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МАРАФОН ПОЗИТИВАМАРАФОН ПОЗИТИВА
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого 18 сентября от-

крылся именной избирательный участок «Тула 
студенческая». Его посетителям было обеспе-
чено отличное настроение в день выборов – на 
площадке перед учебным корпусом два часа про-
должался танцевально-песенный марафон «Тула, 
ты можешь нами гордиться!».

Именной избирательный участок № 2527 
(«Тула студенческая») – новшество 2016 года, 
идея его создания была поддержана ректором 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого В. А. Паниным. Пред-
седатель участковой избирательной комиссии 
А. В. Парамонов отметил, что при создании 
участка учитывалась высокая активность моло-
дежи на предыдущих выборах. 

Для студенток второго курса факультета 
искусств, социальных и гуманитарных наук 
Анны Исаевой и Светланы Клюевой эти выбо-
ры – первые.

–  Мы хотим влиять на будущее нашего ре-
гиона и всей страны, – сказали девушки. – Боль-
ше всего нас интересует, как будет развиваться 
система образования. 

Исполнив гражданский долг, студенты, 
преподаватели, жители окрестных домов при-
соединялись к участникам танцевально-песен-
ного марафона, который был организован объ-
единенным советом обучающихся Тульского 
государственного педагогического универси-
тета им. Л.Н. Толстого. В этом году универси-
тетский объединенный совет стал победителем 
Всероссийского конкурса программ развития 
студенческих объединений. 

Студенты не только пели и танцевали – на 
площади работали студенческие проектные 
площадки, все желающие могли попробовать 
свои силы в техниках «квиллинг» и «орига-
ми», проверить свое знание английского языка, 
пройти психологические тесты, поучаствовать 
в веселых эстафетах.

Один из проектов программы уже стал тра-
диционным – «Зарядка со звездой». В этот раз 
ее провели:

– кандидат педагогических наук, доцент 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, член общественного 
совета при Комитете Тульской области по спор-
ту и молодежной политике, мастер спорта СССР 
по спортивной гимнастике И. В. Полякова;

– кандидат педагогических наук, доцент  
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, мастер спорта СССР 
по художественной гимнастике, двукратный 
чемпион России по фитнес-аэробике, прези-
дент Тульской городской общественной орга-
низации «Федерация художественной гимнас-
тики» В. В.  Борисова;

– мастер спорта международного класса по 
тяжелой атлетике, участник Олимпийских игр 
в Атланте, неоднократный призер чемпионатов 
мира и Европы, Кубков России по тяжелой ат-
летике, тренер, выпускник ФФК С. Н. Флерко;

– заслуженный тренер России по боксу, 
обладатель Кубка мира по кикбоксингу, выпус-
кник ФФК В. В. Ульянов.

Для гостей выступали студенты разных 
факультетов ТГПУ им. Л. Н. Толстого: побе-
дитель конкурса «Голос» в рамках Всероссий-
ского молодежного форума «Студенческий 
марафон: Сочи» Светлана Ларшина; победи-
тель областного конкурса художественной са-
модеятельности «Во мне поет сама Россия!», 
лауреат премии Президента по поддержке 
талантливой молодежи Татьяна Агеева. Испол-
нители бальных танцев Артем Егоров и Алина 
Глаголева, Анастасия Юдкина и Иван Лобанов 
решили выступить, не испугавшись осенней 
прохлады. Кирилл Палецкий на саксофоне ис-
полнил композиции «Th e best», «Hit the road, 
Jack». Танцы и игры разных континентов про-
демонстрировали студенты международного 
факультета. Желающие могли померяться си-
лами со спортсменами-профессионалами. Вы-
ступления солистов и коллективов радовали по-
сетителей избирательного участка и случайных 
прохожих. СМИ проявили большое внимание 
к «Туле студенческой» – в университет при-
ехали несколько съемочных групп федеральных 
и региональных телеканалов. Дети радовались 
соревнованиям и мастер-классам, взрослые де-
густировали травяные чаи и учились рисовать 
иероглифы. Марафон, подготовленный студен-
тами, стал отличным подарком горожанам.

Толстовская олимпиада школь-
ников вошла в утвержденный 
Перечень олимпиад школьников 
на 2016/17 учебный год – еже-
годный   список интеллектуаль-
ных соревнований, которые мо-
гут давать льготы при поступ-
лении в вузы.

