
ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Сотрудники отделения пропаган-
ды – нередкие гости в образова-
тельных учреждениях города. И 
каждый свой визит дорожные 
полицейские стараются сделать 
не только полезным, но и запо-
минающимся.

Н
е стал исключением и недавний 
визит в детский сад № 163, про-
шедший в рамках профилактиче-

ского мероприятия «Внимание-дети!». 
Здесь устроили  тематический празд-
ник «Яркие правила безопасности на 
дороге», посвящённый правилам до-
рожного движения. Подготовили его 
вместе педагоги детсада и сотрудники 
отделения пропаганды Госавтоин-
спекции. Сценарий получился клас-
сическим: теория в виде игрового и 
познавательного спектакля, а практика 
– на открытом воздухе.

Психологи подчёркивают: игровой 
характер – единственный из возмож-
ных эффективных приёмов работы с 
ребятишками младшего возраста. Поэ-
тому главными действующими лицами 
праздника стали два клоуна: Бим и Бом. 

Каждый из них обладал собственным 
представлением правильного поведе-
ния на дороге. Бим убеждён: чтобы не 
попасть в беду, необходимо назубок 
знать правила дорожного движения 
и неукоснительно соблюдать их. Бом 
считал достаточным быть ярким и 
заметным на дороге – это спасёт от 
любых неприятностей. 

Праздник начался с рассказа о поли-
цейском подразделении ГАИ – ГИБДД. 
Ведь именно его сотрудники следят за 
порядком на дороге. Ребята  узнали о 
задачах дорожно-патрульной службы, 
специальных средствах полиции – жез-
ле регулировщика, патрульных автомо-
билях и форме инспектора ДПС.

Юные участники дорожного дви-
жения узнали о различных видах 
пешеходных переходов – подземных 
и надземных, регулируемых и не-
регулируемых. Подземных, правда, в 
нашем городе уже не осталось. Хотя 
по оценкам специалистов – это самый 
безопасный вид пешеходного перехода. 
Педагоги и дорожные полицейские 
провели для дошкольников обучающее 
занятие на импровизированном пе-
шеходном переходе. Малышам также 

поведали  о светофорах для водителей 
и пешеходов. 

Воспитанники детсада узнали много 
нового. К примеру, что у автомобиля 
есть тормозной и остановочный путь, 
длина которого зависит от скорости 
движения автомобиля. Автомобиль, 
даже двигающийся с небольшой ско-
ростью, невозможно остановить мгно-
венно: это детям продемонстрировали 
наглядно, смоделировав ситуацию с 
помощью каната.

Отдельной темой стали средства 
пассивной безопасности для пешехо-
дов. Речь шла об обязательном нали-
чии на одежде пешеходов светоотра-
жающих элементов – так называемых 
«фликеров». Теперь малыши знают о 
существовании специальных значков 
и полосок, которые в тёмное время 
суток ярко светятся при попадании на 
них света фар автомобиля. Пешеход 
становится заметней для водителя на 
большом расстоянии. Многие из вос-
питанников 1 сентября пойдут в школу, 
станут самостоятельнее, поэтому со-
трудники ГИБДД обратили отдельное 
внимание на пользу «фликеров»  на 
школьных рюкзаках и одежде.

В итоге ребята помирили клоунов, 
сделав вывод: на дороге важно всё – и 
соблюдать ПДД, и быть заметным.

На занятиях во дворе детсада ребя-
тишки изучали жесты регулировщика. 
Пока полицейский демонстрировал и 
объяснял их суть, ребята на детских 
машинках катались по площадке как 
настоящие законопослушные води-
тели.

Большим сюрпризом для детей стало 
знакомство с устройством патрульного 
автомобиля ДПС: сотрудники ГИБДД в 
действии продемонстрировали специ-
альные звуковые и световые устрой-
ства, которыми оборудован патруль-
ный автомобиль, принцип работы 
радиостанции.

