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СОБЫТИЯ

«Великий немой»
 3 июня в музее «Магнезит»
открылась новая выставка – «Великий немой» электротеатра «Луч».
Публике впервые представлены уникальные экспонаты из фондов музея. Программы спектаклей
cаткинского самодеятельного музыкально-драматического кружка 19161917 годов, а также афиши, программы и билеты картин немого кино, что
показывали в саткинском электротеатре «Луч» до революции 1917 года.
28 декабря 1895 года в Париже в
«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок
состоялся первый общедоступный
сеанс «синематографа Люмьеров», а
уже в первой половине 1896 года изобретение Луи Люмьера появилось в
России. Многие русские фотографы
быстро научились новому ремеслу.
Уже в 1898-м документальные сюжеты снимались не только иностранными, но и русскими операторами.
В 1908 году режиссер и предприниматель Александр Дранков поставил
первый русский фильм с актёрами
под названием «Понизовая вольница» («Степан Разин»).
Экспонаты, представленные на
выставке, датируются 1914-1917 годами. Шла Первая мировая война.
Характерные черты кинематографа
России того времени – мгновенность
отклика на события, о которых все
говорят, простой, легко прочитываемый сюжет фильмов. Чего стоят
их названия – «Кровавый безумец
современной войны», «Зверства германских варваров в Ченстохове».
К достоинствам российских кинопромышленников относится, за
редким исключением, их патриотичное стремление к использованию
кинематографа в просветительских
целях. Экранизируют произведения
русских писателей, снимают сцены из спектаклей. Так, на выставке
представлена афиша к фильму «После смерти» (Тургеневские мотивы).
Продюсером экранизации по мотивам рассказа Ивана Тургенева «Клара Милич» выступил знаменитый
Александр Ханжонков.
Артефакты собирал и сохранил
архивариус завода «Магнезит» Михаил Григорьевич Рыжих. В 2019
году они были отреставрированы
Ларисой Владимировной Бастрыгиной, художником-реставратором
отдела научной реставрации произведений прикладного искусства
Государственного НИИ реставрации
(Москва).
 По информации сайта fundsobranie.ru
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С ЛЮБОВЬЮ
К РОДНОМУ ГОРОДУ
Ежегодно магнезитовцы реализуют собственные инициативы и проекты по озеленению производственных и городских территорий, участвуют в районных экологических
акциях. И в этот раз они одними из первых приняли участие в акции «Расцветай наш
город. С любовью к Сатке». Её организаторы (общественная организация «Общее дело
– Чистый город», созданная компанией «Наш город») надеются, что примеру магнезитовцев последуют и другие промышленники, представители малого, среднего бизнеса,
организаций и тоже внесут свою лепту в озеленение города и района.

ЭКОЛОГИЯ

Магнезитовцы – цветущей Сатке

В рамках акции «Расцветай
наш город. С любовью к Сатке», состоявшейся в конце мая, наш район стал
зеленее на 131 дерево. Магнезитовцы
высадили на улице 40 лет Победы Западного микрорайона боярышник,
ель и шиповник.
На два часа улица 40 лет Победы
от въезда в Западный микрорайон до
сквера «Маленький принц» окрасилась
в ярко-оранжевый цвет. Ветераны и работники Саткинской производственной
площадки Группы Магнезит, одетые в
корпоративные бейсболки и футболки,
дружной командой благоустраивали
обочины вдоль проезжей части.
– Год от года Сатка становится краше и зеленее. Появляются арт-объекты
и общественные пространства, которые побуждают горожан участвовать
в новых масштабных преобразованиях, придают их жизни современные
смыслы, – отметил заместитель генерального директора Группы Магнезит
Василий Верзаков. – Будучи социально ответственной компанией, Группа
Магнезит ежегодно реализует проекты
рекультивации земель, озеленения производственных территорий. В 2018 году

