
Большое 
маленькое кино

 Марина ПАНФИЛОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В атриуме Тульского кремля состоялась торжественная 
церемония награждения победителей VIII Международ-
ного кинофестиваля коротких фильмов «Шорты». 

От имени губернатора Алексея Дюмина участников и гостей 
кинофестиваля приветствовала директор Фонда развития Туль-
ской области «Перспектива» Юлия Федосеева. Она зачитала при-
ветственный адрес главы региона: 

«В этом году кинофестиваль «Шорты» собрал 230 авторов, каж-
дый из которых продемонстрировал стиль и мастерство, постарал-
ся раскрыть свою тему в «коротком метре». Сегодня в зале собра-
лись те, у кого это получилось лучше, чем у других конкурсантов. 
Ваши работы высоко оценили не только зрители, но и победители 
прошлых лет. Пусть этот успех вдохновит вас на новые достиже-
ния и творческие открытия. Желаю кинофестивалю долгих лет ра-
боты, а его участникам – интересных идей и преданных зрителей». 

Международный фестиваль коротких фильмов «Шорты» был 
организован продюсером Михаилом Канаевым в 2010 году с целью 
дать возможность молодым режиссерам, операторам, сценари-
стам и актерам заявить о себе, показать свои творческие проекты 
большому числу зрителей, а также повысить интерес аудитории к 
короткометражному кино, развитию кино в регионах России.

Это один из крупнейших кон-
курсов короткометражного кино в 
стране, который проходит на тер-
ритории Тульской области. Он про-
водится ежегодно, с тех пор в нем 
приняли участие более 1100 чело-
век из 192 городов, 35 стран мира 
и 56 регионов России. 

В этом году событие проходит 
при поддержке правительства ре-
гиона в рамках Года образования 
и новых знаний в Тульской обла-
сти, объявленного губернатором 
Алексеем Дюминым с целью содей-
ствия талантливой молодежи. 

Победители определялись в 
семи номинациях: «фильм», «ани-
мация», «постер», «трейлер», «опе-
раторская работа», «оригинальный 
саундтрек» и «актерская работа». 
Причем в номинации «актерская 
работа» – в двух категориях. В пер-
вой победителя выбирают участ-
ники кинофестиваля «Шорты» всех 
лет, во второй – зрители в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

В прошлом году приз губернатора Тульской области был вру-
чен Михаилу Канаеву. В 2018-м, помимо призов, денежные пре-
мии главы региона по 100 тысяч руб лей получили фильмы-
победители «Взятка» (был отмечен и на XIX Всероссийском 
кинофестивале комедии «Улыбнись, Россия!») и «Кораблик» (ани-
мационный). Главный приз и премию губернатора Тульской обла-
сти в 150 тысяч руб лей получил фильм «Суперприз».

– Я счастлив, что сегодняшнее мероприятие проходит в исто-
рическом центре Тулы – в древнем кремле, – отметил Михаил Ка-
наев. – В прошлом году в рамках нашего фестиваля был органи-
зован еще один – «Шортики», в котором принимают участие дети. 
Каждый год прибавляются новые участники, зрители, фильмы-
участники становятся более качественными. Конечно, это про-
исходит, с одной стороны, за счет того, что наши авторы луч-
ше оснащены технически, но и уровень мастерства актеров и ре-
жиссеров – радует. Второй год «Шорты» проходят при поддержке 
Алексея Геннадьевича Дюмина, правительства и министерства 
культуры Тульской области, за что всем огромное спасибо: это 
здорово, когда хорошие начинания поддерживаются хорошими 
людьми. Я уже говорил: клево жить в городе, в котором создают 
известные на весь мир вещи – пряники, оружие, самовары. И мы 
надеемся, что и наш фестиваль прогремит на весь мир…
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военного прокурора Тульского гарнизона
Руслана Юрьевича ГОРБАЧЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Гавриил, Марфа, Михаил.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.09, заход – 16.21, долгота дня – 08.11. Восход 
Луны – 16.03, заход Луны – 05.13.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

21 (11.00–12.00); 23 (13.00–15.00).

3 Òîðãîâëÿ 3 Ïðàçäíèê

Íîâûå 
íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû 
ñåòåâûõ ìàãàçèíîâ.

Íèêàñ Ñàôðîíîâ. 
«Òàéíà ñâåòà. 
Èçáðàííîå».

ЦБ РФ (21.11.2018)

Доллар 65,59

Евро 75,18

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
21 ноября
–4    0 °C

Завтра,
22 ноября
–3    –1 °C

Âèçèò

ÑÐÅÄÀ
21 ÍÎßÁÐß

2018
¹ 171 (6969)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Взгляд в сторону Бурунди

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

«Я очень доволен тем, 
что оказался в Туле. 
Хочу поблагодарить 

областное правительство за за-
мечательный прием, также 
мы благодарны за то, что нам 
показали самое интересное, 
что есть в городе» – эти слова 
на встрече с членами ре гио-
наль ного правительства про-
изнес Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики 
Бурунди в Российской Федера-
ции Эдуард Бизимана.

Гость отметил: его визит – ло-
гический шаг, последовавший за 
презентацией нашего региона в 
марте этого года в Москве на пло-
щадке Министерства иностран-
ных дел РФ. 

«Тульская область утвердилась 
в числе наиболее динамично раз-
вивающихся регионов России, – 
сказал тогда министр иностран-
ных дел нашей страны  Сергей 
Лавров. – Например, в прошлом 
году темпы роста промышленно-
го производства превысили сред-
ний показатель по стране. Реги-
он успешно диверсифицирует 
свою экономику. Среди ключе-
вых отраслей – машиностроение 
(в том числе оборонное), хими-
ческая промышленность, метал-
лургия. Широко известны такие 
предприятия, как ведущий раз-
работчик вооружения и военной 
техники «Конструкторское бюро 
приборостроения им. академика 
А. Г. Шипунова», «Туламашзавод», 
а также производитель продуктов 
промышленной химии «Щекино-
азот». Хотел бы отметить энергич-

ную работу руководства Тульской 
области по формированию ком-
фортной среды для ведения пред-
принимательства, что способ-
ствует повышению ее инвести-
ционной привлекательности, и 
усилия, направленные на реали-
зацию совместных с иностранны-
ми партнерами проектов в таких 
сферах, как автомобилестроение, 
производство строительных ма-
териалов, пищевая промышлен-
ность».

