
Качество жизни

Магнитогорцам предстоит вы-
брать, какую общественную 
территорию из четырёх пре-
образят по программе ФКГС в 
следующем году. Напомним, по 
итогам сбора предложений го-
рожан, который проходил с 3 по 
15 февраля, наибольшее число 
голосов набрали скверы Метал-
лургов, Школьный (в районе 
улицы Тевосяна); Музыкальный 
(возле школы № 33) и Детский 
(по проспекту Пушкина) – ре-
конструкция этой территории 
особенно интересна жителям 
левобережья.

Сквер Детский расположен возле 
здания администрации Орджони-
кидзевского района, физкультурно-
оздоровительного комплекса и детской 
школы искусств № 1. На площади боль-
ше 15,7 тысячи квадратных метров 
никогда не было комфортной зоны 
отдыха – это, скорее, проходной парк 
с расходящимися в разные стороны 

лучами-дорожками и зелёными на-
саждениями. При этом здесь вполне 
достаточно места, в том 
числе для организации 
спортивного и игрово-
го комплексов.

– Если этот сквер по-
бедит в рейтинговом 
голосовании, здесь 
может быть уют-
ный уголок от-
дыха, – отметила 
глава Орджони-

кидзевского района Анна Степанова. 
– Кроме зелени и нескольких заасфаль-
тированных дорожек, которые, кстати, 
сделаны только три года назад, ничего, 
как видим, нет. А хотелось бы, чтобы по-
явились скамейки, освещение, потому 
что здесь бывает немало детей, летом 
воспитанники художественной школы 
занимаются на пленэре. Но территория 
требует значительного благоустрой-
ства, чтобы стать комфортной.
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Сб -2°...+7°  
с-з 4...6 м/с
729 мм рт. ст.

На столько увели-
чился ввод жилья в 
Челябинской области 
за январь–февраль в 
сравнении с прошло-
годним периодом. Из 
544000 квадратных 
метров 48 процентов 
построено населением.

ю 2...4 м/с
733 мм рт. ст.

Пн -12°...-2°

Цифра дня Погода

10,9 %
Вс -6°...-1°  
в 2...5 м/с
741 мм рт. ст.
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Вместо зарослей – 
детские площадки
Администрация Магнитогорска презентовала  
очередной проект благоустройства по программе 
«Формирование комфортной городской среды»
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«Китай – надёжный партнёр»
Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер и генеральный консул КНР в Екатерин-
бурге Цуй Шаочунь договорились о расширении 
сотрудничества.

Встреча прошла вчера в правительстве нашего регио-
на. Стороны обсудили проекты взаимодействия в сфере 
экономики, образования, культурного обмена. Алексей 
Текслер отметил ценность развития российско-китайского 
сотрудничества и добавил, что Китай всегда был надёжным 
партнёром и для Челябинской области.

«В прошлом году взаимный внешнеторговый оборот 
нашей области с Китайской Народной Республикой вырос 
более чем на 70 процентов, – уточнил губернатор. – Мы 
экспортируем медь, древесину, готовые пищевые продукты. 
Покупаем транспортные средства, продукцию электронной 
промышленности. Есть конкретные примеры успешных 
совместных промышленных проектов. Магнитогорский 
металлургический комбинат с участием компании «Си-
ностил» реализовал строительство аглофабрики, идёт 
возведение комплекса коксовой батареи».

Активно развиваются и гуманитарные связи. На терри-
тории области находятся более полутора тысяч граждан 
КНР, из них 435 учатся в наших вузах. В десяти школах 
региона изучают китайский язык более полутора тысяч 
школьников.

Цуй Шаочунь выразил готовность оказать поддержку в 
развитии торгово-экономических и гуманитарных связей. 
Он предложил сформировать делегацию от Челябинской 
области для участия в крупной торговой многоотраслевой 
выставке в Шанхае, а также в сельскохозяйственной вы-
ставке в Чанчуне. «Ваша сельскохозяйственная продукция 
в Китае имеет большой спрос и популярность», – отметил 
генконсул.

Учитывая обоюдный интерес к развитию сотрудничества 
в самых разных сферах, Алексей Текслер высказал предло-
жение по организации прямых перелётов из Челябинска в 
Китай. «Мы развиваем межрегиональное сотрудничество, 
есть большой взаимный туристический интерес, и мы го-
товы сформировать готовые турпакеты», – резюмировал 
губернатор и поручил заместителям проработать обозна-
ченные в ходе встречи договорённости.

Сегодня генеральный консул КНР в Екатеринбурге 
Цуй Шаочунь с официальным визитом прибыл в Магни-
тогорск. Подробности – в следующем номере «ММ».

 Е
вг

ен
ий

 Р
ух

м
ал

ёв

Анна Степанова


