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Алексей Дюмин: в причинах трагедии 
необходимо разобраться

В связи с трагической гибелью пятерых людей в поселке 
Бегический Богородицкого района временно исполняющий 
обязанности губернатора Алексей Дюмин выразил соболез-
нования близким и родным.

Глава региона заявил, что нужно детально разобраться в при-
чинах произошедшего. А также оказать необходимую помощь се-
мьям погибших.

Руководителям всех муниципальных образований поручено 
дополнительно провести разъяснительную работу с жителями об 
опасности купания в запрещенных местах.

Водоем, где случилась трагедия, не предназначен для купания 
и оснащен соответствующим запрещающим знаком. При этом в 
Тульской области есть достаточно оборудованных пляжей, где ку-
пание разрешено и где можно отдыхать, не подвергая смертель-
ной опасности свою жизнь и здоровье.

Также врио губернатора дал поручение провести рейды по ме-
стам, где купание запрещено, и еще раз проверить наличие в та-
ких местах необходимых запрещающих знаков.

Бюджет и спонсоры – во благо
В Плавске на улице Октябрьской начаты работы по созда-

нию сквера Памяти воинов-интернационалистов.
На данный момент завезены строительные материалы. Во-

круг закладного камня, на котором впоследствии будет установ-
лен памятник, ставят бордюрные плиты, размечая будущие до-
рожки, готовят основу под укладку плитки.

Денежные средства в размере 400 тысяч рублей выделила 
районная администрация, активно помогают материалами орга-
низации и индивидуальные предприниматели.

Соли, железо, стронций…
Вопросы качества водопроводной воды в регионе обсуж-

дались на заседании коллегии областного управления Роспо-
требнадзора. 

Как говорится в докладе, опубликованном на официальном 
сайте ведомства, по микробиологическим показателям лишь 
0,55 процента проб воды из-под крана не соответствуют нор-
ме. При этом 19,1 процента проб не соответствуют санитарно-
химическим требованиям. Превышение среднеобластного значе-
ния по санитарно-химическим показателям отмечалось по содер-
жанию солей общей жесткости, железа, стронцию стабильному 
в Туле (за счет бывших населенных пунктов Ленинского района), 
в Новомосковске, Кимовском, Щекинском, Узловском, Плавском, 
Тепло-Огаревском, Белевском, Богородицком, Чернском, Арсе-
ньевском районах, а также в Донском. 

По микробиологическим показателям вода не соответствует 
норме в Арсеньевском, Белевском, Одоевском, Куркинском, Ка-
менском, Тепло-Огаревском, Заокском районах.

Превышения обусловлены прежде всего природными особен-
ностями подземных водоносных горизонтов, недостатком соору-
жений по водоподготовке, очистке воды, изношенностью водо-
проводных сетей.  

За взятку – штраф и колония
Тулячка отправилась в колонию за взятку следовате-

лю. Она выступила в качестве посредника при передаче 
денег.

Установлено, что за отказ в возбуждении уголовного дела 
тульскому следователю передали 3,5 миллиона рублей. Часть 
этих денег предназначалась посреднице, сообщает пресс-служба 
регионального УФСБ.

Центральный районный суд признал женщину виновной в 
посредничестве во взяточничестве и приговорил ее к четырем 
годам лишения свободы и штрафу в размере 7 миллионов руб-
лей.

После рассмотрения апелляционной жалобы приговор остав-
лен без изменения. В настоящее время он вступил в законную 
силу.
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ДАТЫ

28 июня
В этот день родились: 1577 – Питер Рубенс, фламандский жи-

вописец эпохи барокко. 1712 – Жан-Жак Руссо, французский пи-
сатель и философ. 1871 – Сергий Булгаков, русский богослов, фи-
лософ. 1894 – Абрам Роом, советский кинорежиссер, сценарист, 
актер, народный артист РСФСР. 1946 – Роберт Линн Асприн, аме-
риканский писатель-фантаст. 1948 – Сергей Бодров-старший, 
советский и российский кинорежиссер, сценарист и продю-
сер. 1949 – Александр Панкратов-Черный, российский актер, ре-
жиссер, поэт, общественный деятель, народный артист России. 
1955 – Николай Зимятов, советский лыжник, четырехкратный 
олимпийский чемпион, тренер.

.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 65-летием депутата Тульской областной Думы, члена ко-
митета Тульской областной Думы по строительству, жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству

Анатолия Павловича СУДАРИКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Григорий, Модест, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.48, заход – 21.18, долгота дня – 17.30. Восход 
Луны – 0.30, заход – 13.27.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (18.00–19.00); 30 (20.00–22.00).
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 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Работники «Завода № 423», узнав 
о предстоящем визите в Бого-
родицк главы региона Алек-

сея Дюмина, пришли на встречу... 
с бутылкой питьевой воды – вернее, 
мутной жидкости, которая течет 
из водопроводных кранов и кото-
рую – страшно, но приходится пить 
самим и давать детям. 

Закольцованные
Безобразие творится около года – с 

тех пор, как микрорайон Горняк заколь-
цевали с соседней водокачкой. Жители 
писали петиции в «Водоканал», проси-
ли помощи у администрации, но, не най-
дя понимания ни в первом, ни во вто-
рой, были вынуждены вынести сор из 
избы – вернее, желтую муть – на всеоб-
щее обозрение. 

Глава района Ираклий Маградзе по-
спешил доложить Алексею Дюмину, что 
решить проблему можно только восста-
новив станцию очистки. Поможет этому 
программа «Народный бюджет». Деньги 
уже заложены, поэтому осенью ситуация 
будет исправлена. 

Алексей Дюмин поторопил главу рай-
она и обещал проконтролировать сроки 
и качество процесса исполнения…

Несколько вопросов, заданных спе-
циалистами предприятия, касались пла-
чевного состояния местных дорог: одна 
ведет на кладбище, другая – к централь-
ному рынку. Обе имеют небольшую про-
тяженность, но уже долгие годы не могут 
дождаться достойного ремонта. После до-
ждя проезжие части обеих представляют 
собой огромные лужи. Провожая близ-
ких в последний путь, горожане объез-
жают ямы чуть ли не по заборам, а идя 
с базара, буквально тонут в грязи. Отчи-
тываясь перед главой региона, Ираклий 
Маградзе заверил, что до сентября будет 
сделан ямочный ремонт.

Работники завода также не могли най-
ти объяснения, почему разом на лето за-
крылись местные детсады, оставив ма-
леньких посетителей и их мам наедине с 
заковыристой задачей: кто станет сидеть 
с ребятишками, если отпуска родителей в 
два раза короче отпусков педагогов? 

Чуть позже этот вопрос был адресован 
министру образования Тульской области 

Оксане Осташко, которая, в свою очередь, 
сообщила, что при подготовке к новому 
учебному году часть детских дошкольных 
учреждений закрывается в связи с прове-
дением ремонтных работ.

Алексей Дюмин напомнил чиновни-
кам, что не стоит забывать о социальной 
составляющей проблемы, и поручил во-
время открывать дополнительные дежур-
ные группы.

На общем фоне плюсы 
очевидны

Встреча с главой региона позволяла 
специалистам предприятия задать лю-
бые вопросы. Между тем ни одной жа-
лобы на руководство завода не поступи-
ло. Врио губернатора не мог не отметить 
этот факт:

– Промышленность области сегодня 
испытывает определенные проблемы: 
где-то скопились долги по зарплате, кто-
то обанкротился, но ваша большая ко-
манда работает стабильно, дела обстоят 
нормально, на общем фоне «Завод № 423» 
производит хорошее впечатление. Сегод-
ня намечается перспектива выйти за пре-
делы рынка Тульской области, получать 
дополнительные заказы. И мы будем это-
му помогать.

Следующим пунктом в плане поездки 
значилась центральная районная больни-
ца, в которой наконец-то начался капи-
тальный ремонт. По рассказам местных 
жителей, нога строителя не ступала сюда 
с момента возведения здания. В итоге и 
кабинеты врачей, и коридоры, и кровля, 
и инженерные сети обветшали дальше 

некуда. Но текущее лето принесло в боль-
ницу долгожданный  ремонт: в пятиэтаж-
ке демонтируют балконы и оконные бло-
ки. Ожидается, что по завершении работ 
здесь появится отделение лучевой диа-
гностики, представленное маммографи-
ческим и рентгенологическим кабине-
тами. При этом диагностическое обсле-
дование и прием врачей-специалистов 
будут проходить в одном здании, и паци-
ентам не придется бегать в соседнее, по-
луразвалившееся, чтобы сделать необхо-
димые снимки. Алексей Дюмин подчер-
кнул, что все работы нужно провести в 
срок, не упустив при этом качество…

Школа – без фасада, 
люди – без зарплаты…

В актовом зале  средней школы № 4 
города Богородицка прошла встреча врио 
губернатора с общественностью муници-
пального образования. Но перед этим гла-
ва региона осмотрел здание учебного за-
ведения, построенного в пятидесятые 
годы прошлого века. 

Сказать, что сегодня фасад школы вы-
глядит плачевно, – значит не сказать ни-
чего. А ведь Алексей Дюмин давал пору-
чение привести все школы и детсады в 
божеский вид к 1 сентября! 

Министр образования региона Окса-
на Осташко доложила главе региона, что 
в этом году здесь планировался только 
внутренний ремонт. Алексей Дюмин дал 
поручение изыскать средства на восста-
новление фасада и прилегающей терри-
тории и провести работы до начала ново-
го учебного года. 

По традиции встреча с общественно-
стью началась с рассмотрения жалоб, по-
ступивших в областное правительство от 
местных жителей. Один из заявителей 
написал, что 8 апреля в целом микрорай-
оне отключили отопление, хотя сезон хо-
лодов тогда еще не закончился. 

– А администрация муниципально-
го образования пишет в правительство 
отчеты, что срывов отопительного сезо-
на не было. Как это понимать? – спросил 
Алексей Дюмин. 

