Белые лебеди Московского НПЗ
22.04.2016

Белые лебеди обит ают в заводском пруду с 2005 года. Сейчас «пернат ая команда МНПЗ»
насчит ывает чет ырех пт иц. Миша, Нат аша, Паша и Зевс — уже т рет ье поколение лебедей,
живущих в Капот не под присмот ром работ ников предприят ия. Эт о т ак называемые
«парковые» лебеди — полудомашние пт ицы, кот орые не улет ают на зиму и нуждают ся
в особом уходе.
Прошедшую зиму, как и все предыдущие, лебеди провели в оборудованном вольере с теплым
бассейном. За птицами ухаживали профессиональный орнитолог и группа смотрителей. Чтобы лебеди
легче переносили зимовку, им предоставляется специальное меню с витаминными добавками:
морковь, огурцы, озимая пшеница, дробленая кукуруза, костяная мука. И, конечно, их излюбленное
лакомство — пекинская капуста.
Накануне орнитологи осмотрели и привили птиц, подготовив их к возвращению в привычный водоем.
Чтобы птицы чувствовали себя комфортно, пруд дополнительно оборудован плотами с домиками. Сам
пруд, в котором живут лебеди, искусственный — это бывший пожарный водоем, аккуратно
выложенный по берегам камнем. Вода в нем постоянно обновляется: ее забирают из Москвы-реки,
затем она проходит через систему очистки и фильтрации, и только потом попадает в водоем. Чистоту
пруда оценила и рыба, которую с удовольствием ловят местные жители.
Созданные условия настолько нравятся птицам, что они постоянно выводят потомство. В 2010 году
завод подарил двух птенцов Николо-Угрешскому монастырю соседнего города Дзержинска. А спустя
два года еще четверых лебедей передали на подмосковную спортивно-оздоровительную базу
«Лесное».
В последние годы у пруда Московского НПЗ образовалась уникальная экосистема. Тут комфортно
обитают и размножаются белые лебеди, утки, чайки и даже пресноводные черепахи — весьма
чувствительные к чистоте воды. Московский НПЗ много делает для сохранения живой природы.
На предприятии уже несколько лет продолжается модернизация, одна из целей которой — снизить
воздействие на окружающую среду. В итоге санитарно-защитная зона вокруг предприятия — редкий
для Москвы уголок живой природы.
Экологи отмечают, что в Марьинской пойме — разделяющей завод и район Марьино — водятся
«краснокнижные» виды. В их числе, заяц-русак и прыткая ящерица. Гнездятся два вида настоящих
соколов — пустельга и чеглок. Вблизи завода начал расти можжевельник — чувствительное
к загрязнению воздуха растение. И если оно появилось рядом с Московским НПЗ, значит с воздухом

все в порядке.

Адрес страницы: http://pechatniki.mos.ru/presscenter/news/detail/2834950.html

Управа района Печатники

