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Признание

Надёжные руки наставников
Уважаемые работники сферы
образования! От всей души поздравляю вас с Днём учителя и
90-летием системы образования
города Магнитогорска!
Роль и значение учителей и преподавателей в жизни каждого из нас трудно
переоценить. Вы не только обучаете
основам наук, но и делитесь своей мудростью, развиваете в ребятах талант и тягу к знаниям.
На ваших плечах лежит большая ответственность, ведь
от вас во многом зависит то, по какому жизненному пути
пойдут наши дети. Я могу с уверенностью сказать, что
подрастающее поколение в надёжных руках, ведь в образовательных учреждениях города трудятся специалисты
высокой квалификации, которые прославляют Магнитку
своими победами и достижениями.
Со своей стороны, мы активно занимаемся строительством школ и детских садов, оснащаем их новым современным оборудованием, чтобы сделать процесс обучения
максимально комфортным.
Желаю вам терпения, покорения любых вершин и
крепкого здоровья.

По-прежнему вместе

Школы Магнитогорска полностью обеспечены
рециркуляторами воздуха – на днях в город доставили
последнюю партию оборудования, закупленного на средства ПАО «ММК»

Андрей Серебряков

Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Дорогие педагоги, учителя, работники учреждений дополнительного образования, воспитатели!
Поздравляю вас с Днём учителя!

Павел Крашенинников,
председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю всех
педагогов с профессиональным
праздником – Днём учителя!
Вы посвятили своей работе всю
жизнь, подарили нам не только знания,
но и свою любовь. Ваша работа – это
не просто труд, – это самое настоящее
призвание, к которому нужно подходить
с открытым сердцем и доброй душой.
Спасибо вам за ваше душевное тепло,
мудрость, честность и великое терпение.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд! Пусть
ваши ученики добиваются невероятных высот, а их благодарность станет для вас достойной наградой. Желаю, чтоб
вам во всём сопутствовали удача и успех. Будьте здоровы,
благополучны, творчески активны.
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Поздравляю всех сотрудников образовательных
учреждений и ветеранов отрасли с Днём учителя и 90-летием
сферы образования в Магнитогорске!
Трудно переоценить высокую
значимость и ценность учительского труда для государства, общества,
семьи и личности. Низкий поклон
вам за нелёгкий труд и душевное
тепло, доброту и терпение, за ваши
мудрость и умение наделить знаниями. Вот уже 90 лет наши учителя воспитывают и обучают
юных магнитогорцев.
Желаю всем педагогическим коллективам учреждений сферы образования успехов в их нелёгком, но таком
нужном обществу труде. Пускай работа спорится, а ученики и воспитанники всегда оправдывают ваши лучшие
ожидания. Доброго вам здоровья, твёрдой уверенности
в завтрашнем дне и семейного благополучия.
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Рециркулятор – это закрытая
прямоугольная коробка с лампой
внутри. Прибор всасывает воздух,
прогоняет через камеру с ультрафиолетом и выдувает уже обеззараженным. Работа такой лампы
рассчитана на восемь тысяч часов.
В помещении, где установлено современное бактерицидное устройство,
намного комфортнее, ведь дышится
там гораздо легче и не присутствуют
посторонние неприятные запахи.
– Рециркуляторы мы очень ждали
– большое спасибо Виктору Филиппо-

Награждение

вичу Рашникову, – рассказала директор
школы № 7 Ульяна Кукар. – До того, как
в классах установили рециркуляторы,
проветривали помещения на переменах.
Из 37 приборов восемь не стационарные,
а мобильные, то есть их можем перемещать из кабинета в кабинет. Кроме
этого, с первого сентября, как и во всех
школах, мы разделили потоки учеников:
первый начинает учиться в 8.00, второй
– в 8.45. На входе стоит санитайзер, бесконтактными термометрами проверяем
температуру учащихся, каждые два
часа обрабатываем ручки дверей, подоконники, а сами кабинеты – после учебного дня. На сегодня классы в полном
составе участвуют в образовательном
процессе.

Максим Юлин

Доверие – главный капитал

Кредит Урал Банк поздравил своих клиентов с Днём пожилых людей
Первого октября Кредит Урал
Банк чествовал самых важных
своих клиентов – магнитогорцев
старшего возраста: активных
вкладчиков, заёмщиков,
пользователей банковских
сервисаов. Награждение
лучших клиентов проходило
в индивидуальном порядке, с
учётом всех действующих мер
безопасности. Но, несмотря
на ограничения, церемония
получилась тёплой и душевной,
а пожилые люди уходили из
банка с подарками и хорошим
настроением.