Глава района сослался на то, что вес-
на выдалась теплой, вот график и скор-
ректировали.

– Дело здесь не в графике отопитель-
ного сезона, а в ответственности управ-
ляющих компаний, – подчер-
кнул Алексей Дюмин.  
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Апофеозом профилактической акции в Белоусовском парке, 
посвященной Международному дню борьбы с наркомани-
ей, наркобизнесом и алкоголизмом, стал взлет нескольких 

сотен воздушных шаров – белых, голубых, красных… Отпустили 
их дружно, по команде со сцены, так что импровизированный 
российский триколор с надписью «Вместе против наркотиков!» 
плавно вознесся в небо. 

На площади у большого фонтана участникам акции предлагались 
развлечения на любой вкус. В одной из палаток открылся бесплатный 
велосервис, и это было весьма актуально, поскольку само мероприятие 
началось со старта областного велопробега «Свободная Россия – трезвая 
страна». В другой палатке психолого-педагогическая служба Тульского 
областного центра молодежи предлагала всем желающим пройти ком-
пьютерные психологические тесты. Если что-то покажется подозритель-
ным, можно было перейти к веренице тентов с другой стороны эстрады, 
где консультировали специалисты кризисного центра Тульской област-
ной психиатрической больницы им. Каменева. А рядом центры здоро-
вья предлагали проверить на аппаратах дыхательную функцию легких, 
измерить насыщенность организма углекислым газом. 

Поскольку профилактическая акция ориентировалась в основном 
на молодежь, подрастающему поколению адресовалась, например, вы-
ставка плакатов антинаркотической направленности. Настоящая оче-
редь выстроилась к палатке Регионального центра подготовки граж-
дан РФ к военной службе, где давали возможность разобрать и вновь 
собрать автомат Калашникова. Вероятно, Международный день борь-
бы с наркобизнесом имеет в виду вполне конкретные действия в отно-
шении наркоторговцев…

Череда школьных компаний агитировала за самые разные виды 
творчества – как альтернативу вредным привычкам. Работала мыло-
варня школьной компании «Жемчужина», а кружок «Красота рукотвор-
ная» давал на пробу расписать разделочные доски и шкатулки. Занятие 
совершенно по теме нашла школьная компания из Ефремова: бутылки 
из-под крепких напитков дети расписывали так, что от них глаз нельзя 
было оторвать – тут и Снегурочка, и Джинн, и восточные красавицы в 
разноцветных шальварах. 

Главный психиатр-нарколог Минздрава России, директор Москов-
ского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн, при-
ветствуя участников акции, рассказал о потерях – человеческих, эконо-
мических, моральных, которые несет наша страна в связи с наркома-
нией и алкоголизмом: алкоголь убивает 700 000 россиян ежегодно. 

Глава регионального минздрава Ольга Аванесян поддержала колле-
гу, сказав, что от нашего поведения зависит не только наше будущее, 
но и будущее нашей страны. К сожалению, социологические опро-
сы показывают, что на бытовом уровне мы к пьянству вполне терпи-
мы. Большинство людей даже не подозревают, что алкоголь относится 
к психоактивным веществам тормозящего, а не стимулирующего дей-
ствия. Он вызывает кислородное голодание клеток вплоть до паралича 
дыхательного центра при тяжелых отравлениях. Этиловый спирт, яв-
ляясь отличным горючим для двигателей внутреннего сгорания, повы-
шающим октановое число, не может служить источником энергии для 
людей. Недаром еще Аристотель сказал, что опьянение есть доброволь-
ное сумасшествие. 

Настоящим бедствием последних лет стал новый товар наркорын-
ка – курительные смеси, маскируемые под благовония. Они активно 
распространяются среди молодежи как средство, якобы обладающее 
мягким психологическим эффектом, позволяющим расслабиться, спра-
виться со стрессами, обрести душевный комфорт. В рекламе особый ак-
цент делается на то, что будто бы курительные смеси не содержат нико-
тина, токсинов и не вызывают привыкания. На самом деле – все наобо-
рот. Часто вполне безобидные травы обрабатываются синтетическими 
наркотиками, которые обладают выраженным наркотическим и психо-
тропным действием. Учитывая социальные последствия употребления 
аромамиксов, государство ввело запрет на продажу курительных сме-
сей на территории России – вслед за большинством европейских стран.

В решении такой сложной, многоаспектной проблемы, как нарко-
мания и алкоголизм, профилактика эффективнее лечения. Именно 
поэтому на массовые акции вроде той, что состоялась в Белоусовском 
парке, не стоит жалеть ни сил, ни средств. Вряд ли подростки, приняв-
шие в ней участие, будут легкой добычей торговцев дурью. А застряв-
шие в кронах деревьев воздушные шарики с надписью «Вместе против 
наркотиков!» еще несколько дней будут напоминать об одной из реаль-
ных угроз самому существованию человечества. 

P. S. Также в рамках акции прошла конференция специалистов. 
В Тулу съехались представители 70 регионов России, они смогли обсу-
дить насущные проблемы и обменяться опытом. Открывая мероприятие, 
президент Российской наркологической лиги Евгений Брюн отметил, что 
в борьбе с запрещенными веществами есть два основных направления: 
снижение рынка – этим занимаются правоохранительные органы, и сни-
жение спроса – это уже в компетенции врачей-специалистов. 

– Для нас очень важно, чтобы знания о том, что такое зависимость и 
к чему приводит употребление наркотиков, вошли в каждый дом, в каж-
дую молодую семью, которая планирует иметь детей, – отметил нарколог. 

А затем настал приятный момент: Тульская область получила Кубок 
за активную борьбу с наркоманией и алкоголизмом. 

Также почетные грамоты вручили представителям правительства, 
сотрудникам правоохранительных органов, священнослужителям.  

Даже не пробуй!

ЦБ РФ (28.6.2016)

Доллар 65,06

Евро 71,94

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
28 июня

+20    +25 °C

Завтра,
29 июня

+17    +24 °C

Импровизированный российский триколор взмыл в небо

Общаясь с главой региона, работники могли задать любые вопросы

В рамках встречи про-
звучали вопросы о строи-
тельстве трассы для лы-
жероллеров, полигонов 
для бытовых отходов 
и, конечно, реализации 
программы «Народный 
бюджет», которая помо-
гает всем миром делать 
добрые дела.

2

Прямая линия
29 июня в редакции газеты «Тульские известия» прокурор 

Ленинского района Владимир Владимирович Савич прове-
дет прямую линию по проблемам невыплаты зарплаты и охра-
ны окружающей среды. Вопросы можно задать заранее по те-
лефону 8 (4872) 37-30-53.
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Фонд развития Тульской области «Перспектива», создан-
ный по инициативе врио губернатора Алексея Дюмина, 
подарил мальчишкам и девчонкам, входящим в состав 

регионального движения «Юнармия», грузо-пассажирский авто-
мобиль «Газель» стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей.

Также ребятам из клуба военно-исторической реконструкции были 
вручены две винтовки времен Великой Отечественной войны.

«Газель» необходима юнармейцам для того, чтобы ездить по оздо-
ровительным лагерям, а также участвовать в различных мероприя-
тиях. Напомним, что ранее фондом «Перспектива» для членов этого 
молодежного движения была приобретена специальная форма – 
очень яркая, красивая: алые береты и футболки, бежевые брюки и 
высокие кожаные ботинки на шнуровке. 

Пока в тульском отряде всего 12 подростков, но вступления в 
его ряды с нетерпением ожидают еще 80 мальчиков и девочек. При-
оритет будет отдан тем из них, кто ранее уже занимался в военно-
патриотических кружках. В юнармейцы принимают ребят старше 
одиннадцати лет. 

Сейчас это направление, созданное в рамках Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников», в нашем регионе только набирает 
обороты, а в полную силу должно заработать с 1 сентября 2016-го. 

Напомним, что в конце мая этого года в парке культуры и отдыха 
Вооруженных сил России «Патриот» проходил первый слет Всероссий-
ского военно-патриотического движения «Юнармия», в котором прини-
мала участие и делегация туляков – активисты патриотических клубов, 
«Школ безопасности» Тулы и Новомосковска. Всего же в нашем регионе 
сейчас действует более 50 клубов военно-патриотической направленно-
сти, охватывающих 5 тысяч только зарегистрированных членов.

– Уверен, что создание и развитие юнармейского движения в Туль-
ской области даст новые возможности для самореализации нашей 
молодежи, – выразил свое отношение к «Юнармии» врио губернато-
ра Алексей Дюмин.

Юнармейцам 
подарили «Газель»

Оспорить нельзя согласиться

Семьянином стать хочу…
 Нелли ЧУКАНОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

В ряде школ нашего ре-
гиона взялись за обу-
чение недорослей по 

курсу «Основы семейной 
жизни». В ходе бесед и дис-
куссий юных учат вести 
домашнее хозяйство, пла-
нировать бюджет, правиль-
но выстраивать и беречь 
межличностные отношения. 
Но такие навыки необходи-
мы и тем, кто уже состоит 
в браке, но никак не может 
поладить со своей второй 
половиной и подрастаю-
щими детьми. Вот и было 
решено через родительские 
советы и сеть специальных 
клубов учить граждан от-
ветственному материнству 
и отцовству.

Уж замуж 
невтерпеж…

Сказать, что сильно удиви-
лась, получив от молоденькой  
родственницы приглашение на 
свадьбу, – это значит почти ни-
чего не сказать… Не виделись 
всего месяц лета – и вот такие 
новости!

Правда, 28-летняя Наталья 
уже не раз заговаривала о том, 
что «по ра-по ра»: подружки в 
большинстве своем замужем, не-
которые уже успели родить по 
второму ребенку, а все ее рома-
ны пока заканчивались ничем.

– Я на супружеские пары с 
младенцами спокойно смотреть 
не могу! У меня истерика начи-
нается, – признавалась девушка.