южнее юго-западного отвала МПК на
10 гектарах было высажено 50 тысяч саженцев сосны. В этом году планируются
посадки на юго-западном и внутреннем
отвалах. Всего же в ближайшие пять лет
предполагается высадить 1 миллион деревьев!
Есть мнение, что в жизни каждый
человек должен посадить дерево. Большинство тех, кто участвовал в мероприятии, сделали это не раз.
– Нам работа в радость. А поскольку
держим дачные участки, сажать кусты –
дело привычное. Так что, никаких трудностей не возникает, – делится ветеран
«Магнезита» Галина Николаевна Палатина, бережно утрамбовывая землю вокруг куста шиповника.
– Такие акции – вклад в здоровье
родного города. Больше зелени – лучше экологическая ситуация. Деревья –
лёгкие планеты. Да и подрастающему
поколению подаем пример бережного
отношения к природе родного края и
экологической культуры, – считает ветеран «Магнезита» Сайфулла Абдуллович Хусаинов.
– Работа идёт – результат будет,
– улыбается инженер-программист

управления информационных технологий Андрей Овчинников. – По возможности стараюсь принимать участие в
подобных акциях. Для чего? Просто
так. Волонтерство должно быть не для
какой-либо выгоды, а идти от чистого
сердца. В то же время деятельность на
благо города и района дала мне много
полезных знакомств, которые помогают
в жизни.
 Ксения МАКСИМОВА
Фото Василия Максимова
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НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

Итоги года

29 мая состоялось годовое
общее собрание акционеров ПАО
«Комбинат Магнезит».
Его участники утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность предприятия за 2018 год, приняли решение о необъявлении и не
выплате дивидендов за финансовый
год, избрали членов Совета директоров и ревизионной комиссии, утвердили аудитора – аудиторскую фирму
«Аудит-Классик» (Челябинск).
В тот же день состоялось заседание Совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит», председателем
которого вновь избран Владимир
Горбунов. Совет директоров подтвердил полномочия генерального
директора предприятия Василия
Верзакова.

Магнезитовцы
отмечены за работу
по охране труда

Итоги месячника по улучшению условий и охраны труда,
посвящённого Всемирному Дню
охраны труда, были подведены 28
мая на заседании межведомственной комиссии по охране труда,
которое состоялось в администрации Саткинского района.
По итогам месячника отмечена
положительная работа «Магнезита»
и СЧПЗ, а также районного управления строительства и архитектуры.
Лучшие специалисты по охране труда предприятий и учреждений награждены благодарственными письмами Саткинского муниципального
района, в их числе – магнезитовцы
Владимир Устинский, ведущий специалист по охране труда комбината
«Магнезит», и Светлана Никитина,
специалист по охране труда Группы
Магнезит. Также были объявлены
результаты работы с детьми: в рамках месячника были проведены беседы и уроки безопасности, конкурсы рисунков и поделок.
В ходе заседания прозвучали доклады о профилактике травматизма на предприятиях, о проведении
предварительных и периодических
медицинских осмотров в организациях, об итогах специальной оценки
труда и о реализации мероприятий
по обеспечению сохранения и развития занятости граждан предпенсионного возраста.


По информации отдела по охране
труда администрации Саткинского
муниципального района

КСТАТИ
Магнезитовцы знакомят детей с основами безопасности, специальной
одеждой и средствами защиты ещё
с дошкольного возраста: станция
«Спецодежда» одна из самых популярных в музее «Магнезит», кроме
того, здесь начались занятия на тему
«Безопасное лето». А Совет молодых
рабочих и специалистов с прошлого года проводит тематические
«КЛАССные встречи» в школах,
в том числе и «Уроки безопасности».
Так, в июне молодёжь расскажет
о правилах безопасности летом
ученикам 1 и 2 классов, отдыхающим
в пришкольных лагерях.

Труд в радость,
жизнь – счастье
Для кого труд в радость, для того жизнь – счастье, уверена ветеран «Магнезита»,
председатель цехового комитета департамента по производству порошков Галина
Алексеевна Горохова. Совсем скоро, в конце июня, она отпразднует свой юбилейный
день рождения.
ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ГОРОХОВА
Ветеран «Магнезита». После окончания в 1978 году Саткинского горно-керамического техникума по специальности «Техник-технолог» поступила в карборундовое отделение цеха магнезиальных изделий № 1 (позже – отделение
ЦМП-3). Здесь работала до выхода на заслуженный отдых,
почти 30 лет. В разные годы была формовщиком, испытателем. Освоила ряд смежных профессий: обжигальщик,
упаковщик, картонажник. За добросовестный труд Галина
Алексеевна не раз поощрялась почетными грамотами. Так,
в 2006 году, накануне Дня металлурга она была удостоена Почетной грамоты Министерства промышленности
и энергетики РФ. В 2005-м имя Г. А. Гороховой занесено
в книгу Трудовой Славы «Магнезита». Вместе с супругом
Михаилом Васильевичем (он тоже – магнезитовец, работал
мастером на Мельнично-Паленихинском карьере) воспитала двух дочерей. Сегодня они обе продолжают трудовую
династию. Старшая Надежда – инженер по качеству, младшая Ольга – оператор газоочистки департамента по производству порошков.

