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День Победы

Эта Победа как символ нацио-
нального единства, воинской славы 
и доблести навечно вписана в герои-
ческую летопись страны. Это память 
о бессмертном подвиге народа, само-
отверженно отстоявшем свободу и 
независимость Отчизны. Это глу-
бокая благодарность героям-побе-
дителям и ответственность в наших 
сердцах. Их мужество и стойкость, 
верность долгу и самым высоким 
идеалам всегда будут истинным при-
мером любви к Родине для нас и буду-
щих поколений. В жизни каждого 
народа есть даты, которые никогда не 
будут забыты.

Достойный вклад в дело защиты 
нашей Родины в годы Великой 

Дорогие ветераны! Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники академии!
Примите самые сердечные поздравления с главным общенародным праздником – 

Днём Победы в Великой Отечественной войне!

Отечественной войны внесли вос-
питанники и преподаватели нашей 
академии (тогда – ВСХИ). Они 
демонстрировали образцы мужества, 
сражаясь на фронте и неустанно тру-
дясь в тылу. Всего за годы войны 
добровольно и по мобилизации на 
фронт ушли 96 студентов института. 
Несмотря на труднейшие условия 
жизни, воспитанники нашего вуза 
демонстрировали истинные образцы 
патриотизма: стремились полу-
чать знания, оказывали существен-
ную помощь совхозам и колхозам в 
проведении сельскохозяйственных 
работ, самоотверженно трудились 
на нужды фронта. В 1959 году в 
память о земляках, павших в боях 
за свободу и независимость нашей 
Родины в 1941-1945 годах, в Комсо-
мольском сквере села Молочное был 
установлен гранитный обелиск. На 
памятнике 94 фамилии. Столькими 
жизнями заплатили жители тогда 
еще небольшого поселка за жизнь и 
счастье на земле.

С 1975 года ведет свою историю 
славная традиция мотоагитпробега 
«Победа». Вот уже более 40 лет в 
первые дни мая студенты и сотруд-
ники академии отправляются в путь, 
чтобы отдать дань уважения ветера-
нам всех районов Вологодчины, воз-
ложить памятные венки и гирлянды 
к памятникам, порадовать жителей 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и ветераны академии!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!

Желам, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каж-
дый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех 
детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, пусть в 

сердцах наших живет гордость за подвиги героев Отечества.

Профком сотрудников Вологодской ГМХА

Николай Гурьевич Малков, 
ректор Вологодской ГМХА

яркими концертами и торжествен-
ными митингами.

Дорогие студенты Вологодской 
ГМХА! Вы – будущее нашей страны, 
которая не может быть Великой без 
исторической памяти, без гордо-
сти за ее прошлое и настоящее, без 
стремления меняться самим и изме-
нять мир к лучшему. Поэтому пом-
ните историю Великой отечествен-
ной войны и не забывайте согревать 
теплом своего внимания наших 
ветеранов, кто принес победу нашей 
Родине!

Дорогие друзья, позвольте еще 
раз всех поздравить с праздником, 
пожелать здоровья и процветания, 
успехов и личных достижений. Пусть 
День Победы всегда будет напомина-
нием, что мы – наследники великих 
победителей и несем ответствен-
ность за страну и мирное небо над 
нашими головами, которое сохра-
нили наши деды и прадеды. Давайте 
будем жить достойно, чтобы ничем 
не омрачить память о воинах, о вели-
ких соотечественниках, благодаря 
мужественному подвигу которых мы 
с вами живем!
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Короткой строкой

Лучшим представителям вузов региона вручили награды 
Департамента экономического развития.

За добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной 
деятельности и в связи с Международным днем интеллектуальной соб-
ственности Почетной грамотой Департамента экономического развития 
Вологодской области награжден Роман Шушков, заведующий кафедрой 
технические системы в агробизнесе. Благодарственным письмом Депар-
тамента экономического развития Вологодской области награждена Ека-
терина Лаврентьева, документовед отдела науки Вологодской ГМХА. 
Торжественная церемония награждения, посвященная Международному 
дню интеллектуальной собственности, прошла 26 апреля в Департаменте 
экономического развития области.

