
Пленарное заседание прошло 
в большом зале областного пра-
вительства. Его модератором 
выступила председатель Обще-
ственной палаты Вологодской 
области Ольга Данилова. В 
своем вступительном слове она 
отметила, что в течение 2017 
года, объявленного в России 
годом экологии, региональная 
Общественная палата провела 
ряд мероприятий экологиче-
ской направленности, итого-
вым среди которых и стал дан-
ный форум.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился пер-
вый заместитель губернатора 
Вологодской области Антон 
Кольцов, после чего руково-
дители государственных ве-
домств, деятельность которых 
связана с эксплуатацией ресур-
сов окружающей среды, пред-
ставили подробные доклады о 
результатах работы за 2017 год.  
Например, член комиссии ОП 
ВО по ЖКХ, градостроитель-
ству и экологии Лариса Тимо-

шенко рассказала об инноваци-
онных проектах, реализуемых 
экологическими некоммерче-
скими организациями на тер-
ритории Вологодской области:

- Важное направление, в 
рамках которого удается объ-
единить значительную часть 
жителей области, – это эко-
логический проект «Зеленый 
Регион 35». НКО совместно 

Зеленая планета

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ: проблемы и итоги уходящего года
22 ноября состоялся первый областной экологический 

форум «Сохраним природу Вологодчины». Он был 
организован Общественной палатой Вологодской 
области совместно с правительством региона. 
Его цель - привлечь внимание общественности к 
вопросам экологического развития и сохранения 
биологического разнообразия Вологодской области, 
выработать рекомендации, направленные на укрепление 
экологической безопасности и улучшение качества 
жизни населения региона. 

В работе форума от 
Нюксенского района 
приняли участие первый 
заместитель главы 
администрации района 
Елена Антюфеева, 
консультант природных 
ресурсов Алексей 
Кривошеев, директор ООО 
«Агроремтехснаб» Николай 
Лысенко, представители 
Общественного совета 
района Нина Филинская и 
Татьяна Бритвина.

НюксянкаТатьяна 
Васильевна Бритвина 
стала призером 
конкурса сразу в двух 
номинациях. Ей вручен 
диплом I степени 
за удивительный 
фотоснимок 
«Веселые лягушки», 
представленный в 
номинации «Вода - 
колыбель жизни». Еще 
одна фотография – 
пейзаж «Левый берег р. 
Сухоны», заняла второе 
место среди конкурсных 
работ номинации 
«Береги берега».

с департаментом внутренней 
политики правительства Воло-
годской области и комитетом 
информационных технологий 
и телекоммуникаций области 
приняли участие в работе над 
интерактивной составляющей 
проекта – интерактивная карта 
и мобильное приложение «Зе-
леный регион 35». Теперь каж-
дый вологжанин с помощью 
телефона может сфотографиро-
вать экологическую проблему 
и направить ее через мобиль-
ное приложение. Вся инфор-
мация о загрязнении сразу же 
передается в органы власти. На 
место, указанное на интерак-
тивной карте, выходят специ-
алисты-экологи, которые изу-
чают проблемную зону с точки 
зрения экологической безопас-
ности и совместно с «зеленой 
дружиной» ликвидируют очаг 
загрязнения. Реакцию на свое 
сообщение можно отследить в 
режиме онлайн на интерактив-
ной карте. 

В заключение пленарного 
заседания Ольга Данилова на-
градила участников конкурса 
на лучшую эмблему областного 
экологического форума, а на-
чальник регионального депар-
тамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Дмитрий Банников – победи-
телей конкурса фотографий во-
дных пейзажей «Водные сокро-
вища Вологодчины». 

Позже для участников фо-

рума были открыты 6 секций, 
развернувшиеся на различных 
площадках города. Они были 
посвящены различным темам: 
«Перспективы развития отрас-
ли обращения с отходами», 
«Состояние водных объектов и 
качество питьевой воды. Ито-
ги. Проблемы», «Парковые 
зоны, озеленение городов и на-
селенных пунктов Вологодской 
области», «Актуальные вопро-
сы, проблемы и перспективы 
экологического образования 
и просвещения в Вологодской 
области. Реализации социаль-
но-образовательных проектов. 
Волонтерская деятельность», 
«Перспективы и проблемы 
особо охраняемых природных 
территорий» и «Воспроизвод-
ство лесов: опыт, перспективы 
ведения лесосеменного, питом-
нического и лесокультурного 
хозяйства». 