– Все это позволяет укрепить 
сотрудничество между Россией 
и Бурунди и, в частности, между 
нашей страной и Тульской обла-
стью, – констатировал Эдуард Би-
зимана. – Когда в МИДе проходи-
ла презентация, меня заинтере-
совали несколько вопросов. Мы 
посетили два крупных предприя-
тия, сфера деятельности которых 

очень интересует Бурунди. Я ду-
маю, что эти первые контакты по-
служат отправной точкой нашей 
совместной работы, которая при-
ведет к хорошим результатам. 

– Для Тульской области взаи-
модействие с Бурунди является 
перспективным направлением, – 
считает заместитель председате-
ля правительства – министр эко-
номического развития Тульской 

области Григорий Лаврухин. – На 
сегодняшний день потенциал для 
сотрудничества достаточно высо-
кий. Мы готовы представить клю-
чевые направления для диалога. 
Надеюсь, что эта встреча позво-
лит реализовать наши возмож-
ности.

Григорий Лаврухин предста-
вил послу инвестиционный, про-
мышленный, культурный, соци-
альный потенциал Тульской об-
ласти. Эдуард Бизимана, в свою 
очередь, отметил, что некото-
рые российские предприятия 
уже размещаются на террито-
рии Бурунди и их представите-
ли могут дать совет коллегам, 
как нужно работать в этой афри-
канской стране. Так, Республи-
ка Бурунди наладила выгодные 
отношения с Республикой Мор-
довией. Соглашение о сотрудни-

честве в торгово-экономической, 
научно-технической и культур-
ной областях между Мордовией 
и Бурунди было подписано ле-
том 2017-го. 

В центре внимания россий-
ского и бурундийского бизне-
са оказались потенциальные 
совместные проекты в обла-
сти электрификации и улично-
го освещения, строительства 

водозаборно-очистных сооруже-
ний и купольных домов, сооб-
щает издание sm-news.ru. Пер-
спективы мордовского экспорта 
в Африку также непосредствен-
но связаны с развитием ин фор-
ма ци он но-комму ни ка ци он ных 
технологий, кабельной и пище-
вой промышленности. Бурун-
дийцы же предлагают на экс-
порт чай, кофе, масла и фрукты. 
Кроме того, развернута работа в 
области образования. Саранская 
«Лисма» открыла в Бурунди со-
вместное предприятие. Сегодня 
бурундийская «дочка» мордовско-
го предприятия осваивает новое 
направление – ремонт электроэ-
нергетического оборудования. В 
современных условиях ремонт 
оборудования может оказаться 
достаточно востребованной услу-

гой и в Бурунди, и в близлежащих 
государствах.

– Правительство Бурунди разра-
ботало план развития страны, ко-
торый охватывает все основные от-
расли экономики. Наше государ-
ство интересно еще и тем, что оно 
находится в центре Восточноафри-
канского региона, занимая страте-
гическое положение: из Бурунди 
легко попасть в другие страны – 
члены Восточноафриканского со-
юза. У Бурунди есть самое широ-
кое поле для инвестиций и огром-
ные возможности – например, в 
сельском хозяйстве, здравоохране-
нии и других сферах, – продолжил 
посол Эдуард Бизимана. – Поэтому 
мне бы хотелось, чтобы тульские 
предприниматели и представите-
ли предприятий обратили свои 
взоры на нашу страну. 

В прошлом году 
приз губернатора 
Тульской области 
был вручен Ми-
хаилу Канаеву. 
В 2018-м, помимо 
призов, денежные 
премии главы ре-
гиона по 100 ты-
сяч руб лей 
получили фильмы-
победители 
«Взятка» и «Кораб-
лик».

В ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бурунди в РФ тульская делегация представила богатый потенциал нашего региона 

«Для Тульской области взаимодействие 
с Бурунди является перспективным направ-
лением», – считает заместитель предсе-
дателя правительства – министр экономиче-
ского развития Тульской области 
Григорий Лаврухин.

Эдуард Бизимана: мы посетили два тульских предприятия, сфера деятель-
ности которых очень интересует Бурунди



 Светлана КУЗНЕЦОВА

Развитие цифровой 
экономики в нашей 
стране идет уверен-

ными темпами. Утверж-
дена соответствующая На-
цио наль ная программа, 
выделяется федеральное 
финансирование. Интер-
активные сервисы в раз-
личных сферах будут все 
более востребованы, уско-
рится темп их внедрения. 
Сбербанк в этом процессе 
занимает одну из веду-
щих позиций: ориентиро-
ванный в первую очередь 
на клиента, банк регуляр-
но вводит в эксплуатацию 
новые, все более удобные 
сервисы. В том числе 
в сфере оплаты жилищно-
коммунальных услуг. 
Подробнее об этом на ми-
нувшей неделе говорили 
участники ре гио наль ной 
конференции «Иннова-
ции в сфере ЖКХ».

Серьезная 
ответственность

Мероприятие уже стало 
традиционным, проводит-
ся ежегодно. Встреча соби-
рает на одной площадке ру-
ководство и специалистов 
управляющих компаний, ре-
сурсоснабжающих органи-
заций, расчетных центров, 
представителей профиль-
ных органов власти. Орга-
низатор события – Тульское 
отделение ПАО «Сбербанк», 
которое занимает порядка 
70 процентов доли рынка 
сбора коммунальных плате-
жей в области. 

Однако лидерство в дан-
ном случае не является са-
моцелью. В первую очередь 
важно обеспечить пользо-
вателей  – жителей Туль-
ской области удобными, 
понятными и максималь-

но простыми инструмента-
ми для оплаты услуг ЖКХ. 
А партнерам Сбербанка  – 
юридическим лицам дать 
возможность внедрять в ор-
ганизациях современные 
технологии, позволяющие 
повысить собираемость пла-
тежей. 

