомобильные дороги:
М2, М4, М6, Р132, Р140

Расстояние до аэропортов:
Шереметьево (Москва) - 289 км
Домодедово (Москва) - 160 км
Внуково (Москва) - 205 км
Жуковский (Москва) - 210 км

Международный 
аэропорт «Калуга» - 117 км
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Железные дороги: 
Москва-Харьков-Симферополь
Москва-Донбасс

Расстояние:
до Москвы - 180 км
до Калуги - 115 км
до Орла - 188 км

Прямые автобусные рейсы:
из Москвы, Брянска, Воронежа,
Тамбова, Орла, Калуги, Курска, 
Липецка, Рязани



ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

В Тульской области 
насчитывается свыше 

20 000 вакансий. 
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Средняя заработная плата 
в регионе составляет 

42 511 рублей.
по состоянию на январь-август 
2021 г.
Уровень зарегистрированной 
безработицы 

0,63%  на ноябрь 2021 г.

САМЫЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ВАКАНСИИ

СРЕДНЯЯ
ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

Основными из них являются: 
• водители, 
• повара, 
• врачи, 
• медицинские работники, 
• ветеринарные врачи, 
• учителя, 
• агрономы,
• токари, 
• наладчики оборудования, 

• электрогазосварщики,
• трактористы-машинисты,
• электромонтёры,
• каменщики,
• плотники,
• монтажники,
• швеи,
• зоотехники,
• инженеры различных профилей.

www.trudvsem.ru



ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПО ОТРАСЛЯМ

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство

добыча полезных ископаемых

обрабатывающие производства

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

строительство

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

транспортировка и хранение

деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания

деятельность в области информации и связи

деятельность финансовая и страховая

деятельность по операциям с недвижимым имуществом

деятельность профессиональная, научная и техническая

деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение

образование

деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг

деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений

предоставление прочих видов услуг

Наименование отрасли

* Туластат: Среднемесячная заработная плата за январь-август 2021 года  по видам экономической деятельности

5

40129,6

45768,5

48030,2

48466,2

32297,1

37219,1

32742,9

38697,4

27051,4

52131,1

63738,6

31550,8

57909,1

27589,9

45687,3

33148,4

40814,2

51521,4

28183,3

 руб.



ЭКОНОМИКА6

КРУПНЕЙШИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ 
С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

АО «Конструкторское 
бюро приборостроения 
им. академика 
А.Г. Шипунова»

АО «НПО «СПЛАВ» 
им. А.Н. Ганичева»

ПАО «НПО «Стрела»

АО «АК «Туламашзавод»

АО «Тулаточмаш»

АО «НПО 
«Тяжпромарматура»

АО «Трансмаш»

ЗАО «ПО 
«Тулаэлектропривод»

ООО «Туламаш-Тарпан»

АО «Плавский 
машиностроительный 
завод «Плава»

АО «ОКБ «Октава»

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОАО «Щёкиноазот»

ООО «Проктер энд Гэмбл» 

АО «Пластик»

ООО «Полипласт 
Новомосковск»

ООО «Аэрозоль - 
Новомосковск»

ООО «Новомосковский 
хлор»

ООО «Хавейл Мотор 
Мануфэкчуринг Рус»

1650 сотрудников

7800 сотрудников

3680 сотрудников

2720 сотрудников

3950 сотрудников

2170 сотрудников

2220 сотрудников

650 сотрудников

450 сотрудников

230 сотрудников

210 сотрудников

120 сотрудников 460 сотрудников

760 сотрудников

700 сотрудников

640 сотрудников

840 сотрудников

2990 сотрудников

2900 сотрудников

АО «Новомосковская 
АК «Азот»



ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»

ПАО «Тулачермет»

ПАО «Косогорский 
металлургический завод»

АО «Полема»

АО «Евраз Ванадий Тула»

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ООО «Эссити»

ООО «Алексинская 
бумажно-картонная 
фабрика» 

КРУПНЕЙШИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ 
С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ

460 сотрудников

160 сотрудников

610 сотрудников

790 сотрудников

1720 сотрудников

5330 сотрудников

2060 сотрудников

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

ООО «Кнауф Гипс 
Новомосковск»

ООО «Хайдельберг 
Цемент Рус»
 ГК «БРАЕР»

ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО «БТК Групп»

АО «Донская обувь» 

ООО «Авгол»

ЭКОНОМИКА 7

130 сотрудников

390 сотрудников

710 сотрудников

310 сотрудников

450 сотрудников



ЭКОНОМИКА8

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

ОКОЛО 400 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «УЗЛОВАЯ»

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ «ЕФРЕМОВ»

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ «АЛЕКСИН»

БОЛЕЕ 100 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДОК

6 МОНОГОРОДОВ

5 ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ С ОСОБЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

5 ТЕХНОПАРКОВ

КОЛИЧЕСТВО
СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ



ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВАКАНСИИ

     Наиболее востребованными на регис-
трируемом рынке труда являются квали-
фицированные представители рабочих 
массовых профессий: швеи, каменщики, 
токари, электрогазосварщики, водители 
автомобилей различных категорий, мон-
тажники, продавцы продовольственных 
товаров, слесари, фрезеровщики и др. 
     Также пользуются спросом рабочие 
профессии, не требующие квалификации: 
уборщики, подсобные рабочие, рабочие 
склада, комплектовщики, грузчики, двор-
ники, упаковщики, обработчики птицы.

Учреждения здравоохранения 
Тульской области

   •  Медицинские работники всех 
      специализаций: врачи, средний 

      и младший медицинский 
      персонал

Учреждения образования 
Тульской области

   •  Педагогические работники

ООО «Хавейл Мотор 
Мануфэкчуринг Рус»

    •  оператор конвейерной линии
    •  слесарь механосборочных 

      работ
    •  комплектовщик

МКП «Тулгорэлектротранс»
    •  водитель автомобиля

   •  водитель автобуса
   •  водитель троллейбуса
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ООО «Швейная фабрика Лидер», 
«БТК групп»

   •  швея

ООО «АгроГриб»
   •  Водитель автомобиля

   •  Грузчик
   •  Водитель погрузчика

   •  Менеджер по персоналу 
   •  Специалист по кадрам

   •  Сборщик

ООО «Воловский бройлер» 
   •   Электромонтёр

   •   Контролёр качества
   •   Изготовитель полуфабрикатов 

   •   Ветеринарный врач
   •   Слесарь по контрольно-

       измерительным приборам и 
       автоматике

   •   Слесарь-ремонтник
   •   Зоотехник



ТРУДОУСТРОЙСТВО10

АО «ПО «Туламашзавод»

   •   Главный металлург
   •   Инженер-электроник
   •   Инженер-конструктор 

   •   Инженер-технолог
   •   Токарь

   •   Фрезеровщик
   •   Шлифовщик

АО «Конструкторское бюро при-
боростроения им. академика 

А.Г.Шипунова»

   •   Инженер 
   •   Повар

   •   Горничная
   •   Слесарь-электрик по ремонту 

       электрооборудования
   •   Инструктор по физической 

       культуре
   •   Методист по физической 

       культуре

ПАО «Тульский оружейный       
завод»

   •   Рабочий зелёного хозяйства 
   •   Техник-конструктор
   •   Инженер-технолог

   •   Контролёр станочных и 
       слесарных работ

   •   Гравёр
   •   Инженер-программист
   •   Инженер-конструктор

ПАО «Тулачермет» 
   •   Горничная

   •   Рабочий зелёного хозяйства 
   •   Контролёр

   •   Начальник участка
   •   Машинист экскаватора
   •   Водитель автомобиля

   •   Машинист крана
   •   Лаборант химического анализа

   •   Электрогазосварщик
   •   Слесарь-ремонтник

   •   Машинист бульдозера
   •   Повар

   •   Инженер-конструктор
   •   Электромонтёр по обслужива- 
       нию и ремонту устройств сиг-

нализации, централизации и 
       блокировки

   •   Электромонтёр охранно-
       пожарной сигнализации

   •   Токарь
   •   Юрисконсульт

   •   Экономист

ВАКАНСИИ НА КРУПНЕЙШИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



ТРУДОУСТРОЙСТВО 11

АО «ТУЛАТОЧМАШ»
   •   Мастер контрольный цеха

   •   Гальваник
   •   Термист

   •   Оператор станков с 
       программным управлением

   •   Инженер по подготовке 
производства

   •   Специалист
   •   Маляр

   •   Токарь-расточник
   •   Шлифовщик

   •   Заточник
   •   Инженер-электроник

   •   Инженер-технолог
ПАО «КОСОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

   •   Специалист горновой 
       доменной печи

   •   Бункеровщик доменных печей 
   •   Машинист вагон-весов

   •   Уборщик производственных 
и служебных помещений

   •   Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию

электрооборудования 
   •   Монтёр пути

   •   Машинист шихтоподачи 
   •   Экономист

   •   Слесарь-ремонтник
   •   Электрогазосварщик

   •   Помощник машиниста 
       тепловоза

   •   Машинист разливочной 
       машины

   •   Машинист тепловоза 
   •   Огнеупорщик

   •   Формовщик ручной формовки
   •   Плавильщик металла и сплавов

   •   Модельщик по деревянным 
       моделям

   •   Юрисконсульт



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА12

ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

Предоставляется единовременная 
компенсационная выплата меди-
цинским работникам (врачам, 
фельдшерам), прибывшим на рабо-
ту в сельские населённые пункты, 
или рабочие посёлки, или посёлки 
городского типа, или города с чис-
ленностью населения до 50 тыс. че-
ловек.

Программа «Земский доктор/Земский фельдшер»

Размер выплаты:

- удалённые или труднодоступные территории: 
врачам - 1,5 млн. рублей,
фельдшерам (акушеркам, медицинским сёстрам 
фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов) -
0,75 млн. рублей;

- остальные территории:
врачам - 1,0 млн. рублей,
фельдшерам (акушеркам, медицинским сёстрам 
фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов) -
0,5 млн.рублей.

Предоставляется единовременная выплата фельдше-
рам,  прибывшим на работу на фельдшерско-
акушерские пункты или фельдшерские здравпункты 
(за исключением тех, кто участвует в программе «Зем-
ский доктор»). Размер выплаты - 350 тыс. рублей.
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ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

Условиями предоставления еди-
новременной компенсационной 
выплаты учителю являются:

возраст учителя до 55 лет включи-
тельно;
наличие среднего профессиональ-
ного или высшего образования, 
отвечающего квалификационным 
требованиям, указанным в квали-
фикационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандар-
там;

трудоустройство в общеобразова-
тельную организацию в качестве 
основного места работы на вакант-
ную должность учителя, включён-
ную в перечень вакантных должно-
стей, с объёмом учебной нагрузки 
не менее чем 18 часов в неделю за 
ставку заработной платы;

принятие учителем обязательства 
отработать в течение пяти лет по 
основному месту работы при усло-
вии не менее 18-часовой учебной 
нагрузки в неделю за ставку зара-
ботной платы в соответствии с 
трудовым договором.

В Тульской области с января 2020 
года реализуется программа 
«Земский учитель», предусматри-
вающая осуществление единовре-
менной компенсационной выпла-
ты в размере один миллион руб-
лей учителю, прибывшему (перее-
хавшему) на работу в сельские на-
селённые пункты, либо рабочие 
посёлки, либо посёлки городского 
типа, либо города с населением до 
50 тысяч человек.

Условия программы
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ПОМОГУТ НАЙТИ РАБОТУ

НАЙТИ РАБОТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Общероссийская 
база вакансий 
Единая цифровая 
платформа в сфере 
занятости и трудовых 
отношений «Работа в 
России» 
является федеральной 
государственной 
информационной 
системой Федеральной 
службы по труду и 
занятости.

Портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, 
а работодателям - работников.
Все услуги оказываются бесплатно!

www.trudvsem.ru

www.tulatczn.tularegion.ru

Центры занятости 
населения 
городов и районов
Тульской области  
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ПЕРВИЧНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
МОЖНО ПРОЙТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ:

ГУЗ «ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО 
СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
г. Тула, набережная Дрейера, д. 14.
Часы приёма специалистами
ежедневно с 9-00 часов до 18-00 часов, 
кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней.
 Телефон для справок:
8(4872) 47-29-73

ГУЗ «ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
г. Тула, ул. 1-й пр. Марины Расковой, д. 1А. 
Часы приёма специалистами ежеднев-
но с 8-00 часов до 19-00 часов,
в субботу с 8-00 до 14-00, кроме 
воскресенья и праздничных дней.

Телефон для справок: 
8(4872) 48-65-32, 77-03-88

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
г. Тула, ул. Рязанская, д. 5Е
Часы приёма специалистами
пн-чт 09:00–18:00,  перерыв 13:00–13:45; 
пт 09:00–16:45, перерыв 13:00–13:45

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН.
Пункт вакцинации работает на базе 
многофункционального миграцион-
ного центра. Стоимость процедуры -
1500 рублей. Предварительная запись 
по телефону: +7 (4872) 21-64-58 (доп. 
1014). Вакцинация проводится  «Спут-
ником Лайт», сертификат выдаётся 
сразу на руки в бумажном виде. 
Необходимые документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- миграционная карта;
- удостоверение вынужденного пере-
селенца;
- разрешение на временное прожива-
ние;
- СНИЛС.
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ВАРИАНТЫ ЖИЛИЩНОГО ОБУСТРОЙСТВА

Первоначальное 
и временное размещение

в государственном учреждении 
Тульской области «Центр 
временного размещения 

соотечественников»

· аренда  жилого помещения, 

· приобретение жилья за счёт собственных 
средств,

· покупка земельных участков для ИЖС

· приобретение права 
  аренды или собственности   
на земельный участок 
на аукционах 

1

2

3

4

5



ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ДО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 
РФ:

- комфортное жильё;

- регистрация по месту
пребывания и проживания;

- бесплатные консультации;

- социальная адаптация;

- приём документов и выплата
дополнительных гарантий.

ЖИЛИЩНОЕ ОБУСТРОЙСТВО 17

ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

ПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ:

180 рублей
за сутки с человека,

90 рублей
за сутки дети от 7 до 18 лет,

бесплатно 
дети до 7 лет.

Проживание 
и регистрация 
в учреждении 

возможны до получения 
гражданства Российской 

Федерации. 

Телефон 
для справок: 

8 (4872) 40-86-27

г. Плавск, 
ул. Орлова, д. 2А, стр. 26,

тел. 8 (4875) 22-40-10

г. Ефремов, 
ул. Ленина, д. 38

КОНТАКТЫ:

г. Тула, 
ул. Епифанская, д. 189, 
тел. 8 (4872) 40-86-27

www.cvrs-tula.ru
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Задачи центра

Социально-культурная адаптация и интеграция 
участников Программы и членов их семей

Содействие 
участникам 
Программы 
и членам их 

семей в 
жилищном 

обустройстве 
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Оказание 
содействия 
участникам 

Программы в 
трудоустройстве

Оказание 
информационных, 
консультационных 

и юридических 
услуг участникам 

Программы, 
членам их семей

Выплата 
участникам

Программы и 
членам их семей 
дополнительных 

гарантий
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ВЫПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГАРАНТИИ

 (обращаться в территориальный отдел по вопросам 
миграции УМВД России по Тульской области)  

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА 
ПРОЕЗД И ПРОВОЗ 

БАГАЖА                 
(фактически понесённые 

расходы за оплату проезда 
и провоза багажа)

КОМПЕНСАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОШЛИН 
(РВП - 1600 руб., 

гражданство – 3500 руб.)

ВЫПЛАТА 
«ПОДЪЁМНЫХ»

 (размер определяется с 
учётом величины 

прожиточного минимума – на 
01.07.21 составляет 11 134 руб.



