
Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер провёл 
совещание по вопросам со-
стояния озёр Южного Урала. 
Челябинская область – один из 
субъектов Федерации, где эко-
логические проблемы наиболее 
актуальны.

Особое внимание было уделено озё-
рам Кисегач и Тургояк. Десятилетиями 
их использовали в хозяйственных 
целях, сохраняя неопределённость 
одновременного совмещения статуса 
курортных зон и особо охраняемых при-
родных территорий. Стоит отметить, 
что озёра находятся в составе земель 
Минобороны, что создает противоречие 
между вопросами развития и вопросами 
сохранения природных объектов.

Ни для кого не секрет, что Челябин-
ская область обладает уникальными 
природными ресурсами. Такая особен-
ность диктует потребность развития 
въездного туризма и привлечение 
инвесторов.

Так как со временем большинство 
компетенций баз отдыха на озёрах Че-

лябинской области оказалось утрачено, 
губернатор выделил приоритетные 
задачи для решения существующих 
правовых и экологических проблем.

При решении актуальных вопро-
сов важно сохранить нетронутую 
территорию природных комплексов 
Кисегач и Тургояк для будущего поко-
ления. Территории, задействованные 
в рекреационной и туристической 
деятельности, должны быть приведе-
ны в цивилизованное состояние для 
комфортного отдыха.

Для большей результативности необ-
ходимо прийти к системному решению 
масштабных проблем. На основании 
принятых градостроительных доку-
ментов должно происходить развитие 
территорий, обеспеченных коммуника-
циями и очистными сооружениями.

Чтобы ответственно подойти к ре-
шению вопроса улучшения экологи-

ческой обстановки, 
важно понять целе-
сообразность прида-
ния нового охранного 
статуса особо охраняемым природным 
территориям. Получение регионально-
го охранного статуса даст возможность 
понять, где конкретно идет развитие, 
где устраняют риски и угрозы приро-
де, а главное, как издержки развития 
компенсируются механизмами ликви-
дации экологического ущерба.

Сейчас территория озёр стала зоной 
массовой жилой застройки, а этого 
допускать нельзя. Для области важно 
создать условия для восстановления 
оздоровительных и рекреационных 
объектов. Для достижения четкой 
стратегии развития необходимы со-
гласованные действия областных и 
федеральных органов власти, а также 
заинтересованных субъектов.

Губернатор спасает  
южноуральские озёра
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В сентябре на заводе БЕЛАЗ 
провели большой пресс-тур для 
российских СМИ. В нём участво-
вали журналисты из регионов, 
в которые поставляют бело-
русскую специальную технику: 
Якутии, Хакасии, Кемеровской, 
Курской, Мурманской областей. 
Но при этом руководители за-
вода уделили особое внимание 
представителям Магнитогорска.

История БЕЛАЗа началась в 1947 году, 
когда в городе Жодино, расположенном 
в 44 километрах от Минска, открыли 
машиностроительное предприятие. 
До середины 1950-х годов с конвейера 
завода сходили кусторезы, дорожные 

катки, снегоочистители и поливочные 
машины. Затем сюда из столицы пере-
вели производство самосвалов, и пред-
приятие получило имя Белорусского 
автомобильного завода.

Визитной карточкой Жодино были 
самосвалы МАЗ ярославской разра-
ботки грузоподъёмностью 25 тонн. Но 
в 1961 году выпустили собственную 
модель – 27-тонный «БелАЗ-540», став-
шую первой ласточкой в «стае» тяжёлой 
карьерной техники нового поколения. 
За 58 лет завод сконструировал 550 
модификаций самосвалов, воплотив-
шихся в 160 тысячах машин. Последняя 
модель попала в Книгу рекордов Гин-
несса – за кузов, способный вместить 
450 тонн груза. Для её изготовления 

потребовалась сталь MAGSTRONG, ко-
торой славится ПАО «ММК».

MAGSTRONG не уступает 
зарубежным аналогам 

Механические свойства этой стали 
обеспечивают устойчивость к абразив-
ному износу, ударную вязкость, хорошую 
свариваемость и обрабатываемость. Из-
делия из металлопроката MAGSTRONG 
служат гораздо дольше в сравнении 
с традиционно применяемыми мате-
риалами, что, благодаря увеличению 
межремонтных периодов, способствует 
снижению простоев оборудования, даёт 
существенный экономический эффект.

Продолжение на стр. 2

Меридианы партнёрства

«БелАЗы»: сделано из металла Магнитки
В Республике Беларусь выпускают лучшие в мире карьерные самосвалы, 
что стало возможным благодаря продукции ММК
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Исследование

Врачи могут гордиться
Магнитогорск попал в топ-10 российских горо-
дов по качеству медицинского обслуживания.

Финансовый университет при Правительстве РФ 
проводит исследование о качестве жизни, в рамках ко-
торого обновил рейтинг уровня медицинского обслужи-
вания. Всего в нём упомянуто 78 городов с населением 
от 250 тысяч человек. Магнитогорск попал не просто 
в топ-40, а занял восьмую строчку рейтинга, тогда как 
столица Челябинской области заняла 23 место.

Исследование основано на социологических опросах, 
которые провели летом и в начале осени 2019 года. По 
опубликованным данным, 65 процентов магнитогорцев 
довольны медицинским обслуживанием. За последние 
два-три года 63 процентам респондентов всегда хватало 
денег на лечение и 61 проценту – на лекарства. У 73 
процентов опрошенных не было нужды ехать лечиться 
в другой регион, и у стольких же – подавать в суд на 
врача или учреждение. Однако всего 23 процента ре-
спондентов считают, что в Магнитогорске достаточно 
поликлиник и больниц.

В топ-10 рейтинга Магнитка обогнала Подольск и 
Красноярск. Но жители Краснодара (7 место), Екатерин-
бурга (6 место), Балашихи (5 место) и Санкт-Петербурга 
(4 место) хвалили своё медицинское обслуживание 
гораздо больше. Грозный занял третье место. Москва 
оказалась на втором. Лучшая же российская медицина, 
по мнению респондентов, находится в Тюмени.
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