И вот прямо-таки в пожар-
ном порядке собралась под ве-
нец. С женихом ее познакоми-
ла подруга из Алексинского 
района, к которой тулячка На-
таша как-то заехала погостить. 
Молодой человек был вни-
мателен и всячески старал-
ся угодить избраннице. А ког-
да та заявила, что ни к чему 
не обязывающие отношения 
ее не привлекают, тут же сде-
лал предложение руки и серд-
ца. И пообещал такую свадьбу, 
о которой девушка всю жизнь 
мечтала. Было у нее и элегант-
ное белое платье, и кольцо с 
бриллиантом, и торжественная 

регистрация в Богородицком 
дворце-музее, и фотосессия. В 
их честь играли виолончели-
сты, новоиспеченных супру-
гов прокатили по территории 
парка в красивой карете, они 
выпустили на счастье пару бе-
лоснежных голубей, а затем 
переломили пышный каравай. 
Только вот «очаг» – пара связан-
ных вместе белых свечей, ко-
торые должны были зажечь от 
своих свечек матери жениха и 
невесты – так и не загорелся. 
Сконфуженные мамы повторя-
ли попытку за попыткой, пока 
находчивая тамада быстренько 
не переключила празднующих 
на исполнение других крайне 
обязательных для совместного 
счастья свадебных ритуалов…

Неприятные сюрпризы на-
чались буквально через пару 
недель после свадьбы. Из сво-
ей деревни, где жил с родите-
лями в частном доме, молодо-
жен быстренько перебрался 
в отдельную квартиру супру-
ги. Прежнюю работу в Подмо-
сковье пришлось бросить, а но-
вая – как-то все не находилась. 
То было далеко и ездить неудоб-
но, то зарплата мала, то усло-
вия труда слишком тяжелые… 
Перебивался случайными зара-
ботками. 

Наталья между тем и на 
основной работе вкалывала за 
двоих, и хваталась за любую воз-
можность подработать. 

Сначала она пыталась вхо-
дить в положение человека, ко-
торому трудно адаптироваться в 
чужом городе, но примерно че-
рез год терпение лопнуло, по-
сыпались упреки. Постепенно 
стало ясно, что женитьба для 
супруга была всего лишь сред-
ством вырваться из-под гнета 
слишком жесткой матери, за-
ставлявшей 30-летнего сыну-
лю вместе с ней трудиться и на 
производстве, и в личном под-
собном хозяйстве. На пышную 
свадьбу годами зарабатывала и 
копила свекровь, возлагавшая 
большие надежды на то, что, со-
четавшись браком, сын сразу 
же станет серьезнее и трудолю-
бивее. 

Но в планы молодого челове-
ка это не входило. Даже гвоздь 
забить, розетку починить в 
квартире жены для него было 

в тягость! Пока Наталья рабо-
тала, он приятно проводил вре-
мя, лежа на диване с ноутбуком, 
а перед приходом супруги ста-
рался улизнуть к друзьям – пив-
ка попить. Друзья ж – не рабо-
та, они как-то сами заводятся… 
А вот о появлении ребенка муж 
и слышать не хотел!

Словом, намучившись вдо-
воль, через два года после свадь-
бы, в 2015-м, Наташа  развелась. 
Все произошло по известной 
схеме: выйти замуж  – не на-
пасть, как бы замужем не про-
пасть…

Статистика 
радует, но…

В 2015 году в нашей области  
количество расторгнутых бра-
ков существенно сократилось – 
на 18 процентов! Это результат 
планомерной и кропотливой 
работы сотрудников органов 
ЗАГС, социальной защиты на-
селения, судейского сообщества 
и психологических служб, вы-
ступивших единым фронтом 
против такого зла, как разводы. 

И все же количество их вели-
ко. Вдумайтесь в цифры: если в 
прошлом году сочетались закон-
ным браком 9393 пары, то рас-

стались – 6172 (в 2014-м было 
расторгнуто 7513 браков). 

Как  научить молодых более 
ответственно и осознанно отно-
ситься к такому важному делу, 
как создание семьи? Как доне-
сти до них, что это только сказ-
ки заканчиваются свадебным 
пиром на весь мир, а в реально-
сти с этого момента настоящая 
жизнь – с трудностями, невзго-
дами,  притиркой характеров – 
только начинается?

И все бы ничего, ну поду-
маешь, развод  – ошибки мо-
лодости, кризисы разных воз-
растов, – если бы  при этом не 
страдали дети. 

Число рождений в нашем ре-
гионе в последние годы растет. 
В этом плане мы теперь на тре-
тьем месте в ЦФО после Калуж-
ской и Московской областей и 
на шестом – по РФ. В 2015 году 
у нас родилось на 4,2 процента 
младенцев больше, чем в 2014-м. 
Тульскими ЗАГСами в прошлом 
году зарегистрировано 16 036 
актов о рождении, и это лучший 
показатель за последнюю чет-
верть века. 

Но ведь важно не только ре-
бенка родить, но и вырастить, 
воспитать, выучить. Баналь-
ность, конечно, но факт: все это 

намного проще сделать в пол-
ноценной крепкой семье, где 
есть как минимум мама и папа. 
Поэтому все силы сейчас бро-
шены на  укрепление «ячеек 
общества», материальную, со-
циальную, психологическую 
поддержку людей, воспитыва-
ющих детей, на раннее выявле-
ние скрытого неблагополучия. 

Отец должен быть 
ответственным

Этой теме было посвящен  
круглый стол «Эффективная се-
мейная политика: новые под-
ходы и решения межведом-
ственного взаимодействия на 
региональном уровне».

Выступающие говорили о 
том, что пока, несмотря на при-
нимаемые на федеральном и ре-
гиональном уровнях меры, мно-
годетным и молодым семьям, 
родителям, воспитывающим 
детей-инвалидов, в материаль-
ном плане живется весьма не-
просто. 

Более того, все еще имеют 
место случаи бытового насилия 
в отношении женщин и детей, 
жестокого обращения с несо-
вершеннолетними. Ситуация 
усугубляется распространени-

ем в обществе алкоголизма и 
наркомании. Неудовлетворен-
ность браком, семейные кон-
фликты, бедность, злоупо-
требление психоактивными 
веществами – все это ведет к 
разрушению связей между род-
ными людьми, сиротству при 
живых родителях. 

Понятно, что при таких 
условиях особое внимание сле-
дует уделять подготовке юных 
к вступлению в брак, форми-
рованию установок здорового 
образа жизни, созданию благо-
приятных условий для молодых 
«ячеек».

Главная мысль, прозвучав-
шая в ходе круглого стола: все 
экономические меры поддерж-
ки семьи до тех пор не станут 
эффективны, пока в обществе 
не будет создана атмосфера при-
оритета семейно-нравственных 
ценностей, поддержки и всесто-
роннего укрепления престижа 
жизни в традиционном для Рос-
сии крепком союзе любящих и 
уважающих друг друга людей.

Для увеличения эффектив-
ности государственной семей-
ной политики на региональном 
уровне решено совершенство-
вать систему поддержки семей, 
в том числе и тех, что не отно-
сятся к категории рисковых; по-
могать людям обрести эконо-
мическую самостоятельность. 
Решено работать над повыше-
нием педагогической культуры 
матерей и отцов – через роди-
тельские советы, семейные клу-
бы, бесплатные консультации 
юристов, педагогов, психологов 
и других специалистов. 

Дальнейшее развитие по-
лучит сеть социальных учреж-
дений, оказывающих поддерж-
ку беременным, попавшим в 
непростую жизненную  ситуа-
цию, одиноким матерям, роди-
телям, воспитывающим детей-
инвалидов.

Курс «Основы семейной жиз-
ни» уже апробируется в школах 
нашего региона, а скоро будут 
разработаны и реализованы до-
полнительные  образователь-
ные программы для мужчин, 
обучающие ответственному от-
цовству, способствующие повы-
шению социальной роли главы 
семьи, вовлечению его в про-
цесс воспитания детей. 

Âëàñòü çà ðàáîòîé

Помогут 
эффективным 
и добросовестным

Глава региона поручил начальнику Государственной жи-
лищной инспекции Тульской области Алексею Бирюлину 

провести перерасчет платежей. И добавил, что и в области, и в Бого-
родицком районе складывается непростая ситуация с управляющи-
ми компаниями. 

– Как показала практика, 40 процентов хозяев УК – жулики и воры. 
По всему региону мы комплексно начали наводить порядок в этой сфе-
ре, чтобы на рынке остались только добросовестные поставщики услуг. 
УК должны работать для людей, – констатировал врио губернатора. 

Среди множества вопросов, заданных главе региона, прозвучал во-
прос и о задолженности по заработной плате. ОАО «Товарковский са-
харный завод» не выплатил 287 сотрудникам почти 20 миллионов 
рублей. Как выяснилось во время встречи, сейчас идет процедура бан-
кротства и за счет реализации имущества долги по зарплате погасят. 

Вложения с отдачей
Актив района также обеспокоен деятельностью сетевых магази-

нов, которые вытесняют местных предпринимателей, предлагая для 
продажи дешевые товары. Алексей Дюмин порекомендовал уделить 
особое внимание торговым точкам, которые берут на реализацию 
продукты местных производителей. А министр сельского хозяйства 
области Дмитрий Миляев посоветовал всем главам муниципальных 
образований обеспечить беспрепятственный доступ сельскохозяй-
ственных производителей и фермерских хозяйств на муниципаль-
ные рынки и ярмарки, ведь товар «от земли», не напичканный хими-
ей, хранится недолго, зато даст фору любому магазинному. 

В рамках встречи прозвучали вопросы о строительстве трассы 
для лыжероллеров, полигонов для бытовых отходов и, конечно, реа-
лизации программы «Народный бюджет», которая помогает всем ми-
ром делать добрые дела. По словам Алексея Дюмина, в этом году фи-
нансирование проекта увеличено в несколько раз. Но это не значит, 
что средства можно тратить бездумно.