В Вологде состоялось первое заседание организационного 
комитета конкурса на соискание награды «За выдающиеся 
заслуги в молочной отрасли имени Н.В. Верещагина».

Возглавил его заместитель Губернатора Вологодской области Михаил 
Глазков. На заседании обсудили содержание и состав конкурсной доку-
ментации, а также критерии оценки заявок на участие в конкурсе, наме-
тили план работы по информационно-техническому обеспечению кон-
курса. Кроме того, в рамках оргкомитета утверждены макеты образцов 
медали, которые будут вручаться лауреатам награды – юридическим и 
физическим лицам.

Дипломом III степени отмечены преподаватели Вологод-
ской ГМХА, ставшие призерами VIII Всероссийского кон-
курса «Аграрная учебная книга».

Авторы учебника «Электропривод и электрооборудование» – доктор 
экономических наук, профессор Владимир Острецов и кандидат тех-
нических наук, доцент Андрей Палицын – стали призерами VIII Все-
российского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Агро-
инженерия», профиль «Электрооборудование и электротехнологии». В 
конкурсе принял участие 21 вуз Минсельхоза России, было представ-
лено 228 экземпляров учебной литературы, изданной в 2016–2017 годах. 

13 апреля Вологодская ГМХА впервые стала одной из 
площадок для проведения всемирной акции «Тотальный 
диктант».

Участники написали текст «Ловец душ», который специально для 
акции был подготовлен известным русским писателем, литературо-
ведом и журналистом Павлом  Басинским.

72 участника проверили свою грамотность на базе академии. 
Одна работа получила высшую оценку – 5, 11  - получили оценку 
«хорошо», более 20 – «удовлетворительно». Поздравляем всех участ-
ников!

25 апреля в Вологодской ГМХА прошла традиционная 
акция «День донора».

Порядка 80 человек пожелали сдать кровь, среди них – как студенты, 
так и преподаватели академии. Новички сдавали по 350 мл крови - их 
оказалось 25, а те, кто повторно принимал участие, сдали по 450 мл. Во 
время проведения акции удалось получить более 30 литров крови. Работ-
никам станции переливания крови помогали волонтеры академии.

Акция по сдаче крови в Вологодской ГМХА проходит ежегодно во 
второй половине апреля и приурочена к Национальному дню донора, 
который отмечается в России 20 апреля. 

Коротко о главном в апреле
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Студенческая наука

Дни студенческой науки  –  2019
«Дни студенческой науки» – традиционное ежегодное мероприятие в области молодежной науки, которое активно 

вовлекает бакалавров и магистрантов академии сделать первые шаги в исследовательской деятельности, проверить 
свои знания в олимпиадах и конкурсах, научиться публично отстаивать свою точку зрения, перенять опыт производ-
ственников, познакомиться с работой предприятий области.
Итоги масштабного мероприятия подводятся на заседании НТС, который прошел 26 апреля. Председатель Научно-тех-

нического совета академии, проректор по научной работе Андрей Алексеевич Кузин озвучил некоторые итоговые цифры.

34 дня 6 мастер-классов

17 конференций
8 деловых игр

6 выездных 
занятий

26 олимпиад, 
конкурсов и 
викторин

9 лекций
специалистов

5 заседаний и 
круглых столов

60 новостей
на сайте

более 80
мероприятийсвыше 1000

участников
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Академия в лицах

Расскажи, откуда ты родом, в какой 
школе учился?

Я родился в Череповце. Но все 17 лет 
прожил в пос. Малечкино, Череповецкого 
района. Там же и учился. В Малечкинской 
школе, где закончил 11 классов и получил 
общее среднее образование.

Чем увлекался в школе? Занимался ли 
общественной деятельностью?

Да, я занимался общественной деятель-
ностью – организация мероприятий школь-
ного уровня, проведение акций, выступления 
в роли ведущего, школьного Dj и прочее. 
Находился на посту председателя Школьного 
ученического самоуправления в течение двух 
лет. Также был старостой своего класса, но 
сколько раз – уже и не вспомню.

