
В зарыблении приняли участие 
представители Нижнеобского тер-
риториального управления Росры-
боловства, министерства сельского 
хозяйства Челябинской области, 
государственный инспектор от-
дела государственного контроля 
надзора и охраны водных биоло-
гических ресурсов, представители 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
администрации Магнитогорска и 
сотрудники лаборатории охраны 
окружающей среды и цеха водо-
снабжения ПАО «ММК».

– Искусственное воспроизводство 
водных биологических ресурсов об-
щей численностью более 797 тысяч 
экземпляров молоди сазана прово-
дится с 2018 года, когда на ММК был 
реализован крупный природоохранный 
проект по реконструкции системы обо-
ротного водоснабжения с расширением 
резервуара-охладителя. В результате в 
акватории Магнитогорского водохра-
нилища был пущен в работу комплекс 
гидротехнических сооружений, вклю-
чающих в себя разделительную дамбу, 
– рассказывает ведущий специалист 
лаборатории охраны окружающей сре-
ды ПАО «ММК» Сергей Аднамах. – Про-
ект предусматривал компенсационные 
мероприятия, направленные на восста-
новление биологических ресурсов реки 
Урал, – то есть выпуск в Магнитогорское 
водохранилище молоди сазана весом не 
менее десяти граммов.

Мероприятия, направленные на со-
хранение биоразнообразия реки Урал, 
проводятся на основании договора на 
выполнение работ по искусственному 
воспроизводству водных биоресурсов, 
заключённого с Нижнеобским терри-
ториальным управлением Росрыболов-
ства. Искусственное воспроизводство 
водных биологических ресурсов было 
рассчитано на четыре этапа. Первый 
состоялся в 2018 году – в акваторию 
водохранилища было выпущено 204 
тысячи экземпляров молоди сазана. В 
мае 2019 года популяцию пополнили 
ещё 202 тысячи сеголеток. В сентябре 
прошлого года в Урал было выпущено 
206 тысяч экземпляров молоди сазана.

– И вот – заключительный этап: мы 
будем выпускать порядка двухсот ты-
сяч экземпляров молоди сазана. На 
этом компенсационные мероприятия 
заканчиваются, – подчеркнул Сергей 
Аднамах.

– Необходимо запустить в Урал кон-
кретное количество рыбопосадочного 
материала, поэтому будем его считать, 
то есть применим объёмно-весовой ме-
тод, – поясняет предстоящую процедуру 
старший государственный инспектор 
отдела государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по Челя-
бинской области Нижнеобского терри-
ториального управления федерального 
агентства по рыболовству Андрей 
Фролов. – Сделаем среднюю штучную 
навеску и будем считать число особей. 
Не случайно зарыбление проводится в 
несколько этапов. Это сделано для того, 
чтобы были разные возрастные группы 
рыб, а не только мелочь, часть которой 
съедят хищники.
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Столько россиян за 
последний год делали 
что-то для экологии: 
из них 38 % убирали 
мусор на природе, 31 % 
сортировали его, 19 % 
высаживали деревья, 
10 % участвовали в 
субботниках.

Цифра дня Погода
Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 29 сентября, в Челябинской об-
ласти подтверждён 97151 случай за-
болевания COVID-19 (плюс 381 новое 
подтверждение к предыдущему дню, 
трое школьников). Больных COVID-19 – 
9870 человек. За весь период пандемии 
82603 пациента выздоровели и выпи-
саны из больниц. За прошедшие сутки в 
регионе умерло 25 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску 
на 29 сентября, за отчётные сутки под-
тверждён 41 новый случай заболевания 

COVID-19, из стационаров выписано 145 
человек. За время пандемии от COVID-19 
умерло 248 человек, ещё в 197 случаях 
причиной смерти стало основное хро-
ническое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

• Челябинская область в реализа-
ции всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» сохраняет за собой 
место в десятке сильнейших регионов 
РФ. С момента возрождения комплекса 
в 2015 году по инициативе президента 

РФ Владимира Путина полмиллиона 
южноуральцев (из 3,5 миллиона) за-
регистрировалось на официальном 
сайте комплекса. Из них 300 тысяч 
приступили к испытаниям, а около  
185 тысяч человек выполнили норма-
тивы на различные знаки отличия. В 
соответствии с национальными целями 
и стратегическими задачами развития 
России планируется до 2024 года увели-
чить численность населения, система-
тически занимающегося физкультурой 
и спортом, до 55 процентов.

