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Подробности 

Тенденция 

Праздник весны и труда, 
ставший для Магнитки 
доброй традицией, про-
водится по инициативе 
профсоюзного комитета 
Магнитогорского метал-
лургического комбината.

П одробности программы 
Первомая-2015 были 

озвучены на большом аппа-
ратном совещании испол-
няющего полномочия главы 
города Виталия Бахметьева. 
Начальник управления куль-
туры администрации Магни-
тогорска Александр Логинов 
рассказал, что построение 

колонн пройдёт 1 мая с 9.00 
до 10.00 на проспекте Ленина, 
от улицы Калинина до улицы 
Комсомольской. 

В демонстрации примут 
участие представители гра-
дообразующего предприятия, 
политических партий и обще-
ственных организаций, учреж-
дений физической культуры, 
спорта и туризма, педагоги. 
Будут также сформированы 
колонны Ленинского, Право-
бережного и Орджоникидзев-
ского районов.

Автолюбителям в этот день 
придётся изменить привычные 
маршруты. С 8.00 до 12.00, 

на время проведения празд-
ничного шествия, перекроют 
движение автотранспорта по 
проспекту Ленина, на участке 
от улицы Комсомольской до 
улицы Гагарина, и по про-
спекту Металлургов, от улицы 
Чапаева до проспекта Лени-
на. Организато-
ры рекомендуют 
убрать личный 
т ранспорт  по 
пути следова-
ния празднич-
ной колонны с 
30 апреля во избежание его 
эвакуации.

С 9.00 по проспекту Ленина 
будет включена звукоусили-
тельная трансляция патриоти-
ческих песен и музыкальных 
композиций. Праздничное 

настроение участников ше-
ствия поддержит и оркестр 
духовых инструментов Маг-
нитогорского концертного 
объединения, который с 9.30 
будет играть на перекрёстке 
Ленина и Калинина.

В 10.00 демонстранты нач-
нут движение 
по проспекту до 
улицы Гагарина, 
затем повернут 
на Октябрьскую, 
до главного вхо-
да на Централь-

ный стадион.
По маршруту следования 

на площади перед Дворцом 
творчества детей и молодё-
жи разместится сценическая 
площадка, где участников 
шествия поприветствуют 

творческие коллективы Дома 
дружбы народов в националь-
ных костюмах, подчёркивая 
единение всех народностей, 
строивших, работающих и 
живущих в Магнитке. Там же 
разместится машина звуко-
усиления, через которую будет 
транслироваться праздничная 
патриотическая музыка, при-
ветствия и лозунги в адрес 
участников шествия.

В 10.30 на территории Цен-
трального стадиона начнётся 
праздничный концерт, подго-
товленный  Дворцом культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе. Также, благодаря 
поддержке профкома ММК, 
на празднике выступят звёзды 
российской эстрады. Будут 
работать различные детские, 

игровые, спортивные площад-
ки. Завершится праздничное 
действо на Центральном ста-
дионе в 14.00.

Александр Логинов подчер-
кнул, что во исполнение феде-
рального законодательства о 
запрете торговли спиртными 
напитками на территории 
спортивных сооружений и в 
местах проведения массовых 
мероприятий во время празд-
ника алкоголь продавать не 
будут.

Начальник управления 
культуры выразил надежду, 
что магнитогорцы, большие 
и маленькие, с удовольствием 
примут участие в празднова-
нии Первомая.

 елена лещинская

В школе № 25 прошла 
презентация системы 
экзаменационного ви-
деонаблюдения. За ходом 
проведения ЕГЭ в стране 
будут следить с помощью 
видеокамер второй год 
подряд. Цель – обеспе-
чить прозрачность про-
цедуры и не допустить 
нарушений и со стороны 
школьников, и со сторо-
ны организаторов.

П о словам главного спе-
циалиста управления об-

разования Натальи Зубковой, 
требование организовать ви-
деонаблюдение во всех пунктах 
проведения экзамена введено 
в 2014 году Министерством 
образования и науки РФ. При-
чина – многочисленные нару-
шения кампании-2013. Тогда в 
некоторых субъектах РФ были 
зафиксированы грубейшие 
нарушения: участники поль-
зовались сотовыми, свободно 
передвигались по аудитории, 
в пунктах находились посто-
ронние. При этом процедура 
проведения экзамена макси-
мально стандратизирована, 
требует единых условий для 
всех участников, где бы они ни 
находились. Видеонаблюдение 
призвано обеспечить контроль 
информационной безопас-
ности.

В Магнитке действует семь 
пунктов проведения ЕГЭ, пять 
школ оборудовал Ростелеком, 
выигравший госконтракт, две 
– муниципалитет на условиях 

софинансирования. В каждой 
аудитории пункта – а их двад-
цать – установлены так на-
зываемые ПАКи: программно-
аппаратные комплексы. Это 
ноутбук и две камеры, обе-
спечивающие полный охват 
всех рабочих мест учеников и 
организаторов, без «мёртвых 
зон». Кроме того, видеокаме-
ры работают во всех штабах, 
где осуществляется приём и 
передача экзаменационных 
материалов в специальных до-
ставочных пакетах.