– Высокая доля рынка в 
сборе платежей за услуги 
ЖКХ – это серьезная ответ-
ственность перед жителями 
и нашими партнерами, – от-
метил управляющий Туль-
ским отделением ПАО «Сбер-
банк» Андрей Шестаков. – И 
такие встречи для нас важны 
тем, что позволяют лучше по-
нять потребности аудитории, 
для которой разрабатывают-
ся новые сервисы. Сейчас 
это возможность получения 
электронного счета, рас щеп-
ление платежей в единой 
квитанции, новые сервисы 
для поставщиков в АС БРИС 

ЖКХ. Наша главная задача – 
облегчить жизнь клиента, 
предлагая простые, доступ-
ные и бесплатные продукты. 
Это три ключевых критерия, 
на которые мы ориентиру-
емся.

Считаем необходимым 
делиться с партнерами ин-
формацией о мировых и 
российских тенденциях 
цифровой экономики, воз-
можностях облачных сер-
висов, разработок в сфере 
ЖКХ. 

Роль Сбербанка в циф-
ровизации населения под-
черкнул и заместитель гу-
бернатора Тульской области 
 Сергей Егоров, выступая с 
приветственным словом на 
конференции:

– Сбербанк – это страте-
гический партнер Тульской 
области, в том числе по вне-
дрению технологий и инно-
ваций в производственную 
сферу и экономику региона. 
Большое за это спасибо. Мир 
развивается, стремительно 
меняется, и нужно двигать-
ся вперед, совместными уси-
лиями обеспечивая высокие 
показатели в сфере ЖКХ. 

Высокая 
востребованность

Заинтересованы в бы-
стрых и удобных сервисах 
оплаты и сами жители, ко-
торым важна еще и гаран-
тия отсутствия ошибок при 
начислении платы и в про-
цессе перечисления средств 
на счета коммунальных ор-
ганизаций. 

Специалисты Тульского 
отделения Сбербанка про-
вели мониторинг востребо-
ванности интерактивных 
услуг в сфере жилищно-ком-
му наль ных расчетов. Оказа-
лось, что среди тех туляков, 
кто впервые использовал со-
временные технологии опла-
ты, 98 процентов спустя три 
месяца продолжали оплачи-
вать услуги ЖКХ в режиме 
онлайн.

В настоящее время свы-
ше 20 тысяч туляков оцени-
ли возможности мобильно-
го приложения Сбербанк 
Онлайн для оплаты комму-
нальных услуг. По стране 
уже более миллиона лице-
вых счетов обслуживаются 
в облачном сервисе. Каче-
ственный и надежный сер-
вис адаптирован под ре гио-
наль ные особенности сферы 
ЖКХ. Это удобно и для потре-
бителей, и для управляющих 
компаний и ресурсоснабжа-
ющих организаций. Анализ 
данных показал, что в муни-
ципалитетах, где использу-
ется единая квитанция, на 
расчетных документах про-
ставлен штрихкод и где боль-
шой процент пользователей 
онлайн и облачных серви-
сов,  – там и собираемость 
платежей выше. 

Эра цифры
– Рост данных по исполь-

зованию мобильного при-
ложения превзошел даже 
наши самые смелые ожида-
ния, – подчеркнул, выступая 
на конференции, управляю-
щий Тульским отделением 
ПАО «Сбербанк» Андрей Ше-
стаков. – Всего по стране мо-
бильный Сбербанк Онлайн 
используют 38 миллионов 
россиян. 57 процентов на-
селения страны совершает 
более 7 безналичных транз-
акций в месяц. Это и есть 
цифровизация населения. 
Расчеты банковскими карта-
ми и с помощью мобильных 
приложений – это наше буду-
щее, которое уже наступило. 

На программу развития 
цифровой экономики выде-
ляется серьезное федеральное 
финансирование. А потому в 
скором времени интерактив-
ные сервисы будут еще бо-
лее востребованы, будут вне-
дряться быстрыми темпами. 

Уже сегодня, в том числе 
благодаря передовым техно-
логиям Сбербанка, можно в 
режиме онлайн делать по-
купки в интернете, записать-
ся к врачу, даже выбрать и 
купить жилье. Оплата нало-
гов, обязательных платежей, 
штрафов ГИБДД с 50-процен-
той скидкой – все это замет-
но облегчает и упрощает 
жизнь современного обще-
ства. Сюда же относится и 
оплата проезда в транспор-
те банковской картой. 

– Мы воспринимаем та-
кие сервисы как должное, 
тогда как в мире подобные 

возможности зачастую явля-
ются экзотикой, – рассказал 
Шестаков. – К примеру, в Рос-
сии заплатить картой за про-
езд можно уже в 75 городах. 
При этом во всем мире – все-
го в 46 городах. 

Для партнеров
Для организаций-парт-

неров Сбербанк предлагает 
широкую линейку сервисов 
по различным направлени-
ям. Это и Сбербанк-тех но-
логии, и кибербезопасность, 
и закупки, и так далее. В том 
числе платежи ЖКХ. 

О новых разработках для 
юридических лиц – управля-
ющих компаний, «ресурсни-
ков» и расчетных центров – 
рассказал руководитель 
направления по развитию 
БРИС ЖКХ ПАО «Сбербанк» 
Андрей Микитенко.

По его словам, геогра-
фия внедрения биллинговой 
расчетно-информационной 
системы в стране за год вы-
росла до 10 регионов Рос-
сии. Пользоваться ею могут 
не только собственные, но и 
внешние расчетные центры. 

– БРИС ЖКХ автоматизи-
рует работу по сбору данных с 
приборов учета, в разы облег-
чая ее для организаций, – по-
яснил эксперт. – Жителям это 
позволяет понимать механи-
ку расчетов, делая ее абсолют-
но прозрачной и грамотной. 

Другое направление – ав-
томатизация процесса рабо-
ты с должниками. Функцио-
нал вышел в промышленную 
эксплуатацию в начале но-
ября нынешнего года. Если 
раньше пакет документов го-
товили вручную в юридиче-
ской службе управляющей 
компании, то теперь все пол-
ностью переводится в элек-
тронный сервис. От момента 
возникновения долга до су-
дебной практики, рассмотре-
ния дела конкретного долж-
ника в суде. 

