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Начался приём заявок на премию
«Наше Подмосковье»

с. 3

Городской округ – территория
развития

с. 4-5

ДАТА

В ПОДМОСКОВЬЕ
Принято распоряжение
«Об утверждении списка объектов
животного и растительного мира,
занесённых в Красную книгу
Московской области». Список был
разработан в результате масштабной
научно-исследовательской работы,
проведённой специалистами
министерства и природоохранного
фонда «Верховье», которые готовят
третье издание Красной книги.
В новое издание Красной книги
включено 675 видов, в действующем
их – 737. Новых видов, которые
раньше не были включены
в Красную книгу – 86.
Исключено – 147 таксонов.
По материалам mosreg.ru

E-mail: gor_vesti@mail.ru

В детский сад «Росток» необычная птица скопа
не прилетит: Лосино-Петровский не относится к
территории её обитания. Но синички, воробьи и
прочая городская «мелочь» знают, что в кормушках
детских садов, школ всегда можно найти «кусочек»
на прокорм холодной зимой и весной, когда земля
ещё находится под снежным покровом.
Международный день птиц отмечается 1 апреля. Сегодня это самый известный из «птичьих»
праздников в нашей стране. Его цель – сохранение видового разнообразия и численности птиц.
Дата выбрана не случайно: как раз в это время из
тёплых краёв возвращаются перелётные птицы.
Взрослые и дети в этот день благоустраивают места
обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые
кормушки и скворечники.
Союз охраны птиц России каждый год избирает
«Птицу года». Требования для её утверждения просты: птица должна быть распространена на всей или
большей части территории Российской Федерации,
нуждаться во внимании и помощи человека.
Выбранная птица находится в центре интереса ор-

нитологов и экологов. В течение года проводятся различные семинары, издаются материалы, посвящённые
данному виду птиц. В центре внимания в прошлом
году была буроголовая гаечка. Птицей 2018 года выбрана скопа – пернатый хищник из отряда соколообразных занесённый в Красную книгу. В Подмосковье отслежены основные места гнездования этой редкой птицы, а также отдельные особи можно встретить
близ водоёмов, богатых рыбой.
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