Увлекаюсь спортом, но не на професси-
ональном уровне. В школе занимался лёгкой 
атлетикой и велосипедным спортом.

Почему решил поступать в академию?
На момент подачи документов я сразу 

определил 3 основных вуза, где я могу полу-
чить экономическую специальность – ЧГУ, 
ВоГУ и Вологодскую ГМХА – недалеко от 
своей малой Родины. Первое время я все же 
склонялся к ЧГУ, но потом все переверну-
лось. После звонка от декана экономического 
факультета Светланы Германовны Голубевой 
и поисков информации на сайте, я выбрал 
Молочное. Подкупило Молочное и своим 
расположением – вдали от городской суеты. 
Здесь тихо и спокойно, как и в местности, к 
которой я привык.

К тому же, большинство моего окруже-
ния учились в Молочном и до сих пор вспо-
минают, как там было классно. От них я более 
подробно узнал историю нашей академии, 
что раньше она всегда славилась подготовкой 
экономистов, и работодатели, в основном, 
делают предпочтение выпускникам акаде-
мии.

Чем занимаешься в академии помимо 
учёбы?

Спустя месяц после поступления состо-
ялась «Ярмарка кружков», где нас познако-
мили со всей культурно-досуговой деятель-
ностью нашей академии. Я понял, что могу 
реализовать себя и развить свои таланты. 
Первое, что я посетил – вокал у Екатерины 
Вепревой, и в этот же день познакомился с 
очень творческими ребятами. Я посещаю 
танцевальный кружок, в который я вложил, 
по моему мнению, больше сил, чем на вокал.

Кто на новенького?
На пост председателя Молодежного совета академии выбрали студента 1 курса экономического факультета Илью 

Сироткина. В течение трех лет ему предстоит возглавлять общественное движение академии. Почему Илья получил 
поддержку актива, легко ли первокурснику будет на ответственном посту? Мы решили познакомиться поближе с ново-
испеченным руководителем актива и познакомить с ним наших читателей. Оказывается, роль лидера для Ильи не новая. 
Подробности – в нашем материале. 

Когда вошёл в студактив академии? 
Какие выполнял задачи?  

В студсовет вошёл после фестиваля  
«Алло, мы ищем таланты!». Где-то спустя 2-3 
недели мне предложили занять должность 
заместителя председателя совета обучаю-
щихся. Я согласился. Мои задачи заключались 
в помощи председателю в организации меро-
приятий, в замещении и выполнении обязан-
ностей председателя во время его отсутствия.

В каких мероприятиях успел принять 
участие уже в роли студента академии?  

«Морозный десант», «Дорогами памяти», 
«СтудВесна – 2019», «Алло, мы ищем 
таланты!», «BigLove Party», «Посвящение в 
студенты» (Общегородское и в Молочном). 
Принял участие в трех литературных вечерах 
– вокал, хореография, художественное слово.

Выступил в роли ведущего на «Еврови-
дении в Молочном». Побывал на общего-
родских слётах от академии: ОССА, МЭРС, 
СОДРУЖЕСТВО.

Какие планы на новом посту?
В приоритете поднять сплочённость и 

мотивацию наших студентов на участие и 
реализацию своих творческих возможностей 
в культурно-досуговой деятельности нашей 
академии.

Также есть идеи по организации новых 
мероприятий, возможно, совместно с дру-

гими вузами. Но об этом пока не хочу гово-
рить. Это нужно обсуждать и организовывать 
совместно с культмассом. Я считаю, что одна 
голова – хорошо, а команда – ещё лучше.

Какими качествами должен обладать 
молодёжный лидер?

Считаю, что главное – это терпение и 
устойчивость к нестабильным ситуациям. А 
уже потом: креативность, активность, уме-
ние работать в команде. Несмотря на то, что 
я это разделил на 1 и 2, все качества важны и 
должны присутствовать в лидере.