Опубликован Приказ Ми-
нобрнауки России от 30.08.2016 
№ 1118 «Об утверждении Пе-
речня олимпиад школьников 
и их уровней на 2016/17 учеб-
ный год». В этом году в доку-
мент включили 88 олимпиад 
по различным общеобразова-
тельным предметам. Всероссий-
ской толстовской олимпиаде 
школьников по истории и лите-
ратуре присвоен III уровень.

Впервые Всероссийская Тол-
стовская олимпиада по лите-
ратуре, истории и обществове-
дению для старшеклассников 
была проведена в 2013 году. 
Ее организаторами выступили 
Тульский государственный пе-
дагогический университет им. 
Л. Н. Толстого, Челябинский го-
сударственный педагогический 
университет, Рязанский госу-
дарственный университет име-
ни С. А. Есенина, Московский 
государственный областной 
социально-гуманитарный ин-
ститут, Московский городской 
педагогический университет. 

Уже в 2014 году вузом-парт-
нером в проведении Толстовс-
кой олимпиады стал Тверской 
государственный университет, 
позже присоединился Белго-
родский государственный на-
циональный исследовательский 
университет.
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НА СЛУЖБЕ У РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
По итогам международного фору-

ма «Евразия 2016» студент V курса фа-
культета иностранных языков ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Алексей Субботин 
стал послом русского языка в мире.

Форум  «Евразия 2016» проводился 
в Оренбурге, в нем участвовали 800 чело-
век из 62 стран. На площадке «Послы рус-
ского языка в мире» шел очный этап отбо-
ра волонтеров для этой программы. Было 
рассмотрено почти три тысячи заявок, 
и только 47 человек успешно прошли 
конкурс. В их числе Алексей Субботин, 
который рассказывает об условиях отбо-
ра: «На заочном этапе было необходимо 
написать о себе, о своих достижениях 
и планах. Конечно, присутствовал вопрос, 
почему именно мы хотим стать послами. 

Вторая часть заочного этапа – стихомара-
фон. Все участники записали видео, где 
читали любимые стихотворения».

Волонтерская программа «Послы 
русского языка в мире» реализуется Госу-
дарственным институтом русского языка 
им. А. С. Пушкина при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ. Она 
предоставляет возможность студентам 
и молодым специалистам путешество-
вать по странам и знакомить школьников 
с русским языком, культурой, традиция-
ми, литературой. Отбор волонтеров про-
должался на трехдневном очном этапе.

–  В первый день мы должны были 
придумать сценку на тему «Семь чудес 
рус ского». Я умею играть на ложках, 
это было изюминкой нашей команды, – 
рассказывает Алексей Субботин. – На вто-

 рой день мы решили создать проект 
«По стопам великих», где проложили 
экскурсионный маршрут по местам, где 
останавливались Лермонтов, Пушкин, 
Толстой, другие известные писатели 
и поэты. В третий день участникам было 
предложено организовать фрагмент уро-
ка для иностранных школьников.

Алексей подчеркивает, что участие 
в проекте было для него важным опытом, 
а победа в конкурсе стала радостной не-
ожиданностью. Первая экспедиция пла-
нируется уже в октябре. Страна пока неиз-
вестна, но уже есть готовность выполнить 
свою миссию наилучшим образом: во вре-
мя форума ведущие преподаватели ГИРЯ 
им. А. С. Пушкина проводили мастер-
классы, рассказывали о том, как правильно 
вести себя в стране с другой культурой. 

Традиционная учеба актива «Мы на своей земле, мы – дома!» 
стала для студентов отличным отдыхом и настоящей школой 
жизни. Проект реализуется в рамках программы развития де-
ятельности студенческих объединений ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

В трехдневную программу учебы актива входили спортив-
ные состязания и творческие конкурсы: массовый забег «Впере-
ди планеты всей», посвя щение первокурсников «Молодо-зеле-
но…» и ответное слово первокурсников «Зажги свою звезду!», 
конкурс студенческих поделок «Наши руки не для скуки, для 
любви – сердца!», конкурсы музыкальных зарядок «Живи здо-
рОво – здОрово!» и «Здоровьем и силой прославим Россию!», 
чемпионат по перетягиванию каната, фольклорный праздник 
«Прихо дите к нам, да на тульский двор...».

Участники делятся своими впечатлениями:
Владимир Стручёв, ФФК:
–  На учебу актива факультет физической культуры отправился 

в пол ном составе. Были опытные старшекурсники и молодые, 
рвущиеся  в бой первокурсники. Факультет физической куль-
туры стал спло ченнее, набрался сил и энергии для дальнейших 
творческих и спортивных свершений.