– Каждая копейка у нас  на счету. Деньги областного бюджета нуж-
но использовать эффективно.

…В завершение поездки Алексей Дюмин посетил Богородицкий 
дво рец-музей, тоже оказавшийся в центре перемен. Здесь уже прове-
дена реконструкция канализации, частично отреставрированы по-
мещения цокольного этажа, восстановлена смотровая площадка. А в 
планах – благоустройство парка, очистка пруда. По словам Ираклия 
Маградзе, Богородицк может стать красивейшим курортным городом. 
Глава региона поддержал работу, проводимую в этом направлении.

1

«Газель» необходима юнармейцам для участия в различных мероприятиях

По машинам!

Это сказки заканчиваются свадебным пиром на весь мир, а в жизни с этого все только начинается…

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В регионе завершается 
кадастровая оценка не-
движимости по состоя-

нию на 15 июля 2015 года. 
(В перечень не включены зе-
мельные участки.) Получен-
ные данные станут основа-
нием для начисления налога 
на имущество с 1 января 
2017 года. Предложения 
и замечания по результатам 
процедуры жители Туль-
ской области могут внести 
по 5 июля включительно. 

Актуализация налоговой 
базы – такова суть кампании по 
оценке кадастровой стоимости 
объектов. Закон обязывает со-
вершать эту процедуру раз в 3–5 
лет. К работе привлекают неза-
висимых оценщиков. Последнее 
обновление кадастра проводили 
в 2012 году. С тех пор помеще-
ний, строений, сооружений в ре-
гионе прибавилось примерно на 
400 тысяч. В базе середины 2015 
года более 1 миллиона 300 тысяч 
пунктов. Это квартиры, жилые 
дома, дачные постройки, объек-
ты торговли, общепита, бытово-
го обслуживания, сервиса, отды-
ха, развлечений и так далее. 

– Полгода продолжалась 
сама процедура оценки. Пока-
затели, которые были взяты 
за основу при подсчетах, – это 
год постройки, этажность и ма-
териал. Однако мы настояли 
на прямых взаимоотношени-
ях оценщиков с главами мест-
ных администраций, – расска-
зывает заместитель министра 
министерства экономическо-
го развития Тульской области 
Андрей Слепцов. – Нужно это 
было для того, чтобы получать 
максимально достоверные дан-
ные. Ведь немало спорных мо-
ментов в работе возникает. На-
пример, по документам указано 
административное здание пло-

щадью 1000 квадратных ме-
тров, а по факту это почти раз-
рушенное строение. 

Как уверяет Андрей Влади-
мирович, кадастровая оценка 
отнюдь не преследует цели по-
вышения стоимости собствен-
ности, а лишь восстанавлива-
ет справедливость в отношении 
объектов, сданных в эксплуата-
цию в период межсезонья, – то 
есть между двумя кампаниями 
по актуализации данных.

– Оценкой зданий, помеще-
ний в это время занимается ка-
дастровая палата. Расчет идет по 
средним и минимальным удель-
ным показателям. И зачастую 
стоимость оказывается сильно 
заниженной. Из-за этого у нас 

был прецедент, когда на одной 
улице два идентичных автоса-
лона имели разницу в стоимо-
сти в шесть раз. Так что, по сути, 
кадастровая оценка устанавли-
вает справедливую цену, – пояс-
няет замминистра. 

Познакомиться с результата-
ми оценки недвижимости каж-
дый житель области может на 
сайте Росреестра. Предваритель-
ный отчет об определении када-
стровой стоимости представлен 
на странице интернет-ресурса  
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_
ib_svedFDGKO. Номер проекта 
отчета – 20/16. 

– Нашли свой объект, посмо-
трели его стоимость. Возникают 
вопросы – тогда можете сразу на 

сайте кликнуть раздел «Замеча-
ния к проекту отчета об опреде-
лении кадастровой стоимости» 
и написать претензию. Послед-
ний день, когда в упрощенном 
онлайн-режиме можно опроте-
стовать оценку, – 5 июля. Затем 
все жалобы компания-оценщик 
проанализирует и вынесет вер-
дикт, поясняет замминистра. 

После 5 июля обжаловать ка-

дастровую оценку собственни-
ки смогут через комиссию Рос-
реестра либо через суд. Но зачем 
откладывать на завтра то, что 
можно сделать сегодня, да еще 
с минимальными затратами сил, 
времени и средств, вопрошают 
эксперты. Искать справедливо-
сти потом, когда в почтовых ящи-
ках окажутся квитанции на упла-
ту налога, будет куда как сложнее. 

– Судебных дел такого рода 
много. Чтобы обжаловать ка-
дастровую оценку, нужно сде-
лать свою – альтернативную. И 
за свой счет. При этом суд, воз-
можно, еще потребует провести 
экспертизу обеих оценок. Так 
что вся процедура может затя-
нуться, да и мероприятия эти 
затратные, – замечает Андрей 
Слепцов. 

В Тульской области определили кадастровую стоимость более 1 миллиона 300 тысяч объектов недвижимости

Познакомиться с результатами оценки недвижимости  можно на 
сайте Росре естра: http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO. 
Номер проекта отчета – 20/16. Последний день, когда в упрощен-
ном онлайн-режиме можно опротестовать оценку, – 5 июля 
2016 года.
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Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания 
и муниципальных периодических печатных изданий для выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, представленный Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области

 Сведения о государственных организациях телерадиовещания

№№ 
п/п

Наименование организа-
ции телерадиовещания

Наимено-
вание вы-

пускаемой 
этой орга-
низацией 
средства 
массовой 
информа-

ции

Форма пе-
риодического 

распростра-
нения СМИ 
(телеканал, 

радиоканал, 
телепрограм-
ма, радиопро-

грамма)

Территория 
распростране-
ния СМИ в со-
ответствии с 
лицензией на 

телевизион-
ное вещание, 
радиовеща-

ние

Регистра-
ционный 

номер 
свидетель-
ства о ре-

гистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства о ре-

гистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридический 
адрес органи-
зации телера-
диовещания

Учредитель (учредите-
ли) организации теле-

радиовещания

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов 

Российской 
Федерации 
в уставном 

(складоч-
ном) капи-

тале 

Вид вы-
делявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из федерального 

бюджета, бюд-
жета субъекта 

Российской 
Федерации на ее 

функциониро-
вание

Объем вы-
делявшихся 

бюджетных ас-
сигнований из 
федерального 
бюджета, бюд-
жета субъекта 

Российской 
Федерации на 
ее функциони-

рование

Указание на 
то, что соот-

ветствующий 
телеканал, 

радиоканал (те-
лепрограмма, 

радиопрограм-
ма) являются 

специализиро-
ванными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Филиал Федерального госу-
дарственного унитарного 
предприятия «Всероссий-

ская государственная теле-
визионная и радиовеща-

тельная компания»

Радиоканал 
«Радио 
России»

Радиоканал Российская 
Федерация

Эл № ФС 
77-48131 30.12.2011

300041, г. Тула, 
ул. Старони-
китская, д. 1

Правительство Рос-
сийской Федерации 100% - -

не является 
специализиро-
ванным СМИ

2

Акционерное общество 
«Телерадиокомпания РТР 

(региональное телевидение 
и радио)»

Телеканал 
«Первый 

Тульский»
Телеканал Тульская 

область
Эл ТУ № 71-

00268 28.11.2012

300028, Туль-
ская обл., 

г. Тула, ул. 9 
Мая, д. 1, лит. 
А, пом. 13, 14

Тульская область в 
лице специализиро-

ванного государствен-
ного учреждения при 
правительстве Туль-
ской области «Фонд 
имущества Тульской 

области»

100% - -
не является 

специализиро-
ванным СМИ

3

Филиал Федерального госу-
дарственного унитарного 
предприятия «Всероссий-

ская государственная теле-
визионная и радиовеща-

тельная компания»

«Телеканал 
Россия» 

(Россия 1)
Телеканал Российская 

Федерация
Эл № ФС 
77-48137 30.12.2011

300041, г. Тула, 
ул. Старони-
китская, д. 1

Правительство Рос-
сийской Федерации 100% - -

не является 
специализиро-
ванным СМИ

4
Государственное учреж-
дение Тульской области 

«Телеканал «Тула»

Телеканал 
«Первый 

Тульский»
Телеканал Тульская 

область
Эл ТУ № 71-

00268 28.11.2012
Тульская 

обл., г. Тула, 
ул. 9 Мая, д. 1

Министерство по 
информатизации, 

связи и вопросам от-
крытого управления 

Тульской области

100% Субсидии 63 471 600,00 
рублей

не является 
специализиро-
ванным СМИ

Сведения о региональных государственных периодических печатных изданиях

№№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного из-
дания

Территория 
его распро-

странения в 
соответствии 

со свиде-
тельством о 

СМИ

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 

СМИ

Дата выдачи 
свидетель-
ства о ре-

гистрации 
СМИ

Юридический адрес 
редакции периоди-
ческого печатного 

издания

Учредители периодиче-
ского печатного издания, 

учредители редакции 
СМИ

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов 

Российской 
Федерации 
в уставном 

(складочном) 
капитале 

Вид выделявших-
ся бюджетных 
ассигнований 

из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации 

на его функциони-
рование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 

ассигнований 
из федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Россий-
ской Федерации 

на его функциони-
рование

Периодич-
ность выпу-
ска перио-
дического 
печатного 
издания

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 

издание являет-
ся специализи-

рованным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Алексинские 

вести
Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00400

18.01.2016 301361,Тульская 
область, г. Алексин, 
ул. Мира, 17/13

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

2 Арсеньевские ве-
сти Наш район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00406

25.01.2016 301510, Тульская об-
ласть, пос. Арсеньево, 
ул. Папанина, д. 4

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

3 Белевская правда Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71 - 
00405