РОДНОЙ ГОРОД

Вся её жизнь связана с Саткой и градообразующим предприятием. Но могло сложиться иначе.
– После окончания техникума мне дали направление в
Первоуральск. Только я тогда наотрез отказалась уезжать из
родной Сатки. Не раз проходила производственную практику
на предприятиях в других городах области, и жить далеко от
дома мне совсем не понравилось. Всё кругом чужое. Вопрос,
куда идти работать, передо мной тоже не стоял. Конечно, на
«Магнезит», где в РМЦ трудился мой отец Алексей Михайлович
Василенко. Устроилась в карборундовое отделение ЦМИ-1, –
рассказывает моя собеседница. – Маме мой выбор очень не понравился. Считала, что с моими знаниями могу найти работу
лучше: контролёром качества или лаборантом, например. Но
я была непреклонна. Меня не пугали тяжёлые условия труда.
И знаете, выбор оказался верным. Однажды я поддалась на
уговоры подруги и перешла работать в теплосиловой цех. Но
меня всё время тянуло обратно, и уже спустя полгода вернулась в родной цех. Видимо, здесь была моя стихия.
Променять родную Сатку на какой-либо другой город
Г. А. Горохова не согласилась бы и сегодня. Да и как, ведь здесь
всё, что дорого сердцу: семья, друзья, улочки.
– Сатка – небольшой, но очень красивый и уютный городок. Здесь всё кажется самым-самым. Небо – самым голубым,
солнце – самым ярким, трава – самой зелёной. Люблю город
за тишину. Скучать здесь тоже не приходится. В последнее
время в Сатку приезжает столько артистов с мировыми именами. Стараемся не пропускать концертов, – продолжает ветеран. – Дома, как говорится, и стены помогают. Поэтому и
дочерям советую не ездить далеко за счастьем, держаться за
«Магнезит» – предприятие, которое развивается и даёт стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
НЕЗАБЫВАЕМАЯ РАБОТА

На заслуженном отдыхе Галина Алексеевна 9 лет, но её
руки до сих пор помнят нелёгкий труд.
– Застала время, когда всё делали вручную: взвешивали
компоненты, засыпали их в смеситель, формовали из полученной массы нагреватели, испытывали их, проверяя качество, упаковывали. В 1980-х годах в отделении установили
дозаторы и формовочные станки, значительно облегчившие
наш труд, – вспоминает она.
– Смогли бы сейчас проделать всё, что делали раньше? –
интересуюсь я.
– Да, работа так и снится. То, как изготавливаем нагреватели, то, как испытываем их, упаковываем, готовим к отправке потребителям. В их число входили, кстати, Межевское
предприятие по изготовлению стеклянной посуды, предприятия города Касли и Южноуральский завод радиокерамики,
– улыбается Г. А. Горохова. – Бывает, даже чувствую запахи,
заполнявшие производственное помещение, жар, исходящий
от стенда, где проводили испытания нагревателей, температура достигала 1000 градусов.

Сложную и ответственную работу Галина Алексеевна
всегда выполняла на «отлично», за что неоднократно поощрялась почётными грамотами.
– Свою награду считаю и заслугой всего коллектива. Один
в поле не воин. Особенно признательна своей наставнице,
начальнику отделения Тамаре Аркадьевне Тычинкиной, познакомившей меня с азами профессии, – говорит Галина
Алексеевна, которая за годы работы и сама воспитала не одно
поколение молодых рабочих. Могла и коллектив возглавить:
замещала мастера и начальника отделения на время их отпуска. После ухода последнего на заслуженный отдых, ей предлагали занять эту должность. Но Галина Алексеевна отказалась. Свой отказ обосновала тем, что и у самой пенсионный
возраст был уже не за горами. Да и не хотелось ей в руководители никогда. Слишком беспокойная у них работа.
КАРТОШКА ГОРОХОВЫХ