Комментарий:
«Активный, ответственный и инициатив-

ный первокурсник, конечно же, сразу при-
влекает внимание. Предложила ему занять 
должность заместителя председателя Моло-
дежного совета «Совета обучающихся». 
Начали с ним работать вместе, и я все больше 
понимала, что если Илья по итогам отчетно-
выборной конференции займет пост пред-
седателя, то наш актив будет в надежных 
руках. Этот молодой человек еще не закончил 
первый курс, но уже успел много добиться. Я 
желаю Илье удачи, терпения и новых побед!», 
– Виктория Скачедуб, председатель Моло-
дежного совета «Совета обучающихся» 2017-
2019 гг.

Ирина Михайлова
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История войны

О чём рассказал 
В музее нашей академии хранится уни-

кальный документ – альбом ветерана, 
инвалида Великой Отечественной войны 
Александра Андриановича Петухова. В нём 
сотни писем, десятки фотографий, газет-
ных вырезок, а в них суровая жестокая 
правда о войне с фашисткой Германией. В 
течение многих лет Александр Андриано-
вич собирал истории человеческих судеб, 
чья жизнь, а чаще смерть, соприкоснулась 
с ним в годы военного лихолетья 1941-1945 
гг.

Девятнадцатилетним парнем из села 
Селюнино Вологодского района его 
забрали в армию. Служил добросовестно и 
активно в 52 пулемётном батальоне. Окон-
чил учебку и в 1940 году вместе с бата-
льоном встал на охрану новой западной 
границы в составе Перемышленского укре-
плённого района (в настоящее время это 
территория Польши). Сержанта Петухова, 
как особо отличившегося в учёбе, оставили 
в учебной роте – поручили командовать 
артиллерийским пулемётным расчётом.

22 июня 1941 года солдаты незавер-
шённого Перемышленского укрепрайона 
одними из первых приняли на себя мощ-
ный удар фашисткой армии. Проявляя 
мужество и стойкость, войска 99 стрелко-
вой дивизии вместе с ополчением 23 июня 
вытеснили врага за реку Сан, по которой 
проходила тогда граница, и удерживали её 
несколько дней. Только вечером 28 июня 
1941 года под покровом темноты оставши-
еся в живых пограничники, воины дотов-
гарнизонов оставили свои позиции и стали 
прорываться через вражеские заслоны к 
своим. Совершив неимоверный по трудно-
сти 60-ти километровый марш, отряд сое-
динился с частями 97 стрелковой дивизии.

За героизм, проявленный под Перемыш-
лем в течение первого месяца войны, 99 
дивизия позже будет награждена орденом 
Боевого Красного знамени.

После войны Александр Андрианович 
решил найти тех, кто сражался в Пере-
мышле, вместе с ними собрать сведения 
о погибших, поскольку многие архивные 
материалы были утеряны и важно было, 
сохранить память о тех, кто сложил свою 
голову на том рубеже.

После этого Александр Петухов прини-
мал участие в обороне Тернополя, Про-
скурова, Житомира. Во время сражений 
под Киевом враг прорвал оборону и начал 
окружение. Сержант Петухов, вырвавшись 
из окружения вместе с другими воинами, 
двинулся к Чернигову, но и там уже были 
немцы. В невыгодных условиях пришлось 
занимать оборону. Немцы стали сбрасы-
вать бомбы с самолёта. Одна бомба разо-
рвалась около позиций. Его тяжело ранило 

и контузило. Александр пришел в сознание 
только на третьи сутки уже в концлагере 
города Бобруйска. Здесь сержант пробыл 3 
недели. В конце сентября 1941 года плен-
ных перевезли в город Глубокое и располо-
жили в лагере для инвалидов в Березвечье 
на берегу озера в Белоруссии.

Из письма 1965 года А.А. Петухову от 
бывшего узника этого лагеря В.П. Губыма 
из Винницы: «Осенью 1941 года туда 
свезли 12 тысяч инвалидов, после чего этот 
лагерь назвали лагерем смерти. Весной 
осталось 3 тысячи. В Глубоком мы жили 
в сараях. Спали на соломе, которую вши 
поднимали. Лазарет был таков, что черви 
доедали раны. Лечил фельдшер без ноги, 
тоже из пленных. День и ночь гражданские 
возили полные подводы трупов умерших 
от голода, добитых, расстрелянных. По 500 
человек кидали в одну яму».