КОМПЕНСАЦИЯ ЗА 
НОСТРИФИКАЦИЮ 

ДИПЛОМОВ
(по фактическим расходам)

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРУ 
ДОПУСКА К МЕДИЦИНСКОЙ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(по фактическим расходам)

КОМПЕНСАЦИЯ 
АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ 
для работников 
государственных
и муниципальных 
учреждений. 
Компенсируется 
50 % от стоимости 
аренды жилья, но 
не более 6 000 
руб. в месяц.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА 
ПЕРВИЧНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ  
ОБСЛЕДОВАНИЕ
(по фактическим расходам)

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА 
МНОГОДЕТНЫМ 
УЧАСТНИКАМ 
ПРОГРАММЫ
(или имеющим 
ребёнка инвалида). 
Единовременно 
выплачивается по    
11 960 руб. на одного 
ребёнка и по 20 800 
руб. на ребёнка.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ
НА НОТАРИАЛЬНОЕ 
ЗАВЕРЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ
на русский язык. 
Компенсируются фактические 
затраты, но не более 6 000 руб. 
на одного человека.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ  

(обращаться в ГУ ТО «Центр временного 
размещения соотечественников»)

ВЫПЛАТЫ 21



ИПОТЕКА22

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ЛЬГОТНОГО ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ                      
для соотечественников: 

Региональный фонд развития 
жилищного строительства и 
ипотечного кредитования, рас-
положенный по адресу:

г. Тула, проспект Ленина, д. 40 
телефон: 8 (4872) 79-20-20

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

7%
на приобретение квартиры
на вторичном рынке

учреждён 
Правительством 
Тульской области

Условия выдачи жилищных 
ипотечных кредитов различны 
и определяются конкретным 
кредитным учреждением.

www.ipoteka.tularegion.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ



ЖК «Времена Года» от 3,0  млн. 
руб.
Тульская область, Ленинский район, 
с. Осиновая Гора

ЖК «Дома цвета кофе»  от 3,4 млн. 
руб.
Тульская область, г. Тула,                   
Привокзальный район

ЖК «Зеленстрой» от 3,2  млн. руб. 
Тульская область, г. Тула,    
Привокзальный район

ЖК «Рождественский Дом»  от 2,3 
млн. руб.
Тульская область, Ленинский район, 
посёлок Рождественский

ЖК «Солнечный» от 3,7 млн. руб. 
Тульская область, г. Тула,    
Привокзальный район

ЖК «Южный квартал» от 3,8 млн. 
руб.
Тульская область, г. Тула,    
Привокзальный район

ЖК «Айсберг»  от 2,0 млн. руб. 
Тульская область, Ленинский район, 
д. Харино

ЖК «Микрорайон 1-й Юго-
Восточный» от 3,5  млн. руб. 
Тульская область, г. Тула,    
Центральный район

ЖК «Левобережный» от 3,6 млн. 
руб.
Тульская область, Ленинский район, 
с. Осиновая Гора

ЖК «Престиж» от 2,1 млн. руб. 
Тульская область, Новомосковский 
район, г. Новомосковск

ЖК «Суворовский» от 3,4 млн. руб 
Тульская область, Ленинский район, 
с. Осиновая Гора

ЖК Sport Life от 
Тульская область, г. Тула,    
Привокзальный район

ИПОТЕКА

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ЖК «Балтийский» от 2,5 млн. руб. 
Тульская область, Ленинский район, 
посёлок Петровский

ЖК «Парковый» от 2,5 млн. руб. 
Тульская область, Новомосковский 
район, г. Новомосковск

ЖК «СМАРТ квартал на 
Октябрьской» от 4,0 млн. руб. 
Тульская область, г. Тула,    
Зареченский район

ЖК «СМАРТ квартал на Сурикова» 
от 4,1 млн. руб.
Тульская область, г. Тула,   
Привокзальный район
ЖК «Северная Мыза» от 1,8 млн. 
руб.
Тульская область, Ленинский район, 
д. Мыза (Иншинский с/о)

ЖК «Фамилия» от 3,4 млн. руб. 
Тульская область, г. Тула,    
Привокзальный район



ОБРАЗОВАНИЕ

Информация об образовательных организациях дополнительного, 
дошкольного, общего и профессионального образования 

размещена на официальном сайте Министерства образования 
Тульской области education.tularegion.ru

Количество 
образовательных 

организаций, 
реализующих 
программы 

дошкольного 
образования,
в  городской 

местности  —  247, 
в  сельской 

местности — 212

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образование 
детей с ОВЗ 
и детей-
инвалидов

Специальные 
образовательные 

организации для детей 
с ОВЗ

14

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Профессиональные 
образовательные 

организации

34

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Государственные
организации

высшего образования

7

Филиалы
государственных 

и негосударственных
 вузов

7

24

В Тульской области отсутствуют очереди 
на запись детей в детский сад или школу. !!

Количество 
образовательных 

организаций, 
реализующих 
программы 

начального  общего, 
основного  общего  и 

среднего  общего 
образования,    
в городской

местности — 259,
в сельской 

местности — 209

Инклюзивные 
общеобразовательные 

организации 

196
Группы комбинированной 

и компенсирующей 
направленности в дошкольных 
образовательных организациях

353

Автономные 
некоммерческие 

организации 

4

Частные
профессиональные
образовательные 

организации

7
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Тульская набережная Пешеходная улица  Металлистов

Творческий 
кластер «Октава»

Новое городское 
пространство «Искра»

Торговый Центр
Likerka Loft

Музей-заповедник 
В.Д. Поленова

Музей-заповедник 
Л.Н. Толстого 

«Ясная поляна»

Тульский 
государственный  

музей оружия

Более подробную информацию о регионе вы можете найти на
 интернет-ресурсе комитета Тульской области по развитию туризма 

tourism.tularegion.ru
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Музей пряника

Международный 
фестиваль «День пряника»

Куликово поле

26

Музей самоваров

Романцевские 
горы, или Кондуки

Тульский кремль
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Приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды»

Тульская область стала одним из пилотных регионов по реализации 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 

31 
общественное 
пространство

2 
парка

В программу вошли все 26 муниципальных 
районов и городских округов региона.  

206 
дворовых 
территорий

Региональные проекты, входящие 
 в региональную приоритетную

программу «Жильё и городская среда»



КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

В Тульской области находится 
первое ратное поле России - 

Куликово поле.

Известная военная эпопея  «Война 
и мир» была создана Львом 

Толстым в усадьбе «Ясная поляна»

Попробовать себя в роли мастера 
или мастерицы можно в 

ремесленном дворе «Добродей»

В 2018 году была открыта 
Тульская набережная.

28

История оружейной столицы 
начинается в 1146 году.

За свою историю Тульский 
кремль ни разу не был покорён 

захватчиками.

По приказу Петра I в Туле был 
основан Тульский оружейный 

завод.

Тульский парк «Патриот» 
познакомит с многообразием 

военной техники.



СВЕДЕНИЯ СВЕДЕНИЯ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМОБРАЗОВАНИЯМ

СВЕДЕНИЯ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ

Общественный
транспорт

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Медицинские
учреждения

Спорт 
и здоровье

Культура 
и туризм

Образовательные
учреждения

Жильё
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД АЛЕКСИН!

Медицинские
учреждения

Транспортная
доступность

Автовокзал:
ул. Генерала Короткова, д. 4

Культура 
и туризм

Вы можете отдохнуть:
- в парках «Химик», «Жалка», 
«Петровском», памятнике 
природы «Алексин-бор»;
- посетить Алексинский худо-
жественно-краеведческий 
музей (мкр. «Старый город», ул. 
Советская, д. 38);

Решить проблему с 
трудоустройством Вам 
поможет Центр занятости, 
расположенный по адресу:

г. Алексин, ул. Мира, 10А

Тел.: 8 (48753) 4-49-83

На рынке труда муниципального 
образования Алексинский район 
наиболее востребованные 
вакансии:

электрогазосварщик -  от 39000 руб. 

слесарь-ремонтник - от 25000 руб. 

медицинская сестра - от 20000 руб. 

контролёр стекольного производства -
от 24500 руб.

оператор линии в производстве 
пищевой промышленности -
от 20000 руб.

водитель автомобиля - от 31000 руб. 

монтажник - от 38000 руб.

повар - от 17000 руб.

Расстояние:
до Москвы - 180 км
до Тулы - 115 км

- посетить КДЦ г. Алексина
(мкр. «Соцгород», ул. Мира, д. 19);
- Дом культуры им А.П. Чехова
(мкр. «Петровское», ул. Школьная, д. 2);
- почитать интересные книги в библиотеке 
(мкр. «Бор», ул. Революции, д. 7);
- просто прогуляться и полюбоваться видами 
нашего района.

ГУЗ «Алексинская районная 
больница №1 имени профессо-
ра В.Ф. Снегирева»
Адрес:
ул. Санаторная, д. 15,  
Телефон колл-центра:
8 (48753) 2-19-45; 
Официальный сайт: 
 aleksinzdrav.ru

Ж/д вокзал:
ул. Генерала Короткова, д. 4

Общественные пространства:
пляж «Ассоль» (набережная реки Оки),
сквер участникам локальных войн и военных 
конфликтов на ул. Радбужская,
парк «Жалка»,
парк «Химик»,
парк «Петровское».

Муниципальное образование город Алексин

Среднемесячная зарплата* - 37802,6руб. 



Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Справочная информация 
контактные телефоны   

по разъяснению инфор-
мации:

8 (48753) 4-32-70 
администрация 

муниципального 
образования город 

Алексин;

отдел по вопросам 
миграции МО МВД 

России «Алексинский» 
8 (48753) 4-38-57
8 (48753) 4-78-64
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Официальный сайт 
администрации 

aleksin.tularegion.ru

Образовательные
учреждения

18 школ и 28 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
6 (в сфере образования)
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1»,
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 3 «Атлет»,
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Горизонт»,
МБУ ДО «Дом детского творчества»,
МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»,
МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи»
1 (в сфере культуры)
МАУ ДО «Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина»

Cписок учреждений профессионального образования:
2 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Алексинский машиностроительный техникум», 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум»

Спорт 
и здоровье

Вам помогут оздоровиться:
- физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс (мкр. «Сельхозтех-
ника», ул.Болотова, 2«з»);
- посещение тренажёрных залов (мкр. 
«Соцгород» - СК «Химик»;
мкр. «Петровское» - МСК «Вымпел»; 
мкр. «Сельхозтехника» - МСК «Смена»); 
- бассейнов (МБУ «СЦ «Возрождение», 
мкр. «Горушки»,  ул.Южная, д. 11; РУТБ 
«ОКА» мкр. «Петровское», ул. Чехова, 
д. 21);

- стадионов: (мкр. «Соцгород», СК «Химик», РУТБ «ОКА» мкр. 
«Петровское», ул. Чехова, д. 21, МБУ «СЦ «Возрождение», мкр. 
«Горушки», ул. Южная, д. 11).
Детские лагеря:
- Детский оздоровительный лагерь «Новое поколение» 
(Алексинский район,  с. Бунырево, ЛОП «Шахтёр»);
- Детский оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия «Сигнал» (Алексинский район, д. Юдинки)

Филиал АО НПО «Тяжпромарматура» - АЗТПА (запорная арматура), 
ФКП «Алексинский химический комбинат» (лаки, краски, резинотех-
нические изделия), АО «Алексинский опытный механический завод» 
(нестандартное оборудование), АО «Гланит» (стеклотара), АЗ ЖБК АО 
«ПИК-Индустрия» (железобетонные изделия)

7 сельскохозяйственных предприя-
тий и 20 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, зарегистрировано 4 785 
личных подсобных хозяйств граждан.
СПК «Авангард»,
ООО «СП «Зелёная горка»,
ООО «Чёрный хлеб».

Жильё

Аренда:
1-комн. кв.- 8 000 руб. 
2-ком. кв. – 12 000 руб.

Покупка:
1-комн. кв.- 1,2 млн. руб. 
2-комн. кв. – 1,8 млн. руб.

Среднемесячная зарплата* - 44812,2 руб.

Среднемесячная зарплата* - 31693,0 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 22206,4 руб.
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН, Р. П. АРСЕНЬЕВО!

Транспортная
доступность

Автовокзал:
ул. Бандикова, д. 66

Расстояние:
до Москвы - 270 км
до Тулы - 101 км

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Поликлиника ГУЗ «Одоевская 
ЦРБ»

Адрес:
 ул. Дачная, д. 2,
рабочий посёлок Одоев, 
тел. +7 (48736) 4-11-44, 
        +7 (48736) 4-13-43

5 муниципальных учреждений: 

1 межпоселенческая 
библиотека (6 структурных 
подразделений), 
3 учреждения клубного типа 
(4 структурных подразделения) 
и музей.

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
Центр занятости,

расположенный по адресу:
п. Арсеньево, ул. Бандикова, д.75А,

тел: 8-48733-2-12-41,

эл.почта:
tczn.arsenevo@tularegion.ru.

На рынке труда муниципального 
образования Арсеньевский район 
наиболее востребованные 
вакансии:

учитель  –  от 12800 руб. 

электрогазосварщик – от 40000 руб. 

врач – от 25000 руб.

Среднемесячная зарплата* - 30374,9 руб. 
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Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Аренда:
1-комн. кв.- 6 000 руб. 
2-комн. кв. - 10 000 руб.

Покупка:
1-комн. кв.- 500 тыс. руб.  
2-комн. кв. - 800 тыс. руб.

Промышленный сектор является 
важнейшим сегментом экономики 
района, который представлен  круп-
ными и средними предприятиями. 
Среди них: 
ОАО «Арсеньевский маслодельный 
завод» и  ПО «Арсеньевский хлебо-
комбинат».

41 землепользователь различных 
форм собственности. Сельскохозяй-
ственное производство в отрасли 
растениеводства в районе ведут 8 
сельхозпредприятий,  26 
крестьянско-фермерских хозяйств 
(КФХ) и индивидуальных предпри-
нимателей (ИП), (ООО) - 1, 7 КФХ (жи-
вотноводство). Отрасль животно-
водства ведут 2 сельскохозяйствен-
ные предприятия и 6 крестьянско-
фермерских хозяйств.

Вам помогут оздоровиться:

26 плоскостных спортивных 
сооружений, 2 спортивные 
площадки, построенные по 
программе «Газпром — детям»,   
1 хоккейная площадка, обустроен-
ная на средства гранта за достиже-
ние наилучших значений показа-
телей органов местного самоуправ-
ления в сфере физической культу-
ры и спорта.

Справочная 
информация

контактные телефоны 
по разъяснению

информации: 
администрация муници-

пального образования 
Арсеньевский район

+7 (48733) 2-14-38,
+7 (48733) 2-14-70,
+7 (48733) 2-19-46

Миграционный пункт 
ОВМ МОМВД России 

«Белёвский»
п. Арсеньево,

ул. Папанина, д. 8А, 
тел: 8-48733-2-11-13

Официальный сайт 
администрации 
муниципального 

образования 
Арсеньевский район

arsenyevo.tularegion.ru

Среднемесячная зарплата* - 23574,0 руб.

Среднемесячная зарплата* - 26361,5 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 35577,4 руб.

8 школ и 6 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
2 (в сфере образования)
МОУ ДО «Дом детского творчества»
МКОУ ДО «Арсеньевская детско-юношеская спортивная школа»
1 (в сфере культуры)
МОУ ДО «Арсеньевская детская школа искусств»



Муниципальное образование Белёвский район34
ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД БЕЛЁВ!

Транспортная
доступность

Автостанция: 
ул. Рабочая, д. 128

Расстояние:
до Москвы - 292 км
до Тулы - 115 км

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Поликлиника и больница, 
расположенные по адресу: 
г. Белёв, ул. Мира, д. 13,
телефон регистратуры: 
8 (48742) 4-17- 41

Вы можете отдохнуть:
- Парк культуры и отдыха, 
сквер им. А.С. Пушкина, 
сквер железнодорожников, 
парк им. Л.Н. Толстого и др.;

- посетить музеи:

МБУК «Белёвский районный художественно-крае-
ведческий музей им. П. В. Жуковского»:
г. Белёв, ул. Карла Маркса, д. 114,

Музей пастилы «Старые традиции»: 
г. Белёв, ул. Привокзальная, д. 21Б,

Музей железнодорожной истории г. Белёва: 
г. Белёв, Привокзальная площадь;

- посетить Дом культуры:
г. Белёв, ул. Советская, д. 34;

- почитать интересные книги в библиотеке, распо-
ложенной по адресу:
г. Белёв, ул. Советская, д. 43.

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
Центр занятости, 
расположенный по адресу:
г. Белёв, ул. Рабочая, д. 128

телефоны: 8 (48742)4-12-62; 
                     8 (48742)4-22-03.

На рынке труда муниципального 
образования Белёвский район 
наиболее востребованные вакан-
сии:

швея - от 15000 руб. 

полицейский-20000 руб. 

изготовитель мармеладно-
пастильных изделий – от 14600 руб.

тракторист-машинист - от 30000 
руб.

врач – от 40000 руб.

ветеринарный врач – от 30000 руб. 

почтальон – 14200 руб.

кухонный рабочий – 16500 руб.

Среднемесячная зарплата* - 33983,1 руб. 
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Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Аренда:
1-комн. кв.- 5 000 руб. 
2-комн. кв. - 7 000 руб.

Покупка:
1-комн. кв.- 800 тыс. руб.
2-комн. кв. - 1,3 млн. руб.

