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Восстановление
численности

серой куропатки
Проект по восполнению популя-

ции серой куропатки продолжа-
ет реализовываться комитетом по
охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов жи-
вотного мира Ленинградской об-
ласти совместно с ГБУ ЛО «Со-
сновское ГООХ» в рамках под-
программы «Животный мир» го-
сударственной программы «Ох-
рана окружающей среды Ленин-
градской области».
Для восполнения популяции го-

сударственным бюджетным уч-
реждением Ленинградской обла-
сти «Сосновское ГООХ» в рам-
ках исполнения государственно-
го задания в октябре 2021 г. про-
изведена очередная закупка
птенцов серой куропатки в од-
ном из питомников за предела-
ми региона для передержки с
последующим выпуском в ди-
кую природу Ленинградской об-
ласти. Выпуск серой куропатки
производится в местах, где име-
ются поля, поросшие кустарни-
ком, островками мелколесья.
Инспекторы комитета по охра-
не, контролю и регулированию
использования объектов живот-
ного мира наблюдают, подкарм-
ливают и охраняют птиц.
С начала реализации программы

в лесах насчитывалось порядка
1,5 тысячи особей. За четыре года
в естественную среду Ленинград-
ской области было выпущено
около 500 птиц. Специалисты ре-
гионального охотнадзора отмеча-
ют, что птицы, выпущенные ра-
нее, прижились и начали размно-
жаться, что способствует восста-
новлению популяции.
Весной 2022 г. планируется пя-

тый выпуск серой куропатки в
дикую природу Ленинградской
области.
Напоминаем, что охота на се-

рую куропатку в Ленинградс-
кой области ЗАПРЕЩЕНА!!!

ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ»

Психолого-педагогическая, мето-
дическая и информационно-кон-
сультативная поддержка родителей
(законных представителей) детей от
0 до 18 лет, а также граждан, жела-
ющих принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказывается бес-
платно в 30 отделениях, располо-
женных на территории Санкт-Пе-
тербурга и 10 муниципальных рай-
онов Ленинградской области.
За время своего существования в

Не бойтесь задавать вопросы
Вот уже 4-й год в Ленинградской
области продолжает свою работу
Региональный консультационный
центр (РКЦ) для родителей, создан-
ный на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
Проект реализуется за счет средств
государственной программы Ленинг-
радской области «Современное обра-
зование Ленинградской области»,
а также за счет средств федерально-
го бюджета как трехкратный победи-
тель конкурсного отбора, проводимо-
го Министерством просвещения РФ
в рамках федерального проекта
«Современная школа» нацпроекта
«Образование».

РКЦ за консультацией обратилось
уже более 22 тысяч человек. К ус-
лугам родителей - 150 специалис-
тов-консультантов различной ква-
лификации - психологи и дефекто-
логи, социальные педагоги и педа-
гоги по раннему развитию, учите-
ля и воспитатели, методисты и
юрисконсульты. Все специалисты
прошли соответствующее обуче-
ние и за годы работы центра при-
обрели уникальный опыт оказания
консультационных услуг.

В помощь родителям создан спе-
циальный сайт www. rkc47.ru, на
котором можно получить необхо-
димую информацию о деятельнос-
ти центра, узнать о ближайшем
муниципальном отделении РКЦ,
подать заявления на консультацию
через «Единое окно» записи. Здесь
также размещена рубрика «Полез-
ные материалы», где представлены
видеоролики и статьи по актуаль-

ным вопросам воспитания, разви-
тия и обучения детей.
Оставить свою заявку на консуль-

тацию можно и по единому бес-
платному телефону 8-800-550-23-
65. Операторы РКЦ примут звонок
и подберут для заявителя конкрет-
ного специалиста по проблемати-
ке обращения с учетом территори-
ального удобства в том или ином
муниципальном отделении.

Уважаемые родители!
Если вас интересуют вопросы содержания обучения, развития и

воспитания детей, реализации их прав и законных интересов, вы-
бор формы образования и обучения ребёнка, другие вопросы, свя-
занные с образовательной деятельностью организаций и деятель-
ностью родителей по образованию и воспитанию детей, специалис-
ты Регионального консультационного центра готовы прийти вам
на помощь!
Вы можете получить консультационную поддержку в любом из

отделений Регионального консультационного центра. Для вашего
удобства предусмотрена возможность получения консультации как
в очном, так и в дистанционном формате - по телефону и видеосвя-
зи, электронной почте.
Родители Приозерского района могут обращаться за консультаци-

ей непосредственно в муниципальное отделение, расположенное в
нашем районе: МОУ «Приозерская начальная школа-детский
сад, реализующая адаптированные образовательные програм-
мы», г. Приозерск, ул. Гастелло, д. 3, тел. +7-921-641-45-44.