Сводки Госавтоинспекции говорят 
о том, что впору и взрослым вменить 
в обязанность регулярно посещать по-
добные уроки. Это не шутка: в послед-
нее время в Магнитогорске возросло 
число дорожных происшествий, в ко-
торые попадают несовершеннолетние. 
В мае их произошло восемь. Ранены 
две девочки – воспитанницы детского 
сада. Оба происшествия произошли по 
вине водителей транспорта 
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 турнир

И на Земле, 
и на Луне
ОЛьгА БАЛАБАНОВА

В Челябинске прошёл VIII региональный тур 
международных состязаний роботов. Соревно-
вания такого уровня не только в Челябинской 
области, но и в России проходили впервые. 

– Это говорит о том, что образовательная робото-
техника с каждым годом всё активнее входит в жизнь 
южноуральских школьников и продвинулась далеко 
вперёд, – считает начальник отдела методического 
сопровождения и информационно-образовательных 
программ межшкольного методического центра Инна 
Вешкина. 

Учащиеся из 18 муниципалитетов Челябинской 
области, около 70 команд, состязались в трёх воз-
растных категориях. Магнитогорск на соревнованиях 
представляли десять команд. Из них пять вернулись 
с призовыми местами. 

В этом году темой турнира стала «Роботы и кос-
мос». Ребятам предстояло показать уровень управ-
ления сложными машинами в основной, творческой 
категориях и в футболе роботов. 

– Футбол – это новое  направление, с которым 
школьники неплохо справляются, – рассказала Инна 
Яновна. – На поле два игрока: вратарь и нападающий. 
И задача ребят не просто загнать мяч с помощью 
инфракрасного луча в ворота, а выстроить тактику и 
стратегию игры. Только так можно победить. 

Команда школы № 5 с этим справилась успешно, 
заняв первое место, а ребята из школы № 67 стали 
третьими. В творческой категории сразу три магнито-
горских команды проявили себя лидерами состязаний. 
В младшей возрастной группе команда центра дет-
ского творчества Орджоникидзевского района стала 
сильнейшей. Её проект исследований космической 
станции, разработанный детьми вместе с молодым 
преподавателем Михаилом Гранатовым, не оставил 
конкурентам никаких шансов. Пальму первенства 
отстояли и ребята из лицея при МаГУ, выступавшие 
в средней возрастной категории. На суд жюри они 
представили робота-помощника. Третье место в твор-
ческой номинации – у команды школы № 10, которая 
третий год успешно выступает именно в этом направ-
лении. На областном этапе они показали, как роботы 
могут вести исследования на других планетах. 

По итогам состязаний будет проведён отбор ко-
манд для участия во всероссийских соревнованиях 
роботов в рамках Всероссийской робототехнической 
олимпиады в Казани. Путёвку туда уже завоевали 
команды, оказавшиеся в верхней строчке турнирной 
таблицы. Кроме того, возможность защищать честь 
города в следующем туре имеет команда школы 
№ 67, занявшая в прошлом году второе место на миро-
вом этапе, а также младшеклассники гимназии  № 53, 
которым предстоит укрепить свой спорный результат 
ещё в одном дополнительном турнире в рамках об-
ластного конкурса. 
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«Горячая линия»
В день проведения основных экзаменов можно 
позвонить  на «горячую линию», организован-
ную Общественной палатой РФ. По бесплатному 
номеру 8-800-700-83-63 ученики, их родители, 
педагоги и общественные наблюдатели могут 
задать вопросы или сообщить о предполагае-
мых нарушениях на государственных экзаме-
нах. Одновременно задать вопрос можно в 
режиме онлайн в специальном разделе на сайте 
Общественной палаты. 

В работе «горячей линии» принимают участие экс-
перты  палаты, представители Рособрнадзора и Феде-
рального института педагогических измерений.

