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Во имя безопасности детей
Новые облучатели-рециркуляторы, подаренные
Магнитогорским металлургическим комбинатом детским садам,
приносят пользу юным и взрослым горожанам

Напомним, по личной
инициативе председателя совета директоров ПАО
«ММК» Виктора Рашникова
предприятие выделило
полмиллиарда рублей на
глобальную помощь городу
в условиях пандемии коронавируса.

Малоимущие многодетные семьи
получили планшеты и ноутбуки
для каждого ребёнка, волонтёры
регулярно развозят продуктовые
наборы от комбината, центры
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, получили
бесконтактные термометры, а
детские сады и школы, в которых
работают группы для дошкольников, – облучатели-рециркуляторы
для обеззараживания воздуха, которые комбинат закупил партией
300 штук на более чем три с половиной миллиона рублей.
В детском саду № 12 один аппарат российской компании «Армед»
повесили на стену прямо напротив

Коротко

входной двери: по утрам и вечерам
именно здесь проходит основной
поток детей и родителей, которых
теперь встречает чистый воздух.
Второй рециркулятор установили
на штатив с подставкой, также купленный комбинатом в комплекте
с облучателями, чтобы перемещать
прибор из группы в группу.
– Ко гд а п р и ш л а
в этот детский сад
руководителем,
здесь уже были
два облучателярециркулятора, постепенно довели
их количество до
восьми, мало кто
из детских садов
Татьяна Галичина может похвалиться таким
количеством, – говорит заведующая
детсадом № 12 Татьяна Галичина.
– Сначала оснастили аппаратами
группы раннего развития – ясли,
потом малышей садикового возраста, ведь не секрет, что иммунитет
дошкольников младшего возраста

• По данным оперативного штаба на пятое июня, в
Челябинской области подтверждены 3600 случаев
заболевания COVID-19 (+ 131 новое подтверждение
к предыдущему дню). За отчётные сутки выписано
из больниц 111 человек. 13 граждан переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
Умерло от COVID-19 трое: пациент, 68 лет; пациентка, 65
лет; пациент, 72 года. По данным оперативного штаба по
Магнитогорску на 5 июня, в городе подтверждено 803
случая COVID-19 (+ 20 к предыдущему дню), из них 299
пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Всего
с начала пандемии от COVID-19 умерло шесть человек,
ещё восемь скончались от сопутствующих заболеваний.
Продолжают лечение в стационарах – 271 человек, амбулаторно – 190 человек. В реанимации находятся семь
человек, на аппаратах ИВЛ – пять.
• С начала года в Магнитогорске зафиксировано 355
возгораний, из-за пожаров погибли 12 человек, травмы получили 10 человек, в том числе и два ребёнка.
Как правило, возгорания в жилых домах и квартирах возникают в результате небрежного, халатного обращения
с огнём – курение, применение открытых источников
огня и другое – из-за неисправности, а также нарушения
эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрооборудования.
Управление гражданской защиты населения напоминает
о необходимости соблюдения элементарных требований
правил пожарной безопасности. В случае возникновения
пожара необходимо сообщить о случившемся по телефону
«01», с мобильного – «101» или по телефону экстренного
вызова «112».

слабее, чем у старших ребяток,
болеют они чаще.
Но для садика, который посещают 326 человек, восьми облучателей, конечно, не хватало,
ведь все они были стационарными
– с настенным креплением. Когда
вручили облучатели от комбината,
Татьяна Галичина была приятно
удивлена.
– Запроса на то, какие именно
нам нужны аппараты, не было, и
мы, честно говоря, думали, что придут обычные недорогие облучатели, которые остались на складах,
ведь всё с началом пандемии было
раскуплено, – говорит Татьяна
Викторовна. – Но комбинат подошёл к делу очень ответственно. Вопервых, лампа мощная, широкого
спектра действия, ей достаточно
от 15 до 25 минут, в зависимости от
площади помещения, чтобы обеззаразить воздух в группе – игровой
или спальной комнате. Во-вторых,
в комплекте с лампой даны крепкий штатив и удобная подставка с
колёсиками, что позволяет легко

Финансы/другое?