– А сегодня по работе не скучаете? – спрашиваю нашу героиню.
– Некогда. Без дела никогда не сижу. Вместе с супругом
помогаем дочерям в воспитании внуков. Старшему Артёму
4 года, младшему Сергею – 2,5. В свободное время вяжу им
носки, варежки. Летом занимаемся садоводством, осенью
– сбором урожая и заготовками. Кроме того, мы оба – председатели цеховых комитетов ветеранов. Стараемся подавать
пример другим, по мере возможностей участвуем в мероприятиях, которые организует цех «Ветеран».
С Галиной Алексеевной мы не раз встречались на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки и традиционной выставке урожая «Дары осени». На одну из последних
она принесла новый сорт картофеля, поразивший всех своим
размером.
– Впервые выращивала этот сорт. И была так довольна
урожаем! Белый, крупный, вкусный плод. Под каждым кустом выкапывали не менее пяти картофелин общим весом
3-4 килограмма. На выставке сделала рекламу овощу. Все что
принесла, раздала коллегам. Они также остались довольны.
Только вот название сорта, увы, забыла. Положение исправила Тамара Федоровна Баранова, руководившая тогда цехом
«Ветеран», она назвала его «Картошкой Гороховых».


Ксения МАКСИМОВА
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Память поколений
В этом году традиционная «Встреча поколений» прошла в формате литературной
гостиной и была посвящена теме «О тех, кого нельзя забыть». Мероприятие
состоялось в медико-профилактическом центре «ЛаВита» 24 мая.
 Почетными гостями вечера стали представители старшего поколения
магнезитовцев – участники традиционного ветеранского заезда в МПЦ, который Группа Магнезит организует ежегодно, в мае. На встречу с ними пришли
руководители и молодые работники
компании, представители фонда содействия развитию Саткинского района,
участники районной молодёжной общественной организации «Вместе» и бойцы поискового отряда «Витязь».
С приветственным словом к участникам встречи обратились Василий Александрович Верзаков, заместитель генерального директора Группы Магнезит,
и Евгений Александрович Терентьев,
директор фонда содействия развитию
Саткинского района. Они поблагодарили ветеранов за мирное небо и продолжение традиции встреч с молодёжью,
сохранение памяти о поколении, завоевавшем Великую Победу, пожелали
всем долгих лет жизни, здоровья и благополучия.
В этот раз встреча поколений состоялась в новом формате – литературной
гостиной, в которую пришли лауреаты
ежегодного творческого конкурса на
соискание премии «О тех, кого нельзя
забыть». Заслуженный ветеран «Магнезита», хранитель его истории Виктор Александрович Немчинов, краевед
Михаил Петрович Скорынин, ветеран
труда Челябинской области Вера Васильевна Терентьева и ветеран педагогического труда Любовь Викторовна
Камендровская рассказали о своих работах и ответили на вопросы участников литературного вечера.
– «Вклад магнезитовцев в Великую
Победу» – это обзорная статья о том
страшном периоде. Работа над ней началась в начале 2000-х годов, когда в архиве музея «Магнезит» набрался достаточный материал по теме, и я написал
статью для газеты «Магнезитовец». Затем эту статью попросили для публикации в других изданиях, – рассказал В. А.
Немчинов. – А когда сотрудники музея
поработали в златоустовском архиве,
удалось собрать более обширный материал. В него вошли некоторые факты,
которые раньше нигде не встречались.
Например, о том, что летом 1942 года
было принято решение о строительстве
в Саткинском районе полевого аэродрома. И строили его магнезитовцы на правом берегу реки Ай, между деревнями
Кульметьево и Лаклы.
«Из разных цехов была сформирована бригада молодых рабочих около
20 человек. Примерно через месяц в
помощь магнезитовцам начали прибывать рабочие с других предприятий
района. Валили деревья, корчевали
пни и кустарники, выравнивали взлётно-посадочную полосу. Все работы
выполнялись вручную... Весной 1943
года работы по строительству аэродрома и бомбоубежищ не возобновились.
Успешное завершение Сталинградской
битвы и наметившийся перелом в ходе
войны внесли некоторое успокоение в
тылу, в частности на Урале. Взлётно-посадочную полосу строящегося аэродрома, вероятно, сегодня не отыскать, ведь
она даже не была подсыпана щебнем, за