«Горячая линия» уже отработала 29 мая, в день 
сдачи русского языка. Также она откроется 5 июня, 
когда ребята будут сдавать математику, и 11 июня в 
день сдачи обществознания и химии. Линия работает 
с  7 до 18 часов по московскому времени. 

29 мая на «горячую линию» ЕГЭ  поступило около 
трёхсот звонков из различных регионов России. Кроме 
вопросов, поступило несколько жалоб. В одной из 
школ экзамен был завершён на полчаса раньше. В 
другом образовательном учреждении детям запре-
тили пить из пластиковых бутылок. Немало вопросов 
вызвали видеонаблюдение и дресс-код. Наибольшее 
количество звонков поступило из Башкирии, Иркутска 
и Нижнего Новгорода.

Пресс-служба Общественной палаты РФ сообща-
ет, что, по сравнению с прошлым годом, звонков на 
«горячую линию» поступает значительно меньше. 
Считается, что это связано с эффективной работой 
института общественных наблюдателей.

Не выученные взрослыми уроки
 БеЗопасность | Важно знать правила дорожного движения с младых ногтей

 акцент | Единая карта металлурга – продукт нового поколения

 невыдуманная история

Подготовила ЕВгЕНИЯ гОРБАтОВА

На комбинате полным 
ходом идёт выдача 
карт металлурга. Со-
вместный проект ОАО 
«ММК» и Кредит Урал 
Банка вполне можно на-
звать революционным. 
Об особенностях пла-
стиковой карты нового 
поколения рассказывает 
вице-президент по роз-
ничному бизнесу, член 
правления «КУБ» ОАО 
Светлана ЕРёМИНА (на 
фото).

–С
ветлана Вадимовна, 
для начала «фило-
софский» вопрос: 

а стоит ли переходить на 
использование пластиковых 
карт? Есть ли у них преиму-
щества по сравнению с при-
вычной «наличкой»?

– Во-первых, банковская 
карта – наиболее безопасный 
способ пользования денежными 
средствами. Потеря или кража 
карты не означает, что ваши 
деньги пропали. Что бы ни слу-
чилось с банковской картой, они 
будут благополучно храниться 
на банковском счёте. Конечно, 
необходимо соблюдать прави-
ла использования банковской 
карты и, в случае её пропажи, 
оперативно обратиться в банк 
любым удобным способом – 

для блокировки. Во-вторых, 
вы всегда можете рассчитаться 
по банковской карте в торгово-
сервисных предприятиях, осна-
щённых POS-терминалами. На 
сегодня в Магнитке более 800 
ТСП, а по всему миру – более 20 
миллионов ТСП, принимающих 
к оплате банковские карты, и 
их количество постоянно уве-
личивается.

– Чем, по вашему мнению, 
удобны безналичные опера-
ции?

– Можно не носить с со-
бой наличные деньги и в то 
же время иметь возможность 
совершать необходимые по-
купки. У держателя карточки 
исчезают проблемы, связанные 
со сдачей при расчёте за товары, 
услуги или работы. Отсутствует 
риск того, что вам могут сдать 
фальшивые купюры, обсчитать 
и недодать сдачу. Кроме того, 
вы оплачиваете только сумму, 
указанную в чеке, нет никаких 
дополнительных комиссий и 
скрытых наценок. И, конечно, 
при выезде за границу у дер-
жателя банковской карточки 
возникает гораздо 
меньше проблем, 
чем при вывозе 
наличных денег 
– денежные сред-
ства, находящиеся 
на карте, не нуж-
но декларировать. 
Также банковские 
карты идеальны 
для совершения покупок по 
почте, телефону или через Ин-
тернет.

– Когда рассчитываешься 
«живыми» деньгами, понят-
но, сколько ты уже потратил и 
сколько осталось в кошельке. 
А как быть с картой?

– Механизм финансового 
контроля, безусловно, преду-
смотрен. Пользуясь картой, вы 
получаете возможность анали-
зировать свои расходы, исполь-
зуя систему КУБ-Direct, КУБ-
Mobile или выписки по карте в 
банкомате. Кроме того, подклю-
чив услугу КУБ-Info, Вы може-
те получать смс-сообщения при 
совершении операций по карте 
в режиме реального времени.