Доведённые до полного отчаяния узники 
больше не могли мириться с такой участью. 
Дважды сержант Петухов пытался совер-
шить побег, но каждый раз что-то мешало. 
Мысль о побеге не покидала его. И когда 
наметился лагерный мятеж, он в нём при-
нял самое активное участие. 14 октября 
1941 года уже за полночь прозвучал сигнал 
к действию «Вань-ка, Вань-ка, Вань-ка!» С 
возгласами «Ура» под градом пуль с вышки 
людской поток из пленных смёл ворота и 
изгородь концлагеря. В образовавшуюся 
брешь устремились узники в сторону леса. 
Многие погибли, но многим удалось и спа-
стись.

Лагерь просуществовал до 27 мая 1944 

года. Фашисты, уходя, расстреляли всех, 
кто там оставался. На месте этого лагеря 
стоит в г. Глубокое обелиск, где написано, 
что здесь захоронены 27 тысяч русских и 
200 итальянских солдат.

Сержант Петухов вместе с организатором 
мятежа Наумовым и ещё с одним товари-
щем, прошагав по лесам и болотам 15 км, 
достигли хуторов. Хозяин одного из них 
приютил солдат, накормил их. Нечаев с 
товарищем ушли в разведку, и что с ними 
случилось неизвестно. Ослабшего Алек-
сандра укрыли в бане. Окрепнув, сержант 
Петухов добрался до партизан в Псковской 
области. В составе партизанского отряда 
он продолжил сражаться с фашисткой 
нечистью. Отряд под руководством майора 
Марсова был небольшим, но врагу наносил 
серьёзные удары. Бой за деревню Красная 
Вишня для молодого солдата стал послед-
ним. Партизаны вступили в неравный бой. 
Сержант Петухов взял на мушку немецкого 
офицера. Нажал на курок. Немец рухнул на 
землю, но в это время рядом с Петуховым 
разорвалась мина, осколки попали в левую 
ногу, перебили бедро. Немцы наседали, но 
Александр передвигаться не мог и остался 
прикрывать отход товарищей. Отдал вин-
товку, попросил гранат и пополз в сарай. 
Когда гранаты кончились, отполз к колодцу, 
прижался к стенке, укрылся крышкой. 
Стемнело, бой утих, январский мороз креп-
чал. Утром товарищи по отряду, не дождав-
шись Александра, подумали, что тот сгорел 
в сарае. Но, к счастью, к колодцу подошел 
мужчина с вёдрами.

А.А. Петухов у обелиска в Березвечье

К 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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История Молочного/ Учёный совет

«Дедко, выручай!» – только и смог ска-
зать Петухов и потерял сознание. Мест-
ные жители доставили его в партизанский 
медсанбат, откуда отважный партизан был 
эвакуирован в госпиталь в г. Торопец, а 
затем в Москву. Около 9 месяцев пробыл 
он в госпитале и в октябре 1942 года воз-
вратился на родину. Здесь он узнал, что все 
его 3 брата погибли на войне.

Работал агентом по заготовкам, заведую-
щим клубом, бригадиром в совхозе, комен-
дантом общежития в ВМИ. Все послево-
енные годы до самой своей смерти 17 мая 
1994 года Александр Андрианович активно 
занимался военно-патриотической рабо-
той. В 1963 году посетил братские могилы 
в Березвечье, в 1968 году прошелся по 
местам партизанских боёв, собрал сведе-
ния о сотнях бойцов, сражавшихся в Пере-
мышленском укрепрайоне.

Александр Андрианович своей трудной 
военной биографией и огромной военно-
патриотической работой заслуживает того, 
чтоб мы его помнили и никогда не забы-
вали. И не только потому, что он участник 
войны, не потому, что собрал этот аль-
бом, а, прежде всего потому, что именно 
по его инициативе в 1984 году ветераны 
Молочного заложили рощу в конце улицы 
Парковой к 40-летию Победы. По мнению 
Александра Андриановича «Роща памяти 
должна была стать символом непреходя-
щей любви и уважения нынешнего поко-
ления к героическим защитникам нашей 
Родины, павшим на фронтах Великой Оте-
чественной войны».