Чан Куинь Чанг, международный факультет (Вьетнам):
– Здесь я могла пообщаться с русскими студентами, узнать 

традиции и обычаи России, показать традиции своего наро-
да. Очень впечатлил праздник на поляне: первый раз мы сами 
готовили на костре. Ещё мне понравилось, что в комнатах нет 
Интернета, так что мы общались не виртуально, а глаза в глаза. 

Мне было интересно смотреть на русских студентов. Они такие 
талант ливые и красивые! Спасибо им за то, что они очень горячо 
поддер жи вали нас, иностранных студентов. Я поняла, что госте-
приимство – главная черта русского народа.

Анастасия Макарова, ФИЯ:
– Я почувствовала, как что-то внутри перестроилось, я стала 

немного по-другому мыслить и мои жизненные планы карди-
нально изменились. Честно говоря, я никогда не сидела на мес-
те, у меня всегда была разнообразная, активная и интересная 
жизнь, но это несравнимо с тем спектром эмоций, которые я 
получила здесь.

Байрам Хатамов, международный факультет (Туркменистан):
– Нам очень понравилось в Алексин-Боре. Там было по-на-

стоящему весело, радостно. Приятно, что все к нам так хорошо 
относились. Самое яркое впечатление – русские народные танцы, 
особенно на поляне в лесу. Ещё мне очень понравились русские 
блинчики и зарядка по утрам. 

Диана Савельева, МФиИ:
–  Чему научил меня Алексин-Бор? Конечно же поддержке, 

дружбе, выносливости, открытости, искренности, но самое важ-
ное – работе в команде. Кто-то участвует в спортивных соревно-
ваниях, кто-то выступает, кто-то пишет сценарии, а кто-то забо-
тится о том, чтобы вся команда была сытой и здоровой.

Дарья Амелина, ФЕН:
– Благодаря этой поездке я многому научилась, поездка по-

могла сдружиться как с моим факультетом естественных наук, 
так и с другими факультетами. Также я выражаю свою благо-
дарность В. А. Панину, З. Н. Калининой, отделу воспитательной 
работы и преподавателям, которые были с нами на протяжении 
этих замечательных дней.

ОТДЫХ И ШКОЛА ЖИЗНИ
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ОСОБАЯ ПЕДАГОГИКА
В этом году 9 октября исполняется 

205 лет со дня создания Царскосельского 
лицея.  

Говоря о Царскосельском лицее, пре-
жде всего думаешь о Пушкине: ведь как 
бы ни был гениален человек, в его жизни 
всегда в той или иной степени проявля-
ется направляющая и ободряющая роль 
наставника, сумевшего распознать даро-
вания воспитанника, внушить ему веру 
в своё призвание и помочь сделать первые 
шаги к осуществлению заветной мечты.

А. В. Луначарский писал, что «как 
будто бы нарочно для Пушкина изобрёл 
Александр I и его приближённые Царс-
косельский лицей с его садами, статуями, 
водами, с его полусентиментальной, по-
лулиберальной педагогикой, с его пылкой 
товарищеской средой, его весёлыми, по-
рой бесшабашными нравами, его сверка-
ющими литературными увлечениями, его 
близостью к правящим вершинам всего 
Российского мира и эхом либерального не-
довольства и прогрессивных надежд дво-
рянства в его аудиториях и дортуарах». 

В этом высказывании, хотя и не впол-
не бесспорном в отношении оценки пе-
дагогики Царскосельского лицея, точно 
отмечены те факторы, которые оказали 
действенное влияние на идейное и нравс-
твенное возмужание Пушкина и его ли-
цейских товарищей.

Есть все основания утверждать, что для 
своего времени Царскосельский лицей 
пушкинской поры был, как бы сказали се-
годня, инновационным образовательным 
учреждением. Но его педагогика и в наши 
дни заставляет учёных, учителей искать 
в ней ответы на сложные проблемы совре-
менности.

Обучение в лицее разделялось на два 
курса: начальный и «окончательный», 
каждый из которых был рассчитан на три 
года. Это было учебное заведение, соеди-

няющее в единое целое главные элементы 
гимназического и университетского кур-
сов, а в своих правах и преимуществах ли-
цей приравнивался к университетам.