Рыбный день
В Магнитогорское водохранилище  
выпустили 200 тысяч сеголеток сазана

Поздравление

Праздник поколения 
победителей
Уважаемые ветераны, представи-
тели старшего поколения Маг-
нитки! От души поздравляю вас с 
Днём пожилых людей!

Вы – гордость Магнитки: трудясь самоотверженно и с 
душой, вы создали основу сегодняшнего благополучия род-
ного города, создали мощный задел для промышленного 
роста. И на протяжении всей жизни щедро дарите заботу и 
родительскую любовь детям и внукам, бережёте домашний 
очаг, а главное – всей своей судьбой представляете обще-
ству пример истинного патриотизма, мудрости и добра. 

Низкий поклон всем ветеранам за боевые вахты, научные 
прорывы, технологические достижения и производствен-
ные рекорды, вошедшие в летопись трудовой и ратной 
славы Отечества. Отдельной благодарности заслуживают 
фронтовики и труженики тыла за подвиг огневых лет 
и Великую Победу. Вас с полным правом называют по-
колением победителей. Святой сыновний долг молодой 
смены – оказывать людям старой закалки всестороннюю 
поддержку.  

Пусть этот праздник всегда напоминает обществу о не-
разрывной связи поколений! Здоровья вам, ветераны, дол-
гих лет жизни, неиссякаемой энергии, любви и радости! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Форум

Стратегическое партнёрство
Делегация промышленников и предпринимателей 
Южного Урала во главе с министром промышлен-
ности, новых технологий и природных ресурсов 
региона Павлом Рыжим находится в эти дни в 
Минске, где принимает участие в Белорусском 
промышленно-инвестиционном форуме.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и 
экспорт» бизнес-миссию в Беларусь организовал центр 
поддержки экспорта агентства международного сотруд-
ничества Челябинской области.

– Россия и Беларусь – давние стратегические партнёры, 
причём на уровне не только глав государств, но и субъек-
тов. В этот раз с нами приехали представители малого и 
среднего бизнеса, заинтересованные в продвижении своей 
продукции на экспорт, но форум также позволяет на уровне 
министров обсудить перспективы дальнейшего сотрудни-
чества в сфере крупной промышленности, – отметил глава 
челябинского минпрома.

Павел Рыжий встретился с заместителем министра 
промышленности Республики Беларусь Дмитрием Хари-
тончиком. Одной из главных тем стала локализация про-
изводства и совместный выпуск гусеничной и специализи-
рованной техники Минского тракторного завода на базе 
ЧТЗ-УРАЛТРАК и других южноуральских предприятий. 
Также стороны обсудили создание на базе ООО «Лифт» 
в Магнитогорске склада запчастей для гарантийного и 
сервисного обслуживания лифтов производства ОАО «Мо-
гилёвлифтмаш» (Беларусь) на территории Челябинской 
области и Урало-Сибирского региона.

По итогам 2020 года Челябинская область вошла в десят-
ку крупнейших экспортёров в Беларусь среди всех 85-ти 
субъектов РФ. За семь месяцев 2021 года товарооборот со-
ставил почти 256 млн. долларов США (плюс 151,2 процента 
к аналогичному периоду 2020 года), а экспорт из нашего 
региона в Беларусь вырос на 57 процентов, до 222,5 млн. 
долларов. Основные статьи экспорта – чёрные металлы и 
изделия из них, продукция из камня, автотехника, нерудное 
минеральное сырьё, механическое оборудование, про-
дукты неорганической химии. Крупнейшие предприятия-
экспортёры – ММК, ЧТПЗ, ЧЭМК, ЧТЗ-УРАЛТРАК и другие. 
Основные статьи импорта – ядерные реакторы, котлы, 
оборудование и механические устройства.
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