перемещать аппарат из одного помещения в другое. Таким образом
теперь имеем возможность обеззараживать воздух во всём детском
саду по специально составленному
графику каждые два часа.
Когда в Челябинской области
был объявлен режим самоизоляции, детские сады в первые,
самые тревожные недели стали
посещать минимум детей. Татьяна
Галичина говорит, в учреждении,
возглавляемом ею, работала всего
одна дежурная группа, в которой,
бывали дни, находились и двое
детей, и даже один. Постепенно
родители выходили на работу, а
детей возвращали в детские сады.
Сегодня в 12-м садике работают
девять групп, их посещают чуть
меньше сотни детей – согласно
предписаниям Роспотребнадзора,
не более 12 человек в каждой. С
каждым днём число выходящих деток растёт, увеличивается и количество групп. Строгие санитарноэпидемиологические нормы соблюдают: масочно-перчаточный
режим, измерение температуры с
записью результата в специальный
журнал, постоянное проветривание
помещений, регулярная обработка
рук жидкими антисептическими
средствами, расставленными по
всему детскому саду, малышей, которые ещё не умеют пользоваться
антисептиками, бесконечно водят
мыть руки. Теперь безопасность
детей в детском саду обеспечивают

и два облучателя-рециркулятора,
подаренные комбинатом.
– Скажу честно: если бы не ММК,
детский сад ещё долго не мог
бы позволить себе приобрести
такие лампы, которые, исходя из
сегодняшней ситуации, являются
предметами первой необходимости: коронавирус отступит, но есть
сезонные вспышки инфекционных
заболеваний, есть карантины – например, если один ребёнок заразится ветряной оспой, приходится
всю группу закрывать на 21 день, и
рециркуляторы очень пригождаются, – говорит Татьяна Викторовна.
– Средства, на которые заведующие
могут что-то приобрести в детский
сад, – это десять процентов от родительской платы по квитанции,
остальная часть суммы уходит на
питание ребёнка в детском саду.
В период пандемии число детей,
посещающих сад, резко сократилось, соответственно, сократятся
и суммы в «кошельке» садика.
Рециркуляторы приобретать всё
равно бы пришлось, а цена на них в
период пандемии резко подскочила.
Это значит, ни на что другое – полотенца, мягкий инвентарь, игрушки
– просто не хватило бы денег. И,
конечно, от всех коллег позвольте
выразить огромную благодарность
Виктору Филипповичу Рашникову, а
также всему руководству ММК за заботу, оказанную так своевременно и
в таком громадном объёме.
Рита Давлетшина

Кредит Урал Банк провёл серию
вебинаров для бизнес-сообщества

В мае Банк «КУБ» (АО) организовал для клиентов серию
вебинаров «Минимизация
рисков мошенничества».
В вебинарах на платформе
Zoom приняли участие
представители различных
отраслей бизнеса. На мероприятиях обсуждали распространённые способы мошенничества и
методы защиты от них.

Начальник управления клиентских
отношений Банка «КУБ» (АО) Ирина
Авраменко выступила модератором
онлайн-мероприятий. Открыв первый
вебинар цикла, она отметила, что
главная задача банка – это сохранность
данных и денежных средств клиентов.
«Кредит Урал Банк использует самые
современные средства защиты и, несмотря на это, периодически блокирует новые угрозы. При этом самая
надёжная защита от мошеннических

атак – ваша осведомлённость, бдительность и осторожность», – акцентировала внимание участников Ирина
Авраменко.
В том числе из-за пандемии коронавируса в последние несколько месяцев ЦБ РФ зафиксировал кратный
рост числа мошеннических действий.
Участникам вебинара рассказали о мошеннических схемах, от которых могут
пострадать как физические лица, так
и представители бизнеса. В конце
мероприятия докладчики ответили
на поступившие вопросы, касающиеся
мер безопасности при работе в Интернете, с интернет-банкингом, пластиковыми картами и возможными
последствиями мошеннических атак.
В связи с этим участникам напомнили
основные правила безопасности:
• Не сообщать посторонним людям
и не вводить на неизвестных сайтах
данные банковской карты, коды и
пароли из sms-сообщений, под каки-

ми бы предлогами эту информацию
ни пытались узнать третьи лица.
• При поступлении подозрительных звонков и sms необходимо сразу
связаться по официальному номеру
с обслуживающим банком.
Для Кредит Урал Банка важно находиться в постоянном диалоге со своими клиентами и делать обслуживание
максимально удобным, комфортным и
безопасным. Клиенты в любое время
могут обратиться по всем вопросам, связанным с использованием и
обслуживанием карт, по телефону
круглосуточного Контакт-центра:
+7 (3519)-248-933. Подробные рекомендации по безопасному использованию банковских карт и работе с
ними в Интернете размещены в разделе «Рекомендации по защите от
мошенников» на сайте Кредит Урал
Банка www.creditural.ru
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