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Представитель по-
лиции в рамках 
мероприятия 
«Ваш участко-
вый» поучаство-
вал в горячей 

линии «Маг-
нитогорского 
металла».

Предложения и 
жалобы граждан 

выслушал руководитель пресс-службы 
УМВД России по городу Магнитогорску 
Константин Вуевич. Шумные соседи, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу, 
буйные компании во дворах и на детских 
площадках – вот неполный перечень 
вопросов, с которыми обращались маг-
нитогорцы. Взято на карандаш сообще-
ние о незаконной торговле алкоголем, 
записан адрес, по которому работают 
бутлегеры. Люди рассказывали, как они 
стали жертвой мошенников, советовали, 
как избежать неприятных ситуаций. 
Многие благодарили полицейских за 
оперативно раскрытые преступления. 
Информация значимого характера, по-
ступившая на «горячий» телефон, пере-
дана для проверки в отделы полиции 

по месту жительства респондентов. В 
ходе проведения мероприятия «Ваш 
участковый» сотрудники подразде-
ления побывали в более чем 50 тыся-
чах квартир и домов, вручили свыше 
56 тысяч визитных карточек, раздали 
более тысячи штук информационных па-
мяток. Кроме того, проконтролировали 
1700 лиц, которые состоят на профилак-
тическом учете, и 630 граждан, находя-
щихся под административным надзо-
ром. Участковые проверили 900 человек, 
которые являются владельцами оружия. 
У нарушителей изъяли 11 единиц ору-
жия, 97 единиц боеприпасов. Выявлено 
12 нарушений миграционного законода-
тельства, 61 преступление и 735 адми-
нистративных правонарушений.

Презентацию будущих спор-
тивных объектов, которые 
расположатся на стыке парка 
у Вечного огня и территории 
Центрального стадиона, про-
вёл начальник управления по 
физической культуре, спорту и 
туризму Александр Берченко.

На месте скейт-парка заасфальти-
рована площадка. Оборудование для 
неё уже монтируется и в готовом виде 
будет доставлено на место. Предусмо-

трена специальная 
территория для лю-
дей, занимающихся 
экстремальными 
видами спорта, та-
кими как скейт-
борд, стритборд, 
агрессив-ролики – в 

завершённом виде 
горожане смогут 
увидеть её уже 
этим летом.

–  П л о щ а д к а 
д а с т  в о з м ож -
ность жителям 

города заниматься спортом – не только 
классическими видами, но и достаточно 
новыми, которые не так давно стали по-
пулярны, – уверен Александр Берченко. 
– Город выиграл грант «Спортзал под 
открытым небом», что и позволит по-
строить столь востребованное в Магни-

тогорске сооружение. Скейт-парк пред-
полагает места для зрителей, зелёную 
зону, небольшую трибуну, специальные 
горки для скейта.

Площадка будет доступна не только 
профессионалам и любителям этих ви-
дов спорта, которые смогут оттачивать 
здесь мастерство, совершенствовать 
трюки, но и для всех желающих. На то и 
расчёт: увлечение спортом начинается 
с примера – раз-два увидев, как зани-
маются другие, проявив интерес, чело-
век тоже может попробовать освоить 
данный снаряд. Это и есть пропаганда 
спорта в действии.

Вторая площадка – она расположится 
неподалёку от скейт-парка – это улич-
ный тренажёрный зал. Такие объекты 
очень востребованы у горожан.

Как и скейт-парк, 
площадка для воркаута 
будет смонтирована 
и торжественно открыта 
уже этим летом

Чтобы заниматься спортом и по-
лучать хорошие результаты, необяза-
тельно ходить в какой-то спортивный 
комплекс, и это доказывает воркаут. 
Заниматься им могут все желающие, кто 
не имеет проблем со здоровьем. Уличная 
тренировка подразумевает выполне-
ние упражнений на собранных в парке 
конструкциях – турнике, брусьях, лест-

ницах. Это направление ещё называют 
уличным фитнесом.

В новом спортивном зале под от-
крытым небом, как заверил начальник 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму, тренажёров будет  
достататочно.

– Площадки для дворового спорта 
в городе открываются повсеместно, – 
напомнил Александр Берченко. –  И не 
только в районе крупных спортивных 
объектов, но и в микрорайонных спор-
тивных кластерах. Очередная должна 
быть запущена в ближайшее время 
у бассейна «Ровесник», где появится 
новое баскетбольное поле с прорези-
ненным покрытием. Чем больше будет 
мест для поддержания здорового образа 
жизни, тем лучше.