Кроме того, напряжен-
ный ручной труд уходит в 
прошлое и в офисах обслу-
живания населения расчет-
ных центров. Появился сер-
вис, позволяющий в режиме 
онлайн вносить показания 
приборов учета населения. 

Сбербанк идет в авангар-
де внедрения современных 
передовых технологий и воз-
можностей цифровой эры. 
Новые сервисы и продукты 
на регулярной и системной 
основе появляются на рын-
ках различных сфер нашей 
жизни, облегчая и упрощая 
ее. За этим стоит огромный 
труд большой про фес сио-
наль ной команды Сбербан-
ка. Но в этом – основа дея-
тельности, в фокусе которой 
на первом месте всегда по-
требности клиента.

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 
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38 
МИЛЛИОНОВ 

жителей страны 
используют 

Сбербанк Онлайн

20 
ТЫСЯЧ 

туляков оценили воз-
можности мобильного 
приложения Сбербанк 

Онлайн для оплаты 
коммунальных услуг
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Программы 
для развития 
Новомосковска

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Новомосковск – второй в ре-
гионе город после областно-
го центра по численности 

населения. Здесь проживают свыше 
125 тысяч человек, сосредоточены 
крупные промышленные пред-
приятия, развиваются социаль-
ная, инженерная и транспортная 
инфраструктуры. 

Способствует этому реализация 
в городе государственных и муници-
пальных программ, в соответствии с 
которыми формируется бюджет. На опе-
ративном совещании с губернатором 
Алексеем Дюминым глава администра-
ции города Алексей Бирюлин доложил, 
что в нынешнем году в Новомосковске 
реализуются 19 муниципальных, 5 фе-
деральных и 8 областных программ. Об-
щий объем финансирования составля-
ет 3,396 миллиарда руб лей. 

Городская среда
В рамках приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги» 
работы полностью выполнены на всех 
пяти объектах на общую сумму поряд-
ка 141 миллиона руб лей. 

Еще 11 дорог отремонтированы по 
программе «Развитие и модернизация 
транспортной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образова-
ния». 

По федеральной программе «Фор-
мирование современной городской 
среды» благоустроены два городских 
сквера – «Гостиный дворик» и «Возрож-
дение». Выполнены работы по благоу-
стройству четыре придомовых террито-
рий, еще четыре находятся в процессе 
завершения.

– В этих дворах заменили асфальто-
вое покрытие, установили новые опо-

ры освещения. Дело только за новыми 
светильниками. Материалы закупле-
ны, монтажом будет заниматься ново-
московская организация. Также во дво-
рах установлены малые архитектурные 
формы, появились детские площадки, 
осталось установить несколько лаво-
чек, – рассказал Бирюлин. 

ЖКХ
По программе «Комплексное разви-

тие и модернизация ЖКХ» выполнены 
работы на сумму 88,5 миллиона руб лей. 
Проектируется коллектор городских 
очистных сооружений в микрорайоне 
Сокольники, в следующем году плани-
руется приступить к строительству. Зна-
чительные средства были направлены 
на капитальный и текущий ремонты 
системы водоснабжения в сельских на-
селенных пунктах. А также был начат 
ремонт муниципального жилья, чтобы 
в дальнейшем предоставлять его в каче-
стве маневренного жилфонда.

В этом году 28 молодых семей улуч-
шили жилищные условия, получив со-
циальные выплаты по муниципальной 
программе «Жилье» для приобретения 
благоустроенных квартир. Общая сумма 
выплат составила 21 миллион руб лей. 

По программе переселения из ава-
рийного жилья 19 семей новомосков-
цев получат ключи от квартир до кон-
ца года.

Образование
По программе развития образова-

ния в Новомосковске создано 55 новых 
мест в детских садах для детей до трех 
лет. Однако этого все равно мало, а по-
тому будут построены два новых детса-
да. Один – на 240 мест – уже находится в 
активной стадии исполнения работ, по 
второму – на 160 мест – проходит экс-
пертизу проектная документация. До 
конца года планируется заключить кон-
тракт по этому объекту.

Второе направление – укрепление 
материально-технической базы обра-
зовательных учреждений. На эти цели 
в текущем году направлено 26,7 мил-
лиона руб лей. Предполагается прове-
сти ремонтные работы технопарка во 
Дворце детского (юношеского) творче-
ства, а также заменить инженерные 
сети и отремонтировать пищеблоки 
в нескольких образовательных учреж-
дениях. 

По данной программе приведена в 
порядок кровля ДК «Гипсовый» и заме-
нены оконные блоки в гремячевском 
Центре культуры и досуга. 

– Здание приобрело совсем другой 
вид, – заметил глава администрации. 

Физкультура и спорт
По программе «Развитие физиче-

ской культуры и спорта» 186 миллионов 
руб лей направлено на ремонтные ра-
боты, укрепление материально-техни-
чес кой базы учреждений и проведение 
большого количества спортивных ме-
роприятий. 26 миллионов руб лей по-
тратили в нынешнем году на отдых 
и оздоровление детей, 8,5 тысячи ре-
бят смогли отдохнуть, что составляет 
70 процентов детского населения. 

Это муниципальная программа Но-
вомосковска, в рамках которой были 
установлены камеры видеонаблюдения 
на городских улицах, обеспечено функ-
ционирование системы сбора данных 
мониторинга окружающей среды, теку-
щие мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности, безопасности на 
воде и прочие. 

Отговорок быть 
не должно

В программе «Народный бюджет» в 
этом году принимали участие 63 проек-
та на сумму 81,3 миллиона руб лей, по 47 
объектам работы выполнены. 

– По четырем объектам ведется пре-
тензионная работа  – подрядчик ока-
зался недобросовестным, не вышел на 
ремонт дорог. Обязательства по этим 
объектам будут перенесены на следую-
щий год, – пояснил Бирюлин. 

– Цена «Народного бюджета» – это 
доверие жителей, которые вкладыва-
ют свои средства, верят в программу. 
Недобросовестный подрядчик – такая 
проблема действительно есть, но она 
не должна быть отговоркой глав адми-
нистраций муниципальных образова-
ний, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Он акцентировал внимание всех 
глав администраций на необходимости 
тщательного контроля и повышения 
эффективности работы должностных 
лиц, которые сопровождают проекты. 