70 лет заросла деревьями и кустарниками...» («Вклад магнезитовцев в Великую
Победу», сборник произведений «О тех,
кого нельзя забыть», выпуск 1, 2018).
– Вторая часть работы возникла не
случайно, – продолжает Виктор Александрович, – ещё с советских времен
участники Великой Отечественной войны встречались со школьниками и молодёжью. Время идёт, ветераны стареют, и уже мы – дети войны рассказываем
в школах о том, как жили, как учились
и работали, как воевали наши отцы и
деды. Об этом – мои воспоминания «Война глазами детей».
– Наше поколение 1950-х я называю
счастливым, потому что все, кто рос со
мной, вспоминают, что наше детство
было жизнерадостным. Все мужчины, которые воевали и остались живы,
пришли с фронта. Но мы не видели войны, мы росли счастливыми и знали, что
всё, о чём мы мечтаем, непременно сбудется. За это мы благодарны тем людям,
которые ковали Победу, – поделилась
Л. В. Камендровская. – Об этих людях
мне и хотелось написать. Сначала думала, что это просто, потом с год помучилась, и получился первый рассказ.
Прочитала его внучкам, понравился,
попросили: «Баба, ещё!». Написала несколько рассказов. Потом решила прочесть «Старую фотографию» ученикам –
послушали, задумались. Я решила, что
они забыли. Но однажды моя выпускница пришла ко мне домой: «Любовь Викторовна, хочу о Вас написать!». И вместе

со статьёй был опубликован мой рассказ, посвященный маме и отчиму.
Произведения М. П. Скорынина и
В. В. Терентьевой — тоже посвящения.
Вера Васильевна посвятила венок сонетов «Пропавший без вести июнь» своему учителю, классному руководителю
Фёдору Николаевичу Шатилову – ветерану Великой Отечественной войны,
почётному гражданину города Сатки,
одному из создателей Книги памяти Челябинской области, первому директору
школы № 5. Венок состоит из 14 сонетов,
первые и последние строки которых
складываются в 15-й сонет.
А Михаил Петрович посвятил свой
краеведческий труд «Родная Пристань.
Хроники бытия» первостроителям Саткинского завода и Саткинской Пристани.
– Без этих людей, которые строили
город и метзавод, не было бы нас с вами
и «Магнезита», – объяснил выбор темы
М. П. Скорынин. – Сейчас Саткинская
Пристань незаслуженно забыта, а в своё
время она была настоящим транспортным цехом, через который шёл металл
и чугун с метзавода. Мне удалось поработать со множеством документов
и интересных фактов. Например, сохранились сведения, что на Пристани
изготавливались барки 20 сажень в
длину (одна сажень – это 2,10 метра) и
4 сажени в ширину. В них входило, по
современным меркам, до 500 тонн груза. А когда пустили железную дорогу,
Пристань стала развиваться по своему,
самобытному, пути – это изготовление
жерновов, производство извести...
Какие ещё истории рассказали лауреаты литературной премии – читайте
в сборниках «О тех, кого нельзя забыть»,
они есть в музее «Магнезит» и библиотеках района. Кстати, знакомство с их
творчеством участники литературной
гостиной смогут продолжить дома – ветеранам вручили подарки, в том числе и
сборники, а продолжением вечера стало
общение за чаем с угощениями.


Анна ФИЛИППОВА
Фото Василия Максимова

НА ДОСУГЕ

Книга – друг
и лекарство
 Ветеран «Магнезита» Татьяна Александровна Олехова удостоена звания «Самый луший читатель» центральной библиотеки
Сатки. Её дружбе с библиотекой
более 40 лет.
Татьяна Александровна работала
на градообразующем предприятии
Сатки почти 30 лет. В разные годы
была весовщицей в транспортном
цехе, сортировщицей хромруды и
машинистом лент в цехе кирпича,
кочегаром в энергоцехе, машинистом котлов в теплосиловом цехе. И
все это время книга была ее постоянным спутником.
– Читаю всё: романы, фантастику,
приключения, литературу о животных. Только что закончила читать
«Пиранью» Александра Бушкова.
Очень захватывающе написано произведение! – говорит Т. А. Олехова. –
Для меня книги – это и возможность
узнать что-то новое, и познакомиться с мнением известных людей по
различным вопросам. Они делятся
с нами опытом прошлых поколений,
бесценным наследием наших предшественников, которое мы можем
использовать в своей жизни для решения своих личных проблем. Для
меня книга всегда была хорошим
другом, а в последнее время стала
ещё и лекарством – помогает мне заснуть. Читая, забываю о плохом самочувствии.

