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К юбилею города

С единой символикой
В Магнитогорске разработан официальный 
брендбук празднования 90-летия города. 

Единая символика будет использоваться для украшения 
улиц, офисных зданий, общественного транспорта. В пред-
дверии юбилея в Магнитогорске появятся брендированные 
флаги, баннеры и арт-объекты. Администрация приглаша-
ет всех желающих принять участие в преображении город-
ского пространства. Предприниматели и руководители 
компаний и предприятий также могут оформить фасады 
зданий с учётом разработанной стилистики и цветовой 
гаммы. Магнитка отмечает свой день рождения 30 июня. 
В 2019 году к этой дате подготовлена трёхдневная празд-
ничная программа.

Благоустройство

Освещение переводят  
на автоматику

На участке от улицы Советской до Шурави по 
улице Вокзальной продолжается реконструкция 
системы наружного освещения.

По словам начальника участка уличного освещения АО 
«Горэлектросеть» Юрия Токмянина, этот проект является 
пилотным и направлен на экономию электроэнергии.

«Линия была построена в 2018 году, здесь установлено  
93 светильника, – пояснил Юрий Геннадьевич. – Суть нашей 
работы сейчас заключается в том, чтобы снять светильни-
ки и разместить в них современные электронные блоки. 
В ночное время суток, когда нет интенсивного движения, 
мощность освещения будет убавляться автоматически».

Юрий Токмянин добавил, что монтаж завершится к 
концу недели.

Связь поколений

Лицейские традиции
В воскресенье 17 февраля 
коллектив Магнитогорского 
многопрофильного лицея № 1  
собрался, чтобы почтить па-
мять коллеги Татьяны Юрьев-
ны Яковлевой, год назад 
ушедшей из жизни. Педагоги 
и несколько поколений вы-
пускников лицея никогда не 
забудут эту умную, мудрую 
женщину, по-матерински 
относившуюся к воспитан-
никам, умевшую разрешить 
любой конфликт, любую трудную сиутацию, глу-
боко порядочного и очень скромного человека.

После поминального обеда нам, находящимся на заслу-
женном отдыхе, захотелось зайти в родное здание старшего 
лицея, пройти «по тихим школьным этажам», вспомнить 
нашу многолетнюю совместную работу. Как же всё изме-
нилось за прошедшие два-три года! С каким умом, вкусом 
произведён ремонт! Прекрасно оборудован актовый зал с 
кондиционерами. Культура во всём, чувствуется единство 
стиля. В каждом учебном кабинете компьютеры, интерак-
тивные доски. Впечатлили кабинеты технологии, химиче-
ская лаборатория с современным оборудованием.

Директор лицея Любовь Винеровна Васильева, демон-
стрируя новшества последних лет, с теплотой и благодар-
ностью говорила о женщинах, которые неустанно наводят 
чистоту и порядок. Да и педагогический коллектив воспи-
тывает в лицеистах бережное отношение к окружающей 
их красоте.

Мы счастливы, что лицей процветает. Не случайно вы-
пускники приводят сюда детей и даже внуков. Благодарим 
директора Любовь Васильеву, профсоюзного лидера Нину 
Билан и весь коллектив за бережное сохранение много-
летних традиций лицея и внимательное отношение к пе-
дагогам, отдавшим лицею долгие годы.

  Любовь Дмитриева, Татьяна Тихомирова, Софья Нейман,  
Наталья Зелепукина, Елена Зубарева, Наталья Бирюкова, 

ветераны педагогического труда

Диалог

Собрание проходило в перепол-
ненном учащимися и препода-
вателями актовом зале уни-
верситета. Немного пошутив и 
вспомнив советское прошлое, 
мэр города перешёл к совре-
менным реалиям. 

Сергей Бердников отметил, что за 
прошедший год многое удалось сде-
лать. Появляются удобные развязки 
на перекрёстках, становятся лучше 
дороги. 

– На центральных улицах больше нет 
ям, – констатировал Сергей Николае-
вич. – Частично эта проблема решена и 
внутри кварталов. Будем продолжать, 
займёмся также ремонтом старых тро-
туаров и укладкой новых. 

Глава города подчеркнул, что много 
средств и сил вложено в реконструк-
цию парка у Вечного огня. Там появи-
лись удобные парковки, дорожки для 
пешеходов и спортсменов, высажены 
деревья и кусты, установлено игровое 
детское оборудование. Около монумен-
та «Тыл–Фронту» обновили набереж-

ную, возродили центральный пляж. 
Сейчас администрация прорабатывает 
вопросы организации зоны обществен-
ного питания.  

В рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды», которая 
реализуется при поддержке 
губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского, 
в Экологическом парке тоже 
проведена большая работа  
по благоустройству

Появились новые пешеходные до-
рожки, установлено освещение, рас-
ширены автостоянки. Появились 
футбольное поле с искусственным по-
крытием, волейбольная и баскетболь-
ная площадки, обновлена хоккейная 
коробка, установлены современные 
уличные тренажёры. 

Сергей Бердников рассказал и о 
развитии электротранспорта, парк 

которого не только ремонтируется, но 
и обновляется. Пообещал, что в этом 
году начнётся строительство новой 
трамвайной линии на юге города. А 
самым крупным проектом-2019 станет 
реконструкция драматического театра 
имени А. С. Пушкина. 

На встрече также говорили о ре-
монтах детских садов, школ. Немалую 
часть выступления Сергей Бердников 
посвятил экологии.

– В этом году будет запущен новый 
агрегат на комбинате – пятая агло-
фабрика, которая соответствует всем 
критериям современного экологически 
чистого производства – напомнил он. 
– И, соответственно, старые производ-
ственные мощности будут закрывать-
ся. Количество выбросов в атмосферу 
существенно сократится. 

Студентов, судя по вопросам, очень 
интересовали раздельный сбор мусо-
ра, остановочные комплексы. В ходе 
диалога прозвучали предложения о 
более тесном взаимодействии вуза и 
администрации, грантовой поддержке 
инициатив МГТУ. 

Сергей Николаевич подчеркнул, что 
диалог власти и общества должен быть 
открытым, а для достижения успеха 
нужно много трудиться. 

– Мы открыты для хороших идей и 
всегда готовы поддержать вас в про-
цессе их реализации, – отметил он и 
предложил вместе улучшать качество 
жизни в Магнитогорске.

  Тамара Анина

Путь к успеху
Глава Магнитогорска Сергей Бердников  
встретился со студентами МГТУ

Акция

По инициативе МАУ «Парки 
Магнитки» в Экологическом 
парке состоялась акция «Пти-
чье новоселье. Сделано с забо-
той».

К участникам обратился начальник 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации горо-
да Александр Берченко (на фото).

– Весной в нашем 
парке для спорта 
и отдыха мы будем 
ждать в гости птиц, 
– сказал Александр 
Валерьевич. – Уве-
рен, что пернатым 
придутся по душе 
эти чудесные доми-
ки, которые сделали 
дети со своими родителями. Я очень 
благодарен всем участникам, вы сде-
лали хорошее дело.

В ходе мероприятия были органи-
зованы спортивные анимационные 
программы, экологический квест. 
Также подведены итоги конкурса 
«Лучший домик для птиц», в рамках 
которого изготовлено порядка 900 
скворечников, дуплянок, синичников, 
мухоловочников, трясогузочников и 
полудуплянок.

С заботой о пернатых
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Сергей Бердников, Михаил Чукин
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