На территории района осуществляют 

свою деятельность  такие хозяйства: 

ООО «Брянская мясная компания», 

ООО «Белёвские овощи»,

КФХ Сумин И.И.,

КФХ Ушакова Л.Э.,

КФХ Пронин В.А.

Промышленный сектор представлен 
таким крупным предприятием, как
АО «Трансмаш», осуществляющим 
производственную деятельность в 
отрасли транспортного машинострое-
ния. Также на территории района осу-
ществляют свою деятельность 3 швей-
ные фабрики и 7 организаций, произ-
водящих мармеладно-пастильные из-
делия.

Справочная 
информация

контактные телефоны  
по разъяснению инфор-

мации:
Администрация 
муниципального 

образования Белёвский 
район

тел.: (48742)4-18-33;

территориальный отдел 
по вопросам миграции: 

ОВМ МОМВД России 
«Белёвский»

 (48742) 4-29-90 
(48736) 4-14-05

Официальный сайт 
belev. tularegion.ru

Помогут Вам оздоровиться:

- физкультурно-оздоровительный 
комплекс: г. Белёв, ул. Пушкина, д. 12А;

- посещение тренажёрных залов:
г. Белёв, ул. Пушкина, д. 12А; г. Белёв, 
ул. Никольская, д. 3;

- бассейн: г. Белёв, ул. Пушкина, д. 12А; 

- стадион: г. Белёв, ул. Пушкина, д. 12А.

Среднемесячная зарплата* - 37660,6 руб.

Среднемесячная зарплата* - 29690,9 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 32306,3 руб.

11 школ и 5 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
2 (в сфере образования)
МУ ДО «Дом детского творчества» г. Белёва Тульской области
МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белёва Тульской об-
ласти
1 (в сфере культуры)
МБУ ДО «Белёвская детская школа искусств»

Cписок учреждений профессионального образования:
1 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский колледж профессиональных технологий 
и сервиса»
1 (в сфере медицины)
Белёвский филиал государственного профессионального образова-
тельного учреждения Тульской области «Тульский областной меди-
цинский колледж»
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ГУЗ «Богородицкая ЦРБ», 
расположенная по адресу: 
ул.Пушкинская  д. 23,
телефон регистратуры: 
 8 (48761) 2-22-80

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД БОГОРОДИЦК!

Транспортная
доступность

Автовокзал: 
ул. Пролетарская, д. 42

Расстояние:
до Москвы - 239 км
до Тулы - 67 км

Ж/д вокзал:
ул. Привокзальная, д. 1В

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Вы можете отдохнуть:

- Богородицкий дворец-музей 
и парк расположены по адресу: 
территория парка, д. 1,
тел.: 8 (48761) 2-25-32; отдел Бого-
родицкого дворца-музея
и парка на станции Жданка по 
адресу: ул. Привокзальная, д. 1Б, 
тел.: 8 (48761) 2-25-32.

- муниципальное казённое учреждение культуры 
«Культурно-информационный телерадиоцентр 
«Спектр» муниципального образования город 
Богородицк Богородицкого района»
г. Богородицк, ул. Ленина, д. 26А

Общественные пространства: 
Сквер им. А.С. Пушкина
Афганский сквер
Сквер памяти ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС
Парк культуры и отдыха
Набережная вдоль городского пруда

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
Центр занятости, 
расположенный по адресу:
ул. Гончарная, д. 20

8(48761) 2-21-61

Наиболее востребованными 
вакансиями на рынке труда 
муниципального образования 
Богородицкий район являются:

агроном - от  50000 руб. 
бухгалтер - от 20000 руб. 
врач-педиатр участковый - от 
60000 руб.
водитель - от 20000 руб. 
механизатор - от 35000 руб. 
механик - от 38000 руб. 
фрезеровщик- от 20000 руб. 
плотник – от 14200 руб.

Среднемесячная зарплата* - 33940,8 руб. 
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Аренда:
1-комн. кв.- 6 000 руб. 
2-комн. кв. - 8 000 
руб.

Покупка:
1-комн. кв.- 1,1 млн. руб. 
2-комн. кв. - 1,4 млн. руб.

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт
и здоровье Жильё

ООО «Богородицкий Альянс», 
ООО «АПК Родное», 
ООО «Богородицксельхозхимия»

АО «Ресурс»(производство непрово-
лочных резисторов), ООО «Завод № 
423» (производство приборов для 
контроля физических величин: 
приборов, датчиков, трансформато-
ров), ОП ООО ТПК «Вартон» - НПК 
«Вартон» (производство светодиод-
ных светотехнических изделий)

Помогут Вам оздоровиться: 
Муниципальное казённое 
учреждение «Спортивно-
оздоровительный комплекс 
муниципального образования город 
Богородицк Богородицкого района»: 
г. Богородицк, ул. Ленина, д. 26А;

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа им. А.Е. Виндмана»:
г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 58.

Официальный сайт 
администрации 

bogoroditsk.tularegion.ru

Детские лагеря:
Оздоровительный  лагерь «Юность»  (Богородицкий  район, 
с. Папоротка, сл. Прилипки)

Среднемесячная зарплата* - 40157,0 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 55972,1 руб.

11 школ и 5 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
2 (в сфере образования)
МУ ДО «Дом детского творчества» г. Белёва Тульской области
МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
1 (в сфере культуры)
МБУ ДО «Белёвская детская школа искусств»

Cписок учреждений профессионального образования:
1 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский колледж профессиональных технологий 
и сервиса»
1 (в сфере медицины)
Белевский филиал государственного профессионального образова-
тельного учреждения Тульской области «Тульский областной меди-
цинский колледж»

Среднемесячная зарплата* - 32514,6 руб.

Справочная 
информация

контактные телефоны 
по разъяснению ин-
формации: админи-

страция муниципаль-
ного образования Бо-

городицкий район 
Отдел экономического 
развития, предприни-
мательства и сельско-
го хозяйства 8(48761)2-

19-74 территориаль-
ный отдел по вопро-

сам миграции 
8(48761)2-10-07



Муниципальное образование Венёвский район38

Венёвская центральная рай-
онная больница, расположен-
ная по адресу:
г. Венёв, ул. Международная, 
д. 7, тел. регистратуры:
8 (48745) 2-52-77

Вы можете отдохнуть:
- в парке культуры и отдыха
им. Д.Т. Стихарева;
- Венёвский краеведческий 
музей, по адресу:
г. Венёв, ул. Красная Площадь, 
д. 31А;

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ВЕНЁВ!

Транспортная
доступность

Автовокзал: 
ул. Бундурина, д. 2

Расстояние:
до Москвы - 173 км
до Тулы - 52 км

Ж/д вокзал:   
ул.  Станционная, д. 15

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Общественные пространства:
Сквер на площади Ильича,
Сквер «Город воинской доблести»,
Парк культуры и отдыха имени Стихарева, 
Зона отдыха на реке Венёвка, 
пляж Урочище святого источника «12  
ключей».

Решить проблему с 
трудоустройством Вам 
поможет Центр занятости, 
расположенный по адресу: 
г. Венёв, мкр. Южный, д. 69, 
телефон:

8 (48745) 2-21-13

На рынке труда МО Венёвский 
район наиболее востребован-
ные вакансии:

врач - от 18000 руб. 

медицинская сестра - от 13000 
руб.

учитель - от 18000 руб. 

продавец - от 15000 руб. 

разнорабочий - от 15000 руб.

Средняя заработная плата 
составляет - от 33 900 руб.

Среднемесячная зарплата* - 32955,8 руб. 

- культурно-досуговый центр по адресу:
г. Венёв, ул. Льва Толстого, д. 16;
- почитать интересные книги в библиотеке, по 
адресу: г. Венёв, ул. Советская, д. 23.



Промышленный сектор является 
важнейшим сегментом экономики 
района, который представлен такими 
производствами как:
ООО «Essity» и
ООО «Фай Фан Бейкери»

Сельское хозяйство – отрасль эконо-
мики района, обеспечивающая 
население продовольствием, в 
районе развито: ООО «Родниковое 
поле» и ЗАО «Салют»

ВЕНЁВ 39

Вам помогут оздоровиться:
- физкультурно-оздоровительный 
комплекс по адресу:
г. Венёв, мкр. Южный, д.40;

- посещение тренажёрного зала по 
адресу:
г.Венёв, ул.Большие Городенцы, д. 62;

- бассейн по адресу: 
ул.Кольцевая, д. 1Б;

- стадион по адресу: 
г.Венёв, ул. Стрешнева

Аренда:
1-комн. кв.- 8 000 руб. 
2-комн. кв. - 10 000 
руб.

Покупка:
1-комн. кв.- 900 тыс. руб. 
2-комн. кв. - 1 млн. руб.

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная 
информация 
контактные

телефоны по 
разъяснению 
информации:

администрация 
муниципального 

образования 
8(48745)2-23-05;

территориальный 
отдел по вопросам 

миграции 
8(48745)2-28-16

Официальный сайт 
администрации  

www.venev.tularegion.ru

Среднемесячная зарплата* - 38429,6 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 53270,7 руб.

18 школ и 16 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
2 (в сфере образования)
МУ ДО  «Венёвский детско-юношеский центр»
МУ ДО  «Венёвская детско -юношеская спортивная школа» 
2 (в сфере культуры)
МУ ДО «Грицовская детская школа искусств»
МУ ДО «Венёвская детская школа искусств»

Cписок учреждений профессионального образования:
1 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский сельскохозяйственный колледж имени 
И.С. Ефанова»

Среднемесячная зарплата* - 30672,7 руб.



Муниципальное образование Воловский район40

Больница (поликлиника), 
расположенная по адресу:

Тульская область,
п. Волово, ул. Ленина, д. 46А, 
телефон регистратуры:
8 (48768) 2-16-53

Вы можете отдохнуть:

- в парках отдыха района;

- посетить музеи: 
Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Волов-

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВОЛОВО!

Транспортная
доступность

Автовокзал:
ул. Железнодорожная, д. 4

Расстояние:
до Москвы - 125 км
до Тулы - 101 км

Ж/д вокзал:
ул. Южная, д. 57А

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
Центр занятости, расположенный 
по адресу: 

п. Волово, ул. Ленина, д. 59 
(848768 2-12-71, 2-15-44)

На рынке труда муниципального 
образования  Воловский район 
наиболее востребованные 
вакансии: 

укладчик-упаковщик - от 23000 руб.

мойщик тары и оборудования - от 
25000 руб.

оператор птицефабрик и 
механизированных ферм - от 22000 
руб.

водитель автомобиля - от 34000 руб.

оператор по ветеринарной 
обработке животных - от 24000 руб. 

санитар ветеринарный - от 22000 
руб.

мастер участка - от 39000 руб.

машинист экскаватора 
одноковшового - от 40000 руб.

агроном - от 46000 руб.

ский районный художественно-краеведческий му-
зей»: Тульская область, Воловский район,
п. Волово, ул. 30 лет Победы, д. 17А,
Мемориальный музей имени Е.В. Хрунова, посвя-
щённый жизни и подвигу Героя Советского Союза;

- посетить Дом культуры (п. Волово, ул. Ленина, д. 50);

- почитать интересные книги в библиотеке 
(п. Волово, ул. Ленина, д. 50);

- просто прогуляться и полюбоваться видами 
нашего района.

Среднемесячная зарплата* - 31655,9 руб. 



9 школ и 5 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
2 (в сфере образования)

МКОУ ДО «Воловский центр внешкольной работы»

МКОУ ДО «Воловская детско-юношеская спортивная школа»

1 (в сфере культуры)

МКОУ ДОД «Детская школа искусств»

Промышленный сектор представлен 
такими производствами, как:  
Разработка и добыча доломитизиро-
ванного известняка (щебень),
ООО «КНИ»,
ОАО «Щебеночный завод «Турдей-
ский».

В районе развито производство 
зерна, рапса, сои и др.
С/х продукция ООО «Воловская 
техника»,
ООО «Нива»,
ООО «Колос»,
ООО «Воловский бройлер» занимает-
ся разведением цыплят-бройлеров и 
производством мяса птицы и перера-
боткой птичьего мяса.

ВОЛОВО 41

Помогут Вам оздоровиться:

- физкультурно-оздоровительный 
комплекс (п. Волово, ул. Ленина, 
д. 50);

- посещение тренажёрных залов 
(п.Волово, ул. Ленина, д. 50);

- стадионов (п. Волово, ул.Алек-
сандрова); 

- хоккейная коробка, воркаут.

Аренда:
1-комн. кв.- 7 000 руб. 
2-комн. кв. - 10 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- 900 тыс. руб. 
2-комн. кв. - 1,1 млн. руб.

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная 
информация 
контактные

телефоны по 
разъяснению 
информации:

8 48768 2-10-65: 
администрация 

муниципального 
образования Во-
ловский район; 

комитет по орга-
низационным во-

просам

Официальный сайт  

volovo.tularegion.ru

Среднемесячная зарплата* - 38903,3 руб.

Среднемесячная зарплата* - 27993,1 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 42289,5 руб.



Муниципальное образование город Донской42
ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ДОНСКОЙ!

Транспортная
доступность

Автовокзал:
ул. Октябрьская, д. 48

Расстояние:
до Москвы - 229 км
до Тулы - 61 км

Ж/д вокзал:
ул. Привокзальная, д. 23

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Больница, расположенная по 
адресу: мкр. Центральный, ул. 
30 лет Победы, д. 36, тел. регис-
тратуры: 8(48746)5-64-85; 
поликлиника – мкр. Централь-
ный, ул. Кирова, д. 23, 
тел.8(48746)4-00-10

Вы можете отдохнуть: 
- в парках отдыха города;
- посетить музей МБУК «Исто-
рико-мемориальный музей-
ный комплекс Бобрики»:
мкр. Центральный, ул. Красно-
армейская, д. 9;

Решить проблему с 
трудоустройством Вам 
поможет Центр занятости,

расположенный по адресу: мкр. 
Центральный, ул. Новая, д. 27Д 
8(48746)5-79-10;  5-29-18

На рынке труда 
муниципального образования 
город Донской наиболее 
востребованные вакансии со 
средней заработной платой:

учитель -  от 13200 руб; 

грузчик - от 21600 руб; 

инженер - от 28000 руб;

врач - от 50000 руб;

слесарь - от 24800 руб;

сборщик верха обуви - от 21500 
руб;

полицейский - от 20000 руб.

Донской

Общественные пространства:
Комсомольский парк 
Юбилейный парк
Парк победы
Сквер ДК имени Молодцова 
Парк имени Крылова

посетить Дом культуры МБУ «Дом культуры имени 
Молодцова»: мкр. Центральный, ул. Октябрьская, 
д. 91;
- почитать интересные книги в библиотеке МБУК 
«ЦБС»: мкр. Центральный, ул. Первомайская, д. 1;

- просто прогуляться и полюбоваться видами на-
шего города.

Среднемесячная зарплата* - 37621 руб. 



Промышленный сектор является 
важнейшим сегментом экономики 
города, который представлен такими 
производствами, как:
ООО ТПК «БиоФуд» - производство 
продуктов быстрого приготовления; 
ОАО «ДЗРД» - производство элементов 
электронной аппаратуры;

ДОНСКОЙ 43

Промышленный 
сектор 

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

- физкультурно-оздоровительный 
комплекс МБУ «Донской спортивный 
комплекс»: мкр. Центральный, пер. 
Советский, д. 41А;
- посещение бассейна в МБВУ

Помогут Вам оздоровиться: 
Жильё

Аренда:
1-комн. кв.- 6 000 руб. 
2-комн. кв. - 8 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- 800 тыс. руб. 
2-комн. кв. - 1 млн. руб.

Справочная 
информация

контактные телефоны 
по разъяснению ин-
формации: админи-

страция муниципаль-
ного образования 
 8(48746)5-54-44;

территориальный 
отдел по вопросам 

миграции 
8(48746-5-94-37)

Официальный сайт  
муниципального 

образования 
Донской район

donskoy.tularegion.ru

Среднемесячная зарплата* - 27022,8 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

ООО «Гран А.В.» - производство влажных салфеток и 
косметических средств;
АО «Донская обувь» - производство обуви;
АО «ЭМЗ» - производство изделий и комплектующих для 
военной и гражданской авиации;
ООО «Легнум» - изготовление дверей.

«Спортивно-оздоровительный центр Спутник»: мкр. Севе-
ро-Задонск, ул. Школьная, д. 18;
- посещение стадиона им. Молодцова: мкр. Центральный.

Среднемесячная зарплата* - 36679,9 руб.

ИП Телышева В.А. - разведение цеса-
рок;
ИП Филиппов - продажа субпродук-
тов на постоянной основе;

Сельское СПК «Донское». 
хозяйство

Среднемесячная зарплата* - 36679,9 руб.