Десант памяти

Активисты цеха «Ветеран»
приняли участие в традиционной
акции по наведению порядка на
могилах бывших руководителей
предприятия, чьи родственники
не проживают в Сатке.

За несколько часов трудовой десант убрал мусор и сухую траву,
вымыл каменные плиты, покрасил
металлические оградки, возложил
цветы к местам захоронения участника Великой Отечественной войны,
заслуженного ветерана «Магнезита»,
возглавлявшего Совет ветеранов,
Геннадия Петровича Каменских;
бывшего главного инженера горного
отдела Алексея Павловича Пермякова; Григория Фёдоровича Блинова,
главного инженера завода «Магнезит»; Ивана Фёдоровича Чикурова,
Михаила Николаевича Семёнова и
Михаила Ивановича Чекасинова, в
разные годы возглавлявших завод
«Магнезит»; Героя Соцтруда Тамары Николаевны Борисовой, руководившей ЦМП-3; архивариуса завода
«Магнезит» Михаила Григорьевича
Рыжих и Петра Гавриловича Сальникова, работавшего лаборантом
СЧПЗ, сделавшего первые анализы
продукции завода «Магнезит».


Ксения МАКСИМОВА
Фото Ирины Калиевой

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Поздравляем с юбилеем в июне!
Акрамову Разину Кабировну
Алпатова Николая Александровича
Ахметзарипова Эльмира Агзамовича
Банникова Петра Александровича
Бухматова Виктора Васильевича
Бычкову Галину Павловну
Вахитова Наиля Гаптулхаевича
Волегова Александра Павловича
Галимову Екатерину Филипповну
Голубаева Александра Павловича
Горохову Галину Алексеевну
Гумерову Лену Миннехайдаровну
Егупову Валентину Федоровну
Зубанову Галину Петровну
Каменских Владимира Алексеевича
Коннову Надежду Сергеевну
Коростелёва Виктора Ивановича
Кривякову Любовь Ивановну
Кудряшова Александра Петровича
Кузнецова Ивана Павловича
Кузнецова Валериана Дмитриевича

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Лапшина Александра Николаевича
Мальцеву Дину Николаевну
Механошину Юлию Ивановну
Никонорову Лидию Васильевну
Ольхову Серафиму Ионовну
Пашкову Людмилу Ивановну
Пищаскину Веру Ивановну

Прыгунова Виктора Александровича
Салимову Закиру Хабибулловну
Сергееву Валентину Яковлевну
Синенко Любовь Федоровну
Соловьева Петра Алексеевича
Сукову Нину Павловну
Сычева Александра Сергеевича

,,
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•
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Цветы, улыбки, поздравленья,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тепло души и доброту

Устюжанину Нину Ивановну
Фатыхова Дамира Вахитовича
Федотова Николая Александровича
Фролову Ирину Анатольевну
Хафизова Рафката Назибовича
Хилажеву Фанию Шагимардановну
Хореву Антонину Павловну
Чопко Нину Михайловну
Шубину Ирину Кронидовну
Щеголева Владимира Николаевича
Юртаеву Раису Сайфулловну
Якупову Кариму Ибраевну
Ямалетдинову Райлю Хабировну

!

Юбилярам будет перечислена
премия на лицевые счета
в Челябинское отделение
№ 8597 ПАО «Сбербанк России».
Телефоны для справок:
9-49-69, 9-49-70.