Кроме того, есть проект создания ве-
лодорожки, которая объединит Эколо-
гический парк и парк у Вечного огня. Не-
спроста вдоль будущей велотрассы уже 
появилось несколько велопарковок.

К слову, за годы его простоя горо-
жане отвыкли регулярно бывать на 
Центральном стадионе. Но сейчас, по-
сле реконструкции, спортивный объ-
ект пользуется спросом, что заметно 
невооружённым глазом. Жизнь здесь 
кипит: занимаются не только профес-
сиональные атлеты, но и любители. 
И это можно считать тенденцией, по-
казывающей, насколько востребована 
у горожан современная спортивная 
инфраструктура.

 Ольга Балабанова

Благоустройство

Алло, редакция!

Уличный фитнес и экстрим-парк

Для горожан откроется ещё одна 
спортивная площадка под открытым небом

Вопросы 
правопорядка

Константин Вуевич

Александр Берченко

Площадка станет доступна не только профессионалам и любителям этих видов спорта, которые 
смогут оттачивать здесь мастерство, совершенствовать трюки, но и для всех желающих

Спортивный объект будет распологаться на стыке парка у Вечного огня и территории Центрального стадиона

Покупки в интернет-
магазинах набира-
ют все большую 
популярность – не 
нужно никуда хо-
дить, выбирать 
вещи удобно и 
быстро, опла-
та – в режиме 
«онлайн». Сле-
дует только 
не забывать о 
некоторых ме-
рах безопасно-
сти при оплате 
онлайн-заказов банковской картой.

Технологии безопасных платежей. Банки и 
платежные системы прилагают все усилия, чтобы 
сделать расчеты картами в Интернете максимально 
безопасными. Думаю, многим держателям карт Visa и 
Mastercard уже известен сервис 3-D Secure. Это особый 
протокол защиты, используемый для авторизации 
держателя карты во время совершения платежной 
операции в сети «Интернет». Похожую технологию 
используют и другие платежные системы – это Mir 
Accept для карт «МИР», UnionPay E-Commerce для 
карт China UnionPay. Опишу кратко процесс акти-
вации и принцип действия. Сервис активируется 
автоматически при первичной оплате покупки на 
сайте интернет-магазина, поддерживающего данную 
технологию. При первой оплате онлайн-покупки кар-
той запрашиваются персональные данные, создается 
пароль, после чего проводится проверка владельца 
карты – все данные передаются по защищённому 
соединению между сайтом магазина и банком. Отме-
чу, что передаваемая информация сверяется с базой 
данных банка и недоступна интернет-магазинам. 
Пароль, который вы указали, будет действителен при 
совершении всех последующих покупок/услуг картой 
в сети «Интернет», поэтому нужно его запомнить или 
записать. Использование сервиса бесплатно. 

Виртуальная карта. Если вы регулярно совершаете 
онлайн- покупки, очень удобный вариант – виртуаль-
ная карта. Она предназначена только для интернет-
платежей, при этом основная банковская карта при 
расчётах в онлайн-магазинах не будет задействова-
на. Клиенты Кредит Урал Банка могут создавать и 
пополнять виртуальные карты с помощью системы 
интернет-банкинга «КУБ-Direct». Кроме того, в целях 
безопасности возможно установить лимит денежных 
средств на расчеты в сети «Интернет» – как по сум-
ме покупок, так и по количеству операций. А если 
вы не планируете в ближайшее время виртуальный 
шопинг, можно полностью исключить возможность 
использования карты в Интернете, установив нулевое 
значение. Никакого риска!

Защита мобильных устройств. Многие совершают 
онлайн-покупки с помощью смартфонов и планшетов. 
Для их безопасности созданы различные антивирус-
ные программы, нужно только своевременно уста-
навливать и обновлять лицензионные сервисы. Во 
избежание заражения устройств вирусами скачивайте 
программы, приложения только из официальных ис-
точников. 

В заключение хотелось бы озвучить главное прави-
ло: безопасность зависит от нас самих! Технологии ме-
няются, совершенствуются, но элементарные правила 
безопасности неизменны. Банковская карта – такой 
же документ, как паспорт или водительские права, 
поэтому ее реквизиты нужно хранить в тайне и при 
малейшем подозрении на мошенничество обращать-
ся в банк, выдавший карту. Помните этот нехитрый 
совет, и онлайн-шопинг будет приносить вам только 
пользу и приятные покупки!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №2584 от 15.09.2015 г. Реклама

О финансах – грамотно

Банковские услуги  
и Интернет:  
удобство  
и безопасность

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  
БАНКА «КУБ» (АО) 


