
Шефы

Здания школы и лицея по-
строены в 50-х годах прошлого 
века. Внешне они представ-
ляют собой яркие примеры 
архитектурной помпезности 
тех лет. Фасады вобрали эле-
менты ренессанса, барокко, 
постконструктивизма, и всё 
это прекрасно сохранилось. А 
вот внутренние коммуникации 
испытание временем не выдер-
жали. Обновить «наполнение» и 
было задачей местных властей 
и шефов-производственников.

Средняя общеобразовательная 
школа № 56 с углублённым изучением 
математики базируется в нескольких 
корпусах. Доменный цех ПАО «ММК» 
шефствует над корпусом, располо-
женным на улице Гагарина, 12, – здесь 
обучаются ребята из среднего и стар-
шего звеньев, а кислородный цех – над 
корпусом на Ленина, 58/2, предназна-
ченным для младшеклассников.

Усилиями ДЦ от пола до потолка 
отремонтировали обеденные залы, а 
на средства из городского бюджета 
приобрели новую мебель. Доменщики 
помогают и в благоустройстве школь-
ной территории, а местные власти 
профинансировали закупку и монтаж 
современных секций ограждения.

– Доменный цех – наш давнишний 
помощник, благодаря которому еже-
годно проводим косметические ремон-
ты коридоров, актового зала и других 
помещений, – рассказала директор 
школы Елена Кадушкина. – В прошлом 
и позапрошлом годах провели боль-
шую работу по замене стеклопакетов 
в коридорах.

Обновляют и классные комнаты. На-
пример, кабинет физики перестроили 
с акцентом на современные образова-
тельные стандарты. Он стал функцио-
нальнее и комфортнее. Здесь также 
появилась новая мебель. Впечатления-
ми поделились учителя физики Сергей 
Бутаков и Сергей Шогин: 

– После перепланировки получил-
ся замечательный кабинет, где всё 
просто, удобно и доступно для лабо-
раторных работ, создания проектов, 
компьютерного тестирования.

Начальник доменного цеха Алек-
сандр Павлов оценил проделанную 
работу:

– Задачи были трудоёмкими, но мы 
справились. У директора школы Елены 
Михайловны нареканий нет. Надеюсь, 
ребята будут учиться с ещё большим 
удовольствием. Помогли чем могли.

– Не чем могли, а сделали гораздо 
больше! – ответила директор.

С благодарностью отзывается о 
шефах – производстве металла с по-
крытием и производстве толстоли-
стового проката ПАО «ММК» – и ди-

ректор Магнитогорского городского 
многопрофильного лицея при МГТУ 
имени Г. И. Носова Наталья Лаптева. 
Корпуса МГМЛ расположены на ули-
цах Ленинградская, 3 и Набережная 
24/1. Благодаря помощи городской 
администрации и поддержке депутата 
МГСД, члена фракции «Единая Россия» 
Вадима Иванова лицей с полувековой 
историей отвечает всем требованиям 
современности.

– То, что было сделано, – глобальные 
изменения, – объяснила Наталья Алек-
сандровна. – Поменяли асфальтовое 
покрытие на прилегающей терри-
тории, установили ограждения, про-
вели капитальный ремонт санузлов, 
установили новую вентиляционную 
систему в пищеблоках. Спасибо городу 
и комбинату.

На следующий год продолжится 
ремонт санитарных узлов, замена осве-
щения в кабинетах. Директор отметила, 
что подготовка к новому учебному году 
– это постоянный процесс, а не только 
летние заботы.

Доверенное лицо членов профсоюза 
ПМП ПАО «ММК» Роман Конев рас-
сказал, что предприятие шефствует 
над учебным заведением не один 
десяток лет: 

– Это стало традицией, которой про-
изводственники гордятся. Помогли 
с вентиляцией, ремонтом санузлов. 
Лицей, будучи одним из лучших в го-
роде, благодаря консолидированным 
усилиям не сдаст позиций в образова-
тельном процессе.

Отметим, что ММК, как социально 
ориентированная компания, занима-
ется не только благоустройством и ре-
монтами городских школ. Так, в соот-
ветствии с коллективным договором 
семьи, в которых есть первоклассники, 
а также семьи, воспитывающие детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, с июля получают материальную 
помощь на приобретение школьных 
принадлежностей. 

  Максим Юлин
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Уважаемые магнитогорцы!
С 29 августа по 2 сентября в де-
путатских центрах ММО партии 
«Единая Россия» проводится 
Неделя приёмов по вопросам об-
разования.

29 августа с 12.00 до 14.00 – приём 
по юридическим вопросам, в том чис-
ле земельным отношениям, сделкам 
с недвижимостью, наследственным 
и семейным спорам, ведёт Денис Ан-
тонович Цаль, юрист, по адресу: ул. 
Суворова, 132/3, или звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

30 августа с 12.00 до 14.00 – приём 
по юридическим вопросам, в том чис-

ле земельным отношениям, сделкам 
с недвижимостью, наследственным и 
семейным спорам, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист, по адресу: пр. Пуш-
кина, 19, или звонить в часы приёма по 
телефону 24-30-61.

31 августа с 11.00 до 12.00 – при-
ём по вопросам образования ведёт 
Светлана Петровна Ананьева, пред-
седатель городского родительского 
совета, по адресу: ул. Суворова, 132/3, 
или звонить в часы приёма по теле-
фону 21-76-96.