– Зачем была создана кар-
та металлурга и в чём её 
особенность?

– Карта металлурга призвана 
облегчить и упростить про-
цесс получения сотрудником 
Группы «ММК» банковских, 
транспортных, медицинских 
и прочих услуг, а также по-
высить прозрачность дви-
жения денежных средств, 
направляемых работодателем 
на социальную поддержку 
сотрудников. Проект «Единая 
карта металлурга» предусма-
тривает эмиссию банковской 
карты нового поколения кате-
гории Classic международной 
платежной системы VISA. 
Кстати, дизайн карты был 
разработан совместно с ОАО 
«ММК» исключительно для 
этого продукта. Карта является 
наиболее защищённой гибрид-
ной банковской картой.

– Что значит «гибридная»? 
Чем обеспечивается гаран-
тия безопасности?

– В отличие от обычной бан-
ковской карты, она оснащена и 
магнитной полосой и контакт-

ным и бесконтакт-
ным чипом. Чи-
пированная карта 
металлурга, она 
же смарт-карта, 
она же карта с 
микропроцессо-
ром – та же бан-
ковская карточка, 

но практически оснащённая 
микрокомпьютером. У неё есть 
свой «мозг», своя память, своя 
особая система защиты, свои 
программы. Магнитную по-
лосу подделывают скиммером, 
а чип подделать практически 
невозможно. Соответственно, 
чипированные карты более 
надежны и безопасны. Главная 
«фишка», которую получаем 
мы, наши партнёры и клиенты, 
– универсальность. На карту с 
чипом можно записать проезд-
ной, пропуск, паспорт, полис и 
другие данные, необходимые 
для реализации какой-либо за-
дачи. Это позволяет карте быть 
многофункциональной и иметь 
высокий уровень защиты.

– Нужно ли что-то платить 
при получении карты метал-
лурга и за её обслуживание?

– Нет. Хочу подчеркнуть 
– комиссии за выпуск и обслу-
живание карты, за операции по-
лучения баланса и миниотчёта 
в банкоматах банка и за снятие 
наличных отсутствуют.

– Светлана Вадимовна, рас-
скажите подробнее о функ-
циональных возможностях 
– что «может» карта метал-
лурга?

– Во-первых, реализова-
но банковское приложение. 
Карта – продукт совместного 
зарплатного проекта между 
«КУБ» ОАО и ОАО «ММК». 
Есть возможность совершения 
платежей в терминалах и бан-
коматах КУБа, оплаты покупок 
в торговых точках, оборудован-
ных POS-терминалами, оплаты 
покупок и снятия наличных 
в банкоматах и кассах бан-
ков по всему миру. Конечно, 
можно совершать платежи в 
Интернете. Во-вторых, картой 
можно расплатиться в столо-
вых комбината на льготных 
условиях. При оплате питания 
по карте действует программа 
скидок: 30 процентов на сумму 
от 60 рублей. Воспользоваться 
скидкой можно один раз в день. 

Оплата питания происходит 
путём безналичного списания 
денежных средств со счёта по 
магнитной полосе или чипу. 
В-третьих, предоставляются 
скидки при оплате товаров по 
карте в сети магазинов «Пятё-
рочка». Размер скидки – пять 
процентов. Скидка предостав-
ляется по штрих-коду на об-
ратной стороне карты.

– Какие приложения «на 
подходе»?

– Скидки на предприяти-
ях социальной сферы ОАО 
«ММК»: в аквапарке «Водо-
пад чудес», ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», ООО «Аб-
заково», спортивном клубе 
«Металлург-Магнитогорск». 

– Чего ожидать в ближай-
шей перспективе?