25.01.2016 301530, Тульская 
область, г. Белев, 
ул. К. Маркса, д. 47

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

4 Богородицкие 
вести

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00403

25.01.2016 301835, Тульская об-
ласть, г. Богородицк, 
ул. Пролетарская, д. 49

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

5 Вперед. Куркин-
ский район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00415

04.02.2016 301940,Тульская об-
ласть, пос. Куркино, 
ул. Театральная, д. 22, 

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю

не является 
специализиро-
ванным СМИ

6 Время и люди Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00407

25.01.2016 301570, Тульская 
область, пос. Волово, 
ул. Ленина, д. 48

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

7 Городская газета 
Тула

 г. Тула (Туль-
ская  область)

ПИ № ТУ 71-
00401

18.01.2016 300024, г. Тула, Бухо-
новский переулок, 
д. 10

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

8 Донская газета Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00424

04.02.2016 301760, Тульская об-
ласть, г. Донской, мкр. 
Центральный, ул. За-
водская, д. 2-а

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

9 Загородные 
вести

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00416

04.02.2016 301900, Тульская об-
ласть, Тепло-Ога рев-
ский район, п. Теплое, 
ул. Советская, д. 15

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в 
месяц

не является 
специализиро-
ванным СМИ

10 Заокский вест-
ник

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00412

01.02.2016 301000, Тульская об-
ласть, пос. Заокский, 
ул. Ленина, д. 39

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

неявляется 
специализиро-
ванным СМИ

11 Заря. Ефремов Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00409

01.02.2016 301580, Тульская область, 
г. Ефремов, ул. Строите-
лей, д. 16, оф.301

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

12 Заря. Чернский 
район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00420

04.02.2016 301090, Тульская 
область, пос. Чернь, 
ул. К. Маркса, д. 31

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю

не является 
специализиро-
ванным СМИ

13 Знамя. Узлов-
ский район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00422

04.02.2016 301600, Тульская 
область, г. Узловая, 
ул. Гагарина, д. 27

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

2 раза в не-
делю

не является 
специализиро-
ванным СМИ

14 Известия Туль-
ского государ-
ственного уни-
верситета. Серия 
«Науки о Земле»

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00341

25.11.2013 300012, г. Тула, про-
спект Ленина, д. 92

федеральное государ-
ственное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
ВО «Тульский государ-
ственный университет»

100% - - 1 раз в год Научно-
техническое

15 Красное знамя. 
Веневский район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00404

25.01.2016 301320, Тульская об-
ласть, г. Венев, ул. Во-
лодарского, д. 11

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

16 Маяк. Киреев-
ский район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00414

04.02.2016 301261, Тульская об-
ласть, г. Киреевск, ул.  
Ленина, д. 23

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

17 Наследие Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00410

01.02.2016 301160, Тульская 
область, п. Дубна. 
ул. Первомайская, 
д. 41

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

18 Наша жизнь. 
Тепло-
Огаревский 
район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00428

10.02.2016 301900, Тульская 
область, пос. Теплое, 
ул. Советская, д.15

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

19 Новая жизнь. 
Одоевский район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00419

04.02.2016 301440, Тульская 
область, пос. Одоев, 
ул. К. Маркса, д. 54

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

20 Новомосковская 
правда

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00399

15.01.2016 301650, Тульская 
область, г. Ново-
московск, ул. Комсо-
мольская, д. 8

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

21 Плавская новь Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00425

04.02.2016 301470, Тульская 
область, г. Плавск, 
ул. Коммунаров, д. 68

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

22 Районные будни. 
Кимовский 
район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00411

01.02.2016 301720, Тульская 
область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

23 Светлый путь. 
Суворовский 
район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00421

04.02.2016 301430 Тульская 
область, г. Суворов, 
ул. Энергетиков, д. 5

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю

не является 
специализиро-
ванным СМИ

24 Сельская новь. 
Каменский 
район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00413

01.02.2016 301990, Тульская об-
ласть, Каменский рай-
он, с. Архангельское, 
ул. Тихомирова, д. 34

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

25 ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00417

04.02.2016 г. Тула, ул. Оборонная, 
д. 114-а, оф. 302

Правительство Тульской 
области; Тульская област-
ная Дума

100% Субсидии 16 800 000,00 
рублей

4 раза в не-
делю

не является 
специализиро-
ванным СМИ

26 Щекинский 
вестник

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00427

04.02.2016 301240, Тульская обл., 
г. Щекино, ул. Но-
вая, 15

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

27 Ясногорье Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00426

04.02.2016 301030, Тульская об-
ласть, г. Ясногорск, 
ул. Советская, д. 6

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 
рублей

1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№№ 
п/п

Наименование орга-
низации телерадиове-

щания

Наименова-
ние выпу-

скаемой этой 
организацией  
средства мас-
совой инфор-

мации

Форма перио-
дического рас-
пространения 

СМИ (теле-
канал, радио-

канал, телепро-
грамма, радио-

программа)

Территория 
распростра-

нения СМИ в 
соответствии с 
лицензией на 

телевизионное 
вещание, ради-

овещание

Регистра-
ционный 
номер сви-

детельства о 
регистрации 

средства 
массовой ин-
формации

Дата выдачи 
свидетель-
ства о ре-

гистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридический 
адрес организа-

ции телерадиове-
щания

Учредитель 
(учредители) ор-
ганизации теле-
радиовещания

Доля (вклад) 
муници-

пального 
образования 
в уставном 

(складоч-
ном) капи-

тале 

Вид вы-
делявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на ее 
функциони-

рование

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на ее 
функциони-

рование

Указание на то, 
что соответствую-

щий телеканал, 
радиоканал 

(телепрограмма, 
радиопрограмма) 
являются специа-
лизированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Новомосковское муни-
ципальное унитарное 

предприятие «Теле-
радиокомпания Ново-

московск»

Телерадио-
компания Но-
вомосковск 

(«ТРКН»)

Телаканал
г. Новомо-

сковск Туль-
ской области

ЭЛ № ТУ 71 - 
00276 04.12.2012

301650, Тульская 
обл., Новомо-
сковский р-н, 

г. Новомосковск, 
ул. им. Куйбыше-

ва, д. 15-Г

Администрация 
муниципального 

образования 
г. Новомосковск

100% - - неспециализиро-
ванное СМИ

2

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

культуры «Культурно-
информационный 

центр с правом теле-
радиовещания»

ТВ-Донской Телеканал
г. Донской 

Тульской об-
ласти

ЭЛ № ТУ 71 - 
00227 15.03.2012

301760, Тульская 
область, г. Дон-
ской, ул. Комсо-
мольская, д. 14

Комитет культу-
ры, спорта и моло-
дежной политики 
администрации 
муниципального 

образования 
г. Донской

100% - - неспециализиро-
ванное СМИ

3

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

культуры «Киреевский 
районный культурно-

информационный центр 
«Дедославль с правом те-
лерадиовещания» муни-

ципального образования 
Киреевский район

Телемолва Телеканал
г. Киреевск 
Тульской об-

ласти

ЭЛ № ТУ 71 - 
00237 20.04.2012

301260, Тульская 
обл., Киреевский 
р-н, г. Киреевск, 
ул. Ленина, д. 19

Муниципальное 
образование Ки-
реевский район

100% - - неспециализиро-
ванное СМИ

4

Муниципальное ка-
зенное учреждение 

культуры «Культурно-
информационный теле-

радиоцентр «Спектр» 
муниципального образо-
вания город Богородицк 
Богородицкого района»

Богородиц-
кий час Телеканал

г. Богородицк 
Тульской об-

ласти

ЭЛ № ТУ 71 - 
00221 28.02.2012

301835, Тульская 
обл., Богородиц-
кий р-н, Богоро-
дицк г, Ленина 

ул, д. 26-а

Администрация 
муниципального 

образования 
г. Богородицк 

Богородицкого 
района

100% - - неспециализиро-
ванное СМИ

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№№ 
п/п

Наименование пе-
риодического печат-

ного издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 

о СМИ

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 

СМИ

Дата выдачи 
свидетель-
ства о ре-

гистрации 
СМИ

Юридический адрес 
редакции периоди-
ческого печатного 

издания

Учредители перио-
дического печатного 

издания, учредите-
ли редакции СМИ

Доля (вклад) му-
ниципальных 
образований 

в уставном 
(складочном) 

капитале 

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
местного бюдже-
та на его функ-
ционирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 
на его функциони-

рование

Периодич-
ность выпу-
ска перио-
дического 
печатного 
издания

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание явля-

ется специали-
зированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Вестник администра-

ции МО Суворовский 
район Тульской 

области

Муниципальное 
образование Су-

воровский район 
(Тульская область)

ПИ № ТУ 71 - 
00386

26.03.2015 301430, Тульская 
обл., Суворовский 
р-н, г. Суворов, пл. 

