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Поздравления

Шаг в будущее
Уважаемые магнитогорцы! От 
имени коллектива Магнитогор-
ского государственного техниче-
ского университета имени Г. И. 
Носова сердечно поздравляю вас 
с началом нового учебного года!

В современном мире образование имеет огромное зна-
чение, поэтому День знаний является в России государ-
ственным праздником. А профессиональное образование 
стало одним из важнейших ресурсов экономики страны. 
Все годы своей более чем 80-летней истории коллектив 
МГТУ имени Г. И. Носова верой и правдой служит его ве-
личеству знанию. В нём воспитаны выдающиеся учёные, 
общественные и государственные деятели, оказавшие 
значительное влияние на развитие России.

День знаний ставит новые задачи, дарит новые надеж-
ды, объединяет любовью к знаниям, желанием учить и 
учиться, развивать российскую науку и растить интеллек-
туальную элиту страны. В этот праздничный день желаю 
педагогам и их воспитанникам всех поколений мудрости, 
неиссякаемого вдохновения, профессионального роста, 
здоровья, благополучия и с оптимизмом смотреть в бу-
дущее!

 Валерий Колокольцев, 
ректор МГТУ имени Г. И. Носова, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие друзья! Школьники и 
студенты, педагоги и родители!

Первое сентября – это ещё один 
уверенный шаг на пути в будущее, 
который даёт возможность совер-
шенствовать свои познания, умения 
лучше видеть окружающий мир, а 
также предоставляет шанс знакомства 
с новыми и интересными людьми. В 
знании наша сила, ведь только оно делает человека по-
настоящему свободным.

За школьной партой, в студенческой аудитории форми-
руется будущее России. Семья и школа – составляющие её 
нравственного и экономического благополучия. Пожалуй, 
ни в одном деле так не объединены надежды и усилия лю-
дей, интересы всего народа. Счастливого нового учебного 
года, радости познаний и веры в свои силы!

 Рустам Валиев,  
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Задачу по открытию на Южном 
Урале детского кванториума 
перед социальным блоком пра-
вительства поставил губерна-
тор Челябинской области Борис 
Дубровский. Министерство об-
разования и науки РФ одобрило 
заявку региона на создание 
сети детских технопарков.

На заседании комиссии Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации выбраны регионы, которым пре-
доставят субсидии на развитие допол-
нительного образования в естественно-

научной и технической направленности. 
Так, Челябинская область получит из 
федерального бюджета более 67,6 млн. 
рублей на создание сети детских тех-
нопарков «Кванториум». Первые будут 
образованы на базе Южно-Уральского 
государственного университета и Маг-
нитогорского государственного техни-
ческого университета им. Г. И. Носова. Их 
открытие запланировано на 2018–2019 
учебный год, сообщает официальный 
сайт главы региона.

«Детский технопарк – большой шаг 
в развитии дополнительного обра-
зования. Это позволит ежегодно уве-

личивать охват детей техническим 
творчеством более чем на 1,5 тысячи. 
Мы рассчитываем, что таким образом 
молодые таланты будут активно раз-
виваться и занимать призовые места 
на ведущих международных конкурсах 
мастерства среди детей, подростков 
и юношества. А в конечном итоге в 
стране появятся активные думающие 
специалисты технического плана, 
которые возродят промышленность 
и смогут дать толчок развитию вну-
тренних резервов страны», – отметил 
губернатор Челябинской области Бо-
рис Дубровский.

Добавим, кванториумы – это техно-
парки для детей в возрасте от пяти до 
восемнадцати лет. Регионом, совместно 
с Минобрнауки России и Агентством 
стратегических инициатив будет раз-
работан проект кванториума, где дети 
обучаются бесплатно. Напомним, кван-
ториумы подразделяются на несколько 
направлений. В нашем регионе будут 
развиты акваквантум, робоквантум, 
космоквантум, it-квантум, автокван-
тум, аэроквантум, интерзона, хайтек- 
база.

Поддержать  
молодые таланты

Образование

В Челябинской области построят  
сеть детских технопарков «Кванториум»

Один из крупнейших бан-
ков России постоянно рас-
ширяет свою линейку про-
дуктов. Задача – максималь-
но полно удовлетворить 
потребности клиентов.

Впрочем, для АО «Альфа-Банк» 
это не клиенты, а партнёры. Это 
подчёркивают директор роз-
ничного бизнеса Альфа-Банка в 
Магнитогорске Виталий Чайка и 
директор по массовому бизнесу 
Альфа-Банка Анастасия Метелева.

Показатели банка по итогам 
первого полугодия 2017 года впе-
чатляют: новыми клиентами стали 
шесть тысяч человек и теперь 
суммарно клиентская база Альфа-
Банка в Магнитогорске составляет 
35 тысяч граждан и продолжает 
увеличиваться. В сравнении с 
аналогичным периодом прошло-
го года чистая прибыль возросла 
на 26 процентов – это около 120 
миллионов рублей. 