15 школ и 19 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
3 (в сфере образования)
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр «Факел»
МБОУ ДО «Центр диагностики и консультирования»
1 (в сфере культуры)
МБУ ДО «Детская школа искусств №1»

Cписок учреждений профессионального образования:
2 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Донской политехнический колледж»
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Донской колледж информационных технологий»



Муниципальное образование Дубенский район44

ГУЗ «Дубенская центральная 
районная больница»
Адрес местонахождения:
п. Дубна, ул. Ленина, д. 20 
телефон регистратуры: 
8(48732)2-11-61

Вы можете отдохнуть: 
- в парке и скверах Дубенского 
района; 
- посетить музеи: 
«Промышленная усадьба 
дворян Мосоловых»:
п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1.,

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ДУБНА!

Транспортная
доступность

Автостанция:
ул. Первомайская, д. 14

Расстояние:
до Москвы - 225 км
до Тулы - 49 км

Ж/д станция:
ул. Путейская, д. 2

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Решить проблему с 
трудоустройством Вам 
поможет Центр занятости, 
расположенный по адресу:
п. Дубна, ул. Красноар-
мейская, д. 1
8(48732)2-14-92

На рынке труда муници-
пального образования
Дубенский район наибо-
лее востребованные ва-
кансии:
швея -  от 17000 руб. 

водитель автомобиля -
от 33500руб.

медицинская сестра -  от 25700 
руб.

сиделка (помощник по уходу)- 
от 30000 руб.

фельдшер - от 23800 руб. 

агроном - от 45000 руб. 

бухгалтер - от 25100 руб. 

тракторист-машинист СХ пр-ва 
-от 45000 руб.

«Дубенский районный краеведческий музей»:
п. Дубна, ул. Первомайская, д. 41, 
«Краеведческий музей им. капитан-командора 
А.И. Чирикова»: Дубенский р-он, с. Лужное,
ул. им. А.И. Чирикова, д. 1;
- посетить Дубенский районный центр культуры, 
искусства, кино и библиотечного обслуживания: 
п. Дубна, ул. Фрунзе, д. 2А;
-почитать интересные книги в поселковой 
библиотеке: п. Дубна, ул. Первомайская, д. 41;
- посмотреть кинофильмы в  кинотеатре «Стрела 
3D» на  272 места: п. Дубна, ул. Фрунзе, д. 2А;
- просто прогуляться и полюбоваться видами 
нашего района.

Среднемесячная зарплата* - 32708,7 руб. 



8 школ и 5 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
1 (в сфере образования)
МБУ ДО «Центр детского творчества» муниципального образования 
Дубенский район
1 (в сфере культуры)
МБУ ДО «Дубенская детская школа искусств» муниципального 
образования Дубенский район
1 (в сфере спорта)
МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»

ООО «Центр-Известняк» - добыча 
и первичная обработка известняка 
и гипсового камня;
ТОП ООО «Росбио» - производство 
субстанций и лекарственных препа-
ратов, культивирование лекарствен-
ного растительного сырья;
ОП АО «БТК Групп» - производство 
спецодежды;

В районе развито животноводство, 
наиболее значимое предприятие 
ООО «Брянская мясная компания» 
АПХ «Мираторг»

ДУБНА 45

Помогут Вам оздоровиться: Физ-
культурно-оздоровительный
центр «Дубна» (п. Дубна, ул. Л.Тол-
стого, д. 6), где работают секции 
пауэрлифтинга, лапты, шашек, 
шахмат, футбола, баскетбола, во-
лейбола, самбо, настольного

Аренда:
1-комн. кв.- 8 000 руб.  
2-комн. кв. - 10 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- 800 тыс. руб. 
2-комн. кв. - 1 млн. руб.

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная   
информация

контактные телефоны 
по разъяснению ин-

формации:
Отдел экономического 

развития, 
предпринимательства 
и сельского хозяйства 

АМО Дубенский район 
8 (48732) 2-14-08;

Миграционный пункт
по вопросам миграции 

межмуниципального
отдела МВД России 

«Суворовский»  
8 (48732) 2-12-44

Официальный сайт 

dubna.tularegion.ru

ООО «Дубенский хлеб» - производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 
хранения;
ООО «Малые архитектурные формы» - изготовление дет-
ских игровых и спортивных комплексов.

 тенниса, аэробики, тренажёрный зал.

На территории района расположено 15 спортивных
сооружений (стадионы, 2 спортивные площадки «Газпром-
детям», 3 площадки для занятия воркаутом, площадка ГТО,
1 футбольное поле, 2 катка (п. Дубна, с. Воскресенское),
42 спортивные и детские игровые площадки.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021

Среднемесячная зарплата* - 30744,1 руб.

Среднемесячная зарплата* - 32327,0 руб.

Среднемесячная зарплата* - 33707,4 руб.



Муниципальное образование город Ефремов46

Больница ГУЗ «Ефремовская 
районная больница им. Козло-
ва А.И», расположенная по ад-
ресу г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4, 
телефон регистратуры:
8 (48741 63114, 62290)

Вы можете отдохнуть:
- природно-ландшафтные 
памятники: Конь-камень, Крас-
ная гора,  Каменная дорога, утес 
Галочник, Ишутинская гора;
- парк им. И.А. Бунина;
- набережная реки Красивая 
Меча (г. Ефремов, в районе 

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ЕФРЕМОВ!

Транспортная
доступность

Автовокзал:
ул. Ленина, д. 64

Расстояние:
до Москвы - 316 км
до Тулы - 153 км

Ж/д вокзал:
 ул. Некрасова, д. 1А

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Общественные пространства:
Набережная реки Красивая Меча
Сквер В.М. Мясищева
Сквер «Комсомольский»
Парк им. И.А. Бунина
Сквер «Солнечный»
Площадь ММЦ «Октябрьский»
Городская роща
Красная площадь «Сердце Ефремова»

Решить проблему с 
трудоустройством Вам 
поможет Центр занятости, 
расположенный по адресу: 
301840 Тульская обл.,
г. Ефремов, ул. Ленина, д. 34
тел. 8 (48741) 6-63-94, 6-61-08
На рынке труда 
муниципального образования 
г. Ефремов наиболее 
востребованные вакансии: 
врач – от 20000 руб.
учитель – от 15000 руб.
водитель – от 15000 руб. 
механизатор – от 80000 руб. 
электрик – от 18000 руб. 
сварщик – от 20000 руб. 
слесарь-ремонтник – от 27000 
руб.
аппаратчик – от 20000 руб. 
водитель погрузчика – от 30000 
руб.
Средняя заработная плата 
составляет 42000 руб.

Стрелецкого спуска);
- в городской роще (г. Ефремов, ул. Городская роща);     
- посетить музей им. И.А. Бунина (г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 47);
- посетить Краеведческий музей (г. Ефремов, ул. 
Красная площадь, д. 1);
- посетить централизованную библиотечную 
систему (г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 19);
- посетить  Дом Культуры  «Химик» (г. Ефремов, ул. 
Ломоносова, д. 48).

Среднемесячная зарплата* - 37386,0  руб. 



ООО «Каргилл», ОАО «Ефремовский 
завод СК», ООО «Зернопродукт», ООО 
«Кубаньмасло-Ефремовский маслоза-
вод», АО «Ефремовский маслосыро-
дельный комбинат»,  ООО «Тульская 
мясная компания, ООО «МК АСТРА».

Сельское хозяйство – отрасль 
экономики района, обеспечивающая 
население продовольствием, в райо-
не развито растениеводство и живот-
новодство (ООО СП «Вязово», ООО 
«Родина», ООО СП «Рассвет», ООО 
«Никольское», ООО «Возрождение»).

ЕФРЕМОВ 47

МКУ ДО «ДЮСШ № 3» по адресу:
г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 4Г; 
- тренажёрный зал, отделение «Си-
ловые виды спорта  и единоборства 
«Витязь» МКУ ДО «ДЮСШ № 3, по 
адресу: г. Ефремов, ул. Молодёжная, 
д. 1А;
- стадион им. В.М. Чванова МКУ ДО 
«ДЮСШ №1 «Меч»:
г. Ефремов, ул. Городская роща.

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная 
информа-

ция
контактные телефоны 
по разъяснению ин-

формации:
8-48741 (61997, 60901): 
администрация му-
ниципального об-

разования; 
комитет по экономи-
ке, развитию малого 
и среднего бизнеса 
администрации му-
ниципального об-
разования город 

Ефремов

Официальный сайт
efremov.tularegion.ru

Аренда:
1-комн. кв.- 7 000 руб. 
2-комн. кв. - 11 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- 1 млн. руб. 
2-комн. кв. – 1,5 млн. руб.

- бассейн МКУ ДО «ДЮСШ №6 «Волна»: г. Ефремов,
ул. Тульское шоссе, д. 6. тел. (48741) 5-05-70;
- стадион «Химик», спортзалы ФОКа , каток и ледовая арена 
ДЮСШ № 3.
Детские лагеря:
Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного дей-
ствия на базе санатория-профилактория АО «ЕЗСК сервис» 
(г. Ефремов,  ул. Лесная, д. 18)
Детский оздоровительный лагерь «Ласточка» (Ефремовский 
район, село Вязово)

Среднемесячная зарплата* - 49383,8  руб.

Среднемесячная зарплата* - 29432,7  руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 44430,7 руб.

34 школы и 33 детских сада.

Учреждения дополнительного образования:
1 (в сфере образования)
МКУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
2 (в сфере культуры)
МКУ ДО «Детская музыкальная школа имени К.К. Иванова» 
МКУ ДО «Ефремовская детская художественная школа»
3 (в сфере спорта)
МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Меч» 
МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №3»
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №6 «Волна»

Cписок учреждений профессионального образования:
1 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Ефремовский химико-технологический техникум»
1 (в сфере медицины)
Ефремовский филиал государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Рязан-
ский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова»



Муниципальное образование Заокский район48

ГУЗ «Заокская центральная 
районная больница», 
расположенная по адресу: 
ул. Садовая, д. 23

Регистратура:
8 (48734) 2-05-35.

Вы можете отдохнуть:
- в парке Заокского района;
- посетить музеи: 
«Государственный мемориаль-
ный историко-художественный 
и природный музей-заповед-
ник В.Д. Поленова» (Заокский 
район, село Страхово),

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ЗАОКСКИЙ!

Транспортная
доступность

Автовокзал:
 ул. Поленова, д. 2В

Расстояние:
до Москвы - 130 км
до Тулы - 72 км

Ж/д вокзал: 
 ул. Поленова, д. 2Б

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
Центр занятости, расположенный 
по адресу:       
р.п. Заокский, ул. Поленова, д. 17
8 (48734) 2-85-05
На рынке труда муниципального 
образования Заокский район 
наиболее востребованные 
вакансии:
дежурный по переезду 4 разряда -
от 23000 руб.
дежурный по переезду 3 разряда -
от 20000 руб.
слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда - 
от 23000 руб.
горничная 2 категории (класса) - до 
27500 руб.
рабочий зелёного хозяйства 4 
разряда - до 27500 руб.
специалист по социальной работе -
от 20900 руб.
слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ - до 25000 руб. 
врач-терапевт - 45000 руб.

Общественные пространства: врач-отоларинголог - 45000 руб. 
Сквер «Комсомольский парк»
Сквер возле Школьных прудов

«Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново» (За-
окский район, дер. Дворяниново),
«Музей командира крейсера Варяг В.Ф. Руднева» 
(Заокский район, д. Савино, д. 43),
Посетить Заокский районный культурно-досуго-
вый центр искусства, кино и библиотечного обслу-
живания (р.п. Заокский, ул. Поленова, д. 17);
- почитать интересные книги в поселковой биб-
лиотеке;
- посмотреть кинофильмы в кинотеатре на 260 
мест;
- просто прогуляться и полюбоваться видами 
нашего района.

Среднемесячная зарплата* - 42522,6 руб. 



ООО «Тула лифт»
ООО «ЗСК Полимерпрофиль»
ООО «Заокский хлеб»
ООО Издательство «Источник жизни»

ООО «СПК "Малахово», 
ООО «Раздолье-Агро», 
КФХ «Элита» Кириенко В.И.,
ООО «Заокское».

ЗАОКСК 49

Помогут Вам оздоровиться:
3 площадки для занятий воркаутом;
5 мини-футбольных полей;
16 спортивных комплексов;
15 детских игровых площадок для 
детей дошкольного возраста.
На базе ДО ТО ДДТ «Радуга» работают 
секции по пауэрлифтингу, футболу.
На базе МБУК «ЗРКДЦ» работают 
секции по настольному теннису, 
карате, волейболу, дзюдо, 
панкратиону.

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная 
информация

контактные телефоны 
по разъяснению ин-

формации:

Отдел
экономического 

развития, 
предпринимательства 
и сельского хозяйства 
АМО Заокский район

8 (48734) 2-82-27

Официальный сайт  

zaokskiy.tularegion.ru

Аренда:
1-комн. кв.- 15 000 руб. 
2-комн. кв. - 20 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- 1,9 млн. руб.
2-комн. кв. - 3 млн. руб.

Детские лагеря:
ООО Санаторий (курорт) «Велегож» (Заокский район, сельский 
поселок Дом отдыха «Велегож»)
ООО «Пансионат  с санаторно-курортным лечением «Велегож»
Детский оздоровительный лагерь «Детская республика 
«Поленово» (Заокский район, МО Страхово, с. Бёхово)

Среднемесячная зарплата* - 34337,2 руб.

Среднемесячная зарплата* - 28863,1 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 49450,9 руб.

11 школ и 11 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
2 (в сфере образования)
МКОУ ДО «Дом детского творчества «Радуга»
МКОУ ДО «Детско-юношеский центр «Ониона»
1 (в сфере культуры)
МКОУ ДО «Заокская детская школа искусств»

Cписок учреждений профессионального образования:
1 (в сфере образования)
Частное образовательное учреждение высшего образования Заок-
ский христианский гуманитарно-экономический институт



Муниципальное образование Каменский район50

К Вашим услугам поликлиника, 
расположенная по адресу:
ул. Тихомирова, д. 1,
телефон регистратуры:
8(487)44  2-14-18;
10 фельдшерских здравпунктов, 
расположенных в населённых 
пунктах: пос. Молчаново, с. Язы-
ково, с. Ситово, д. Кадное, д. Яб-
лонево, с. Закопы, с. Каменское, 
с. Соклаково, п. Новопет-
ровский, д. Новозагаличное.

Вы можете отдохнуть:
- посетить местную достопри-
мечательность – Свято-
Сергиевский храм, построен-
ный в 1792-1800 годах (с. Чер-
кассы);
- посетить центры культуры и 
досуга (с. Архангельское,

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАМЕНСКИЙ РАЙОН!

Транспортная
доступность

Автовокзал:
ул. Тихомирова, д. 13

Расстояние:
до Москвы - 323 км
до Тулы - 150 км

Ж/д вокзал:
ул. Вокзальная, д. 1

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
Центр занятости, расположенный 
по адресу:  ул. Октябрьская, д. 6А 
8(48744)2-11-82

На рынке труда муниципального 
образования Каменский район 
наиболее востребованные 
вакансии:

врач - от 40000 руб.

водитель автомобиля -  от 20500 
руб.

специалист по охране труда - от 
22000 руб.

тракторист - от 35000 руб. 

экономист - от 25000 руб. 

оператор свиноводческих
комплексов - от 25000 руб. 

электрогазосварщик - 30000 руб.; 

швея - от 14200 руб.

Среднемесячная зарплата* - 35033,7  руб. 

ул. Тихомирова, д. 32; д. Яблонево, ул. Парковая, д. 
1А; филиалы в населённых пунктах: д. Долгие Ле-
ски, п. Молчаново, с. Кадное, п. Новопетровский,
д. Новозагаличное);
- почитать интересные книги в библиотеке
(с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 34; филиалы 
в населённых пунктах: д. Долгие Лески, с. Ситово, 
п. Молчаново, с. Кадное, с. Языково, д. Яблонево, 
п. Новопетровский, с. Каменское, д. Новозагалич-
ное, с. Соклаково).



Промышленный сектор экономики 
района представлен такими произ-
водствами, как:
ООО «Каменский молочный завод» -
производство молочной продукции,

МУП «ВТС Каменского района» -
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды.

В районе развито растениеводство и 
животноводство.
Значимые сельскохозяйственные 
предприятия:
ООО «Новопетровское»,
ООО «Архангельское»,
ООО «Молчановское».