От нас примите в день рожденья
В ваш юбилейный день в году!
Цех «Ветеран». Совет ветеранов

Клёвое дело
 В озере Зюраткуль увеличивают популяцию рипуса. Миллион мальков этой рыбы семейства лососевых (разряд сиговых)
приобретен и выпущен в озеро
при поддержке Группы Магнезит, национального парка «Зюраткуль», предприятий «Авто-Гарант» и «Ремстрой».
Приобрести мальков именно этой породы для разведения
в водах Зюраткуля посоветовали
ихтиологи. Процесс зарыбления
занял несколько часов. Сначала
сантиметровые мальки привыкали
к воде — около часа их держали в
специальных мешках, чтобы рыба
привыкла, понемногу добавляли
озерную воду, ждали, пока выровняется температура. Затем рыбаки
вышли на лодке и выпустили маль-

ков в озеро. Теперь остается только
ждать. Рипуса будет видно только
к осени, когда он обычно группируется по верху водоема, начинает
играть. А рыбачить на него можно
будет не раньше следующего года,
когда подрастет.
Директор
НП
«Зюраткуль»
Александр Брюханов пояснил, что
никакой подкормки или особого
присмотра за мальками не нужно,
всё происходит в естественных условиях, и результат будет виден
по отзывам рыбаков. В настоящее
время сезон рыбалки еще закрыт.
По закону он начнется не ранее 15
июня. Но все зависит от того, когда
закончится период нереста. Как отмечают специалисты нацпарка, к
настоящему времени икру отметала щука, на очереди — чебак и лещ,

КСТАТИ
Специалисты национального парка напоминают о правилах
поведения и рыбалки в водоохранной зоне: использовать автостоянки только в установленном месте, мусор собирать в специальные евроконтейнеры, не применять рыболовные сети и электроудочки, соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Если
заметили факт нарушения – просьба сообщить в службу охраны
национального парка «Зюраткуль» или по телефону 3-21-83.

НАША СПРАВКА
Рыба рипус относится к представителям семейства лососевых,
к разряду сиговых. Предпочитает
вести стайный образ жизни в непосредственной близости от дна.
Отличительная особенность рипуса –
характерный аромат свежих огурцов,
если его только что поймать. Рипус,
как и большинство лососевых видов
рыб, отдает предпочтение прохладной воде.

который нерестится последним,
поскольку ждет теплую воду.
Осенью этого года планируется
пополнить воды Зюраткуля щукой,
популяция которой пострадала в
прошлом году из-за большого перепада воды во время нереста.


Фото Александра Урмашова
и с сайта fishingday.org

АФИША
САТКА
Музей «Магнезит»
По 15 июля. «Великий немой»
электротеатра «Луч». Выставка
афиш, программ и билетов картин
немого кино, что показывали
в саткинском электротеатре
«Луч» до революции 1917 года,
программ спектаклей саткинского музыкально-драматического
кружка 1916-17 годов. Организованы сеансы просмотра фильмов.
График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00,
перерыв на обед с 12:00 до 13:00.
В субботу, воскресенье по предварительным заявкам. Телефон
9-46-84.

Дворец культуры «Магнезит»
16 июня. 18:00. Музыкальное шоу
израильского джазмена Леонида
Пташки, «Уральского диксиленда»
и камерного оркестра «Классика».
Площадь Дворца культуры
«Строитель»
28 июня. 19:00. «Золотая молодёжь». Праздничный концерт,
посвященный Дню молодёжи.
Краеведческий музей
«Один день из жизни Челябинской
области». Выставка к 85-летию
региона.
«Сказ о народной игрушке». Выставка, мастер-класс по изготовлению народной куклы.

«Послание из девона». Брахиоподы из коллекции Южно-Уральской
геолого-разведывательной партии
1984 года. Выставка.
Центральная библиотека
11 июня. 14:00. Юридическая
онлайн-консультация. Запись
по телефону 4-30-50.
Буккроссинг. С понедельника
по пятницу с 8:00 до 19:00; в субботу с 11:00 до 19:00; воскресенье
– выходной.
Стадион «Труд»
15 июня. 12:00. Сабантуй -2019.
Национальный праздник.
Сквер Славы
22 июня. 24:00. «Свеча памяти».
Акция.
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Площадь Дворца культуры
«Магнезит»
30 июня. 15:00. Завершающий
концерт 43-го всероссийского
Ильменского фестиваля.
АЙЛИНО
Библиотека Дома культуры
14 июня. 16:00. «Царица Серебряного века». Поэтический вечер.
Площадь Дома культуры
22 июня. 24:00. «Свеча Памяти».
Акция.
БЕРДЯУШ
Клубно-досуговый центр
22 июня. 13:00. «Войной изломанное детство». Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
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