Кроме этого, по итогам кон-
курса « Лучший банк города 
Магнитогорска-2017», проводи-
мого Магнитогорской торгово-
промышленной палатой, «Альфа-
Банк» показал лучшие результаты, 
победив в нескольких номина-
циях.

– Время невозврата денег заём-
щиками позади, – комментирует 
Виталий Чайка. – Конечно, не-
большой процент просроченной 
задолженности остаётся, но такая 
ситуация у всех банков. По итогам 
первого полугодия видим, что 
спрос на кредитование растёт. Раз-
мер нашего розничного кредит-

ного портфеля составляет более 
миллиарда рублей – это прирост 
в девять процентов. Оформили 
больше 1300 кредитных карт и бо-
лее 1500 кредитов выдали налич-
ными. Показатели достойные.

Альфа-Банк постоянно расши-
ряет и совершенствует линейку 
своих продуктов, ставя цель стать 
«банком на расстоянии руки». 
Многофункциональное мобиль-
ное приложение «Альфа-Мобайл» 
(0+) также постоянно развива-
ется. Вышла его девятая версия, 

дополненная девятью новыми 
функциями. Это позволяет свести 
к минимуму визиты клиентов в 
банк: все операции можно сделать 
удалённо и безопасно. Например, 
оплатить коммунальные платежи, 
контролировать поступление и 
расходование средств, осущест-
влять переводы между своими 
счетами и в другие банки, сменить 
пин-код при необходимости. Столь 
же функционален и интернет-банк 
«Альфа-Клик» (0+). Если же необ-
ходимо провести кассовые опера-

ции, то большинство их доступно 
в банкоматах, расположенных во 
всех частях города.

– Стремимся быть максимально 
близкими и удобными для кли-
ентов, – подчёркивает Анастасия 
Метелева. – Причём для каждой 
возрастной группы клиентов. Те-
перь кредитная карта с льготным 
периодом сто дней позволяет без 
комиссии снимать наличные в 
банкомате до 50 тысяч рублей. 
Развиваем кэшбэк*: расплачива-
ясь картой в ресторане-партнёре 
Альфа-Банка, вы возвращаете на 
счёт до пяти процентов потрачен-
ной суммы, а после заправки на 
АЗС – до десяти процентов. Теперь 
с любой покупки по карте на счёт 
возвращается один процент по-
траченных средств.

– Поскольку с каждым клиентом 
Альфа-Банк работает индиви-
дуально, у нас есть новые уни-
кальные предложения, – делится 
Виталий Чайка. – Например, для 
молодых клиентов разработа-
на карта NEXT**. У неё модный 
дизайн, специальная программа 
скидок. В скором времени появит-
ся возможность получить браслет, 
который будет привязан к карте, 
для бесконтактной оплаты. Такой 
способ очень популярен у молодё-
жи и активно развивается.

При выезде за рубеж с намере-
нием использовать карты Альфа-
Банка разумнее заранее уведомить 
банк, поскольку в целях безопасно-
сти он тщательно отслеживает по-
дозрительные платежи, тем более 
– за рубежом. Это позволяет пре-

секать мошеннические действия 
с картами клиентов банка.

– При потере или блокировке 
карты достаточно позвонить на 
специальную выделенную линию 
– номер есть на каждой банков-
ской карте, – напоминает Виталий 
Чайка. – Все вопросы оперативно 
решают дистанционно.

Итоги работы банка с бизнесом 
также показывают положитель-
ную динамику. В Магнитогорске 
1500 предприятий отдали пред-
почтение именно Альфа-Банку. 
Секрет успеха прост: в работе с 
представителями малого и сред-
него бизнеса действует тот же 
принцип – банк старается стать 
партнёром, стать максимально 
удобным и комфортным.

– Мы – за партнёрские отноше-
ния с клиентами, – подчёркивает 
Анастасия Метелева. – Банк – по-
мощник в бизнесе, команда экс-
пертов, всегда открытая и про-
фессиональная. Одна из новых 
услуг – проверка контрагента по 
ИНН. Эффективно действует клуб 
клиентов Альфа-Банка, его участ-
ники могут найти партнёров по 
бизнесу в любом месте, где присут-
ствует банк. Регулярно проводим 
тренинги и семинары, выпускаем 
методическую литературу в по-
мощь нашим клиентам.

Возможно, скоро в южных райо-
нах города откроется ещё одно 
отделение Альфа-Банка. Хотя стра-
тегия его развития нацелена на 
то, чтобы клиент смог выполнить 
любые банковские операции без 
посещения офиса банка. 

*возврат части цены покупки 
**следующий 

Альфа-Банк победил в конкурсе  
на лучший банк Магнитогорска-2017

Виталий Чайка, директор розничного бизнеса Альфа-Банка  
и Анастасия Метелева, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка Ев
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