Основная цель учебного заведения 
формулировалась в «Постановлении о Ли-
цее» следующим образом: «Учреждение 
Лицея имеет целью образование юношес-
тва, особенно предназначенного к важ-
ным частям службы государственной». 
А девизом его преподавателей было: 
«Подготовь себе ученика, чтобы было 
у кого учиться».

«Постановление» ставило перед пе-
дагогами и воспитателями задачу обеспе-
чить своим питомцам прежде всего общее 
образование как фундамент всякой спе-
циальной подготовки. Поэтому началь-
ные курсы лицея призваны были служить 
достижению общего развития, и только 
в последние годы, когда определялись гос-
подствующие стремления воспитанников, 
курс становился специальным и расходил-
ся по двум направлениям: одни лицеисты 
готовились к гражданской деятельности, 
другие – к военной.

Основная воспитательная цель обу-
чения в лицее – будить самостоятельную 
мысль питомцев, развивать у них незави-
симость мнений, критическое отношение 
к действительности. Эта цель, если судить 
по Пушкину и его ближайшим лицейским 
друзьям, была с успехом реализована.

Отличительная черта, характеризу-
ющая лицей как новаторское учебное за-
ведение в нравственно-воспитательном 
плане, были гуманистические основы 
взаимоотношений – уважение к личности 
другого и воспитание чувства собственно-
го достоинства. Лицей был одним из пер-
вых учебных заведений, в котором реши-
тельно и без всяких оговорок отвергались 
телесные наказания.

Передовые принципы и методы оп-
ределяли собой весь образовательный 

процесс в лицее: систематичность и пос-
ледовательность обучения с учётом фи-
зической и умственной зрелости воспи-
танников; изучение каждого отдельного 
питомца и внимательный индивидуаль-
ный подход к учащимся; развитие актив-
ной и широкой самодеятельности лице-
истов в процессе обучения; эстетическое 
воспитание, развитие «изящного вкуса», 
любви к искусству.

Примечательной чертой лицея пуш-
кинской поры, свидетельствующей о соз-
дании в нём условий для развития само-
стоятельности мысли и широкого круго-
зора воспитанников, было неограничен-
ное пользование книгами и журналами 
без всякого бюрократического контроля, 
наличие особой библиотечной комнаты 
для чтения.

Педагогический состав лицея не был 
однородным. Сила влияния лицейских 
педагогов на Пушкина и его друзей опре-
делялась, как и во всякой школе, прежде 
всего уровнем их общей культуры, науч-
ной образованностью, идейным и духов-
ным богатством натуры, прогрессивным 
характером мировоззрения, преданностью 
своему делу и мерой таланта, доброты, че-
ловечности, сочетаемых со справедливой 
требовательностью к своим питомцам.

Способности и познания юного Пуш-
кина, его научные интересы расширялись 
и углублялись под благотворным воздейс-
твием передовых лицейских педагогов. Ве-
ликий поэт хранил добрые чувства к своей 
Школе, не забывал любимых учителей:

Наставникам, хранившим 
юность нашу,

Всем честию, и мёртвым, 
и живым,

К устам подъяв признательную 
чашу,

Не помня зла, за благо воздадим.

Е. Г. Шаин,
заведующий кафедрой 

социальных наук

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла встреча с писате-
лем Романом Сенчиным –  лауреатом литературной пре-
мии «Большая книга», финалистом литературных премий  
«Ясная Поляна», «Национальный бестселлер».

Роман Сенчин – россий-
ский прозаик, литератур-
ный критик. Он учился 
в Литературном институ-
те, вел семинар прозы. 
Роман «Ёлтышевы» вхо-
дил в шорт-листы глав-
ных литературных пре-
мий России. В 2015 году 
роман «Зона затопления» 
получил третью премию 
«Большая книга».
Его биография богата 

и раз нообразна:
– Я родился в городе 

Кызыле, на юге Сибири, это 
Республика Тува. Учился 
неважно и после восьмого 

класса хотел идти в автодорожный техникум, но родите-
ли настояли на том, чтоб закончил десять классов. После 
получения аттестата попытался поступить в Новосибирс-
кий университет, не получилось, отправился в Ленинград. 
Стал учиться на десятимесячных курсах при строительном 
ПТУ. Ходил на рок-концерты, месяц снимал комнату на 
Васильевском острове, потом пошел в армию.
Студенты оказались не знакомы с творчеством Рома-

на Сенчина, поэтому их вопросы были в большей сте-
пени связаны с тем, как пробиться молодому таланту 
– где искать издателей, где публиковать свои произве-
дения, чему учиться, для того чтобы стать писателем.
Роман «Зона затопления», вошедший в шорт-лист 