КАМЕНСКИЙ 51

Помогут Вам оздоровиться:

- посещение тренажёрных площадок 
и залов (с. Архангельское);

- бассейна (с. Архангельское);

- стадионов и спортивных площадок 
(с.Архангельское, п. Новопетровский, 
д. Яблонево).

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная 
информация 

контактные телефоны 
по разъяснению 

информации:

Администрация 
муниципального 

образования 
Каменский район
8 (48744) 2-15-83

Отдел по вопросам 
миграции межмуни-
ципального отдела 
МВД РФ «Ефремов-

ский»
8 (48741) 6-16-13 

Официальный сайт  
kamenskiy.tularegion.ru

Аренда:
1-комн. кв.- 4 000 руб. 
2-комн. кв. - 6 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- 600 тыс. руб. 
2-комн. кв. – 800 тыс. руб.

Среднемесячная зарплата* - 26627,2 руб.

Среднемесячная зарплата* - 31638,1  руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 46844,2 руб.

10 школ и 10 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:

3 (в сфере образования)

МКОУ ДО «Каменский Дом детского творчества»

МКОУ ДО «Каменская детско-юношеская спортивная школа»

МКОУ ДО «Каменская детская школа искусств»



Муниципальное образование Кимовский район52
ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД КИМОВСК!

Транспортная
доступность

Автовокзал:
ул. Бессолова, д. 74

Расстояние:
до Москвы - 232 км
до Тулы - 85 км

Ж/д вокзал: 
ул. Ким, д. 12/1

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Общественные пространства:
МУ «Стадион»
Сквер Трудовой славы
Центральный парк культуры и отдыха
Сквер Центральный
Сквер памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

К вашим услугам больница 
(поликлиника), расположенная 
по адресу: ул. Больничная, д. 2, 
телефон: 8-910-949-28-25  
регистратура: 8(48735)5-37-92

Вы можете отдохнуть:
- Кимовский историко-
краеведческий музей имени 
В.А. Юдина, который находится 
по адресу: 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 35; 
- музей купеческого быта, 
находящийся по адресу: пос. 
Епифань, ул. Кимовская, д. 8; 

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
Центр занятости, расположенный 
по адресу: ул. Толстого, д. 38А 
Телефон: 5-76-30

востребованные профессии: 

машинист тесторазделочных машин 
–  от 25000 руб.

фельдшер – от 25000 руб. 

фрезеровщик – от 40000 руб. 

электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования – от 
20000 руб.

врач – от 18000 руб.

кондитер – от 21000 руб.

учитель – от 25000 руб.

оператор станков с программным 
управлением – от 40000 руб.

Среднемесячная зарплата* - 32351,7 руб. 

- музей Святой Матроны Московской по адресу:
с. Себино, д. 62;
- музейно-мемориальный комплекс героям 
Куликовской битвы в селе Монастырщино по 
адресу: с. Монастырщино;
- музей Октябрьской революции, находящийся по 
адресу: г. Кимовск, ул. Ким;
- усадьба «Александрово» - гостевые имения и 
культурный отдых на природе в г. Кимовск.



АО «КРЭМЗ», ООО «Профессиональ-
ная спецодежда», «Кимовский завод 
металлоизделий», АО «Кимовская 
машиностроительная компания», 
филиал ООО «Александр Электрик 
источники электропитания», 
ООО «Тульский винокуренный 
завод», ЗАО «Кимовский хлебокомби-
нат», ООО «Донской»

46 предприятий – перерабатывающие 
производства,
АО «Кимовское ХПП», 
Кимовский фермер,  
ООО «Кимовскмолпрод»,
ООО «Перепелкины и Жоевъ».

КИМОВСК 53

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Помогут Вам оздоровиться: 
-физкультурно - оздоровительный 
комплекс «Богатырь» по адресу:
п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д. 46; 
-посещение тренажёрных залов: 
«Дельфин», расположенный по адресу: 
ул. Бессолова, д.71А, фитнес-клуб 
«Вформе», который находится по адре-
су: ул. Бессолова д. 16;

Жильё

Аренда:
1-комн. кв.- 5 000 руб. 
2-комн. кв. - 6 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- 600 тыс. руб. 
2-комн. кв. – 1,1 тыс. руб.

Справочная 
информация 

контактные телефоны 
по разъяснению 

информации:
Администрация 
муниципального 

образования 
Кимовский район

8 (48735) 5-29-83

ОВМ МОМВД России 
«Кимовский»

8 (48735) 5-97-33, 
8 (48735) 5-88-52, 
8 (48735) 5-91-78.

Официальный сайт  

Kimovsk.tularegion.ru

Детские лагеря:
Оздоровительный лагерь «Салют» (Тульская область, Кимовский 
район, п. Калиновка)

Среднемесячная зарплата* - 37283,1 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 43705,9 руб.

22 школы и 16 детских садов.
Учреждения дополнительного образования:
2 (в сфере образования)
МКОУ ДОД – «Детско-юношеская спортивная школа»  (МКОУ ДОД ДЮСШ)
МКОУ ДОД города Кимовска Тульской области «Центр внешкольной ра-
боты»
1 (в сфере культуры)
МБУ ДО Кимовская детская школа искусств
Список учреждений профессионального образования:
1 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение Туль-
ской области «Донской политехнический колледж»

- бассейн, расположенный по адресу: ул. Кирова, д. 5;
- стадион, находящийся по адресу: ул. Стадионная, д. 1;
- физкультурно-оздоровительный комплекс «Возрождение» 
по адресу: ул. Стадионная;
- спортивные площадки по адресу: г. Кимовск, ул. Мелихова; 
пос. Новольвовск, пос. Епифань.

Среднемесячная зарплата* - 30255,9 руб.



Муниципальное образование Киреевский район54

Центральная районная боль-
ница, расположенная по 
адресу: Тульская область, 
г. Киреевск, ул. Ленина, д. 44, 
телефон регистратуры: 
8 (48754) 6-21-73 (взрослая), 
8 (48754) 6-20-42 (детская).

Вы можете отдохнуть:
- в городском парке культуры и 
отдыха г. Киреевска;
- посетить Киреевский район-
ный краеведческий музей им. 
А.Н. Куприна;
- посетить Киреевский город-

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН!

Транспортная
доступность

Автовокзал: 
ул. Зеленая, д. 6

Расстояние:
до Москвы - 227 км
до Тулы - 41 км

Пассажирский 
остановочный пункт
«Оболенское»

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Решить проблему с 
трудоустройством Вам 
поможет Центр занятости, 
расположенный по адресу: 
301260, Тульская обл., 
г.Киреевск, ул. Чехова, д. 6Б

Тел: 8(48754)6-47-36, 
8(48754) 6-24-97,
Факс: 8(48754) 6-39-95

На рынке труда 
муниципального образования 
Киреевский  район наиболее 
востребованные вакансии:

вязальщик – от 25000 руб.; 

врач терапевт участковый – от 
58700 руб.;

швея – от 20000 руб.;

гальванщик – от 27000 руб.; 

сварщик – от 25000 руб.; 

животновод – от 20000 руб.; 

аппаратчик кристаллизации – от 
25000 руб.

Среднемесячная зарплата* - 33370,0 руб. 

ской дом культуры;
- почитать интересные книги в Киреевской 
районной библиотеке;
- просто прогуляться и полюбоваться видами 
нашего района.
Всего на территории Киреевского района 27 биб-
лиотек, 18 Домов культуры.

Общественные пространства:
Пляжная зона на территории Киреевского город-
ского парка культуры и отдыха
Мемориальный сквер (Аллея героев и братская 
могила)
Набережная в мкр. Брусяновский г. Киреевска 
Парк  (г. Липки, г. Болохово)
Пляжная зона в п. Красный Яр



Справочная 
информация

администрация 
муниципального 

образования 
Киреевский район 

отдел экономического 
развития

тел. 8 (48754)
6-21-38, 6-38-15

отдел по вопросам 
миграции отдела 

ОМВД России по Ки-
реевскому району  

8 (48754) 6-22-17
  8 (48754) 6-23-57

ООО «Киреевский трикотаж» и АО 
«БТК-Групп» - производство швейных 
и трикотажных изделий;   ООО «Боло-
ховский хлебозавод» - производство 
хлебобулочных изделий; ООО ПП 
«ШЭЛА»- производство электрообо-
рудования

АО «Заря» - растениеводство, живот-
новодство, племенное хозяйство; 
ООО «Лексо» - растениеводство, 
производство картофеля; 
ООО «Цветочный сад» - производство 
роз.

КИРЕЕВСК 55

Официальный сайт 
kireevsk.tularegion.ru

На территории района расположены 97 
физкультурно-спортивных сооружений: 
- 2 стадиона,
- 37 плоскостных спортивных сооруже-
ний, в том числе:
2 физкультурно-оздоровительных
комплекса в г. Киреевск и г. Болохово,
где работают секции по обучению сам-
бо, футболу, боксу.

Аренда:
1-комн. кв.- 5 000 руб.
2-комн. кв. - 6 000 руб.
Покупка:
1-комн. кв.- 800 тыс. руб.
2-комн. кв. – 1,2 тыс. руб.

Жильё

Среднемесячная зарплата* - 38618,8 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021

Среднемесячная зарплата* - 40743,0 руб.

Особой популярностью пользуются сауны, солярий, 
массажный кабинет, тренажёрный зал;
- 3 многофункциональных спортивных площадки «Газпром-
детям» (г. Киреевск, г. Болохово, п. Шварцевский);
- 2 площадки для занятия воркаутом (г. Киреевск, г. Болохово);
- 2 плавательных бассейна в г. Киреевск и в г. Липки;
- 29 спортивных залов.
На территории района осуществляет деятельность МКУДО
«Детский (подростковый) центр». В его состав входят 7
подростковых клубов по месту жительства, которые
расположены в городах и поселках Киреевского района.
Работают секции бокса, картинга, футбола, лыжных гонок,
настольного тенниса. В клубах проводятся турниры по
настольному теннису, футболу, волейболу, шашкам, шахматам,
рукопашному бою и самбо.

25 школ и 26 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
4 (в сфере образования)
МКУ ДО  «Киреевский Дом детского творчества»
МКУ ДО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи» 
МКУ ДО «Киреевская детско-юношеская спортивная школа»
МКУ ДО «Липковский Дом детского творчества»
2 (в сфере культуры)
МБОУ ДО «Центр детских школ искусств»
МКУ ДО «Киреевский детский (подростковый) центр»

Cписок учреждений профессионального образования:
1 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум»

Среднемесячная зарплата* - 26356,5 руб.

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье
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ГУЗ «Куркинская центральная 
районная больница».
Адрес местонахождения:
п. Куркино, пер. Больничный, 
д. 12,
телефон регистратуры:
8 (48743) 5-20-09

Вы можете отдохнуть: 
- в парке и скверах Куркинско-
го района; 
- посетить музеи: 
«Музейный комплекс Куликово 
Поле» (Куркинский район, д. 
Моховое),

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД КУРКИНО!

Транспортная
доступность

Автовокзал: 
ул. Ленина, д. 1

Расстояние:
до Москвы - 295 км
до Тулы - 130 км

Ж/д вокзал:
1-я Привокзальная ул., д. 19

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Общественные пространства:
Парк культуры и отдыха п. Куркино
Пляж

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 

Центр занятости, расположенный 

по адресу: п. Куркино, ул. Октябрь-

ская, д. 141

8 (48743) 5-19-84 

На рынке труда муниципального 
образования Куркинский район 
наиболее востребованные 
вакансии:

врач  - от 63000 руб.   
водитель - от 30000 руб. 
агроном - от 25000 руб.  
бухгалтер  - от 18000 руб. 
учётчик - от 20000 руб.  
продавец  - от 18000 руб.  
разнорабочий - от 14200 руб.  
пекарь - от 14200 руб.  
животновод - от 20000 руб. 
ветврач - от 30000 руб.

«Куркинский районный краеведческий музей»
(п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41);
- посетить Куркинский районный центр культуры 
(п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41); 
- почитать интересные книги в поселковой библи-
отеке (п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41); 
- посмотреть кинофильмы в  кинотеатре 
(п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41);
- просто прогуляться и полюбоваться видами 
нашего района.

Среднемесячная зарплата* - 31378,7 руб. 



ООО «Русский инструмент» - произ-
водство трикотажных или вязаных 
перчаток, рукавиц (варежек) и мите-
нок;

кондитерская фабрика «Торреро»-
производство кондитерских изделий;

ООО «Куркинский хлебзавод» -
производство хлебобулочных изде-
лий.

ООО «МТС», 
СПК «Хлебороб», 
ООО «Знаменское», 
ООО «Опытное поле», 
ЗАО «Откормочное». 

КУРКИНО 57

На территории района расположены 
спортивные сооружения (стадионы,
1 спортивная площадка «Газпром-
детям», 1 площадка для занятия 
воркаутом: п. Куркино, ул. Парковая),
1 футбольное поле.

На сегодняшний момент в районе 
42 спортивные и детские игровые 
площадки, 1 каток в п. Куркино.

ИБНСДМЬГДПЭЗИСЧД

Жильё

Справочная 
информация

контактные телефоны 
по разъяснению ин-

формации:   
Администрация муни-
ципального образова-
ния Куркинский район

8 (48743) 5-12-87; 

Миграционный пункт 
по вопросам миграции 

межмуниципального 
отдела МВД России "Ки-

мовский"
8 (48735) 5-97-33

Официальный сайт  
kurkino.tularegion.ru

Аренда:
1-комн. кв.- 5 000 руб. 
2-комн. кв. - 6 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- 800 тыс. руб.
2-комн. кв. – 1,2 тыс. руб.

Среднемесячная зарплата* - 18040,6 руб.

Среднемесячная зарплата* - 28075,0 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 44558,0 руб.

10 школ и 7 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
1 (в сфере образования)
МКОУ ДО «Куркинский районный Центр внешкольной работы»
1 (в сфере культуры)
МКОУ ДО «Куркинская детская школа искусств»

Промышленный 
сектор

Образовательные
учреждения

Сельское 
хозяйство

Спорт 
и здоровье



Муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский58
ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД НОВОГУРОВСКИЙ!

Транспортная
доступность

Автовокзал: 
ул. Галкина, д. 1

Расстояние:
до Москвы - 164 км
до Тулы - 67км

Ж/д вокзал:
ул. Железнодорожная, д. 3

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Больница (поликлиника), 
расположенная по адресу:
ул. Центральная, д. 20,
телефон регистратуры:
+7 (48753) 7-92-91,
+7 (48753) 7-92-71
п. Куркино, пер. Больничный, 
д. 12
телефон регистратуры:
8 (48743) 5-20-09

Вы  можете отдохнуть: 
в парках отдыха района;

- посетить Дом культуры 
(ул. Школьная, д. 12);

-почитать интересные книги в 
библиотеке 
(ул. Центральная, д. 1);

- просто прогуляться и полю-
боваться видами нашего 
поселка.

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
МФЦ, расположенный по адресу: 
ул. Школьная, д. 12,

8 (800) 450-00-71

На рынке труда муниципального 
образования  наиболее 
востребованные вакансии:

плотник – от 18000 руб. 

кровельщик – от 18000 руб. 

учитель физики – от 15000 руб.

Среднемесячная зарплата* - 34801,4 руб. 



АО «Гурово-Бетон» и филиал
ООО «ХайдельбергЦемент Рус» -
производство цемента
и стройматериалов

НОВОГУРОВСКИЙ 59

Промышленный 
сектор 

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Аренда:
1-комн. кв.- 5 000 руб. 
2-комн. кв. - 7 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- 800 тыс. руб. 
2-комн. кв. – 1 млн. руб.

Справочная 
информация 
контактные

телефоны по 
разъяснению 
информации: 

администрация 
муниципального 

образования
8 48753) 7-94-01

Официальный сайт  
novogurovskiy.tularegion.ru

2 школы и 1 детский сад.

Учреждения дополнительного образования:
1 (в сфере культуры)
МКУ ДО «Новогуровская детская музыкальная школа»
Образовательные учреждения (школа и дошкольное отделение) 
Специализированные кружки для детей:
вокальное клубное формирование «Хорошее настроение»,
детское вокальное клубное формирование «Живой звук»,
театральное клубное формирование «Кураж»,
хореографическое клубное формирование «Арабеск»,
кукольный театр «Волшебный мир»,
секция аэробики и степа «Территория здоровья»,
секция занятий на тренажёрах «Олимп»,
женский спортивный оздоровительный клуб по интересам «Леди шарм», 
детский клуб по интересам «Доброе сердце»,
детский военно-патриотический клуб по интересам «Юный патриот», 
детский клуб любителей книги «Книгочей»,
литературная гостиная для пожилых людей «Горница».