– Не надо быть специалистом в до-
рожной или строительной сфере, что-
бы понять необходимость расторжения 
контракта, если подрядчик не выходит 
на работы. Это касается всех глав адми-
нистраций, – отметил губернатор.

Сбербанк: 
передовые 
технологии 
цифровой эры

Управляющий тульским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Шестаков: наша главная задача – 
облегчить жизнь клиента, предлагая простые и бесплатные продукты

3,396 
МЛРД ₶ 

общий объем финансирования 
федеральных, ре гио наль ных 
и муниципальных программ 

в Новомосковске

88,5 
МЛН ₶ 

выделено в 2018 году 
по программе 

«Комплексное развитие 
и модернизация ЖКХ»

В Новомосковске благоустройство территорий, ремонт коммунальной инфраструктуры, 
строительство социальных объектов ведутся по различным программам

Высокая доля 
рынка в сборе 
платежей за услу-
ги ЖКХ – это 
серьезная от-
ветственность 
перед жителями 
и нашими партне-
рами, – отметил 
управляющий 
Тульским отделе-
нием ПАО Сбер-
банк Андрей Ше-
стаков. – И такие 
встречи для нас 
важны тем, что 
позволяют лучше 
понять потреб-
ности аудитории, 
для которой раз-
рабатываются 
новые сервисы.



 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Во второй раз в Туле откры-
лась персональная выстав-
ка заслуженного художни-

ка РФ, академика Российской 
академии художеств, профессо-
ра Никаса Сафронова. Название 
двусмысленно – «Тайна света. 
Избранное».

Маэстро блестяще передает по-
токи света, льющегося с небес, в 
пейзажах, натюрмортах, и при этом 
показывает персоналии современ-
ного российского светского обще-
ства. Выставка знакомит зрителя с 
различными периодами его творче-
ства. Представлено более 100 живо-
писных и графических работ, соз-
данных в период с конца 1990-х 
годов до 2018 года, выполненных в 
различных жанрах, среди которых 
полотна в уникальном авторском 
стиле Dreаm vision. 

На пресс-конференции в Выста-
вочном зале на Красноармейском 
проспекте Никас Сафронов расска-
зал о своей жизни, творчестве, о 
друзьях, среди которых Софи Ло-
рен, Ален Делон, Пьер Карден, Дай-
ана Росс, Мадонна, Никита Михал-
ков, Стивен Спилберг, Тина Тернер 
и другие известные личности. 

На земле, Богом 
поцелованной

– Я специально включил в показ 
картины разного стиля, – отметил 
Никас. – Как-то раз Пикассо сделал 
экспозицию, в которую вошли аб-
страктные работы, и на нее пришло 
очень мало людей – лишь те, кто лю-
бит это направление. А потом на его 
же эклектичную выставку в Пари-
же собралось множество народу – и 
каждый нашел там «свою» картину…

Я рад, что приехал в Тулу, очень 
люблю ваш город, он выглядит по-
трясающе: древний кремль, мно-
жество старинных храмов, купече-
ских особняков

Сегодня я доехал сюда за час с 
небольшим – дорога роскошная! 
Правда, выехал в пятом часу 
утра, и когда увидел утренний 
город, то понял, что здесь 
надо бывать чаще, наслаж-
даться его красотой, писать 
осень, зиму, лето.

Здесь земля, Богом по-
целованная, Тула – один 
из немногих городов, 
где родились великие 
люди – по мировым 
меркам: Толстой, Бе-
лобородов, Жуков-
ский, Даргомыж-
ский, – перечислять 
можно долго…

А для меня огромная 
честь и радость, что в художе-
ственном музее есть мои кар-
тины. Между прочим, узнав об 
этом, мои работы затем при-
обрели Третьяковка, Русский 
музей…Сегодня мои полотна 
хранятся в 90 с лишним музе-
ях, и это очень приятно.

Выгода – 
в количестве 
и разнообразии

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ, Геннадий ПОЛЯКОВ

На встрече местных сельхозтоваропроизводите-
лей и представителей торговых сетей, прохо-
дившей в Туле в рамках Всероссийского форума 

для предпринимателей «Территория бизнеса – терри-
тория жизни», речь шла о том, с какими трудностями 
сталкиваются аграрии при сбыте продукции, и о но-
вых направлениях в работе сетевых магазинов. 

Сергей Беляков, председатель президиума ассоциации 
компаний розничной торговли «АКОРТ», признался: лично 
он хочет быть уверенным в том, что внезапный уход кого-
то из поставщиков с рынка не приведет к тому, что там 
останутся лишь считаные единицы игроков – и при этом 
исключительно крупные.

– Я хочу знать, что в сфере торговли меня 
ждет еще десяток поставщиков, – отметил 
 Сергей Юрьевич. – Но есть проблема. Многие 
экономисты убеждены в том, что чем круп-
нее сельхозпроизводство, тем лучше. Мол, 
нужны только агрохолдинги и пусть их бу-
дет не очень много. Но к чему это приведет? 
Сетевики станут брать товар у холдингов, а к 
мелким поставщикам не придут. А мы долж-
ны быть заинтересованы именно в местных 

производителях, пусть они при этом и небольшие. Выгода – 
в их количестве и разнообразии. А конкуренция при таких 
условиях – не модный лозунг, а стратегия развития. 

По словам выступавшего, 
один из трендов в торговле – 
укрупнение магазинов, отказ 
от строительства огромных 
торговых залов или аренды 
площадей, поскольку это вле-
чет лишние траты в виде той 
же оплаты налогов на землю, 
на имущество. 

– Уже сейчас на перед-
ний план выходит онлайн-
торговля, – продолжил Бе-
ляков. – Например, есть 
магазин, который в течение 
36 часов доставит вам свеже-
выловленную рыбу из того 
региона, в котором вы ее за-
кажете. Как в таких услови-
ях выживать торговле с традиционным форматом? Нужно 
адаптироваться. Так, ряд привычных нам продовольствен-
ных магазинов также переходит на онлайн-доставку това-
ров на дом по заказам через сайт или по телефону.