литературной премии «Ясная Поляна» и получивший 
в 2015 году премию «Большая книга», – единственная 
из десяти книг Сенчина, имеющаяся в фонде библио-
теки университета. С 2013 года музей-усадьба «Ясная 
Поляна» передает в дар ТГПУ им. Л. Н. Толстого все 
книги, которые номинируются на ежегодную литера-
турную премию «Ясная Поляна». «Зона затопления» 
и публикации Романа Сенчина в «толстых» журна-
лах, критические статьи и рецензии на его произведе-
ния были представлены на выставке, организованной 
НОБИ-центром. Экспозиция после встречи перенесена 
в читальный зал учебного корпуса № 1, все желающие 
могут подробнее познакомиться с творчеством писателя.
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* Условия кредитования по программам пот-
ребительского кредитования Банка ГПБ (АО) при 
получении кредита в рублях: минимальная сумма: 
50 000 рублей; максимальная сумма: 2 000 000 рублей; 
погашение кредита: аннуитетные/дифференциро-
ванные ежемесячные платежи; срок кредита: до 5 лет; 
процентные ставки: от 14 % до 18,0 % в зависимос-
ти от программы кредитования, категории клиента, 
обеспечения, добровольного присоединения к кол-
лективному страхованию жизни; досрочное погаше-
ние: мораторий на досрочное погашение отсутству-
ет; комиссии по кредиту: отсутствуют; неустойка 
за несвоевременное погашение кредита: 0,05 % от 
суммы просроченной задолженности за каждый день 
просрочки.

** Условия кредитования по программам ипотеч-
ного кредитования Банка ГПБ (АО) при получении 
кредита в рублях: минимальная сумма: 500 000 руб-
лей, но не менее 15 % от стоимости недвижимости; 
максимальная сумма: 45 000 000 рублей; погашение 
кредита: аннуитетные/дифференцированные еже-
месячные платежи; срок кредита: до 30 лет; мини-
мальный первоначальный взнос (при наличии): 

20 % (при предоставлении сертификата материнс-
кого капитала, первоначальный взнос может быть 
уменьшен на сумму (часть суммы), указанную в сер-
тификате материнского капитала, но не менее чем 
до 10 %); процентные ставки: от 12,25 % до 13,25 % 
в зависимости от программы кредитования, катего-
рии клиента, обеспечения; досрочное погашение: 
мораторий на досрочное погашение отсутствует; 
страхование: риск причинения ущерба (поврежде-
ния) или утраты (гибели) недвижимого имущества; 
риск прекращения прав собственности на имущест-
во (титульное страхование) на срок не менее 1 года 
(не менее 3 лет в случае если право собственности про-
давца недвижимости возникло на основании договора 
дарения или наследства); риск смерти заемщика или 
утраты заемщиком трудоспособности/риск несчас-
тного случая (в добровольном порядке). Комиссии 
по кредиту: отсутствуют; неустойка за несвоевремен-
ное погашение кредита: 0,2 % от суммы просроченной 
задолженности за каждый день просрочки.

*** Газпромбанк-Инвестиционный доход* Сум-
ма вклада от 25.000 рублей ****. На срок 91 день 
максимальная ставка составляет 9,7 %, на срок 

181 день максимальная ставка составляет 9,7 %, 
на срок 367 день максимальная ставка составля-
ет 8,5 %. Пополнение и снятие со вклада в тече-
ние срока действия договора не осуществляется 
(за исключением случаев досрочного востребо-
вания вклада). Причисление процентов произ-
водится по окончании срока действия договора. 
Вклад не пролонгируется. При досрочном востре-
бовании вклада проценты начисляются в разме-
ре 0,01 % годовых. Специальные условия начис-
ления процентов применяются в соответствии 
с утвержденными в Банке ГПБ (АО) «Условиями 
срочного банковского вклада «Газпромбанк – Ин-
вестиционный доход» и доступны только в рамках 
комплексного продукта: при заключении договора 
срочного банковского вклада «Газпромбанк – Инвес-
тиционный доход» и вложении средств в открытые 
и интервальные паевые инвестиционные фонды под 
управлением ЗАО «Газпромбанк – Управление акти-
вами» (за исключением ИПИФ Хедж-Фонд «Газпро-
мбанк – Еврооблигации Плюс») (Фонды).

Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

Газпромбанк (акционерное общество) – один из крупнейших 
универсальных финансовых институтов России, предоставляю-
щий широкий спектр банковских продуктов  частным клиентам. 
Банк входит в тройку крупнейших банков России. 

Частным клиентам предлагается полный набор услуг: кредит-
ные программы, депозиты, расчетные операции,  электронные 
банковские карты и др.

Сегодня Газпромбанк предлагает населению потребительские, 
ипотечные (жилищные) кредиты и кредиты на приобретение но-
вого автомобиля. Газпромбанк постоянно проводит мониторинг 
рынка, разрабатывая и модернизируя свои кредитные продукты 
с учетом запросов граждан.

В отношениях со своими заемщиками Газпромбанк при-
держивается политики открытости и прозрачности. Например, 
в соответствии с требованиями Банка России, еще до получения 
кредита Газпромбанк раскрывает полную стоимость кредита, ко-
торая рассчитывается индивидуально для каждого заемщика.

Для вас доступны потребительские кредиты по ставке от 
15,5 % *. Кредит наличными оформляется без дополнительных 
комиссий, сроком до 5 лет. Для сотрудников, получающих зара-
ботную плату на карты Газпромбанка, предоставляется дополни-
тельная скидка в размере 0,5 %. Использовать денежные средства 
можно на любые цели (например, закрыть кредит в другом бан-
ке). Одним словом, если процентная ставка по кредиту в другом 
банке выше, Газпромбанк предлагает программу рефинансиро-
вания – погашение кредита в другом банке, уменьшение про-
центной ставки и суммы ежемесячного платежа. Кроме того, 
у зарплатных клиентов Газпромбанка есть возможность восполь-
зоваться уникальной кредитной картой с льготным периодом 
в 92 дня (3 месяца).

Что касается покупки недвижимости, то в Газпромбанке на-
иболее привлекательные условия на рынке по программам ипо-
течного кредитования в рамках государственного субсидиро-
вания недополученных доходов, ставка по которым колеблется 
от 11 ** до 11,5 % годовых. Также хотим обратить ваше внимание 
на то, что в нашем банке нет обязательного условия страхования 
жизни заемщика. При этом при отказе услуги страхования жизни 
ставка по кредиту не повышается. 

Если вас интересует вложение свободных денежных средств, 
то банковские вклады – самый популярный и простой на данный 
момент инструмент инвестирования. Вполне подойдет для тех, 
кто не хочет регулярно анализировать ситуацию, смотреть ко-
тировки и т. д. К тому же государство всегда гарантирует сохран-
ность страховой суммы в размере 1 400 000 рублей, что является 
дополнительным плюсом в пользу вкладов. Ставки по вкладам 
в нашем банке достигают 9,7 % *** годовых. Вклады в Газпром-
банке – выгодное, надежное и удобное вложение ваших средств, 
так как Газпромбанк входит в систему страхования вкладов и уже 
не один год входит в тройку крупнейших банков страны.

Газпромбанк вошел в число первых банков, которые в декабре 
месяце 2015-го начали выпускать первые карты «МИР». Карты 
«МИР» можно заказать и получить в любом дополнительном 
офисе нашего банка. На территории всей страны мы активно на-
чинали продвигать систему. Нам как банку важно и полезно вза-
имодействие с национальной системой платежных карт, ведь это 
с одной стороны обеспечит снижение рисков возможных ограни-
чений обращения, а с другой – позволит быстрее внедрять услуги, 
интересные именно российскому потребителю. 

Кроме того, именно наш банк стал первым и пока единствен-
ным эмитентом кобейджинговых карт «МИР-Maestro». На дан-
ном этапе именно такая карта, работающая в двух платежных сис-
темах одновременно, 
позволяет провести 
платеж в любом банко-
мате, как в России, так 
и за рубежом.

Выбирая одного 
из лидеров российской 
банковской системы, 
вы получаете современ-
ный, надежный и удоб-
ный банковский сервис. 

Мы ждем вас в офисе Газпромбанка (АО) по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 106, тел.(4872) 335-696, (4872) 500-472.

Дополнительные и операционные офисы:
г. Тула, ул. Ложевая, д. 125а, тел. (4872) 40-90-70

г. Тула, ул. Менделеевская, д. 11, тел. (4872) 31-25-75
г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 1Б, тел. (48762) 2-41-01

Подробную консультацию вы можете получить 
у сотрудников отдела продаж:

Маматкулова Светлана 8(953) 973-8242