Помогут Вам оздоровиться:

- физкультурно-оздоровительный 
комплекс на ул. Пионерской,

- посещение тренажёрных залов на 
стадионе «Труд».

Среднемесячная зарплата* - 67144,2 руб.

Среднемесячная зарплата* - 28043,8 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
"Приволье»

Сельское 
хозяйство



Муниципальное образование город Новомосковск60
ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД НОВОМОСКОВСК!

Транспортная
доступность

Автовокзал: 
ул. Комсомольская, д. 1Б

Расстояние:
до Москвы - 224 км
до Тулы - 65 км

Ж/д вокзал:
ул. Комсомольская, д. 2В

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Общественные пространства:
Сквер «Возрождение»
Сквер «Гостиный дворик»
Урванский лес
Парк им. 60-летия СССР
Парк Березовая роща
Пушкинский сквер
Сквер «Моя семья»
Сквер им. 30-летия ВЛКСМ

ГУЗ «НГКБ», 
расположенная по адресу: 
г. Новомосковск, ул. Калинина, 
д. 39, 
телефон регистратуры: 
8 (48762) 5-01-36;

Вы можете отдохнуть: 
- в парках отдыха района;
- посетить музеи: 
«Новомосковский историко-
художественный музей»: 
ул. Комсомольская, д. 28,
«Новомосковский археологи-
ческий музей»: 
ул. Комсомольская, д. 16;

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
Центр занятости населения, 
расположенный по адресу:

г. Новомосковск, ул. Садовского, 
д. 16

8 (48762) 6-67-00, 8(48762) 6-91-20

На рынке труда муниципального 
образования город Новомосковск 
наиболее востребованные 
вакансии:

инженер-проектировщик - от 45000  
руб.

кладовщик - от 31500 руб.

комплектовщик - от 20200 руб.

аппаратчик - от 38000 руб.

экономист - от 39700 руб.

воспитатель - от 18100 руб.

птицевод - от 32000 руб.

слесарь-ремонтник - от 41300 руб.

Среднемесячная зарплата* - 40011,5 руб. 

- посетить городской дворец культуры:
ул. Московская, д. 10;
- почитать интересные книги в центральной 
городской библиотеке: ул. Садовского, д. 40А;
- посетить городской парк, детский парк, Пушкин-
ский сквер;
- просто прогуляться и полюбоваться видами 
нашего района.



НОВОМОСКОВСК 61

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная 
информация 
контактные

телефоны по 
разъяснению 
информации: 

администрация 
муниципального 

образования;
8 (48762) 2-71-65 

территориальный 
отдел по вопросам 

миграции    
8 (48762) 6-40-43

АО «НАК «Азот»,
ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомо-
сковск»,
ООО «Кнауф Гипс-Новомосковск», 
ООО «Полипласт-Новомосковск», 
ООО «Аэрозоль-Новомосковск» и др.

ИП Глава КФХ Аветисян М.Ж., 
ООО «Спасское» им. В.А. Ста-
родубцева

Официальный сайт  

- Академия хоккея им. Б.П. Михайлова 
создана с перспективой межрегио-
нального центра подготовки профес-
сиональных хоккеистов, адрес:
г. Новомосковск, ул. Пионерская,  д. 4А, 
стр. 1;
- теннисный центр «Жемчужина»:
г. Новомосковск, ул. Северодонецкая, д. 
5;

Аренда:
1-комн. кв.- 9 000 руб. 
2-комн. кв. - 11 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- 1,6 тыс. руб. 2-
комн. кв. – 2,2 млн. руб.

- МБУС «Ледовый дворец»: г. Новомосковск, ул. Пионерская,  
д. 4А;
- скейт-парк (современная площадка площадью более 
1000 квадратных метров).

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021

Среднемесячная зарплата* - 57199,6 руб.

Среднемесячная зарплата* - 31699,9 руб.

Среднемесячная зарплата* - 45483,4 руб.

37 школ и 53 детских сада.

Учреждения дополнительного образования:
3 (в сфере образования)
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» 
МКУ ДО «Пушкинская школа»
2 (в сфере культуры)
МБУ ДО «Детская школа искусств»
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1»
2 (в сфере спорта)
МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»

Cписок учреждений профессионального образования:
1 (в сфере медицины)
«Тульский областной медицинский колледж»
5 (в сфере образования)
«Новомосковский строительный колледж»
«Новомосковский политехнический колледж»
«Новомосковский технологический колледж»
«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»
«Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева» 
1 (в сфере культуры)
«Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»
1 (в сфере спорта)
«Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»



Муниципальное образование Одоевский район62
ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ОДОЕВ!

Транспортная
доступность

Автовокзал:
ул. Ленина, д. 25

Расстояние:
до Москвы - 246 км
до Тулы - 80км

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

ГУЗ «Одоевская ЦРБ им. П.П. 
Белоусова», расположенная  по 
адресу: Тульская область,   
п. Одоев, ул. Дачная, д. 2,  
телефон регистратуры:
 8(48736)4-11-44,

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
Центр занятости, расположенный 
по адресу: п. Одоев, ул. Льва Тол-
стого, д. 2Е

тел.: 8 (48736)4-19-84

На рынке труда муниципального 
образования Одоевский район 
наиболее востребованные 
вакансии:

врач-терапевт - от 40000 руб. 

агроном - от 30000 руб. 

ветеринарный врач – от 30000 руб. 

тракторист-машинист с/х 
производства – от 40000 руб.

специалист по реабилитации 
инвалидов - от 18000 руб.

водитель автомобиля - от 19600 руб. 

кухонный рабочий - от 14200 руб.

Вы можете отдохнуть:
- в Сквере героев
(п. Одоев, ул. К. Маркса);
- Сквер памяти
(п. Одоев, ул. Л. Толстого);
- в МКУК «Одоевский краевед-
ческий музей»
(п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 35А);

 - в музее «Филимоновская игрушка»
(п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 52);
 - в Доме культуры МБУК «Центр народного 
творчества и кино»
(п. Одоев, ул. Ленина, д. 25А);

- почитать интересные книги в библиотеке 
МКУК «Одоевская межпоселенческая централи-
зованная библиотечная система» по адресу: 
Тульская область, п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 54;

- просто прогуляться и полюбоваться видами 
нашего района.

Среднемесячная зарплата* - 35100,3 руб. 



ОДОЕВ 63

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная 
информация 
контактные

телефоны по 
разъяснению 
информации: 

администрация 
муниципального 

образования 
Одоевский район 

8(48736) 5-25-15, 
территориальный 
отдел по вопросам 

миграции
8(48736) 4-14-05

ООО «Одоевские консервы», 
ООО «Одоевский маслодельный 
завод», 
ООО Торговый дом «Богучарово-
маркет»

СПК Стрелецкий, 
ООО «Тюринский», 
ООО «МЕГА»

Официальный сайт  
odoev.tularegion.ru

Помогут Вам оздоровиться:

- стадион (п. Одоев ул. Победы, д. 4),

- 16 плоскостных спортивных соору-

жений, в том числе:

волейбольная площадка

(п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 80А); 

баскетбольная площадка

(п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 46)

Аренда:
1-комн. кв.- 9 000 руб. 
2-комн. кв. - 11 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- 1,2 тыс. руб. 2-
комн. кв. – 1, 6 млн. руб.

Среднемесячная зарплата* - 27106,5 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 39145,3 руб.

9 школ и 7 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
2 (в сфере образования)
МКУ ДО «Одоевский Дом детского творчества»
МКУ ДО «Одоевская  детско-юношеская спортивная школа»
1 (в сфере культуры)
МКОУ ДО «Одоевская детская школа искусств»

Cписок учреждений профессионального образования:
1 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский колледж профессиональных технологий и 
сервиса»

Среднемесячная зарплата* - 29390,0 руб.



Муниципальное образование Плавский район64
ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ПЛАВСК!

Транспортная
доступность

Автовокзал: 
ул. Коммунаров, д. 76А

Расстояние:
до Москвы - 241 км
до Тулы - 67 км

Ж/д вокзал:
 станция Плавск

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Общественные пространства:
Сквер Сергия Радонежского
Парк им. 40-летия Октября
Сквер памяти воинов-интернационалистов 
Парк 50-летия Победы
Гагаринский сквер
Городской пляж
Стадион МАУ МО Плавский район «ФОК» 
Площадь Октябрьской революции

Больница (поликлиника), 
расположенная по адресу: 
город Плавск, ул. Ульянова, д. 80.
Телефон регистратуры:
8 (48752) 2-11-98.

Вы можете отдохнуть:
- Плавский районный краевед-
ческий музей
(г. Плавск, ул. Калинина, д. 3);  
- Культурный центр князей Гага-
риных
(г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 68); 
- посетить Центр культуры и 
досуга и 3D кинотеатр (г. Плавск, 
ул. Орлова, д. 11);

Решить проблему с трудоустрой-
ством Вам поможет Центр занято-
сти, расположенный по адресу:
г. Плавск, ул. Орлова, д. 2А, стр. 18.

Телефон: 8 (4872) 21-62-10.

На рынке труда муниципального 
образования Плавский район 
наиболее востребованы вакансии:

водитель погрузчика со средней 
заработной платой 40000 руб.

тракторист-машинист - от  33000 руб.

токарь - от  32500 руб.

оператор конвейерной линии - от 
28500 руб.

водитель автомобиля - от 28100 руб. 

аппаратчик обработки зерна - от 
28000 руб.

слесарь по ремонту сельхозмашин  -
от  27300 руб.

- почитать интересные книги в библиотеке 
(г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 62); 
- просто прогуляться и полюбоваться видами 
нашего города и района.

Среднемесячная зарплата* - 36922,0 руб. 



ПЛАВСК 65

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная 
информация 

контактный телефон 
по разъяснению 

информации: 
администрация 

муниципального 
образования: 

+7 (487-52) 2-20-30

отделение по 
вопросам миграции 
межмуниципального 

отдела МВД РФ 
"Плавский": 

+7 (487-52) 6-55-46

Машиностроительный завод «Плава», 
хлебозавод «Авангард»,    
научно-производственное объедине-
ние «Плавский»,    
спиртовой завод «Эталон».

Официальный сайт  

plavskiy.tularegion.ru

- Спортивный зал физкультурно-
оздоровительного комплекса:
г. Плавск, ул. Мичурина, д. 27В;

- бассейн физкультурно-оздорови-
тельного комплекса: г. Плавск,
ул. Победы, д. 18;

- тренажёрный зал физкультурно-
оздоровительного комплекса:
г. Плавск, ул. Красноармейская, д. 47;

-стадион физкультурно-оздорови-
тельного комплекса:
г. Плавск, ул. Коммунаров.

Аренда:
1-комн. кв.- 9 000 руб. 
2-комн. кв. - 11 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- 1,2 тыс. руб.    
2-комн. кв. – 1, 6 млн. руб.

Среднемесячная зарплата* - 34010,9 руб.

Среднемесячная зарплата* - 31647,3 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 43339,6 руб.

ООО «Мираторг-Орел»,
ООО «Мещерино»,
ООО «Ударник»,
СПК имени Карла Маркса,
ФГБ НУ «Тульский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства»

9 школ и 7 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
4 (в сфере образования)
МБУ ДО «Дом детского творчества»
МБУ ДО «Центр  психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Доверие»
МБУ ДО «Детский экологический центр г.Плавска»
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1 (в сфере культуры)
МБУ ДО «Плавская детская музыкальная школа»

Cписок учреждений профессионального образования:
1 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский сельскохозяйственный колледж имени 
И.С. Ефанова»



ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЁЛОК СЛАВНЫЙ!

Транспортная
доступность

Расстояние:
до Москвы - 252 км
до Тулы - 101 км

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Муниципальное образование Славный66

Амбулатория , расположенная 
по адресу:
п. Славный, ул. Мира, д. 17/4, 
телефон регистратуры:
8 (48733) 54334.

Вы можете отдохнуть:
- на аллее 65-летия Победы 
в ВОВ;
- посетить выставочное про-
странство, расположенное
в МКУ «Дом культуры МО 
Славный»;

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
Центр занятости, расположенный 
по адресу: п.Арсеньево,
ул. Бандикова, д. 75А

На рынке труда муниципального 
образования Славный наиболее 
востребованные вакансии:

учитель - 25000 руб.

кадастровый инженер -  20000 руб. 

воспитатель -  12800 руб.

Славный

Среднемесячная зарплата* - 29273,3 руб. 

Если Вам требуется доехать до 
областного центра, то Вы можете 
воспользоваться услугами автос-
танции, расположенной по адресу: 
п. Арсеньево, ул. Бандикова, 66.

- посетить Дом культуры 
(п. Славный, ул. Центральная, д. 4);
- почитать интересные книги в библиотеке;
- просто прогуляться и полюбоваться видами 
нашего района.



Промышленный 
сектор 

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная 
информация 
контактные

телефоны по 
разъяснению 
информации: 

администрация 
муниципального 

образования 
8(48762)2-71-91,  

территориальный 
отдел по вопро-
сам миграции 

8(48762)6-40-43

Промышленный сектор является 
важнейшим сегментом экономики 
района, который представлен такими 
производствами, как:
Снаряжательное производство
АО «Конструкторское бюро приборос-
троения им. академика А.Г. Шипунова»

СЛАВНЫЙ 67

Официальный сайт 

slavniy.tularegion.ru

Помогут Вам оздоровиться:

- физкультурно-оздоровительный 
комплекс

(п. Славный, ул. Центральная, д. 2); 

- посещение тренажёрных залов 

(п. Славный, ул. Центральная, д. 2); 

- стадионов

(п. Славный, ул. Центральная)

Аренда:
1-комн. кв.- 9 000 руб. 
2-комн. кв. - 11 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- 1,2 тыс. руб. 2-
комн. кв. – 1, 6 млн. руб.

Среднемесячная зарплата* - 53788,5 руб.

Среднемесячная зарплата* - 18667,6 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

1 школа и 1 детский сад.

Учреждения дополнительного образования:
Образовательные учреждения (МКОУ СОШ МО Славный); 
музыкальная школа им. Г. З. Райхеля.



ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД СУВОРОВ!

Транспортная
доступность

Автовокзал: 
 ул. Грибоедова, д. 1 

Расстояние:
до Москвы - 242 км
до Тулы - 95 км

Ж/д вокзал:
ул. Вокзальная, д. 1

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Общественные пространства:
Парк культуры и отдыха
Детский парк
Аллея мужества
Городской пляж 
Зона отдыха «Байкал»
Детский городок на Дворцовой площади 
Стадион «Энергия»
Зона отдыха «Соборная гора» 

Муниципальное образование Суворовский  район68

Поликлиника,
расположенная по адресу:
г. Суворов, ул. Ленинского 
юбилея, д. 2,                                   
телефон регистратуры: 
8 (48763) 2-28-89

Вы можете отдохнуть:
- в парке культуры и отдыха
г. Суворова;
- посетить районный краевед-
ческий музей
(г. Суворов, ул. Калинина, 2А);
- посетить центр культуры, до-
суга и кино (г. Суворов, Двор-
цовая площадь, д. 1);

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет
ГУ ТО «Центр занятости населения 
Тульской области», 
расположенный по адресу:
г. Суворов, ул. Пушкина, д. 29
тел.: 8 (48763) 2-48-11 
tczn.suvorov@tularegion.ru

На рынке труда муниципального 
образования Суворовский район 
наиболее востребованы
следующие вакансии:

полицейский - от 20000 руб. 

полицейский-водитель - от 20000 
руб.

продавец продовольственных 
товаров - от 20000 руб.

водитель автомобиля - от 18000 руб. 

медицинская сестра - от 25000 руб. 

фельдшер - от  25000 руб.

уборщик производственных и 
служебных помещений - от 14200 
руб.

грузчик - от 18000 руб.

оператор заправочных станций - от 
18000 руб.

Среднемесячная зарплата* - 33141,2 руб. 

- прогуляться по Аллее мужества;
- полюбоваться видами Соборной горы 
г. Чекалина;
- просто прогуляться и полюбоваться видами 
нашего города и района.



Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная  
информация:

Администрация му-
ниципального об-

разования:
г. Суворов, Площадь 

Победы, д. 1   
тел.: 8(48763) 2-46-62

Территориальный 
отдел по вопросам 

миграции:
г. Суворов,

ул. Строителей, 4А 
тел.: 8(48763) 2-02-52

Филиал АО «Интер РАО-
Электрогенерация» «Черепетская 
ГРЭС им. Д.Г. Жимерина»

ООО Агрофирма «Экспресс» 
(производство зерновых культур).

