Распадская угольная компания выпустит 80 тысяч мальков в реки Сибири
24.06.2021. - Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа)
ежегодно проводит мероприятия по восстановлению биологических ресурсов в водных
объектах. В этом году угольщики выпустят в реки Сибири 80 тысяч мальков ценных пород
рыб – хариуса и нельмы.
23 июня в Междуреченске экологи и горняки Распадской угольной компании провели
экологическую акцию «Дары сибирским рекам». В 2021 году она состоялась уже во второй
раз, акцию посвятили празднованию 300-летия Кузбасса. Участниками также стали
представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти,
общественные организации.
В этот день в реку Томь выпустили 40 тысяч мальков хариуса. Выпуск мальков стал
настоящим праздником. Артисты ансамбля «Чалын» из междуреченского поселка Камешек
выступили перед гостями с красивой шорской легендой, рассказывающей о духах гор, тайги
и воды.
Выпуск хариуса провели с учетом всех благоприятных условий для роста в Томи молоди
рыб – заранее проверили место и температуру воды. Мальки были выращены в
инкубационно-вырастном модуле фермерского хозяйства Крапивинского района.
Специалисты отмечают, что хариус является аборигеном сибирских рек, приживаемость
молоди составляет до 95 процентов. К сожалению, естественного воспроизводства рыбы
недостаточно, поэтому искусственное зарыбление очень важно для экологического
баланса и повышения продуктивности водных объектов.
25 июня Распадская угольная компания проведет еще одну акцию по выпуску мальков
хариуса в реку Томь в Новокузнецком районе, возле поселка Осиновое Плесо. Кроме того,
в рамках природоохранных мероприятий в реку Томь в Томской области будут выпущены
мальки нельмы.
В 2021 году на зарыбление водных объектов Распадская угольная компания направит
более 1,2 млн рублей, а в целом на реализацию программы природоохранных
мероприятий по разным экологическим направлениям – более 800 млн рублей.
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