В роще установили стелу в честь погиб-
ших наших земляков. Установкой её зани-
мались ветераны: сам А.А. Петухов и 
Ф.С. Дорофеев. У входа в рощу – Курган 
памяти. На мраморной плите указаны наи-
менования братских захоронений наших 
земляков, откуда привезена земля под 
эту стелу: Волоколамское шоссе, Мамаев 
курган, Курская дуга, Сапун-гора, Писка-
рёвское кладбище, Киев, Долина Славы 
(Мурманск), Малая земля, Брест, Хатынь, 
Глубокое (Белоруссия), Великие Луки – 
Кунья. Теперь ветераны, вдовы и молодёжь 
могут поклониться священной земле, кото-
рая в капсулах заложена в Кургане, и про-
читать слова на обелиске: «Памяти павших 
будьте достойны». Рядом со стелой вете-
ранами войны и тружениками тыла при 
помощи сотрудников организаций посёлка 
было посажено более 600 саженцев сосны, 
рябины и берёзы. Каждое дерево было 
посажено в честь погибшего на войне.

В настоящее время шефство за Рощей 
памяти осуществляют студенты мотоагит-
пробега «Победа» Вологодской ГМХА и 
учащиеся школы. Память о тех, кто обе-
спечил мир в нашей стране, по-прежнему 
сохраняется в наших сердцах.

Любовь Дмитриевна Беляева
Заведующий центром 

музейной работы по истории
Вологодской ГМХА

старый альбом…

Ветераны на закладке Рощи памяти

17 апреля в Вологодской ГМХА состоя-
лось заседание ученого совета под предсе-
дательством проректора по научной работе 
Андрея Алексеевича Кузина. 

На повестке – вопрос о рассмотрении 
штатного расписания НПР на 2019/2020 
учебный год и о выполнении показателей 
«Программы развития ФГБОУ ВО Воло-
годская ГМХА».

Штатное расписание научно-педагоги-
ческих работников на следующий учеб-
ный год представила Марина Прозорова, 
начальник отдела учебно-методической 
работы.

«Количество штатных научно-педагоги-
ческих работников на 2019/2020 учебный 
год - 102 человека на 128,9 ставок. Эконо-
мический факультет – 18 штатных препода-
вателей, инженерный факультет – 16, тех-
нологический – 21, факультет агрономии 
и лесного хозяйства – 25, факультет вете-
ринарной медицины и биотехнологий – 22 
человека», - доложила Марина Лонгиновна.  

О выполнении показателей программ 
развития Вологодской ГМХА рассказал 
проректор по научной работе академии 
Андрей Кузин. В 2017 году была разра-
ботана дорожная карта по выполнению 
определенных показателей для того, чтобы 
Вологодская ГМХА стала «точкой роста» 
аграрноориентированной Вологодской 
области. Андрей Алексеевич напомнил, 
что главными ориентирами развития ака-
демии до 2025 года остаются качественная 
реализация своей миссии на Европейском 
Севере на очередном этапе социально-эко-
номического развития России; сохранение 
и приумножение сложившейся за веко-
вую историю существования уникально-
сти научно-образовательной и культурной 
среды академии и сохранение позиции 
лидера аграрного образования на Европей-
ском Севере России. 

Всего в дорожной карте у нас 41 показа-
тель: часть из них относится к образова-
тельной среде, часть – к научной, часть – к 
социальным аспектам. По большинству 
показателей в прошедшем году Вологод-
ская ГМХА достигла или превысила зна-
чение индикатора 2018 года, однако по 8 
показателям значение индикатора так и не 
было достигнуто. 

В конце Ученого совета были назначены 
члены комиссии для рассмотрения вопро-
сов на следующем заседании, которое 
состоится 15 мая.

Пресс-центр

Ученый Совет. 
Апрель
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Коротко

Федор Нико-
лаевич, расска-
жите, пожалуй-
ста, что уже 
предпринято в 
этом деле?