Подводя итоги форума в 
формате круглого стола, его 
участники отметили, что со-
стояние окружающей среды в 
Вологодской области в целом 
является устойчиво удовлетво-
рительным. Большие террито-
рии, занятые лесами, реками и 
озерами, подвергнуты лишь не-
значительному антропогенному 
воздействию. Локальные воз-
действия на все сферы природ-
ной среды оказываются лишь в 
таких городах, как Череповец, 
Вологда и Сокол, где находят-
ся крупные промышленные 

предприятия и сосредоточена 
большая часть автомобильного 
транспорта. 

Основными приоритетами 
в сфере охраны окружающей 
среды региона, по мнению экс-
пертов, являются реализация 
мероприятий по улучшению 
качества водных объектов, 
строительство полигонов ТБО 
и рекультивация свалок, совер-
шенствование переработки вто-
ричных ресурсов, расширение 
сети ООПТ, а также развитие 
экологического образования и 
формирование экологической 
культуры. 

Особую роль в сохранении 
природного потенциала Воло-
годской области играет состоя-
ние лесов.

Глубокую озабоченность 
участники Форума выразили 
недостаточным финансиро-
ванием водохозяйственных и 
водоохранных  мероприятий, 
отсутствием системы обяза-
тельного периодического лесо-
устройства, снижением куль-
туры озеленения населенных 
пунктов региона и отсутствием 
на федеральном уровне всех не-
обходимых нормативных пра-
вовых актов, в соответствии 
с которыми должен осущест-
вляться переход на новую си-
стему обращения с отходами. 

По информации сайта 
Общественной палаты 

Вологодской области.
Фото Татьяны Бритвиной.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Образование

Документ подписан на-
чальником ОМВД России по 
Нюксенскому району Ива-
ном Негреем, директором 
Нюксенской СОШ Светланой 
Трапезниковой и главой му-
ниципального района Ниной 
Истоминой. 

Подобные кадетские  клас-
сы уже существуют во мно-

гих районах Вологодчины и 
пользуются успехом. С нача-
ла учебного 2017 года такой 
был открыт в Бабушкинском 
районе. 

И вот новшество дошло 
до нас. В кадетском клас-
се будут обучаться дети с 5 
класса. Он создан в рамках 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 
Образовательная программа 
останется традиционной, а 
вот внеурочные занятия  бу-

дут соответствовать направ-
лению: уроки самообороны, 
хореография, строевая подго-
товка, введение в профессию 
и другие. Как и положено, 
учащиеся кадетского класса 
примут присягу. Они  будут 
посещать школу в специаль-
ной  форме, а их классная 
жизнь пойдет по особому 
внутреннему режиму. 

Уже скоро родители буду-
щих пятиклассников будут 
ознакомлены с Положением 

В первый раз – в кадетский класс
В прошлый четверг, 

23 ноября, в кабинете 
главы района 
состоялось официальное 
подписание 
трехстороннего 
договора о подготовке 
обучающихся в 
кадетском классе 
по направлению 
«Правоохранительная 
деятельность» с 1 
сентября 2018 года 
на базе Нюксенской 
средней школы. 

о кадетском классе и смо-
гут оценить шансы детей 
на зачисление в него в сле-
дующем учебном году. Сле-
дует знать, что при отборе 
учеников в первую очередь 
внимание будет обращено 
на физическое состояние 
и здоровье ребенка. Обяза-
тельны для будущих каде-
тов достижения в спорте, 
хорошая и отличная под-
готовка по учебным пред-
метам за курс начальной 
школы.

Одним из положительных 
моментов, повышающих 
престижность обучения в 
кадетском классе, являет-
ся то, что его выпускники- 
девятиклассники получат 
официальный документ и 
рекомендации для даль-
нейшего поступления в 
высшие учебные заведения 
системы МВД.

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Спорт

Женский волейбол не зря 
считается одним из самых 
красивых видов спорта, баталии 
среди прекрасной половины 
человечества не уступают по накалу 
борьбы и зрелищности мужским 
волейбольным поединкам. 25 ноября 
спортсменки-волейболистки доказали 
это в очередной раз, устроив 
настоящий спортивный праздник в 
ФОКе «Газовик».

Всего на площадку вышли четыре во-
лейбольных команды: две женских сбор-
ных и команда воспитанниц ДЮСШ из 
Нюксеницы, а также гостьи из Тарноги, 
которые и завоевали звание победителей 
турнира.

- Соревнования по женскому волейбо-
лу накануне Дня матери стали у нас уже 
традиционными и проводились пятый 
раз, - рассказала главный специалист ад-
министрации Нюксенского МО Татьяна 
Бородина. – Партии были напряженные 
и длительные, спортсменки выкладыва-
лись по полной! Спасибо им за интерес-
ную игру! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Победный кубок 
увезли соседи