31 августа с 17.00 до 19.00 – приём 
Сергея Витальевича Короля, депутата 
МГСД, по адресу: ул. Галиуллина, 24/3.

1 сентября с 12.00 до 14.00 – приём 
по юридическим вопросам (граждан-
ские и уголовные дела) ведёт Анна Ан-
дреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-922-634-
70-38 или 21-76-96.

2 сентября с 11.00 до 12.30 – приём 
Виталия Викторовича Бахметьева, 
депутата ГД РФ, в общественной при-
ёмной депутата по адресу: пр. Ленина, 
61. Предварительная запись на приём 
по телефону 49-59-68.

2 сентября с 12.00 до 14.00 – приём 
по юридическим вопросам, в том чис-
ле земельным отношениям, сделкам 
с недвижимостью, наследственным и 
семейным спорам, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист, по адресу: пр. Пуш-
кина, 19, или звонить в часы приёма по 
телефону 24-30-61.

Консультации

Консолидированная помощь
Совместными усилиями ПАО «ММК», администрации города и депутатов 
МГСД школу № 56 и лицей при МГТУ подготовили к учебному году

Елена Кадушкина, Сергей Шогин, Александр Павлов, Сергей Бутаков  
в новом кабинете физики школы № 56

Новая вентиляци-
онная система в 
пищеблоках  
Магнитогорского 
городского много-
профильного лицеяЕв
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График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

О финансах – грамотно

Бесконтактные, технологичные, 
удобные: как пользоваться  
новыми банкоматами КУБа?
Кредит Урал Банк, имеющий самую широкую 
банкоматную сеть в городе, обновил все устрой-
ства. Разумеется, изменения коснулись не толь-
ко внешнего вида, но и функционала.  
Мы решили обсудить с заместителем  
председателя правления Банка «КУБ» (АО)  
Сергеем Посадским главные преимущества  
новых «железных кассиров». 

– Сергей Геннадьевич, в течение лета магнитогорцы 
замечали, как из привычных мест демонтируют бан-
коматы. С чем связано изменение локаций?

– Действительно, география нашей сети постепенно ме-
нялась. К примеру, большая часть банкоматов перемещена 
в магазины и крупные торговые центры. Это сделано не 
просто так: летом на экран «уличного» банкомата светит 
солнце, а зимой бывает затруднительно совершать опе-
рации из-за холодной погоды. Теперь снятие и внесение 
наличных проходит в комфортном, тёплом помещении. 
Кроме того, в отделениях банка по-прежнему остаются 
круглосуточные зоны обслуживания, где в любое время 
можно воспользоваться банкоматом или терминалом.

Ознакомиться с новыми адресами можно с помощью ин-
терактивной карты «Отделения и банкоматы» на нашем 
сайте www.creditural.ru. Там вы можете найти нужный бан-
комат, а затем построить маршрут до устройства, нажав 
на кнопку «Как добраться». Если вам нужен конкретный 
банкомат – например, чтобы внести деньги на карту, – вы 
можете поставить галочку в поле «Внесение наличных» и 
выбрать устройство из списка.

– Расскажите, какие новые функции появились в 
банкоматах?

– Во-первых, мы реализовали бес-
контактную авторизацию. Работает 
она так: вы прикладываете карту к 
специальному считывателю со знач-
ком NFC и вводите PIN-код. На изобра-
жении вы можете увидеть обозначение 
NFC – он состоит из нескольких волн 
и обычно расположен рядом с кла-
виатурой. Отдельно отмечу, что это 
удобно и безопасно – вы не выпускаете 
карту из рук и точно не забудете её в 
банкомате.

Во-вторых, мы добавили в банкоматы 
функцию оплаты по QR-коду. Достаточ-
но авторизоваться в банкомате, нажать 
на кнопку «Оплата по QR-коду» и под-
нести напечатанный на квитанции код 
к считывателю.

В-третьих, теперь в банкоматах до-
ступна функция выбора купюр нужного  
номинала. Также вы можете выбрать 
и готовую сумму. Предлагается она на 
основе анализа номинала снятия де-
нежных средств нашими клиентами и 
наличия купюр в банкомате. 

– Насколько удобны новые устройства? 
– Команда нашего банка активно работает над развити-

ем сервисов дистанционного банковского обслуживания, 
чтобы стандартные процедуры – снятие наличных, по-
полнение счёта мобильного телефона или оплата услуг 
ЖКХ – проходили максимально комфортно. Например, в 
рамках модернизации банкоматно-терминальной сети 
мы перевели все наши устройства на новую систему. 
Преимущество перехода вы заметите невооружённым 
глазом: теперь все операции в банкомате совершаются в 
два раза быстрее. 

Ориентироваться на экране тоже стало легче: меню 
создано так, что в нём очень просто разобраться. Тем бо-
лее, интерфейс наших устройств стал дружелюбнее – при 
проведении операции достаточно следовать алгоритму, 
который появляется на экране. 

Развитие цифровых технологий мы всегда сочетаем с 
высоким уровнем «человеческого» сервиса. Сотрудники в 
наших отделениях помогут в работе с банкоматом и, если 
это потребуется, научат вас им пользоваться. Благодаря 
доступности и высокому качеству услуг с уверенностью 
можно сказать, что мы в полной мере соответствуем ста-
тусу «Банк родного города».
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