Но, согласитесь, многие все же любят бродить возле по-
лок, рассматривать этикетки – местный товар или привоз-
ной? На встрече было озвучено предложение: а что если 
для тульской фермерской продукции сделать специальные 
уголки в сетевых магазинах? Идея, с одной стороны, непло-
хая, но как уложить вместе соленую рыбу, хлеб, пастилу, 
мед, молоко, сало и картошку? Ведь храниться они должны 
при разных условиях. Так что если и открывать подобные 
уголки, то только для товаров определенного ассортимен-
та. Как вариант – сразу создавать большой магазин исклю-
чительно для тульской сельхозпродукции.

Конечно, многие фермеры реализуют товар и за пре-
делами региона. Например, Манук Аветисян поставляет 
картофель и в Нижний Новгород, и в Энгельс, и в Гаджие-
во. Говорит, доставка, разумеется, обходится недешево, но 
страшны даже не дорожные расходы, а возврат товара. 

– А чем приемщик обосновывает отказ принять товар? – 
спросил Беляков.

– Могут сослаться на товарный вид: мол, здесь картошка 
поцарапана, а здесь некрасивая, – прозвучало в ответ. – Но 
если продает посредник, то царапин уже никто не «видит». 

Фермеру пояснили: в таком случае надо жаловаться 
в президиум ассоциации компаний розничной торговли 
«АКОРТ». 

– Мы уже провели совместно с ре гио-
наль ным комитетом по предприниматель-
ству и потребительскому рынку много 
встреч с сетевыми компаниями и ферме-
рами и, надо признаться, преодолели ту 
стадию, когда люди обменивались толь-
ко взаимными претензиями, – подвел 
итог мероприятия министр сельского хо-
зяйства Тульской области Дмитрий Миля-
ев. – Диалог, который ведется сегодня, бо-
лее зрелый и содержательный. Согласитесь, сети стали 
более гибкими, открытыми для общения. Те нелицепри-
ятные случаи в торговле, о которых говорил Манук Авети-
сян, необходимо вскрывать, чтобы на фермерах не нажи-
вались ни посредники, ни нерадивые представители сетей. 
Сотрудничество с сетями развивается, и сегодня сформи-
ровался, скажем так, патриотический интерес покупателя 
к продукции, произведенной именно у нас в стране – в от-
дельно взятом регионе, в частности. Видим, что есть запрос 
покупателя на наш продукт. Осталось только договориться 
сетевикам и производителям. И на сегодняшний день ситу-
ация уже выглядит гораздо лучше, чем пять лет назад. 
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В стиле Dreаm vision

На встрече было 
озвучено пред-
ложение: а что 
если для туль-
ской фермер-
ской продукции 
сделать специ-
альные уголки 
в сетевых мага-
зинах?

Продукция тульских сельхозтоваропроизводителей 
пользуется спросом и в других регионах, вот только порой 
приходится сталкиваться с трудностями при ее реализации

 Сергей Беляков

Дмитрий Миляев

День 
сегодняшний

– Я много путешествую, изучаю 
технику великих мастеров прошло-
го в музеях и коллекциях мира, зна-
комлюсь с шедеврами культуры. И 
продолжаю двигаться дальше – го-
товятся несколько моих выставок 
в Европе: в Мадриде, Лиссабоне. 
Но сначала уже во второй раз от-
кроется экспозиция в Бахрейне – 

при поддержке короля этой 
страны, с которым я дружу.

В основном там бу-
дут выставляться рабо-
ты, созданные в стиле 
Dreаm vision, который 
нравится коллекцио-
нерам высокого клас-
са. Также в разных 
издательствах мира пу-

бликуются мои кни-
ги: «Кино для взрослых», 
«Портреты женские и 
мужские», «Символизм», 

скоро выйдет серия «Люди. 
Животные».

Я давно понял: самое 
главное  – снискать лю-

бовь российской публики, 
что очень непросто, она из-
балована  – даже развраще-
на – огромным количеством 
гениальных художников. Но 
уж если удалось покорить 
Россию, то Европу завоевать 
будет несложно. А в Туле пу-

блика – великая, циничная, каприз-
ная, строгая. Но при этом – добрая, 
сердечная, открытая, и если удалось 
проникнуть в сердца, то туляки на-
чинают тебя любить, принимают 
полностью – это я успел понять в 
прошлые приезды. У нас с туляками 
уже возникла симпатия, любовь, и 
мне приятно, что сегодня на откры-
тие пришло так много людей, чтобы 
поддержать меня. Выставка продлит-
ся два месяца, и в процессе процен-
тов 30 картин будет заменено.

Вообще, я бы 80 процентов сво-
их картин уничтожил, честно гово-
ря: сжег бы, чтобы оставить лучшее, 
и тут я понимаю Гоголя с его вто-
рым томом «Мертвых душ». Но что 
делать – моих полотен много в миру. 
Я люблю работать в разных техни-
ках – загораюсь мгновенно! Не дай 
бог мне родиться женщиной – не 
было бы сил отказать никакому 
мужчине… И в творчестве я вос-
принимаю все, трепещу при встре-
че с творчеством великих авторов – 
волнуюсь, когда копирую их. Надо 
делать то, что сложно, то, что недо-
ступно, – в этом есть смысл. Я из-
учал Рембрандта, Веласкеса, когда 
хотел понять смысловую передачу – 
через цвет.

Что же такое 
Dreаm vision?

– Это мое собственное направ-
ление, созданное после долгих 

про фес сио наль ных исследований, 
обобщения идей. Оно пользуется 
большим успехом в мире: извест-
ные английские, японские соби-
ратели, которые никого из живых 
художников не признают и не поку-
пают,  – приобретают мои картины. 

Этот стиль возник во время экс-
перимента, постепенно, в итоге по-
ездок. Поначалу – в Помпеи, где рас-
сматривал полустертые фрески. А 
еще вместе с сыном часто бывал в 
Венеции, и почему-то мы приезжа-
ли рано утром, над городом плыл 
туман, и в нем все выглядело про-
сто потрясающе – так «вкусно» вы-
глядел в нем город, подсвечивае-
мый солнцем. 

