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Окончание. 
Начало на стр. 1

Всю процедуру зарыбления 
фиксировали на видео. Пред-
ставители рыбохозяйства – 
ведро за ведром – взвешивали 
сеголеток, подсчитывали, 
оценивали внешний вид и 
размер, а затем выпускали в 
водохранилище.

За происходящим наблюдали не 
только члены комиссии, но и стаи чаек, 
слетевшихся в надежде на поживу. Но 
сазан недаром славится своей адаптив-
ностью и приживаемостью – сеголетки 
бодро ныряли в реку, не оставляя 
пернатым хищникам никаких шансов. 
Учитывая новый – объёмно-весовой – 
метод зарыбления, процедура заняла 
не один час. А для того, чтобы запу-
стить необходимое количество рыбы, 
пришлось сделать несколько рейсов.

Видовой состав рыб определили 
Нижнеобское управление Росрыбо-
ловства, а также Госрыбцентр. Перво-
начально рассматривали выпуск особо 
ценных видов, таких, как чир, муксун, 
стерлядь. Но возникли опасения, что 
эти виды не приживутся, ведь истори-
чески они здесь не водились. Поэтому 
решили зарыблять сазаном, так как он 
является «аборигеном» реки Урал.

– В качестве объекта зарыбления 
выбран сазан – достаточно ценный вид 
рыбы, пластичный, адаптивный, с хоро-
шей приживаемостью, – рассказывает 
ведущий специалист Уральского фи-
лиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Елков-
ский. – За минувшие годы достигнуты 
хорошие результаты. О чём свидетель-
ствуют, в том числе, и опросы местных 
рыбаков, которые уже вылавливали в 
Урале особей сазана весом от пятисот 
граммов и до пяти килограммов. Это 
южная часть Челябинской области, 
здесь хорошая кормовая база, водоём 
достаточно чистый, так что уловы го-
ворят сами за себя. Почему зарыбление 
проходит именно сейчас? Мы запускаем 
сеголетка – это рыба, которая вы-
лупилась из икры весной, лето росла, 
набрала необходимый вес и силы для 
развития. Осень – самое благоприятное 
время года. Во-первых, не жарко, что 
упрощает перевозку рыбопосадочного 
материала, во-вторых, температура 
воды оптимальная, ну и у рыбы есть 
месяц на адаптацию.

– Зарыбление акватории реки Урал 
проходит четвёртый год, – комменти-
рует начальник отдела рыбоводства 
и рыболовства министерства сель-
ского хозяйства Челябинской области 
Алексей Екимов. – Магнитогорский 
металлургический комбинат за счёт 
собственных средств выполняет ком-
пенсационные мероприятия по вы-
пуску молоди сазана. На протяжении 
четырёх лет представители ФГБУ 
«Главрыбвод» и ВНИРО – головного 
института рыбохозяйственной отрас-
ли – проводят мониторинг и смотрят, 
как развиваются разновозрастные по-
пуляции сазана – растут, питаются, – и 
вносят свои замечания и коррективы.

Гидробиологические наблюдения, 
проведённые в 2020–2021 годах, под-
твердили высокие показатели разви-
тия в Магнитогорском водохранилище 
зоопланктона и зообентоса. По мнению 
специалистов, условия для нагула 
сазанов можно признать благопри-
ятными. Результат контрольных об-
ловов и опросных данных показал, что 
численность сазана в Магнитогорском 
водохранилище высокая. Показатели 
выживаемости и темпов роста сазанов, 
выпущенных в 2018–2020 годах, выше 
нормативных.

В 2022 году в рамках программы 
биоразноообразия реки Урал 
планируется выпуск 
в Магнитогорское водохранилище 
молоди белого амура, 
белого и пёстрого толстолобика

– Это будут уже не компенсацион-
ные мероприятия, а искусственное 
воспроизводство, – отмечает Сергей 
Аднамах. – Вся процедура согласований 
с территориальным управлением Росы-
боловства будет соблюдена.

  Елена Брызгалина

На заседании МГСД депутаты при-
няли решение передать в соб-
ственность Анненского сельского 
поселения Карталинского района 
имущество детского лагеря «Со-
сновый бор», которое до этого 
момента принадлежало городу и 
находилось в оперативном управ-
лении МБУ «Отдых».

