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Забота

В школе № 7 имени Д. П. Гал-
кина 37 учебных кабинетов, 
которые до появления рецирку-
ляторов просто проветривали. 
В условиях пандемии такая 
профилактика малоэффектив-
на, учитывая, что коронавирус 
живёт вне тела носителя 
до 48 часов.

В школе, конечно, предприняли и 
более радикальные меры – обрабаты-
вают контактные поверхности дезин-
фицирующим раствором, не пускают 
детей с симптомами ОРВИ. Возможно, 
благодаря этому до сих пор и не ушли на 
дистанционку. А подарок от ПАО «ММК» 
укрепил уверенность в том, что для учи-
телей и учеников созданы максимально 
безопасные условия.

Магнитогорские общеобразователь-
ные учреждения снабжают рециркуля-
торами, обеззараживающими воздух, с 

начала сентября. Первая партия соста-
вила 937 приборов, последняя – 329. В 
целом же городские школы получили 
2493 рециркулятора.

Поставляли эту необходимую во вре-
мя коронавируса технику по социаль-
ной программе «Мы вместе!», главным 
благотворителем выступили Магнито-
горский металлургический комбинат 
и лично председатель совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктор Рашников. По 
инициативе Виктора Филипповича за 
рамками программы дополнительно 
было выделено 500 миллионов рублей 
на реализацию приоритетных мер, 
направленных на поддержку учрежде-
ний здравоохранения и медицинских 
работников, педагогов и школьников, 
детских садов, наименее защищённых 
категорий граждан.

На часть выделенных средств педаго-
гам и школьникам закупили ноутбуки и 
планшеты для дистанционных уроков, 

в детские дома и интернаты – бескон-
тактные термометры, а в детские сады 
– рециркуляторы-облучатели. Однако с 
началом нового учебного года возникла 
необходимость оснащения рециркуля-
торами и общеобразовательных школ. 
Чтобы детям и учителям было безопас-
нее посещать учебные заведения, ММК 
направил на закупку техники ещё 
30 миллионов рублей.

Рециркуляторы, которыми оснастили 
школы, очищают и дезинфицируют воз-
дух. Приборы убивают 99 процентов 
вредных микроорганизмов благодаря 
ртутным лампам с ультрафиолетовым 
излучением. Но в отличие от обычных 
облучателей бактерицидного типа 
вредные микроорганизмы уничтожа-
ются в воздухе не прямыми лучами, а 
по другому принципу, поэтому нахож-
дение людей в зоне действия прибора 
абсолютно безопасно.

Продолжение на стр. 2

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на второе октября, в Челябинской 
области подтверждено 16919 случа-
ев заболевания COVID-19 (плюс 90 
новых подтверждений к предыду-
щему дню). Больных COVID-19 – 3475 
человек. За весь период пандемии 
12910 пациентов выздоровели и выпи-
саны из больниц. 42 гражданина пере-
ведены в медицинские учреждения 
по месту прописки в другие регионы 
Российской Федерации. За прошедшие 
сутки в регионе умерло пять человек. 
По данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску, на второе октября в городе 
подтверждено 2175 случаев COVID-19, 
из них 1712 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• Руководителем депутатского 
объединения партии «Единая Рос-
сия» в новом составе Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
стал Владимир Мякуш. Заместителем 
руководителя фракции избран Алек-
сандр Лазарев. Кроме того, фракция 
«ЕР» во время первого заседания в 
региональном парламенте решила 
организационные вопросы, определив-
шись с кандидатурами на выдвижение 
на руководящие посты в Заксобра-
нии – спикера ЗСО, его заместителей, 
председателей комитетов и их замов. 
Полностью состав руководства станет 
известен на первом заседании нового 
созыва областного парламента, кото-
рое состоится восьмого октября.

• Территория Челябинской области 
увеличилась на 7,5 тысяч га – этот 
участок отошёл к Южному Уралу от 
Сысертского района Свердловской 
области. Увеличение территории про-
изошло после завершения всех работ по 
установлению точной границы между 
регионами. До сих пор она не была 
официально зафиксирована в едином 
госреестре недвижимости. К октябрю 
2020 года в нём имелись данные о гра-
ницах Челябинской области только с 
Курганской и Оренбургской областями. 
Устранение разночтений и уточнение 
сведений о границах соседних регионов 
в ЕГРН гарантирует права собствен-
ности недвижимости и снижает риски 
при ведении бизнеса. 
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Суббота

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

По-прежнему вместе
Поздравляю!

Высокое призвание и талант
Уважаемые учителя и ветера-
ны педагогической деятель-
ности! От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Труд педагога, неразрывно свя-
занный с заботой о подрастающем 
поколении, устремлён в завтраш-
ний день. Заслуга учителя состоит 
не только в передаче знаний и уме-
ний. Неотъемлемой частью вашей 
сложной творческой работы была и 
остаётся «тонкая настройка» нравственных ориентиров, 
определяющих становление личности и жизненный вы-
бор ваших подопечных. 

Мы часто говорим, и это абсолютная правда, что в шко-
ле, колледже или вузе по-настоящему профессионально 
и с полной отдачей могут работать лишь те, кто наделён 
педагогическим талантом, чьим призванием является 
чуткая забота о своих учениках. Ведь недаром каждый 
из нас от школьной скамьи и до глубоких седин  хранит 
благодарную память о своих учителях и наставниках, с 
которыми делал первые шаги в учёбе или профессии, с 
которыми вступал во взрослую жизнь.

Учительская стезя требует от вас огромного терпения, 
высокой самоотдачи и филигранного психологического 
мастерства. А ещё чрезвычайно важно, чтобы ваши под-
вижничество, сердечность и мудрость следовали лучшим 
традициям отечественной педагогики и при этом сочета-
лись с самыми современными технологиями обучения.  

Спасибо вам, дорогие наши учителя, за ваш самоот-
верженный труд и готовность шагать в ногу со временем, 
за глубокие знания и умение щедро ими делиться. И, ко-
нечно, отдельная благодарность за успехи и достижения 
опекаемых вами школьников и студентов!

Желаю вам отзывчивых и талантливых воспитанников, 
больших профессиональных достижений, крепкого здо-
ровья и личного счастья!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Инвестиции

Реконструкция аэродрома
Работы по реконструкции аэродромного комплек-
са в Магнитогорске могут начаться уже в следую-
щем году. Об этом заявил губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер на встрече с министром 
транспорта РФ Евгением Дитрихом.

По словам главы региона, проектно-сметная докумен-
тация находится в высокой степени готовности. До конца 
2020 года получат заключение госэкспертизы, и если 
Минтранс выделит деньги для строительно-монтажных 
работ, то их можно будет начать раньше намеченного на 
2022 год срока.

Общий объём инвестиций в реконструкцию аэро-
дромного комплекса в Магнитогорске составит 5,3 млрд. 
рублей. Глава региона договорился с федеральным мини-
стром о выделении первых денег уже в следующем году. 
Таким образом, срок завершения стройки передвинется 
на 2023 год.

Напомним, Алексей Текслер на этой неделе работал в 
Москве, участвуя в заседании президиума Государствен-
ного совета под председательством Владимира Путина. 
Губернатор выступил с двумя докладами о стабилизации 
бюджетов регионов и о развитии экономических нацпро-
ектов. После этого была встреча с Евгением Дитрихом, 
где обсудили дорожное строительство и обновление 
общественного транспорта.
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