И я стал делать лессировки, 
усложнять технику передачи на 
холсте этого зрелища. А чтобы 
зрители видели главное на карти-
нах, как оператор, который укруп-
няет на камеру детали, стал вы-
водить главенствующие части в 
сюжетах. 

Ведь порой, когда смотрим кар-
тину старого мастера, мы замеча-
ем, что там нарушена перспекти-
ва, лица не совсем правильные, но 
нас тянет к ней – настолько фи-
лигранно наложены там лаковые 
прозрачные слои, и глаз чувствует 
это. Ведь главное – не просто точ-
но скопировать увиденное, но по-
делиться с людьми своим внутрен-
ним состоянием, в этом – смысл 
творчества.

Если удалось поко-
рить Россию, то Ев-
ропу завоевать будет 
несложно. А в Туле 
публика – великая, 
циничная, капризная, 
строгая. Но при этом – 
добрая, сердечная, 
открытая.
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27 ноября 2018 года с 10.00 в приемной по адресу: 
Тула, пр-т Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Туль-

ской областной Думы будет вести личный прием граж-
дан председатель комитета Тульской областной Думы 
по экономической политике и финансам АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ РЕМ. Предварительная запись осущест-

вляется по телефону 36-58-81.



Конкурсный управляющий ООО «Тульская компания 
2000» (Тульская обл., г. Тула, проезд Ханинский, д.  39; ИНН 
7107051152, ОГРН 1027100975835, СНИЛС 081002016578; 
решение АС Тул. обл. от 29.09.2016 г. по делу № А68-
517/2016) Воропаев Г. А. (организатор торгов, тел. 344-000, 
e-mail: voropaevga@yandex.ru, ИНН 712400013966, СНИЛС 
06647428086, адрес: г. Тула, ул.  Арсенальная, д.  1-д, член 
ПАУ ЦФО, адрес СРО: 109316 г. Москва, Остаповский пр-д., 
д.  3, стр.  6, оф.  201, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418) 
сообщает о проведении торгов в форме открытого публич-
ного предложения. Состав лота: земельный участок S = 
14 229 кв. м, с К№ 71:30:020501:3, и расположенные на нем 
11 нежилых зданий по адресу: г. Тула, Ханинский пр-д, 39. На-
чальная цена лота – 15 750 000 руб. Снижение цены: на 6,08% 
каждые 13 календ. дней. Минимальная цена – 12 877 200 руб. 
Задаток  – 10% от текущей цены. Победителем торгов будет 
признано лицо, которое в установленный срок представит 
заявку, содержащую предложение о цене имущества долж-
ника, которая будет наибольшей по сравнению с другими 
участниками торгов. С даты определения победителя тор-
гов прием заявок прекращается. Подробное ознакомление с 
имуществом, получение сведений о нем, его составе, харак-
теристиках и описанием осуществляется в течение срока 
приема заявок по месту его нахождения, а ознакомление с 
документами по адресу: г. Тула, ул.  Арсенальная, д.  1-д. По-
рядок оформления участия в торгах, порядок представления 
заявок, перечень предоставляемых документов, требования 
к их оформлению  – согласно ст. 110 и 139 ФЗ «О несостоя-
тельности», а также указаны на ЭП «Межотраслевая торго-
вая система «Фабрикант» по адресу в сети Интернет: www.
fabrikant.ru. Прием заявок осуществляется с 26.11.2018 г. по 
16.01.2019 г. по адресу в сети Интернет: www.fabrikant.ru. Рек-
визиты для оплаты задатка и имущества: ООО «Тульская ком-
пания 2000», р/с 40702810400040005717 в ф-ле Газпромбанка 
(ПАО) в г. Туле, БИК 047003716, к/с 30101810700000000716. 
Задаток оплачивается в течение срока приема заявок. Ито-
ги торгов подводятся на сайте www.fabrikant.ru. в порядке 
и сроки, предусмотренные Приказом Минэкономразвития 
№ 495 от 23.07.2015 г. В течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным победи-
телем торгов положением о цене имущества. Оплата имуще-
ства производится не позднее 30 дней с даты заключения до-
говора купли-продажи.

Информационное сообщение
Постановлением главы МО Дубенский район № 8 от 

21.11.2018 г. принято решение о проведении общественных 
обсуждений материалов по модернизации и дозагрузке по-
лигона твердых бытовых отходов в Дубенском районе Туль-
ской обл., в том числе документации по оценке воздействия 
на окружающую среду. Полигон расположен по адресу: Туль-
ская обл., Дубенский р-н, в 1,5 км восточнее п. Дубна (к/н 
71:07:020101:20). Заказчик – ООО «СтройСитиТула» (г. Тула, 
Новомосковское ш., 52-а). Предусматривается модернизация 
действующего полигона с использованием современных тех-
нологий сбора и утилизации ТБО, отвечающих современным 
экологическим требованиям. Общественные обсуждения 
назначены на 28.12.2018 г. в 10.00. Место проведения: Туль-
ская обл., п. Дубна, ул.  Первомайская, д.  33 (зал заседаний 
администрации МО Дубенский район). Ознакомление с ма-
териалами, прием предложений и замечаний осуществляют-
ся по адресу: Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 33, 
каб. 31.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Сенин  Сергей Юрьевич (Туль-

ская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 
6-50-51, квалификационный аттестат № 71-10-71, e-mail: 
senin@bogorod.tula.net) извещает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных участков, располо-
женных на территории МО Баскаковское Воловского района 
Тульской области.

Местоположение выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка: К№ 71:06:010601:151:ЗУ1 площадью 
81  760 кв.  м: расположен по адресу: Тульская область, Во-
ловский район, МО Баскаковское, в 2,9 км на северо-запад 
от ориентира  – здание конторы в д.  Становая. Исходный 
участок  – К№ 71:06:010601:151, адрес: Тульская область, Во-
ловский район, МО Баскаковское, в 2,9 км на северо-запад от 
ориентира – здание конторы в д.Становая.

Заказчиком работ является Астахов Александр Никола-
евич (адрес: Тульская область, Воловский район, д. Становая, 
дом 82, тел. 8-920-790-32-14).