Победы, д.1

Администрация 
муниципального 

образования Суво-
ровский район

100% - - 1 раз в не-
делю

Опубли-
кование 

нормативно-
правовых 
актов МО

2 Первомайские вести рабочий поселок 
Первомайский 

Щекинского 
района Тульской 

области (Тульская 
область)

ПИ № ТУ 71 - 
00361

30.04.2014 301212, Тульская 
область, Щекинский 

район, МО р.п. 
Первомайский, р.п. 
Первомайский, про-
спект Улитина, д.12

Собрание депутатов 
муниципального об-
разования рабочий 
поселок Первомай-
ский Щекинского 

района; администра-
ция муниципаль-
ного образования 
рабочий поселок 

Первомайский Ще-
кинского района

100% - - до 20 раз 
в год

Опубли-
кование 

нормативно-
правовых 
актов МО

3 Тульский краеведче-
ский альманах

Тульская область ПИ № ТУ 71 - 
00358

03.04.2014 300041, г. Тула, 
ул. Советская, д. 14

Управление культу-
ры Администрации 

г. Тулы

100% - - 1 раз в год Культурно-про-
све ти тель ское

4 Щекинский муници-
пальный вестник

Тульская область ПИ № ТУ 71 - 
00211

15.11.2011 301248, Тульская об-
ласть, город Щекино, 

ул. Новая, д. 15

Администрация 
муниципального 

образования Щекин-
ский район

100% - - 2 раза в не-
делю

Опубликова-
ние нор ма тив-
но-правовых 

актов МО

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий для выборов губернатора Тульской области, представленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области

 Сведения о государственных организациях телерадиовещания

№№ 
п/п

Наименование организа-
ции телерадиовещания

Наименова-
ние выпуска-

емой этой 
организаци-
ей  средства 
массовой ин-
формации

Форма перио-
дического рас-
пространения 

СМИ (телеканал, 
радиоканал, 

телепрограмма, 
радиопрограм-

ма)

Территория 
распростране-
ния СМИ в со-
ответствии с 
лицензией на 

телевизион-
ное вещание, 
радиовеща-

ние

Регистра-
ционный 

номер 
свидетель-
ства о ре-

гистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства о ре-

гистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридический 
адрес органи-
зации телера-
диовещания

Учредитель (учре-
дители) организа-
ции телерадиове-

щания

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов 

Российской 
Федерации 
в уставном 

(складоч-
ном) капи-

тале 

Вид выделявших-
ся бюджетных 
ассигнований 

из федерального 
бюджета, бюд-
жета субъекта 

Российской Феде-
рации на ее функ-

ционирование

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-

ний из федераль-
ного бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской Феде-
рации на ее функ-

ционирование

Указание на то, 
что соответствую-

щий телеканал, 
радиоканал 

(телепрограмма, 
радиопрограмма) 
являются специа-
лизированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Филиал Федерального 
государственного уни-
тарного предприятия 

«Всероссийская государ-
ственная телевизионная 

и радиовещательная 
компания»

Радиоканал 
«Радио 
России»

Радиоканал Российская 
Федерация

Эл № ФС 
77-48131 30.12.2011

300041, г. Тула, 
ул. Старони-
китская, д. 1

Правительство 
Российской Феде-

рации
100% - -

не является спе-
циализирован-

ным СМИ

2

Акционерное общество 
«Телерадиокомпания 

РТР (региональное теле-
видение и радио)»

Телеканал 
«Первый 

Тульский»
Телеканал Тульская 

область
Эл ТУ № 
71-00268 28.11.2012

300028, Туль-
ская обл., г. 

Тула, ул. 9 Мая, 
д. 1, лит. А, 
пом. 13, 14

Тульская область 
в лице специали-

зированного 
государственного 
учреждения при 
Правительстве 

Тульской области 
«Фонд имущества 
Тульской области»

100% - -
не является спе-
циализирован-

ным СМИ

3

Филиал Федерального 
государственного уни-
тарного предприятия 

«Всероссийская государ-
ственная телевизионная 

и радиовещательная 
компания»

«Телеканал 
Россия» 

(Россия 1)
Телеканал Российская 

Федерация
Эл № ФС 
77-48137 30.12.2011

300041, г. Тула, 
ул. Старони-
китская, д. 1

Правительство 
Российской Феде-

рации
100% - -

не является спе-
циализирован-

ным СМИ

4
Государственное учреж-
дение Тульской области 

«Телеканал «Тула»

Телеканал 
«Первый 

Тульский»
Телеканал Тульская 

область
Эл ТУ № 
71-00268 28.11.2012

Тульская обл., 
г. Тула, ул. 9 

Мая, д. 1

Министерство по 
информатизации, 
связи и вопросам 
открытого управ-
ления Тульской 

области

100% Субсидии 63471600,00 
рублей

не является спе-
циализирован-

ным СМИ

Сведения о региональных государственных периодических печатных изданиях

№№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного из-
дания

Территория 
его распро-

странения в 
соответствии 

со свиде-
тельством о 

СМИ

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 

СМИ

Дата выдачи 
свидетель-
ства о ре-

гистрации 
СМИ

Юридический адрес 
редакции периоди-
ческого печатного 

издания

Учредители перио-
дического печатного 
издания, учредители 

редакции СМИ

Доля (вклад) 
Российской Фе-
дерации, субъ-
ектов Россий-

ской Федерации 
в уставном 

(складочном) 
капитале 

Вид выделявшихся 
бюджетных ассиг-
нований из феде-

рального бюджета, 
бюджета субъекта 
Российской Феде-

рации на его функ-
ционирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

федерального бюд-
жета, бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации на его 

функционирование

Периодич-
ность выпу-
ска перио-
дического 
печатного 
издания

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание явля-

ется специали-
зированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Алексинские 

вести
Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00400

18.01.2016 301361,Тульская 
область, г. Алексин, 
ул. Мира, 17/13

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

2 Арсеньевские 
вести Наш 
район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00406

25.01.2016 301510, Тульская об-
ласть, пос. Арсеньево, 
ул. Папанина, д. 4

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

3 Белевская 
правда

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71 - 
00405

25.01.2016 301530, Тульская об-
ласть, г. Белев, 
ул. К. Маркса, д. 47

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

4 Богородицкие 
вести

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00403

25.01.2016 301835, Тульская об-
ласть, г. Богородицк, 
ул. Пролетарская, д. 49

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

5 Вперед. Куркин-
ский район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00415

04.02.2016 301940,Тульская об-
ласть, пос. Куркино, 
ул. Театральная, д. 22, 

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю

не является 
специализиро-
ванным СМИ

6 Время и люди Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00407

25.01.2016 301570, Тульская 
область, пос. Волово, 
ул. Ленина, д. 48

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

7 Городская газе-
та Тула

 г. Тула (Туль-
ская  область)

ПИ № ТУ 71-
00401

18.01.2016 300024, г. Тула, Бухо-
новский переулок, 
д. 10

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

8 Донская газета Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00424

04.02.2016 301760, Тульская об-
ласть, г. Донской, мкр. 
Центральный, ул. За-
водская, д. 2-а

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

9 Загородные 
вести

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00416

04.02.2016 301900, Тульская 
область, Тепло-
Огаревский район, 
п. Теплое, ул. Совет-
ская, д. 15

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в 
месяц

не является 
специализиро-
ванным СМИ

10 Заокский вест-
ник

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00412

01.02.2016 301000, Тульская об-
ласть, пос. Заокский, 
ул. Ленина, д. 39

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

11 Заря. Ефремов Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00409

01.02.2016 301580, Тульская 
область, г. Ефремов, 
ул. Строителей, д. 16, 
оф.301

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

12 Заря. Чернский 
район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00420

04.02.2016 301090, Тульская об-
ласть, пос. Чернь, 
ул. К. Маркса, д. 31

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю

не является 
специализиро-
ванным СМИ

13 Знамя. Узлов-
ский район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00422

04.02.2016 301600, Тульская об-
ласть, г. Узловая, ул. Га-
гарина, д. 27

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 2 раза в не-
делю

не является 
специализиро-
ванным СМИ

14 Известия 
Тульского госу-
дарственного 
университета. 
Серия «Науки о 
Земле»

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00341

25.11.2013 300012, г. Тула, про-
спект Ленина, д. 92

федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учреж-
дение ВО «Тульский 
государственный уни-
верситет»

100% - - 1 раз в год Научно-
техническое

15 Красное знамя. 
Веневский 
район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00404

25.01.2016 301320, Тульская об-
ласть, г. Венев, ул. Во-
лодарского, д. 11

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

16 Маяк. Киреев-
ский район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00414

04.02.2016 301261, Тульская об-
ласть, г. Киреевск, 
ул.  Ленина, д. 23

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

17 Наследие Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00410

01.02.2016 301160, Тульская 
область, п. Дубна. 
ул. Первомайская, 
д. 41

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

18 Наша жизнь. 
Тепло-
Огаревский 
район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00428

10.02.2016 301900, Тульская 
область, пос. Теплое, 
ул. Советская, д. 15

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

19 Новая жизнь. 
Одоевский 
район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00419

04.02.2016 301440, Тульская об-
ласть, пос. Одоев, 
ул. К. Маркса, д. 54

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

20 Новомосков-
ская правда

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00399

15.01.2016 301650, Тульская об-
ласть, г. Новомосковск, 
ул. Комсомольская, 
д. 8

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

21 Плавская новь Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00425

04.02.2016 301470, Тульская 
область, г. Плавск, 
ул. Коммунаров, д. 68

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

22 Районные буд-
ни. Кимовский 
район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00411

01.02.2016 301720, Тульская 
область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

23 Светлый путь. 
Суворовский 
район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00421

04.02.2016 301430 Тульская 
область, г. Суворов, 
ул. Энергетиков, д. 5

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю

не является 
специализиро-
ванным СМИ

24 Сельская новь. 
Каменский 
район

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00413

01.02.2016 301990, Тульская об-
ласть, Каменский рай-
он, с. Архангельское, 
ул. Тихомирова, д. 34

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

25 ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00417

04.02.2016 г. Тула, ул. Оборонная, 
д. 114-а, оф. 302

Правительство Туль-
ской области; Тульская 
областная Дума

100% Субсидии 16800000,00 рублей 4 раза в не-
делю

не является 
специализиро-
ванным СМИ

26 Щекинский 
вестник

Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00427

04.02.2016 301240, Тульская обл., 
г. Щекино, ул. Но-
вая, 15

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

27 Ясногорье Тульская 
 область

ПИ № ТУ 71-
00426

04.02.2016 301030, Тульская об-
ласть, г. Ясногорск, 
ул. Советская, д. 6

государственное учреж-
дение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

100% Субсидии 1 647 740,00 рублей 1 раз в не-
делю 

не является 
специализиро-
ванным СМИ

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№№ 
п/п

Наименование орга-
низации телерадиове-

щания

Наименова-
ние выпуска-

емой этой 
организаци-
ей средства 
массовой ин-
формации

Форма периоди-
ческого распро-
странения СМИ 

(телеканал, 
радиоканал, 

телепрограмма, 
радиопрограм-

ма)