По инициа-
тиве городской 
администрации, 
Главы города 
Вологды Юрия Сапожникова и жителей 
Молочного было выдвинуто предложение 
по приданию официального статуса зелё-
ным насаждениям по улице Набережной. 19 
апреля в зеленой зоне провели кадастровые 
измерения – установлены границы участка. 
Соответственно, сам участок будет постав-
лен на кадастровый учёт и ему будет придан 
статус парка г. Вологды.

Что это даст парку?
После присвоения статуса парка, содер-

жание его в рамках государственных кон-
трактов будет поручено Департаменту 
городского хозяйства, и в плановые работы 
он будет включать этот участок. Участок 
будет поставлен под контроль. На нём еже-
годно будут выполняться работы, связанные 
с элементарными мероприятиями по уходу: 
уборка от мусора, окашивание территории, 
её благоустройство – установка рекреаци-
онных элементов.

Какие задачи стоят перед академией?
Наша задача будет заключаться в том, 

чтобы обеспечить научное, техническое 
сопровождение всех проводимых в парке 
работ и оказывать посильную помощь при 
благоустройстве.

Кафедра лесного хозяйства проведёт 
обследование и наметит мероприятия по 
уходу за зелёными насаждениями, опреде-
лит деревья, подлежащие удалению. Мы 
разработаем всю техническую документа-
цию для реконструкции этой парковой зоны. 
Она будет проводиться, скорее всего, в три 
этапа: благоустройство лицевой стороны, 
центральной и низийной частей парка.

Сколько времени потребуется на бла-
гоустройство парка?

Мы планируем привести парк в надле-

жайший вид в течение 3 лет, чтобы он стал 
привлекательным для культурного отдыха с 
детьми.

Каким образом вы планируете осу-
ществлять реконструкцию парка?

На базе дендрологического сада пла-
нируется создать базовый питомник для 
города Вологды. Он сможет обеспечить 
потребность городского хозяйства в сажен-
цах молодых деревьев и кустарников для 
озеленения придомовых территорий, для 
замены, реставрации и реконструкции тех 
зелёных насаждений, парков и скверов, 
которые имеются в городе Вологде, и, в 
том числе, обеспечить этот объект в Молоч-
ном в рамках реконструкции. Работы, свя-

Парку на Набережной быть!
Мы привыкли называть его парком Мира. Оказывается, статуса  парка у зелёных насаждений, сделанных силами самих жителей, 

преподавателей и студентов нашего вуза (ВМИ – раньше), нет. Об изменениях, которые будут происходить с парком на улице Набе-
режная мы побеседовали с заведующим кафедрой лесного хозяйства, профессором Фёдором Дружининым.

занные с его реконструкцией – посадки, 
уходы и наблюдения за растениями – будут 
ложиться на плечи студентов и препо-
давателей академии. Это станет хорошей 
площадкой для прохождения практики и 
выездных занятий со студентами в рамках 
изучения ряда дисциплин: «Дендрология», 
«Лесопарковое хозяйство», «Лесомелиора-
ция ландшафтов», «Лесоведение», «Ланд-
шафтное проектирование». Потоковое 
выполнение выпускных квалификацион-
ных работ по данному объекту даст нам 
постоянно обновляемые данные по объему 
виду выполняемых работ по благоустрой-
ству парка.

Ирина Михайлова

Редактор 
Михайлова Ирина Валентиновна

Телефон: 8 921 069 82 09
Дизайн и вeрстка

Михайлова Ирина Валентиновна
Федоров Александр Сергеевич

Адрес редакции:
160555, г. Вологда, с. Молочное,

ул. Емельянова, д. 1
 E-mail: press-centrvgmha@mail.ru

Учредитель:
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

Адрес учредителя:
160555, г. Вологда, с. Молочное,

ул. Шмидта, д. 2

Подписано в печать 08.05.2019
По графику – 10.00
Фактически – 10.00

Тираж 70 экз.

Газета распространяется бесплатно 
по структурным подразделениям 

академии и студенческим 
общежитиям

Газета издается
с октября 1966 года

Отпечатано с готового
оригинал-макета в типографии

ООО «Мастер Печати»
Адрес типографии: 160000,

г. Вологда, ул. Зосимовская, д.15
Редакция не несет ответственности 

за предоставленные материалы