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Тульская обл., г. Богородицк, ул.  Володарского, д.  20, 
кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.
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1. Маркировка аналоговых 
телеканалов

– B целях подготовки к переходу 
на цифру ФГУП «РТРС» совместно с 
федеральными телеканалами уже 
маркирует аналоговый телесигнал 
специальной литерой «А», добав-
ленной к логотипам аналоговых 
версий телеканалов «Первый ка-
нал», «Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-
ТВ и СТС. В цифровой версии ука-
занных каналов литера отсутствует.

– Наличие на экране литеры «А» 
означает, что зритель смотрит ста-
рый аналоговый телевизор, либо 
пользуется новым телевизором, не 
переключенным в режим приема 
цифрового сигнала.

– Маркировка хорошо читает-
ся как на устаревших телевизорах 
c электронно-лучевой трубкой, так 
и на современных LED-панелях.

– Маркировка литерой «А» вне-
дряется в аналоговом эфире ука-

занных каналов с начала июня 
2018 года вплоть до завершения 
поэтапного сокращения аналого-
вого вещания.

2. О переходе на цифровое 
телевещание

– С января 2019 года Российская 
Федерация полностью перейдет на 
цифровое эфирное телевещание.

– В рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009–2018 
годы» в России силами ФГУП «РТРС» 
создается сеть цифрового эфирно-
го (наземного) телевещания с охва-
том более 98% населения, вклю-
чающая два мультиплекса по 10 
каналов, a также 3 радиоканала.

– С запуском сети цифрового ве-
щания граждане России абсолютно 
бесплатно получают набор телека-
налов высокого качества, сопоста-

вимый с тем, что раньше предла-
галось только в платных пакетах.

– Первый мультиплекс состав-
ляют общероссийские обязатель-
ные общедоступные телеканалы, 
перечень которых определен Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 24.06.2009 № 715.

– Второй мультиплекс составля-
ют обязательные общедоступные 
телеканалы, выбранные на осно-
вании конкурса, проведенного Фе-
деральной конкурсной комиссией 
по телерадиовещанию.

– Строительство сети первого и 
второго мультиплекса завершено 
практически во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. Установлены 
и работают более 9,5 тысячи пере-
датчиков из 10 тысяч. Полностью 
сеть будет введена в эксплуатацию 
после завершения строительства 
всех объектов в конце 2018 года.

– На сегодняшний день россий-

ский проект по переходу на циф-
ровое вещание – самый масштаб-
ный в мире.

– Для 1,6% населения, прожи-
вающего вне зоны эфирного на-
земного вещания, будет обеспече-
на возможность приема программ 
с использованием системы непо-
средственного спутникового ве-
щания.

3. Пользовательское 
оборудование для приема 
цифрового сигнала

– Для просмотра цифровых про-
грамм потребуется телевизор фор-
мата DVB-T2 или адаптация старого 
телевизора посредством цифровой 
приставки.

– Владельцы старых аналоговых 
телевизоров, которые не приобретут 
новое оборудована до января 2019 
года, потеряют возможность смо-
треть большинство телепрограмм.

4. Если вы увидели на экране 
литеру «А»

– Проверьте в настройках ваше-
го телевизора, доступен ли прием 
цифрового сигнала.

– Если ваш телевизор не прини-
мает цифровой сигнал, до января 
2019 года рассмотрите возможность 
приобретения нового телевизора 
или цифровой телеприставки.

– По любым вопросам, касаю-
щимся пользовательского оборудо-
вания, обращайтесь в федеральную 
горячую линию ФГУП «РТРС» по те-
лефону 8-800-220-20-02 или на ин-
формационный интернет-портал 
ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф.

Контактное лицо от филиала 
РТРС «Тульский ОРТПЦ»:

Тортев Виталий, начальник от-
дела, тел.: (48-72) 66-87-87 (доб. 133); 
+7-920-767-07-14.

Аналоговое или цифровое? 
Что показывает телевизор

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле на базе колледжа 
строительства и от-
раслевых технологий 

состоялся III Всероссийский 
форум «Лидер в образова-
нии».

Приветствуя участников фо-
рума, заместитель министра 
образования Алевтина Шеве-
лева отметила символичность 
того, что на этот раз меропри-
ятие проводится в Год образо-
вания и новых знаний, объ-
явленный в нашем регионе 
губернатором Алексеем Дюми-
ным, и совпало с ре гио наль-
ным чемпионатом «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia), который также прохо-
дит на базе этого колледжа.

– Для нас важно консолиди-
ровать усилия в сфере образо-
вания и показать, что в регионе 
создается и развивается непре-
рывное обучение, которое про-
ходит через все уровни – общее, 
дополнительное и среднее про-
фес сио наль ное образование, – 
подчеркнула замминистра. – 
Мы открыты ко всему новому и 
готовы делиться опытом.

Лучшие работники системы 
про фес сио наль ного образова-
ния были отмечены почетны-
ми грамотами и благодарно-
стями.

В течение трех дней руко-
водители и преподаватели раз-
личных учреждений образо-
вания из 22 регионов России 
обсуждали насущные пробле-
мы, связанные с образовани-
ем. В рамках форума состоя-
лись три научно-практические 
конференции, в том числе свя-
занная с вопросами подготовки 
квалифицированных кадров, 
развития среднего про фес сио-
наль ного и дополнительного 
про фес сио наль ного образова-
ния. Другая была посвящена 
образованию ребят с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, а третья – вопросам вос-
питания, поиска новых форм 
работы с молодежью, а также 
ее социализации.

Участники форума «Ли-
дер в образовании» живо ин-
тересовались происходящим в 
рамках III ре гио наль ного чем-
пионата «Молодые профессио-
налы», который открылся днем 
ранее. Учащиеся, более 200 че-
ловек, выполняли теоретиче-
ские и практические задания 
по 23 основным компетенциям 
для студентов и пяти компетен-
циям для школьников. 

Открыты новому 
и делимся опытом

В Туле собрались руководители и преподаватели из 22 регионов

Открытие мероприятия сопровождалось концертом

Проведение форума совпало с ре гио наль ным чемпионатом «Молодые 
профессионалы»

Студенты выполняли задания по 23 основным компетенциям

Мастерство и современные технологии позволяют резать кафель, словно бумагу
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