– Банк и МП «Маггортранс» 
сейчас работают над транс-
портным приложением – реа-
лизацией возможности оплаты 
проезда в общественном транс-
порте на льготных условиях. 
Хочу сказать, что не всё про-
ходит гладко, и связано это с 
техническими возможностями 
терминального оборудования, 
которым оснащены трамваи 
и автобусы. Надеемся, что в 
течение летнего периода решим 
и эти вопросы. Словом, работа 
над проектом продолжается  

Пластик «с мозгами»

Волокита на дороге

Банковская карта – 
наиболее безопасный 
способ пользования 
денежными 
средствами

ВЯчЕСЛАВ гУтНИКОВ

4 июня 2013 года в 18 часов 45 минут рабочий 
ОАО «ММК» Армен Серопян ехал на личном 
автомобиле «Рено Логан» со скоростью 80 
километров в час по дороге Чебаркуль–Уйское–
Магнитогорск. С ним были пассажиры: жена и 
два брата. Проехали Верхнеуральск, и на 174-м 
километре правое переднее колесо автомобиля 
неожиданно попало в выбоину. Впрочем, скорее 
это была яма длиной три метра 30 сантиметров, 
шириной один метр 74 сантиметра и глубиной – 
16 сантиметров. Автомобиль развернуло на 180 
градусов и занесло в кювет, где он, перевернув-
шись через крышу, опять встал на колёса.

Водитель и пассажиры были в шоке, хотя в целом и 
не пострадали. А вот автомобиль, как установила не-

зависимая оценка, получил серьёзные повреждения на 
общую сумму 212 тысяч рублей. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники ГИБДД Верхнеуральского 
отдела полиции, установив обстоятельства происше-
ствия, вынесли в отношении Серопяна определение 
об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении «за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения».

К административной ответственности был при-
влечен начальник верхнеуральского участка дороги 
Сергей Захарин, в прямые обязанности которого 
входило контролировать состояние дороги и произ-
водить своевременный ремонт.

Захарин, как выяснилось в Агаповском суде, ока-
зался работником сразу двух дорожных предприятий 
– Агаповского ГУП по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог и ООО «Пластовское ДРСУ». Как 
в поговорке про умного телка, который двух маток 
сосёт. Не потому ли на следующий день после проис-
шествия выбоины на дороге уже не было? Впрочем, 
это ещё свидетельствует и о том, что ремонты чаще 
проводят по фактам происшествий.

А у Армена Серопяна начались хождения по мукам. 
Судья Агаповского суда, промусолив дело два меся-
ца, ушла в отпуск. Думается, она, как жительница 
Агаповки, просто не захотела портить отношения с 

местным ГУП по ремонту и содержанию дорог. Судья 
же, живущая в Магнитогорске, помогла установить, 
что по государственному контракту за дороги Верх-
неуральского района несёт ответственность ООО 
«Пластовское ДРСУ». Так что через четыре месяца 
дело о взыскании ущерба перекочевало в Пластов-
ский суд.

Представитель ООО «Пластовское ДРСУ» Наталья 
Матыгина ушла в глухую оборону: мол, исковые тре-
бования не признаём, виноват сам водитель, который 
не справился с управлением. По её ходатайству судом 
была назначена товароведческая экспертиза, длившая-
ся три месяца. Вывод эксперта подтвердил требования 
истца: оценка ущерба произведена правильно.

Судья Анна Данилкина, взвесив все доказатель-
ства, наконец-то удовлетворила исковые требования 
Серопяна. И даже – почти в полном размере. Пред-
ставитель же ответчика намерен обжаловать решение 
в апелляционном порядке. Хотя это – пустые хлопоты. 
Следуя указаниям иcполняющего обязанности губер-
натора Бориса Дубровского, ДРСУ должно эффектив-
нее исполнять свои обязанности по содержанию и 
ремонту дорог, не доверяя этого случайным лицам.

Мораль этой истории проста: волокита, как ста-
рый бюрократический приём, не всегда спасает от 
ответственности.


