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– «Километры добра» – это 
проект, созданный при под-
держке администрации города 
и благотворительного фонда 
на базе МАУ «Парки Магнит-
ки», – рассказал на аппаратном 
совещании в администрации 
города начальник управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Александр Берченко. 
–  Система хронометража и счи-
тывания результатов, установ-
ленная в парке у Вечного огня,  
обеспечивается новейшим 
оборудованием крупнейшего 
производителя Mascha. Она 
работает на всех крупнейших 
мировых легкоатлетических 
соревнованиях, марафонах, 
полумарафонах. Для России это 
новинка. Точность результатов 
благодаря двум мобильным 
напольным антеннам обеспе-
чивается с точностью 99,99 
процента. 

В систему входят блок управления 
и считывания  – более десяти тысяч 

одноразовых «меток», напольная пяти-
метровая антенна, многоразовые  чипы 
для использования профессиональны-
ми спортсменами. 

В проекте применяется новейшая 
транспондерная система считывания 
результатов участников. Всё, что не-
обходимо сделать – это внести денеж-
ные средства в одном из нескольких 
платёжных терминалов на счёт благо-
творительного фонда в специальном 
разделе «Километры добра», взять чек 
и зарегистрироваться у организаторов 
на стойке, расположенной в кафе на 
территории парка у Вечного огня. Чек 
обменивается на бейдж с одноразовой 
меткой считывания результатов, полу-
чив которую, можно выходить на дис-
танцию. Участники проекта надевают 
бейджи, а в парке размещены антенны, 
считывающие спортивные показатели 
участников. Информация при помощи 
блока управления и считывания пере-
даётся на сайт Dobro.magnitogorsk.ru, 
где она обрабатывается и представля-
ется участникам . Каждый пройденный 
километр – это вклад в развитие благо-
творительности и поддержка тех, кто 
нуждается в помощи.

Маршрут благотворительных за-
бегов проходит на территории парка у  
Вечного огня с дистанцией две тысячи 
метров.  Старт и финиш – у детской 
игровой площадки. По маршруту будут 
размещены таблички с указателями.

Первый забег в тестовом режиме 
состоялся три недели назад. Его участ-
никами стали сто воспитанников му-
ниципальных спортивных школ. Ребят 
зарегистрировали в специальной про-
грамме, получили специальную метку, 
по которой аппаратура фиксировала 
все их достижения. 

– Отмечу, что с этим оборудованием 
можно проводить массовые спортив-
ные соревнования, в том числе и про-
бег «Европа–Азия», «Лыжня России», 
«Кросс наций», – рассказал Александр 
Берченко. – Система сама распределит 
участников по времени, полу и возра-
сту. Данная система есть в нескольких 
городах – в  Москве, Ярославле, Волго-
граде, СанктПетербурге. Магнитогорск 
– единственный в России, в котором 
система работает не только на считы-
вание спортивных результатов, но и в 
благотворительных целях.

   Ольга Юрьева

Благоустройство

Земля и растительность  
под защитой
За месяц специалисты управления защиты 
окружающей среды и экологического контроля 
составили 69 административных протоколов за 
нарушение правил благоустройства

– Двенадцать протоколов составлено за нарушение 
порядка производства земляных работ, – рассказала 
начальник управления Марина Зинурова. Больше всего 
фактов, связанных с прокладкой коммуникаций без 
разрешительных документов. Среди нарушителей как 
должностные лица, так и физические. 

На контроле управления охраны окружающей сре-
ды также и соблюдение сроков восстановления бла-
гоустройства после земляных работ. По этой статье 
составлено два протокола.  На контроле 253 подобных 
участка. 

На основании обращений жителей экологи вместе с 
сотрудниками полиции продолжают рейды по несанк-
ционированным стоянкам автомобильного транспорта 
на газонах и детских площадках. За месяц составлено 
32 административных протокола. 

Выявлен факт сжигания мусора сотрудниками авто-
центра, расположенного по улице Кирова. Составлен 
протокол. Ещё одиннадцать документов, привлекаю-
щих к ответственности, составлено за сброс мусора в 
неположенном месте или непринятие своевременных 
мер по уборке территории. Участки захламляют про-
изводственными, строительными, коммунальными  
отходами. Кроме протоколов, выданы предписания по 
устранению нарушений. 

Два административных протокола составлено за снос 
зелёных насаждений. 

Километры добра
В Магнитогорске стартовал уникальный проект,  
который объединил благотворительность и  любовь к спорту

Администрация Магнитогорска 
представила юбилейную концепцию 
проведения Дня города.  Это будет 
семейный праздник для всех поколе-
ний, а его празднование растянется 
на три дня – с 28 по 30 июня. 