В отрасли животноводства -
ООО «Агрофармтрест»
(производство молочной продукции).

ООО «Тульский зверобой» 
(производство мясной продукции).

СУВОРОВ 69

Официальный сайт
suvorov.tularegion.ru

- физкультурно-оздоровительный 
комплекс
(г. Суворов, ул. Ленинского юбилея, 
д. 6Б);

- тренажёрный зал;

- бассейн
(г. Суворов, Площадь Победы,  д. 1-А);

Аренда:
1-комн. кв.-  от 7 000 руб.  
2-комн. кв. - от  8 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- от 900 тыс. руб. 

2-комн. кв. -  от 1,2 млн. руб.

Среднемесячная зарплата* - 62587,1 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 36925,5 руб.

11 школ и 14 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
2 (в сфере образования)
МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования»
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
1 (в сфере культуры)
МБУ ДО «Детская школа искусств»  г. Суворов

Cписок учреждений профессионального образования:
1 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский технико-экономический колледж 
им. А.Г. Рогова»

Среднемесячная зарплата* - 30212,5 руб.



ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТЁПЛОЕ!

Транспортная
доступность

Автовокзал:
ул. Фролова, д. 130

Расстояние:
до Москвы - 251 км
до Тулы - 79 км

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Общественные пространства:
Парк культуры и отдыха 
Берёзовая роща

70 Муниципальное образование Тёпло-Огарёвский район

Больница (поликлиника), 
расположенная по адресу: 
поселок Тёплое, переулок 
Строителей, д. 5;
телефон регистратуры:      
8 (48755) 21-1-49

Вы можете отдохнуть:
- в парке отдыха района,

- посетить художественно-
краеведческий музей по 
адресу: 
пер. Коммунальный, д. 8;
 

- посетить Дом культуры
по адресу: ул. Советская, д. 4;

- почитать интересные книги в библиотеке 
по адресу:
п. Тёплое, ул. Советская, д. 6;

- просто прогуляться и полюбоваться вида-
ми нашего района.

Решить проблему с 
трудоустройством Вам 
поможет Центр занятости, 
расположенный по адресу: 
п.Тёплое, ул. Советская, д. 6А 
8(48755)22-2-83

На рынке труда 
муниципального 
образования Тёпло-Огарёв-
ский район наиболее востре-
бованы вакансии:

ветврач - от 38000 руб. 

водитель грузового 
автомобиля - от 20000 руб.

инженер - от 25000 руб. 

агроном - от 25000 руб. 

врач-педиатр - от 60000 руб. 

врач-оториноларинголог - от 
50000 руб.

Среднемесячная зарплата* - 38845,9 руб. 



Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная 
информация 
контактные

телефоны по 
разъяснению 
информации 

8(48755) 21-3-71 
администрация 

муниципального 
образования 

Тёпло-Огарёвский 
район,

отдел экономики, 
сферы услуг и 

труда

ООО «Тульский Пионер», 
ООО «Тёпло-Огарёвский 
мясокомбинат».

ЗАО «Нарышкино», 
ООО «Горьковское», 
ООО «Нива» и др.

ТЁПЛОЕ 71

Официальный сайт

Вы можете оздоровиться: teploe.tularegion.ru

- в парке культуры и отдыха на 
спортивных площадках:

«Воркаут»,

«Скейт-площадка»,

«Хоккейная коробка»;

- посетить тренажёрный зал  в доме 
культуры по адресу:

п. Тёплое, ул. Советская, д. 40.

 

Аренда: 
1-комн. кв.-  от 4 000 руб. 
2-комн. кв. - от  6 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- от 700 тыс. руб. 
2-комн. кв. -  от 900  тыс. руб.

Среднемесячная зарплата* - 39654,6 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 31662,4 руб.

9 школ и 11 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:

1 (в сфере образования)

МКОУ ДОД «Дом детского творчества»

1 (в сфере культуры)

МКОУ ДОД «Тёпло-Огарёвская детская музыкальная школа»

Среднемесячная зарплата* - 30530,2 руб.



Муниципальное образование город Тула 72
ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ТУЛА!

Транспортная
доступность

Автовокзал: 
 пр. Ленина, д. 94

Расстояние:
до Москвы - 183 км

Ж/д вокзал:
ул. Путейская, д. 4

Медицинские
учреждения

Сеть учреждений здравоохра-
нения в муниципальном 
образовании город Тула 
представлена 99 медицински-
ми учреждениями, в числе 
которых: Тульская областная 
клиническая больница (ул. 
Яблочкова, д. 1А), 

Тульская городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина (ул. Пер-
вомайская, д. 13), Тульская детская областная кли-
ническая больница (ул. Бондаренко, д. 39), 
городской родильный дом № 1 им. В.С. Гумилев-
ской (ул. Революции, д. 4) и Тульский областной пе-
ринатальный центр (ул. 2-ой проезд Гастелло, д. 19), 
детский психоневрологический санаторий 
«Юность» (ул. Бундурина, д. 43).

В центре города расположен Тульский областной 
диагностический центр, который осуществляет 
комплексное обследование организма с помощью 
современного медицинского оборудования
(ул. Ф. Энгельса, д. 58), телефон регистратуры: 
8(4872) 31-80-18.

Тульский центр восстановительной медицины и 
реабилитации им. Я. С. Стечкина (ул. Н. Руднева, д. 
64В) и городской центр реабилитации (пр. Ленина, 
д. 87/3).

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
Центр занятости, расположенный 
по адресу: г. Тула,
ул. Демонстрации, д. 34;

Тел. 8(4872) 33-82-06, доб. 2012#, 
100 #, 16#

Официальный сайт:
tulatczn.tularegion.ru

На рынке труда муниципального 
образования Тула наиболее 
востребованные вакансии:

врач различных специализаций – 
от 45000 руб.

медицинская сестра –  от 25000 руб. 

инженер - от 32000 руб.

повар –  от 18000 руб.

кондитер –  от 22000 руб.

швея –  от 20000 руб.   

электромонтёр – от 32000 руб.

Среднемесячная зарплата* - 47963,5 руб. сварщик – от 40000 руб.



ТУЛА 73

Культура 
и туризм

Общественные пространства:
Казанская набережная
Кремлёвский сквер
Улица Металлистов, 
Крестовоздвиженская площадь 
Городское пространство «Искра»
Городское пространство «Ликёрка Лофт» 
Пушкинский сквер
Баташёвский сад

Тула как один из древнейших городов Руси богат различными 
памятниками архитектуры и культуры.
Главной святыней Тулы является Тульский кремль (ул. Менде-
леевская, д. 8) – старейшее сооружение города, цитадель, защи-
щавшая южные рубежи Руси от крымской орды.

В городе располагается ряд крупных 
музеев, существующих уже многие 
десятилетия: Тульский государственный 
Музей Оружия (ул. Октябрьская, д. 2), 
Тульский областной художественный 
музей (ул. Ф. Энгельса, д. 64), музей 
«Тульские древности» (пр. Ленина, д. 47), 
музей «Тульский пряник» (ул. Октябрь-
ская, д. 45А), Тульский областной крае-
ведческий музей (ул. Советская, д. 68); 
Тульский историко-архитектурный му-
зей (пр-т Ленина, д.27) и др.

Стремительная современная жизнь с её 
постоянными заботами и проблемами 
порой настолько утомляет, что возникает 
желание вырваться из городской сумато-
хи в ближайший парк, чтобы привести в 
порядок душу и мысли.
Вы можете совершить прогулку в парках 
города: Центральном парке культуры и 
отдыха им. П. П. Белоусова (ул. Перво-
майская, д. 13А), Комсомольском парке 
культуры и отдыха (ул. Октябрьская, д. 
188А), Пролетарском парке культуры и 
отдыха (ул. Кутузова, 131А),

Ливенцевском (Платоновском) парке 
(ул. Генерала Маргелова), городском парке 
«Рогожинский» (пересечение ул. Михеева 
и Тимирязева).

Главной театральной площадкой нашего 
города является Тульский государствен-
ный академический театр драмы
им. М. Горького - один из старейших в Рос-
сии драматических театров.

А кто может удивлять и восхищать зрителя, 
как не цирк? Тульский цирк – один из 
старейших цирков страны, где можно 
увидеть лучшие программы звёзд как рос-
сийских цирков, так и гостей из-за рубежа.

А еще Вы можете почитать интересные 
книги в библиотеках Тулы
(ул. Тургеневская, д. 48; ул. Первомайская, 
д. 7; Красноармейский пр., д. 1;
ул. Смидович, д. 10; ул. М. Горького, д. 20Б); 
посетить Городской концертный зал
(ул. Советская, д.2) или просто прогуляться 
и полюбоваться видами нашего города.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 



Муниципальное образование город Тула 74

Образовательные
учреждения

Промышленный 
сектор 

100 промышленных предприятий, основными видами 
производства которых являются машиностроение (включая 
оборонный комплекс), металлургия, химическое производство, 
производство пищевых продуктов и напитков, производство 
стройматериалов и др.
АО «АК «Туламашзавод», АО «Тулаточмаш», АО «ЕВРАЗ Ванадий 
Тула», АО «НПО «Сплав», ПАО «Тулачермет», ПАО «Косогорский 
металлургический завод», АО «Конструкторское бюро приборо-
строения им. академика А. Г. Шипунова», ОАО «Ясная Поляна», 
АО «Тульский завод резиновых и технических изделий», 
АО «Тульский молочный комбинат» и др.

Среднемесячная зарплата* - 33600 руб. 

Среднемесячная зарплата* - 67112,4 руб. 

70 школ и 67 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
8 (муниципальных,в сфере образования)
МБУ ДО «Городской центр развития и научно-технического творчества 
детей и юношества»
МБУ ДО «Дом детского творчества»
МБУ ДО «Детско-юношеский Центр»
МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспита-
ния»
МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
МБУ ДО детей «Центр детского творчества»
МБУ ДО «Центр детского творчества»

МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения»
8 (муниципальных,в сфере культуры)
МБУ ДО «Детская школа искусств №1»
МБУ ДО «Детская школа искусств имени Г.Г. Галынина»
МБУ ДО «Зареченская детская школа искусств»
МБУ ДО «Детская школа искусств №4»
МБУ ДО «Детская школа искусств №5»
МБУ ДО «Детская школа искусств №6»
МБУ ДО «Ленинская детская школа искусств»
МБУ ДО «Тульская детская художественная школа искусств имени В.Д. Поленова»
2 (государственных, в сфере образования, на территории города Тулы)
ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей»
ГУ ДО ТО «Областной центр «ПОМОЩЬ»
1 (государственное, в сфере культуры, на территории города Тулы)
ГУ ДО ТО «Тульская областная детская музыкальная школа им  Г.З. Райхеля»
1 (государственное, в сфере молодёжной политики, на территории города Тулы)
ГОУ ГУ ДО ТО «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и 
военно-патриотического воспитания Тульской области»
Cписок учреждений профессионального образования:
Тульский государственный университет
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
1 (в сфере медицины)
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 
областной медицинский колледж»
2 (в сфере культуры)
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 
областной колледж культуры и искусства»
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 
колледж искусств им. А.С. Даргомыжского»
27 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 
техникум социальных технологий»
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 
государственный технологический колледж»
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 
колледж строительства и отраслевых технологий»
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 
педагогический колледж»
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский госу-
дарственный коммунально-строительный техникум»
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 
колледж профессиональных технологий и сервиса»
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Техникум 
технологий пищевых производств»
Тульское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации



ТУЛА 75

Справочная 
информация 

администрация 
муниципального 

образования город 
Тула:

8 (4872) 30-62-62;
8 (4872) 56-80-85

Официальный сайт 
www.tula.ru

Жилье

Аренда:
1-комн. кв.-  от 12 000 руб. 
2-комн. кв. - от  16 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- от 1,3 млн. руб.  
2-комн. кв. -  от 1,9 млн. руб.

Сельское 
хозяйство

Вам помогут оздоровиться:

- физкультурно-оздоровительные 
комплексы (ул. Гармонная, д. 37 и 
пос. Ленинский, ул. Механизаторов, 
д. 10В);
- ледовая арена «Тропик»
(ул. Демьянова, д. 26Б);
-спортивный комплекс
АО «Тулажелдормаш» (пос. Мясново, 
ул. Профсоюзная, д. 15А);

Спорт 
и здоровье

АО «Птицефабрика «Тульская» - современный высокотехнологичный 
комплекс, входящий в число крупнейших птицеводческих хозяйств 
области по производству куриных яиц.
АО «Краснобор» - крупнейший производитель мяса индейки в
России. В настоящее время продукция компании представлена во 
всех федеральных сетях России и за рубежом.
ООО «Тесницкое» - компания, специализирующаяся на выращивании 
зерновых культур.
Крестьянско-фермерское хозяйство «Элитные семена» специализи-
руется на производстве элитного картофеля и выращивании зерно-
вых и зернобобовых культур.
ООО «Богучаровская сельскохозяйственная компания» - специализи-
руется на выращивании плодовых и ягодных культур.

- МАУ «Спортивные объекты» (ул. Степанова, д. 44);
- теннисный центр (пр. Ленина, д. 87/8);
- «Фитнес Парк» (ул. Немцова, д. 8);
- учебно-спортивный комплекс «Новое поколение»
(ул. Металлургов, д. 22А),
- верёвочный парк «Остров сокровищ» (пр. Ленина, д. 85); 
- посещение тренажёрных залов (пр. Ленина, д. 87;
ул. Фрунзе, д. 3А; ул. Каминского, д. 24В; ул. М. Горького,
д. 10Д и др.);
- бассейны (пр. Ленина, д. 87/4; пр. Ленина, д. 125;
пр. Ленина, д. 84; ул. Степанова, д. 44; ул. Гоголевская,
д. 45А; ул. Дзержинского, д. 11; ул. Болдина, д. 120 и др.);
- стадионы (пр. Ленина, д. 83/3, ул. Первомайская, 13А,
ул. Смидович, д. 12Б).

Детские лагеря:
Центр отдыха «Новая волна»
(г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, д. 111)
Центр детского отдыха «Солнечный» (Тульская область, 
Ленинский район,  с.п. Медвенское, д. Колодезное, д. 33) 
Детский загородный оздоровительный лагерь «Дружба» 
(Тульская область, Ленинский район, деревня Севрюково)
Оздоровительный лагерь "Берёзка"
(Тульская область, Ленинский район, с/п Федоровское) 
Оздоровительный лагерь "Орлёнок"
(г. Тула, Хомяковское шоссе, д. 4)

Среднемесячная зарплата* - 47916,7 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 



ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД УЗЛОВАЯ!

Транспортная
доступность

Автовокзал:
ул. Привокзальная, д. 7А

Расстояние:
до Москвы - 221 км
до Тулы - 57 км

Ж/д вокзал:
ул. Железнодорожная, д. 43

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Общественные пространства:
Сквер Шахтёрской славы им. Кузякина
Сквер им. Медведева
Территория бывшего Ушаковского разреза (Ро-
манцевские горы)

Муниципальное образование Узловский район 76

ГУЗ «Узловская районная 
больница», расположенная по 
адресу:  г. Узловая, у
л. Беклемищева, д. 38А, 
тел. 8 (48731)  6-42-24 

Вы можете отдохнуть: 
- в Узловских городских пар-
ках: г. Узловая, ул. 14 Декабря, 
д. 2А;
- посетить Узловский художес-
твенно-краеведческий музей: 
г. Узловая, ул. Беклемищева, 
д. 48;

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
Центр занятости населения 
г. Узловая, расположенный по 
адресу: г. Узловая, ул. Гагарина, 
д. 16А, тел. 8 (48731)6-02-37

На рынке труда муниципального 
образования Узловский район 
наиболее востребованные 
вакансии:

швея - от 20000 руб.

слесарь механосборочных работ -  
25500 руб.

подсобный рабочий - 16500 руб.

оператор конвейерной линии - 
31000 руб.

сборщик - 37900 руб.

инспектор - 27000 руб. 

менеджер - 33000 руб.

техник - 31500 руб.

комплектовщик - 31000 руб. 
раскройщик - 22500руб.

- посетить городской дом культуры «Ровесник»: 
г. Узловая, ул. Центральная, д. 4А;
- почитать интересные книги в Узловской 
централизованной библиотечной системе:
г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43;
- посетить МБУК «Молодёжный Театр»:
г. Узловая, пл. Ленина, д. 2;
- просто прогуляться и полюбоваться видами 
нашего района.

Среднемесячная зарплата* - 32212,1 руб. 



Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная информация 
контактные телефоны по 

разъяснению
информации: 

администрация 
муниципального 

образования Узловский 
район

Тел./факс: 8 (48731) 6-42-05 
Комитет экономического 

развития и 
предпринимательства 

администрации МО 
Узловский район
8 (48731) 6-52-39

Отдел по вопросам 
миграции отдела МВД РФ 
по Узловскому району  тел. 

8 (48731)6-55-10, 5-28-00

ООО «НПО ПРОМЕТ» (производство сей-
фов, шкафов, дверей)
АО «Пластик»
ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»
ООО «АгроГриб»
АО «Куриное Царство» филиал 
«Узловская птицефабрика»
ООО «Узловский молочный комбинат»

ООО «Донская МТС Верховье Дона», 
ООО «СХП им. Руднева»,
СПК Федоровский.

УЗЛОВАЯ 77

Официальный сайт 
tularegion.ru

- физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Узловая-Арена»: г. Узловая, 
ул. Тургенева, д. 21; тел. (48731) 5-80-01
- физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Локомотив»: г. Узловая,
ул. Завенягина, д. 26, к. 2,
тел. 910-940-25-75;
- тренажёрный зал ФОК «Локомотив»: 
г. Узловая, ул. Завенягина, д. 26, к. 2, 
тел. 910-940-25-75;

Аренда:
1-комн. кв.-  от 6 000 руб. 
2-комн. кв. - от  8 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- от 900 тыс. руб.
2-комн. кв. -  от 1,2 млн. руб.

- тренажёрный зал ФОК «Узловая-Арена»;
- бассейн ДООЦ: г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 5,
тел. 8 (48731) 6-26-79; 
- бассейн ФОК «Локомотив»: г. Узловая, ул. Завенягина, д. 26, 
к. 2, тел. 8-910-940-25-75 и  «Узловая-Арена»: г. Узловая, ул. Тур-
генева, д. 21; тел. (48731) 5-80-01;
- стадион Машзавода: г. Узловая, микрорайон Машзавода, - 
стадион Локомотив: г. Узловая, микрорайон Красная 
Узловая.

Среднемесячная зарплата* - 47407,8 руб.

Среднемесячная зарплата* - 29009,5 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 42549,5 руб.

28 школ и 32 детских сада.

Учреждения дополнительного образования:
4 (в сфере образования)
МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр»
МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа
МБОУ ДО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 
МБУ ДО детей «Дворец детского (юношеского) творчества»
2 (в сфере культуры)
МБУ ДО Узловская детская школа искусств
МУ ДО Центр досуга детей и молодёжи

Cписок учреждений профессионального образования:
1 (в сфере медицины)
Тульский областной медицинский колледж
3 (в сфере образования)
Узловский железнодорожный техникум
Узловский машиностроительный колледж
Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова



Муниципальное образование Чернский район78
ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ЧЕРНЬ!

Транспортная
доступность

Автовокзал:
ул.  Свободная, д. 70

Расстояние:
до Москвы - 280 км
до Тулы - 105 км

Ж/д вокзал:
ул. Калинина

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Поликлиника, расположенная 
по адресу:
п. Чернь, ул. Свободная, д. 78, 
телефон регистратуры:
 8 (48756) 2-14-40

Вы можете отдохнуть:
- в парках отдыха района;
- посетить музеи:
Чернский районный истори-
ко-краеведческий музей
им. Н. А. Вознесенского
(п. Чернь, ул. Вознесенского,
д. 15),

Решить проблему с 
трудоустройством Вам 
поможет Центр занятости, 
расположенный по адресу:
п. Чернь, ул. Коммунаров, д. 28А

8 (48756) 2-21-30 

На рынке труда 
муниципального образования
Чернский район наиболее 
востребованы:

агроном - от 30000 руб.

машинист экскаватора - от 20000 
руб.

преподаватель - от 14000 руб. 

подсобный рабочий - от 15000 
руб.

электрик - от 30000 руб. 

водитель автомобиля - от 25000 
руб.

юрист - от 20000 руб.

Музей «Авто-СССР» (Чернский район, 
с. Черноусово),

Музей-усадьба Л.Н. Толстого
(Чернский район, с. Николо-Вяземское);

- посетить Дом культуры по адресу: 
п. Чернь, ул. Карла Маркса, д. 22;

- почитать интересные книги в библиотеках
(п. Чернь, ул. Карла Маркса, д. 22 и ул. Карла Марк-
са, д. 24 (детская);

- просто прогуляться в парках и скверах, а также 
полюбоваться видами нашего района.

Среднемесячная зарплата* - 33779,3руб. 



ЧЕРНЬ 79

Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жильё

Справочная 
информация 
контактные 

телефоны по 
разъяснению 
информации:

8(48756) 2-12-06 
администрация 

муниципального 
образования 

Чернский район;
8(48756) 2-14-56 

территориальный 
отдел по вопросам 

миграции.

ООО «Максим Горький Плюс» 
(переработка и консервирование 
картофеля) 

ООО «Мираторг Орёл»,
ООО «Агро-Альянс Чернское»,
ООО «Авангард-агро-Тула»,
КФХ «КраПП»,
ООО «Брянская мясная компания», 
ООО им. Ленина.

Официальный сайт 
chern.tularegion.ru

- физкультурно-оздоровительный 
комплекс по адресу:
п. Чернь, ул. Свободная, д. 147;
- стадионы;
- Сквер Стрелецкий, территория 
ФОКа;
- парк им. Г. Г. Монина.

Аренда:
1-комн. кв.-  от 6 000 руб. 
2-комн. кв. - от  8 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.- от 900 тыс. руб.
2-комн. кв. -  от 1,2 млн. руб.

Среднемесячная зарплата* - 40923,2 руб.

Среднемесячная зарплата* - 29307,9 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 39453,0 руб.

17 школ и 17 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
2 (в сфере образования)
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа имени С.С. Реутова» 
МКОУ ДОД «Дом детского творчества»
1 (в сфере культуры)
МБУ ДО «Чернская детская музыкальная школа им. Ю. Самойлова»

Cписок учреждений профессионального образования:
2 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский сельскохозяйственный колледж имени 
И.С. Ефанова»
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Чернский профессионально-педагогический 
колледж»



ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ЩЁКИНО!

Транспортная
доступность

Автовокзал: 
 ул. Советская, д. 12

Расстояние:
до Москвы - 209 км
до Тулы - 25 км

Ж/д вокзал:
ул. Болдина, д. 50

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Общественные пространства:
Парк «Лесная поляна»
Парк МБУК «Городской дворец культуры»
Парк «Старый парк»
Сквер «40-летия основания Щёкино»  
Городской сквер
Стадион им. Холодкова
Парковая зона отдыха
Площадь им. Улитина
Парк п. Лазарево

80 Муниципальное образование Щёкинский район

ГУЗ «Щёкинская районная 
больница», расположенная по 
адресу: ул. Болдина, д. 1, теле-
фон колл-центра:
8 (48751) 2-03-71;
сайт  schrb.tula-zdrav.ru
В своём составе больница 
имеет 6 филиалов.

В Щёкинском районе осуще-
ствляют деятельность 43 му-
ниципальных учреждения 
культуры. Из них:
- 16 клубных учреждений 
культуры, в том числе 13 в 
сельской местности;

Решить проблему с 
трудоустройством Вам 
поможет Центр занятости, 
расположенный по адресу:
г. Щёкино, ул. Советская, д. 36

Тел.: 8 (48751)5-23-14

На рынке труда 
муниципального образования 
Щёкинский район наиболее 
востребованные вакансии:

агроном -   от 30000 руб. 

аппаратчик – от 25000 руб. 

арматурщик – от 25000 руб. 

бетонщик – от 20000 руб.

врач – от 45000 руб.

геодезист - от 31000 руб. 

закройщик – от 20000 руб. 

инженер-технолог  – от 25000 
руб.

- 23 библиотеки, в том числе 16 в сельской 
местности;
- 1 художественно-краеведческий музей,
- 2 детские музыкальные школы,
- 1 детская школа искусств.

Среднемесячная зарплата* - 37534,2 руб. 



Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жилье

Справочная 
информация

контактные телефоны 
по разъяснению ин-

формации: 
8(48751)5-55-85 

администрация 
муниципального 

образования 
Щёкинский район; 

отдел по вопросам ми-
грации отдела МВД 

России по Щёкинскому 
району

8(48751)5-39-95 
8(48753)4-78-64)

ОАО «Щёкиноазот», филиал
ООО «ЭССИТИ», филиал ОАО «Газэнер-
госервис» - завод «РТО», ПАО «Щёкин-
ский завод «КВОиТ», ОАО  «Щёкинская 
городская электросеть»,
ООО ПК «Панель» группы компаний 
«ТехноСтиль», ООО «Ди Ферро».

12 сельскохозяйственных предприятий 
и 9 фермерских хозяйств.
ООО ПХ «Лазаревское»,
ООО Племзавод «Новая жизнь» им. 
И.М. Семенова»,
ООО «Плава»

ЩЁКИНО 81

Официальный сайт 
schekino.ru

- физкультурно-оздоровительный 
комплекс (г. Щёкино, ул. Гагарина, д. 11); 
- тренажёрные залы (г. Щёкино,
ул. Свободы, д. 10; ул. Ленина, д. 50;
ул. Гагарина, д. 11; р. п. Первомайский, 
ул. Комсомольская, д. 32);
- бассейны (г. Щёкино, ул. Гагарина,
д. 11;  р.п. Первомайский, ул. Комсо-
мольская, д. 32);
- стадионы (г. Щёкино, ул. Шахтерская, 
д. 32;  г. Советск,  ул. Парковая, д. 2).

Аренда:
1-комн. кв.-  от 8 500 руб. 
2-комн. кв. – от 10 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.-  от 1,7 млн. руб.  
2-комн. кв. –  от 1,9 млн. руб.

Детские лагеря:
Детский оздоровительный лагерь «Синтетик» (Щёкинский 
район, р.п. Первомайский)
Детский оздоровительный лагерь им. О.Кошевого (Щёкин-
ский район,  с. Селиваново, ул. Набережная, д. 63)  
Оздоровительный лагерь им.С.Чекалина (Щёкинский рай-
он, МО Крапивенское)

Среднемесячная зарплата* - 51958,9 руб.

Среднемесячная зарплата* - 33006,1 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 50168,2 руб.

33 школы и 34 детских сада.

Учреждения дополнительного образования:
4 (в сфере образования)
МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Щёкино
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1»
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2»
МАУ ДО«Детская школа искусств»
3 (в сфере культуры)
МАУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н.Толстого» 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2»
МАУ ДО «Первомайская детская школа искусств»

Cписок учреждений профессионального образования:
1 (в сфере медицины)
«Тульский областной медицинский колледж»
3 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский экономический колледж» 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Крапивенский лесхоз-техникум»



ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ЯСНОГОРСК!

Транспортная
доступность

Автовокзал:
ул. Советская, д. 19

Расстояние:
до Москвы - 163 км
до Тулы - 45 км

Ж/д вокзал:
ул. Путейская, д. 12

Медицинские
учреждения

Культура 
и туризм

Общественные пространства: 
Городской парк
Зона отдыха «Волгодон» (пруд)
Зона отдыха «Осетрово» (пруд)
Сквер перед центральной площадью 
им. В.И. Ленина

Муниципальное образование Ясногорский район82

Поликлиника, расположенная 
по адресу: г. Ясногорск, 
ул. Черняховского, д. 6,
 телефон регистратуры 
8 (48766) 2-12-75;
Городская поликлиника по 
адресу:  ул. Горького, д. 1, стр. 3, 
тел: 8 (48766) 2-10-03,  
8 (902) 840-40-73;
ГУЗ «Тульская областная 
стоматологическая поликлини-
ка», филиал № 2 по адресу  
ул. Щербина, д. 4, 
тел:  8 (48766) 2-29-51

Вы можете отдохнуть:
-в городском парке, располо-
женном на ул. Горького; 
-посетить Ясногорский район-
ный художественно-
краеведческий музей  (ул. 
Комсомольская, д. 2);

Решить проблему с 
трудоустройством Вам поможет 
Центр занятости, расположенный 
по адресу: г. Ясногорск, ул. Проле-
тарская, д. 10,

тел: 8(4766) 2-14-19, 2-24-60 

наиболее востребованные 
вакансии:

уборщик производственных и 
служебных помещений - от 15000 
руб.

медицинская сестра - от 27500 руб. 

инженер - от 31500 руб. 

ветеринарный врач - от 36200 руб. 

оператор птицефабрики 
механизированных ферм - от 34000 
руб.

- электросварщик на автоматиче-
ских и полуавтоматических маши-
нах - от 28000 руб.

- оператор станков с программным 
управлением - от 14200 руб.

Среднемесячная зарплата* - 37973,7 руб. 

-  посетить Ясногорский центр культуры и досуга 
(ул. Горького, д. 3);
- почитать интересные книги в Ясногорской 
центральной библиотеке им. В.В. Вересаева
(ул. Гайдара, д. 8)
- просто прогуляться и полюбоваться видами 
нашего района.



Промышленный 
сектор 

Сельское 
хозяйство

Образовательные
учреждения

Спорт 
и здоровье

Жилье

Справочная 
информация 

контактные телефоны по 
разъяснению информа-

ции: 
администрация муници-

пального образования
Ясногорский район – 
отдел экономическо-

го развития и 
предприниматель-

ства тел: 8 (48766) 4-
00-35;

отделение по вопросам 
миграции отдела МВД 

РФ по Ясногорскому рай-
ону тел: 8 (48766) 2-52-81, 
2-51-45 8 (48753) 4-78-64

ООО «Иэк Холдинг» – производствен-
ный комплекс по выпуску электро-
оборудования различного назначения 
под широко известными торговыми 
марками IEK и ITK;
ООО «ИЭК-Холдинг» и ООО «Сталепро-
мышленная группа Ревякино» - произ-
водитель металлургической продук-
ции, арматуры. 

В Ясногорском районе предприятие 
ООО «Авиаген» занимается разведе-
нием сельскохозяйственной птицы.
На территории Ясногорского района 
осуществляется разведение молоч-
ного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока 
предприятием ООО «Интеркрос 
Центр».

ЯСНОГОРСК 83

Официальный сайт 
yasnogorsk.tularegion.ru

Поможет Вам оздоровиться:

- посещение городского стадиона, 
который расположен по адресу:
г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 4.;

- Детско-юношеская спортивная 
школа, которая расположена по 
адресу: г. Ясногорск, ул. Горького, д. 3

Аренда:
1-комн. кв.-  от 9 000 руб. 
2-комн. кв. – от 10 000 руб. 
Покупка:
1-комн. кв.-  от 1,2 млн. руб.  
2-комн. кв. –  от 1,5 млн. руб.

Среднемесячная зарплата* - 50115,4 руб.

Среднемесячная зарплата* - 32520,3 руб.

* По данным Туластата среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности за июль 2021 

Среднемесячная зарплата* - 68038,0 руб.

17 школ и 11 детских садов.

Учреждения дополнительного образования:
1 (в сфере образования)
МОУ ДО «Дом  детского творчества»
1 (в сфере культуры)
МУ ДО «Ясногорская детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
1 (в сфере спорта)
МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Ясногорского района 
Тульской области

Cписок учреждений профессионального образования:
1 (в сфере образования)
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Ясногорский технологический техникум»
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КОНТАКТЫ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)

300041, г. Тула,
ул. Демонстрации, д. 34

Телефоны:
8 (4872) 24-52-60, 24-52-62

телефон «горячей линии»: 
8-910-700-03-01

Официальный сайт: 
mintrud.tularegion.ru

Электронная почта: 
mintrud@tularegion.ru

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ УМВД РОССИИ 
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

300041, г. Тула,
ул. Жуковского, д. 34

Телефон (факс):
8 (4872) 32-07-21, 32-07-22

телефон «горячей линии»: 
8(4872) 33-82-85

Официальный сайт: 
71.мвд.рф

Электронная почта: 
uvm71@mvd.ru

КОНТАКТЫ:

г. Тула, ул. Епифанская, д. 189, тел. 8 (4872) 40-86-27

г. Плавск, ул. Орлова, д. 2А, стр. 26, тел. 8 (4875) 22-40-10

г. Ефремов, ул. Ленина, д. 38

«ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»
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КОНТАКТЫ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ УМВД РОССИИ 
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТАКТЫ:

г. Тула, ул. Епифанская, д. 189, тел. 8 (4872) 40-86-27

г. Плавск, ул. Орлова, д. 2А, стр. 26, тел. 8 (4875) 22-40-10

г. Ефремов, ул. Ленина, д. 38

ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
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