Лагерь с 2014 года не был задейство-
ван для организации отдыха детей, при 
этом расходы на его содержание соста-

вили 7,2 миллиона рублей, рассказала 
председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города Елена 
Верховодова. Из-за удалённости от 
города – лагерь находится в 220 киломе-
трах от Магнитогорска – себестоимость 
пребывания одного ребёнка в «Со-
сновом бору» на 49 процентов больше 
себестоимости такого же пребывания 
в «Абзакове» и на 32 процента больше, 
чем в комплексе «Карагайский». Дваж-
ды имущественный комплекс ДКОЛ 
«Сосновый бор» – в 2014 и в 2016 году 

– выставлялся на продажу, но из-за от-
сутствия заявок аукционы считались 
несостоявшимися.

Сейчас серьёзные средства вклады-
вают в развитие детского загородного 
комплекса «Абзаково», строят несколь-
ко корпусов круглогодичного пребыва-
ния детей, что, естественно, увеличит 
мощность комплекса и количество 
отдыхающих. Поэтому безвозмездная 
передача имущества лагеря «Сосно-
вый бор» в собственность Анненского 
сельского поселения экономически 
обоснована. 

В Магнитогорское водохранилище 
выпустили 200 тысяч сеголеток сазана

Рыбный день
Экология

Муниципальная собственность 

Поздравления

Верность традициям
Уважаемые друзья!  
От всей души поздравляю вас 
с замечательным праздником, 
наполненным теплотой и 
позитивными эмоциями!

Приятно говорить добрые слова 
родному и дорогому сердцу старше-
му поколению – мудрому, заботливо-
му и щедрому.

За вашими плечами долгая жизнь, 
богатый опыт и большие достиже-
ния, на которые мы всегда равняемся. Низкий поклон 
вам за всё, что сделано для будущих поколений.

Наш долг – окружить вас заботой и вниманием, лю-
бовью и уважением.

Пусть ничто не омрачает ваших будней, помощь детей 
и смех внуков сопровождают каждую минуту!

Желаю вам крепкого здоровья, улыбок, добра, долго-
летия и оптимизма!

 Андрей Чевычелов,  
депутат Магнитогорского городского Собрания по 25-му округу

Дорогие ветераны Магнитостроя,  
представители старшего поколения! 
Сердечно поздравляем вас с Международным 
Днём пожилых людей!

Этот праздник наполнен душевной теплотой, глубо-
ким уважением и благодарностью за всё, что вы сделали 
для легендарной Магнитки! Вы героически защитили 
Отечество, подняли страну из руин, построили мощные 
производства, замечательные города. Вы честно труди-
лись, достойно воспитали детей и внуков, научили нас 
любить Родину.

     Спасибо вам за активную позицию и верность тра-
дициям первостроителей! Ваша целеустремлённость 
всегда будет нам примером в работе. Желаем всем здо-
ровья, бодрости духа, счастья и благополучия! 

 Олег Лакницкий,  
председатель совета директоров АО «Магнитострой»;

Дмитрий Мельников,  
исполнительный директор АО «Магнитострой»,

Владимир Огарков, 
председатель совета ветеранов АО «Магнитострой»

Уважаемые представители 
старшего поколения! 
Примите искренние по-
здравления с праздником 
мудрости и добра! 

Этот день – замечательный 
повод вспомнить и отметить 
заслуги старших поколений, 
по-новому взглянуть на воз-
можности и потребности пожилых людей. Это повод ещё 
раз сказать слова благодарности нашим учителям и препо-
давателям. Ваш вклад в становление и развитие города и 
МГТУ им. Г. И. Носова неоценим. 

В университете трудятся люди, достигшие пенсионного 
возраста, однако благодаря неугасаемой энергии, стремле-
нию к непрерывному развитию и беззаветной преданности 
любимому делу они продолжают зажигать в сердцах и умах 
молодёжи любовь к знаниям, интерес к науке и новым от-
крытиям. 

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, семейного 
тепла и благополучия! Пусть каждый день будет наполнен 
любовью и уважением окружающих, родных и близких, а 
интерес к жизни никогда не угасает! 

С уважением

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

«Сосновый бор» – в добрые руки

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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