Территория 
распростра-

нения СМИ в 
соответствии с 
лицензией на 

телевизионное 
вещание, ра-
диовещание

Регистра-
ционный 
номер сви-

детельства о 
регистрации 

средства 
массовой ин-
формации

Дата выдачи 
свидетель-
ства о ре-

гистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридический 
адрес организа-
ции телерадио-

вещания

Учредитель (учре-
дители) организа-
ции телерадиове-

щания

Доля (вклад) 
муници-

пального 
образования 
в уставном 

(складоч-
ном) капи-

тале 

Вид вы-
делявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на ее 
функциони-

рование

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на ее 
функциониро-

вание

Указание на то, 
что соответствую-

щий телеканал, 
радиоканал 

(телепрограмма, 
радиопрограмма) 
являются специа-
лизированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Новомосковское муни-
ципальное унитарное 

предприятие «Теле-
радиокомпания Ново-

московск»

Телерадио-
компания 

Ново-
московск 
(«ТРКН»)

Телаканал
г. Новомо-

сковск Туль-
ской области

ЭЛ № ТУ 71 - 
00276 04.12.2012

301650, Туль-
ская обл., Ново-
московский р-н, 
г. Новомосковск, 

ул. им. Куйбы-
шева, д. 15-г

Администрация 
муниципального 
образования г. Но-

вомосковск

100% - - неспециализиро-
ванное СМИ

2

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

культуры «Культурно-
информационный 

центр с правом теле-
радиовещания»

ТВ-Донской Телеканал
г. Донской 

Тульской об-
ласти

ЭЛ № ТУ 71 - 
00227 15.03.2012

301760, Туль-
ская область, 

г. Донской, 
ул. Комсомоль-

ская, д. 14

Комитет культуры, 
спорта и моло-

дежной политики 
администрации му-
ниципального обра-
зования г. Донской

100% - - неспециализиро-
ванное СМИ

3

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

культуры «Киреевский 
районный культурно-

информационный центр 
«Дедославль с правом те-
лерадиовещания» муни-

ципального образования 
Киреевский район

Телемолва Телеканал
г. Киреевск 
Тульской об-

ласти

ЭЛ № ТУ 71 - 
00237 20.04.2012

301260, Туль-
ская обл., Ки-

реевский р-н, г. 
Киреевск, ул. Ле-

нина, д. 19

Муниципальное 
образование Кире-

евский район
100% - - неспециализиро-

ванное СМИ

4

Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Культурно-

информационный теле-
радиоцентр «Спектр» 

муниципального образо-
вания город Богородицк 
Богородицкого района»

Богородиц-
кий час Телеканал

г. Богородицк 
Тульской об-

ласти

ЭЛ № ТУ 71 - 
00221 28.02.2012

301835, Туль-
ская обл, Бого-
родицкий р-н, 
Богородицк 
г, Ленина ул, 

д. 26-а

Администрация 
муниципального 
образования г. Бо-
городицк Богоро-
дицкого района

100% - - неспециализиро-
ванное СМИ

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного из-
дания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 

о СМИ

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 

СМИ

Дата выдачи 
свидетель-
ства о ре-

гистрации 
СМИ

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного из-
дания

Учредители периодиче-
ского печатного издания, 

учредители редакции 
СМИ

Доля (вклад) 
муниципальных 

образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале 

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
местного бюджета 
на его функциони-

рование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 
на его функциони-

рование

Периодич-
ность выпу-
ска перио-
дического 
печатного 
издания

указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание явля-

ется специали-
зированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Вестник адми-

нистрации МО 
Суворовский 

район Тульской 
области

Муниципальное 
образование Су-

воровский район 
(Тульская область)

ПИ № ТУ 71 - 
00386

26.03.2015 301430, Тульская 
обл., Суворов-

ский р-н, г. Суво-
ров, пл. Победы, 

д.1

Администрация муни-
ципального образования 

Суворовский район

100% - - 1 раз в не-
делю

Опубли-
кование 

нормативно-
правовых 
актов МО

2 Первомайские 
вести

Рабочий поселок 
Первомайский 

Щекинского 
района Тульской 

области (Тульская 
область)

ПИ № ТУ 71 - 
00361

30.04.2014 301212, Тульская 
область, Ще-

кинский район, 
МО р.п. Перво-
майский, р.п. 

Первомайский, 
проспект Улити-

на, д.12

Собрание депутатов 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
Первомайский Щекин-
ского района; админи-

страция муниципального 
образования рабочий 

поселок Первомайский 
Щекинского района

100% - - до 20 раз 
в год

Опубли-
кование 

нормативно-
правовых 
актов МО

3 Тульский 
краеведческий 

альманах

Тульская область ПИ № ТУ 71 - 
00358

03.04.2014 300041, г. Тула, 
ул. Советская, 

д. 14

Управление культуры ад-
министрации г. Тулы

100% - - 1 раз в год Культурно-про-
све ти тель ское

4 Щекинский му-
ниципальный 

вестник

Тульская область ПИ № ТУ 71 - 
00211

15.11.2011 301248, Тульская 
область, город 
Щекино, ул. Но-

вая, д. 15

Администрация муни-
ципального образования 

Щекинский район

100% - - 2 раза в не-
делю

Опубликова-
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Адрес учредителей: 
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Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифи-
кационная коллегия судей Тульской области объявляет об от-
крытии вакантных должностей:

– судьи Щекинского районного суда Тульской области (1 вакан-
сия);

– мирового судьи судебного участка № 77 Центрального судебно-
го района г. Тулы (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 44 Узловского судебного 
района Тульской области (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 83 Щекинского судебного 
района Тульской области (1 вакансия). 

Заявления претендентов с соответствующими документами, 
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О статусе су-
дей в Российской Федерации», принимаются по 29 июля 2016 года 
включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Тула, пр. 
Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по телефону (4872) 
55-01-85.     

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района извещает о возможности приобретения 
в собственность земельных участков (далее – ЗУ), категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:030601:168, площадь 590 000 кв.  м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 2400 м на 
север от н. п. Большое Минино, цена участка – 354 000 рублей;

ЗУ 71:19:030601:169, площадь 420 000 кв.  м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 2100 м на 
северо-запад от н. п. Большое Минино, цена участка – 252 000 рублей; 

ЗУ 71:19:030501:177, площадь 720 000 кв.  м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское,  в 1500 м на 
восток от  н. п. Большое Минино, цена участка – 432 000 рублей;

ЗУ 71:19:030501:178,  площадь 290 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 2300 м на 
восток от н. п. Большое Минино, цена участка – 174 000 рублей; 

ЗУ 71:19:030501:179  площадь 380 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 1200 м на 
северо-восток от н. п. Большое Минино, цена участка – 228 000 руб-
лей. 

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные участ-
ки, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3, 
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня воз-
никновения права собственности на земельные участки (право соб-
ственности муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района возникло 17.06.2016 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, 
можно ознакомиться в администрации МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел: 717-017)  
в отношении земельного участка с К№ 71:30:060618:96, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка; ориентир – садовый до-
мик, почтовый адрес ориентира: Тульская обл., г. Тула, Зареченский 
район, п. Горелки, ул. Фестивальная, 140, снт РСУ-1, участок № 98, – 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Мелихова И. В. (Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Со-
фьи Перовской, д. 22, кв. 62, тел. 8-920-270-07-31). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.  Тула, ул.  Луначарского, д.  25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект» 28 июля 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 
с 28 июня 2016 г. по 28 июля 2016 г. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: с К№71:30:060618:97, расположенный по адресу: Тульская 
обл., г. Тула, Зареченский район, п. Горелки, ул. Фестивальная, 140, 
снт РСУ-1, участок № 99, и земельный участок с К№ 71:30:060617:11, 
расположенный по адресу: Тульская обл., г.Тула, Зареченский район, 
п. Горелки, ул. Фестивальная, 138, сад. тов. «Природа», участок № 83. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания с другими участниками долевой 

собственности в части размера и местоположения 
границ выделяемых участков

Кадастровый инженер Бибеа Екатерина Юрьевна (№ квали-
фикационного аттестата 71-11-161, почтовый адрес: 300028, г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, офис 210, адрес электронной почты: katy_bibea@
mail.ru, к/тел. (4872) 25-13-02) на основании ст. 13 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ извещает о необходимости согласования про-
екта межевания, подготовленного по инициативе заказчика работ 
Клюшникова Андрея Владимировича (г. Тула, ул.  Новомосков-
ская, д. 5, кв. 35, тел. 8-905-628-61-38), представителя участников об-
щей долевой собственности по доверенности,  выделить земельный 
участок в счет трех долей из земельного участка общей долевой соб-
ственности с кадастровым номером  71:14:000000:53 земельный мас-
сив площадью 156 600 кв. м, расположенный примерно в 2310 м по 
направлению на северо-запад от ориентира – жилой дом, адрес ори-
ентира: Тульская область, Ленинский р-н, с/п Медвенское, д.  Сине-
Тулица, д. 11.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 3, офис 315 (к. тел.: (4872) 
25-13-02, 8-920-780-55-00) либо направить сообщение по адресу элек-
тронной почты: katy_bibea@mail.ru с пометкой о необходимости на-
правления проекта межевания земельных участков по указанному в 
сообщении адресу электронной почты.

Аргументированные возражения необходимо направлять в те-
чение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
почтовому адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 3, офис 315, ООО «Го-
ризонт», с приложением копии документов о правах на земельный 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельной 

доли из земель АО «Коммунар»
Кадастровым инженером работником ООО «Межевик» Дроц 

Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, площадью 7,77 га, из исходного участка с кадастро-
вым № 71:15:000000:23, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Новомосковский район.