Как работает система, на 
примере школы 
№ 25 продемон-
стрировали пред-
ставители Росте-
лекома. Задей-
ствовано обору-
дование, которое 
использовалось 
во время проекта 
«Выборы-2012» и было пере-
дано учебным заведениям. По 
словам директора центра про-
даж Александра Игонина, в 
Челябинской области установ-
лено 1139 ПАКов. 527 работа-
ют онлайн, то есть трансли-
руют происходящее в режиме 
реального времени, контроль 
осуществляют в федеральном 
центре тестирования в Екате-
ринбурге. 612 комплексов рабо-
тают в режиме офлайн: делают 
запись, которую ответственные 
лица изучают позже.

Наталья Зубкова сообщила, 
что в Магнитогорске за послед-
ние несколько лет не выявлено 
ни одного нарушения процеду-

ры со стороны организаторов. 
В позапрошлом году среди 
школьников встречались еди-
ничные случаи использования 
сотовых телефонов и дополни-
тельных источников информа-
ции – а попросту, шпаргалок. 
Теперь же специалисты и на 
уровне города, и на уровне 
страны отмечают – видеона-
блюдение дисциплинирует и 
экзаменуемых, и организато-
ров, и общественных наблюда-
телей. Так что оно работает на 
упреждение нарушений.

– Никакой дополнительной 
психологической нагрузки 
такая система контроля не 
производит, – считает Наталья 
Алексеевна.

В п р о ч е м ,  в 
обществе суще-
ствует и другое 
мнение. В борьбе 
за чистоту ЕГЭ 
немалое значение 
уделяется именно 
технической сто-
роне, усилению 

контроля. О гуманизации ЕГЭ, 
его экологичности для детей 
речи не идёт. Видеонаблюде-
ние, металлодетекторы, а в 
нынешнем году в Тамбовской, 
Московской, Сахалинской об-
ластях, Приморском крае и Ре-
спублике Чувашия ввели систе-
му подавления сотовой связи. 
Перед экзаменом предупрежде-
ние о запрете сотовых звучит 
по регламенту – вдумайтесь! – 
пять раз. Цена вопроса высока: 
так, губернатор Сахалинской 
области Александр Хорошавин 
сообщил, что установка метал-
лодетекторов и «глушилок» 
обошлась региону в одиннад-
цать миллионов рублей, при 

этом ЕГЭ будут сдавать меньше 
трёх тысяч детей.

Если система видеонаблюде-
ния по техническим причинам 
выйдет из строя более чем 
на 15 минут, государственная 
экзаменационная комиссия 
может рассматривать вопрос 
об аннулировании результатов. 
Не станут ли наши дети за-
ложниками техники? Кстати, в 
Магнитке точечные отключения 
отдельных ПАКов в прошлом 
году наблюдались, но оператив-
ное реагирование технической 
службы поддержки помогло 
избежать проблем. Если же 
брать масштабы страны, то, 
как говорится, и на старуху 
бывает проруха. Как заметила 
знакомая родительница, мама 
одиннадцатиклассницы: в слу-
чае отмены результатов ЕГЭ, 
пусть во второй раз экзамен за 
ребёнка сдаёт «тот, кто всё это 
придумал».

На рабочее место дети про-
ходят практически с голыми 
руками: двумя гелевыми руч-
ками и паспортом, на отдельные 
предметы разрешается взять 
калькулятор. В нынешнем году 
личные вещи ребят – сумки, 
ранцы – будут храниться вне 
аудитории, в специально от-
ведённом помещении. Словом, 
«детские шалости» пресекли 
на корню. Однако с корруп-
ционерами от ЕГЭ так легко не 
разделаешься.

«Система должна работать 
максимально эффективно, поэ-
тому она каждый год совершен-
ствуется, – сказал на недавнем 
совещании о готовности страны 
к летним экзаменам премьер 
Дмитрий Медведев.– ЕГЭ не 
застывшая схема, посмотрим 
на результаты этого года. В 
случае необходимости будем 
проводить корректировки и 
дальше».

 евгения Шевченко

Первомай в этом году обещает собрать 
рекордное число горожан – около 60 тысяч

Экзамены в магнитке снова 
пройдут под прицелом видеокамер

автолюбителям 
придётся изменить 
привычные маршруты

В нынешнем году 
личные вещи ребят – 
сумки, ранцы – 
будут храниться 
вне аудитории

Программа праздника порадует и взрослых, и ребятню

«Большой брат» на еГЭ

наталья Зубкова, 
главный специалист управления образования