Владислав Викторович Шмикк получил поздравления одним из первых.
С Кредит Урал Банком он сотрудничает
практически с первых дней его основания.
– Сорок лет проработал на комбинате,
вначале получал через банк зарплату,
теперь вот доверяю ему пенсионные
накопления, – рассказывает растроганный вниманием пенсионер и поясняет
причину столь долгого сотрудничества.
– Меня всё устраивает здесь, поэтому и
не бегаю из банка в банк. Приятно, что
помнят, поздравляют, для нас, пожилых,
это очень важно.
– Наш банк живёт интересами родного
города, и поддержка пожилых горожан
имеет для нас важнейшее значение,
– подчеркнул вице-президент Банка
«КУБ» (АО) Сергей Гриценко. – Доверие
и преданность банку – главный актив,
который мы стремимся сохранить и
приумножить, внедряя для пенсионеров

Реклама

Первая неделя октября традиционно радует уральцев ярким солнцем,
теплом и пронзительной яркостью
неба. Ваша работа, ваши добрые сердца
согревают всех детей России. Подобно
солнцу, вы освещаете мальчикам и девочкам путь в будущее. Ваши яркие педагогические находки делают непростой процесс получения знаний радостным, а жизнь детей
– яркой. Благодарим вас за всё и желаем крепчайшего
здоровья и семейного благополучия.

В учительской комнате рециркулятора нет, потому что сами учителя там не
собираются. Совещания они проводят
по видеосвязи и иногда в актовом зале
– с соблюдением социальной дистанции.
По словам директора Ульяны Кукар, в
школе исполняют все рекомендации
Роспотребнадзора для сдерживания
распространения коронавируса. Можно
лишь совершенствовать эти меры – например, на входе поставить тепловизор,
который точнее определяет повышенную температуру как симптом острой
респираторной вирусной инфекции.
Напомним, в Магнитогорске социальную программу «Мы вместе!» реализуют
с конца марта. Она разработана благотворительным фондом «Металлург»
при поддержке ММК, администрации
города. По состоянию на 28 сентября
на одноимённый благотворительный
счёт от юридических и физических лиц
поступило 173 млн. 261 тысяча 120
рублей. На помощь реципиентам программы направлено 159 млн. 629 тысяч
448 рублей.
Изначально программа охватывала
ряд категорий одиноких пенсионеров.
По решению председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова в перечень получателей благотворительной помощи были дополнительно
включены малообеспеченные и особо
нуждающиеся категории населения. С
апреля продуктовые наборы и комплекты средств индивидуальной защиты,
кроме одиноких пенсионеров, получали
многодетные семьи со среднедушевым
доходом ниже прожиточного минимума,
семьи с детьми-инвалидами, неполные
семьи, одинокие инвалиды III группы и
семьи, в которых проживают инвалиды
III группы.
Поступление денежных средств на
благотворительный расчётный счёт
«Мы вместе!» продолжается.

особые условия обслуживания и предложения. Надеемся, что и в дальнейшем
наше сотрудничество со старшим поколением будет приносить им только
положительные эмоции.
Нина Сергеевна Караулова – педагог с
сорокалетним стажем. Клиентом банка
она стала почти четверть века назад.
Звание «Лучший клиент» и подарок
от Кредит Урал Банка стали для пенсионерки приятной неожиданностью
и хорошим началом дня.
– Спасибо за внимание и добрые слова,
– благодарит Нина Сергеевна. – Почему
выбрала этот банк? Нравится качественное обслуживание, внимательные
сотрудники, если что непонятно, разъясняют. Так что все вопросы решаются

быстро. Я и пенсию здесь получаю, и социальные выплаты.
– Мы будем и дальше совершенствовать продукты и банковские сервисы, делая их ещё проще и удобнее. Ведь главная
задача Кредит Урал Банка – привносить
в жизнь горожан финансовую стабильность, качество и надёжность, – отметил
вице-президент Банка «КУБ» (АО) Сергей
Гриценко.
Чествование пенсионеров длилось в
течение всего рабочего дня. Пожилые
люди признавались, что получили от банка не просто подарок, а заряд позитива и
душевного тепла. И подчёркивали, что
Кредит Урал Банк всегда оправдывает
своё название – банк родного города.
Елена Брызгалина