Местоположение образуемого участка с кадастровым номером 
71:15:000000:23:ЗУ1 – Тульская область, Новомосковский район, 
примерно в 1650 м по направлению на юг от д. 12, находящегося в 
п. Коммунаров, по ул. Березовая.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, 
Новомосковский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 
8-915-688-52-72), доверенное лицо собственника земельной доли.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2; справки по 
тел. (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков, относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого участка в счет земельных долей в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления направлять по адресу: 301320, 
Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган 
кадастрового учета ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области – 
межрайонный отдел № 2 (рабочее место г. Новомосковск) по адре-
су: 301650, Тульская область, г.  Новомосковск, ул.  Дзержинского, 
д. 27/27.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер работник ООО «Центргипрозем» Те-
плов Вадим Сергеевич (142409, Московская область, г.  Но-
гинск-9, ул.  Садиковая, д.  8, кв.  19, e-mail: samuty@mail.ru, тел. 
8-903-794-21-02, квалификационный аттестат № 50-11-611) изве-
щает о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер: 
71:05:000000:57, расположенный по адресу: Тульская область, Ве-
невский район, в границах СПК «Анишино».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Косоно-
гов Александр Анатольевич (почтовый адрес: 142960, Москов-
ская область, Серебряно-Прудский район, с. Узуново, ул.  Почто-
вая, д. 9-а, кв. 10, тел. 8-903-777-88-90).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
9,66 га: Тульская область, Веневский район, муниципальное об-
разование Центральное, примерно в 700 м на северо-запад от 
д. 113 по ул. Заводская в д. Анишино.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 142409, Московская область, г.  Ногинск-9, 
ул. Садиковая, д. 8, кв. 19.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка направляются 
в течение 30 дней со дня публикации данного извещения в сред-
ствах массовой информации кадастровому инженеру Теплову В. С. 
по указанному адресу и в орган кадастрового учета по адресу: 
301320, Тульская область, г. Венев, площадь Ильича, д. 5-а.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером работником ООО «Межевик» Дроц Сер-
геем Евгеньевичем (Тульская область, г.  Венев, ул.  Льва Толстого, 
д. 9, кв.  2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30) подготовлен 
проект межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 71:15:000000:23, 
расположен по адресу: Тульская область. Новомосковский район, АО 
«Коммунар».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, Но-
вомосковский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 8-915-
688-52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, 
ежедневно с 9.00 до 17.00; справки по тел. (48745) 2-46-75.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г.  Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, в течение  30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, г. Тула, 
ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, 
квалификационный аттестат №  71-10-75) извещает о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей.

Исходные земельные участки: 
– кадастровый номер 71:22:080104:88, местоположение: Тульская 

область, Щекинский район, МО Лазаревское, с. Новоникольское; 
– кадастровый номер 71:22:080103:80, местоположение: Тульская 

область, Щекинский район, МО Лазаревское, с. Новоникольское; 
– кадастровый номер 71:22:080103:83, местоположение: Тульская 

область, Щекинский район, МО Лазаревское, с. Новоникольское; 
– кадастровый номер 71:22:080117:177, местоположение: Тульская 

область, Щекинский район, МО Лазаревское, с. Липово; 
– кадастровый номер 71:22:080101:364, местоположение: Тульская 

область, Щекинский район, МО Лазаревское, примерно в 0,3 км по на-
правлению на запад от д. Ползово. 

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Балакина 
Елена Александровна (почтовый адрес: 301220, Тульская область, Ще-
кинский район, пос. Лазарево, ул. Тульская, д. 11, кв. 32, контактный 
тел. 8-950-903-05-25).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков направляются в течение 
30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой информа-
ции кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в 
орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

В правительстве Тульской области объявлены 
конкурсы:

на включение в кадровый резерв:
– аппарата правительства Тульской области для замещения ва-

кантных должностей государственной гражданской службы Туль-
ской области главной группы в управлении делами аппарата прави-
тельства Тульской области;

– министерства экономического развития Тульской области для 
замещения вакантных должностей государственной гражданской 
службы Тульской области старшей группы;

– на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Тульской области заместителя директора депар-
тамента – начальника отдела инвестиционной деятельности и 
государственно-частного партнерства департамента инвестицион-
ной деятельности и внешних экономических связей министерства 
экономического развития Тульской области. 

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие предъявляемым 
квалификационным требованиям. 

Подробную информацию о конкурсах можно получить на офи-
циальном портале правительства Тульской области www.tularegion.
ru в разделе «Кадровая политика»/«Вакансии» или по телефону: 
(4872) 24-52-76.

Управление Судебного департамента в Тульской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности феде-
ральной государственной гражданской службы РФ главного спе-
циалиста отдела государственной гражданской службы, кадров и 
по вопросам противодействия коррупции Управления Судебного 
департамента в Тульской области.

Квалификационные требования, предъявляемые  к вакант-
ной должности федерального государственного гражданского 
служащего главного специалиста отдела государственной граж-
данской службы, кадров и по вопросам противодействия кор-
рупции Управления Судебного департамента в Тульской области 
– наличие высшего юридического образования. 

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 
до 18.00 с 29 июня по 19 июля 2016 года по адресу: г. Тула, 
ул. Менделеевская, 3, кабинет № 2, тел. 31-27-86.  

Наблюдательный совет открытого акционерного общества 
«Тульская обувная фабрика «Заря» извещает, что с итогами голо-
сования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 
23 июня 2016 года в 11.00, можно ознакомиться по адресу: г.  Тула, 
ул. Павшинский Мост, д. 3, с 08.30 до 17.00 по рабочим дням.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а для представителей акционеров – доверен-
ность.

Телефон для справок: 56-01-38.

Ищем свидетелей с видеорегистратором 
ДТП в Туле на перекрестке ул. Гастелло 
и ул. Металлургов 19.06.2016 г. в 14.30.
 Заранее благодарны. 8-961-147-75-61.

 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Сергей Коровин работает в «Во-
ловсельхозтехнике» заведующим 
гаражом: в его ведении тракторы, 

плуги, культиватор – в общем, все то, 
что необходимо для обработки земли. 
Последние пять лет мужчина возглавля-
ет добровольную пожарную команду, ба-
зирующуюся здесь же, на предприятии. 
В его подчинении несколько человек, 
которые в любой момент готовы оказать 
всяческое содействие опытным огнебор-
цам Воловского района. 

По словам руководителя организации Ва-
силия Сухова, неофициально команда суще-
ствует порядка 30 лет, и все добровольцы 
исключительно сотрудники местного сель-
хозпредприятия – кто-то был назначен при-
казом начальника, кто-то вызвался сам, а как 
известно, нет преграды добровольцам. Прав-
да, чтобы выполнять поставленные перед 
ними задачи, нужно регулярно проходить 
обучение. 

Когда наша репортерская группа приеха-
ла в гости к огнеборцам, те, будто на утрен-
ней поверке, стояли по стойке смирно, вы-
строившись возле гаража. Их не отличить от 
штатных сотрудников МЧС: бежевые «боев-
ки», каски, темно-синяя форма с фамилией 
на груди, только вместо эмблемы спасатель-
ного ведомства – логотип Всероссийского до-
бровольного пожарного общества. 

На территории – просторный гараж, в ко-
тором стоит спецтехника. Но в отличие от по-
жарных частей у аграрного предприятия под 
эти нужды адаптированы тракторы. К ним 
прицеплены огромные красно-белые бочки 
разных объемов. Одна из них – на 16 кубов 
воды – способна заменить восемь пожарных 
автоцистерн. Прилагаются и пожарные рука-
ва, и мотопомпы. 

Как отметил начальник гарнизона пожар-
ной охраны Воловского района Валерий Ста-
рухин, потребуется полтора часа, чтобы пол-
ностью опустошить емкость. 

Но все же техника без людей – просто же-
лезо. А быть пожарным, да еще и не отвле-
каться от основного рода деятельности – вы-
ращивания зерновых культур, – заслуживает 
уважения вдвойне.  

За десятилетия службы воловские пожар-
ные добровольцы многократно проявили 
себя с самой лучшей стороны. Особенно их 
помощь ощутима весной и летом – в самый 
пожароопасный период. 

Члены пожарной команды говорят, что 

недостаточно посеять и взрастить зерно, глав-
ное – сохранить будущий урожай, а иногда за 
него приходится биться с огненной стихией. 

– Однажды был случай: кто-то выбросил 
окурок – загорелось поле. Пламя быстро рас-
пространялось, но силами добровольцев его 
удалось потушить. Виновника происшествия 
почти сразу нашли, – рассказывает Валерий 
Старухин. – Чтобы избежать аналогичных 
происшествий, пожарная команда постоян-
но дежурит в поле. 

Как отмечает заслуженный спасатель Рос-
сии, когда происходит возгорание сухостоя, 
огнеборец не сможет догнать пламя – его 
разносит ветер, и тогда на помощь приходит 
трактор или культиватор: с помощью маши-

ны проводится опашка территории, и огонь 
не может распространиться.  

Но не только на тушение полей выезжа-
ют добровольцы. Иногда местная пожарная 
часть обращается к ним за помощью при ту-
шении домов.

– В этом году ребята трижды нам помог-
ли на пожарах в соседних поселках. С их же 
помощью из огня были спасены люди, – го-
ворит Старухин. 

В общей сложности более 14 тысяч ту-
ляков состоят в рядах пожарных доброволь-
цев. Как отмечают в Главном управлении 
МЧС России региона, лидеры в этом направ-
лении – Тула, Новомосковск и Щекинский 
район. 

В полях с пожарным 
рукавом

Такая бочка способна заменить восемь пожарных автоцистерн

Добровольцы «вооружены» всем необходимым, чтобы спасти в том числе и урожай

в ряды добровольных 
пожарных команд входит

5948
человек 

в туле

1060
человек 

в Новомосковске

961
человек 
в Щекине
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