– В пятницу, 28 июня, на Центральном ста-
дионе с 20 до 22 часов пройдёт официальная 
церемония открытия торжеств – театрали-
зованное представление «Наш город – наше 
будущее», – рассказала начальник управления 
культуры Млада Кудрявцева. – Постановщик 
– режиссёр из Санкт-Петербурга Игорь Каиль, 
на счету которого немало замечательных шоу, 
в том числе один из самых ярких эпизодов 
церемонии закрытия Олимпиады в Сочи 
«Индустриализация». Приглашены ветераны 
города и комбината, передовики производств 
и общественные деятели. Для горожан высту-
пят белорусские «Песняры», Наталья Варлей, 
Игорь Корнелюк и Лев Лещенко – первый 
исполнитель гимна Магнитогорска. Один-
надцать тематических блоков действия пред-
ставят историю развития Магнитки: от эпохи 
казачества восемнадцатого века до наших 
дней. В одном из эпизодов участвует «Огонь 
героического труда», зажжённый на ММК. 
В представлении задействовано около трёх 
тысяч юных артистов творческих коллекти-
вов города, воспитанники спортивных школ, 
учреждений дополнительного образования, 
культуры, студенты вузов.

Горожане, не попавшие  
на трибуны стадиона, смогут увидеть 
представление по онлайн-трансляции 
на экране сцены № 2  
у Центрального стадиона  
в северной части парка у Вечного огня

Утром 29 июня на улице Пресная плотина, 
15 откроется новый конный парк «Клевер». 
В 11.00 начнутся состязания – Кубок главы 
города по конкуру. В парке у Вечного огня 
гуляния стартуют с обеда  и продлятся до 
позднего вечера в режиме нон-стоп.  В 14.00 
горожан ждёт дефиле военных оркестров. 
Перед зрителями пройдут восемь военных 
оркестров Уральского федерального округа. 
Их торжественное шествие станет ярким и 
незабываемым зрелищем. А в завершение 
горожане станут свидетелями выступления 
сводного оркестра всех восьми коллективов. 

Музыкальные композиции будут исполнены 
одновременно на 160 инструментах.

В 16.00 главным героем торжества станет 
монумент «Тыл–Фронту», со дня открытия 
которого прошло 40 лет. Лев Лещенко вместе 
с магнитогорским детским сводным хором из 
1500 учащихся школ искусств, общеобразова-
тельных школ и ветеранов исполнит гимн Маг-
нитогорска. После митинга, в 
16.30, начнётся праздничный 
«Музыкальный марафон» с 
участием Натальи Варлей, 
Льва Лещенко, Игоря Кор-
нелюка, белорусских «Пес-
няров». В 20.00 на сцену 
выйдет певица Валерия. В 
21.00 гостей праздника ждут 
на набережной у монумен-
та «Тыл–Фронту» на сцене  
№ 3, где выступит коллек-
тив «Би-2». Праздничный 
вечер продолжится в 22.00 уникальным 
и ярким фестивалем фейерверков «Огни 
Магнитки» и программой «Танцы у Урала». 
В фестивале фейерверков примут участие 
четыре команды пиротехников – из Казах-
стана, Белоруссии и две команды из России. 
Кроме того, зрители увидят лазерное шоу 
пиротехнических команд, сопровождать его 
будут выступления победителей фестиваля 
современной хореографии «Улица горящих 
фонарей». В 24 часа состоится награждение 
победителей фестиваля фейерверков и 
финальный пиротехнический показ. 

30 июня в 12.00  в парке у Вечного огня на 
цене № 2 начнётся спортивная программа 
«Доброе утро, Магнитка», подготовленная из-
вестными магнитогорскими спорт-сменами. 
Праздничное занятие проведут заслуженный 
мастер спорта России по дзюдо Наталья Дроз-
дова, мастер спорта России международного 
класса по академической гребле Сергей Игум-
нов, мастер спорта России по гребному спорту 
Екатерина Курочкина, мастера спорта России 
международного класса по лёгкой атлетике 
Юлия Олейникова и Наталья Тихонова. 

Завершит трёхдневный праздничный 
марафон программа «Калейдоскоп улыбок», 
подготовленная детскими творческими кол-
лективами города. «Калейдоскоп» порадует 
гостей своими номерами и выступлениями c 
14.00 до 16.00.

  Ольга Балабанова

Наш город – наше будущее
К 90-летию Магнитогорска разработана грандиозная  
культурно-развлекательная программа 
с участием звёзд российской эстрады (12+)


