
 vk.com/msoperm

принимают участие в по-
севных и уборочных кампа-
ниях, занимаются ремонтом 
сельхозтехники, заготовкой 
кормов, ветеринарией, полу-
чая при этом практические 
навыки по своей специаль-
ности и изучая новейшие 
технологии.

Александр Козюков, ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Перм-
ского края:

— Бойцы пермских студ-
отрядов добились потряса-
ющих результатов в тре-
тьем трудовом семестре. 
Хотелось бы отметить одну 
хорошую закономерность. 
Когда первый раз пермские 
стройотряды вошли в трой-
ку лучших в стране, это был 
потрясающий успех! Победа 
во второй раз — это доказа-
тельство мастерства пер-
мяков. Третья победа — это 
уже традиция. В Пермском 
крае к традициям относят-
ся с почтением. Убеждён, 
что каждый новый год наши 
стройотряды будут подни-
мать планку и завоёвывать 
всё новые вершины. Хочу по-
благодарить наших бойцов 
за этот уникальный трудо-
вой опыт. Учась в вузе или 
среднем специальном учеб-
ном заведении, выезжая на 
трудовые вахты, вы получа-
ете ещё и трудовые навыки, 
заводите новые знакомства. 
Многие друзья студенческих 
лет будут идти по жизни 
рядом с вами долгие годы. 
Берегите эту дружбу и со-
бирайте бесценный опыт. 
От имени директоров сель-
хозпредприятий должен ска-
зать, что вас, специалистов 
с опытом практической 
работы, уже ждут на пред-
приятиях для того, чтобы 
создавать новые производ-
ства — современные, успеш-
ные, рентабельные. В добрый 
путь!

Затем министр вручил 
благодарственные письма 
студентам-стройотрядов-
цам, в числе которых оказа-
лись и бойцы ПГАТУ.

Отряды особого 
назначения

Сельхозотряды в списке 
стройотрядов России по-
явились сравнительно не-
давно, но стали популяр-
ными и востребованными 
в студенчестве. И в первую 
очередь потому, что позво-
ляют студентам сельскохо-
зяйственных вузов на прак-
тике осваивать выбранную 
специальность. Конечно, 
быть бойцом такого отря-
да — большой труд и нема-
лая ответственность. Итоги 
третьего трудового семестра 
2018 года показали, что сту-
денты ПГАТУ справляются 

с поставленными задачами 
на отлично!

В этом году студотря-
ды продолжили работать 
в крупном проекте федераль-
ного значения — Всероссий-
ском сельскохозяйственном 
(животноводческом) от-
ряде «МОСТ» в Воронеж-
ской области. Пермский 
аграрно-технологический 
университет стал одним из 
организаторов и куратором 
этого отряда. Кстати, рас-
шифровывается это «строи-
тельное» название просто — 
«МОлочный СТандарт».

Немного о проекте. Тре-
тий год подряд ООО «Эко-
НиваАгро» принимает сту-
дентов со всей страны на 
своих комплексах. Ребята 
постигают секреты про-
фессии на разных животно-
водческих комплексах Во-
ронежской области. В этом 
году в проекте (зимний и 
летний этапы) участвовали 
84 студента из 20 регионов 
России, в том числе из При-
камья. Второй год подряд 
студенты ветеринарного фа-
культета ПГАТУ, бойцы ССхО 
«Таурус», работали в отряде 
«МОСТ»: в течение двух ме-
сяцев зимой и двух летом 
они трудились в должности 
помощников ветеринарных 
врачей и зоотехников.

Делать пришлось всё: до-
ить, кормить, лечить и уха-
живать за крупным рогатым 
скотом. Помогали ребята 
и в проведении зооветери-
нарных мероприятий, но 
практику проходили в ос-
новном в будни. А вот по 
субботам совершенствовали 
теоретическую подготовку. 
К примеру, на лекциях сту-
денты научились оценивать 
упитанность коров и распоз-
навать сигналы, которые по-
дают заболевшие животные, 
составлять план лечения, 
делать инъекции и многое 
другое.

Часть бойцов ССхО  
«Таурус» отправились в Яро-
славскую область в составе 
межрегионального студен-
ческого сельхозотряда «Аль-
таир». Здесь они также ос-
ваивали азы практического 
животноводства.

В Калужской области тру-
дились бойцы ССхО «В.О.М.» 
ПГАТУ. Два месяца ребята 
работали в составе межре-
гионального отряда «Агро-
Тех». Ребята по выбранной 
профессии — механики. Это 
мужской отряд, и работали 
студенты на большой сель-
скохозяйственной технике.

«Наш студенческий сель-
скохозяйственный отряд 
был создан в 2013 году. Всех 
нас — и бойцов прежних лет, 
и новеньких — объединя-
ет любовь к технике. Этим 
летом мы работали на жи-

вотноводческом комплексе 
в Калужской области, зани-
мались всеми видами работ 
на тракторах, погрузчиках, 
комбайнах. А ещё помогали 
перевозить скот, раздавать 
корма, пахать землю, вно-
сить удобрения», — делятся 
бойцы «В.О.М.».

Второкурсники многое 
делали впервые, буквально 
на ощупь познавая выбран-
ную профессию. Теперь ре-
бята могут произвести ре-
монт техники, разобраться 
в сложных механизмах.

«Тем, кто вырос в селе, 
адаптироваться было, конеч-
но, легче. Зато мы поняли, 
что трудности вполне пре-
одолимы, а ещё то, что нас 
ждёт в будущем, что пред-
ставляет собой наша про-
фессия. Никто не отказался, 
не сбежал, наоборот, нам 
ещё больше захотелось ра-
ботать и дальше», — говорит 
командир отряда Иван Сара-
пулов.

Дома и стены в помощь

Бойцы из ССхО «Фло-
ра» ПГАТУ редко выезжают 
даже за пределы краевого 
центра. Они не строят и не 
ухаживают за животными. 
У девчонок из этого отряда 
особая задача — они дела-
ют мир красивым. Первая 
часть сезона у стройотрядов-
цев прошла ещё весной. Как 
только стаял снег, девчонки 
из «Флоры» отправились вы-
саживать цветы, озеленять 
территории.

«Наш отряд появился пять 
лет назад, в этом году юби-
лей отметили. Я в нём уже 
два года, с первого курса. Ко-
нечно, пришлось побороться 
за место, пройти «целину», 
чтобы стать бойцом. Но те-
перь я могу сделать любимое 
увлечение красивой и вос-
требованной работой», — 
рассказывает Надежда Вави-
лина, комиссар отряда.

Надежда выбрала свою 
специальность «Ландшафт-
ный дизайн», потому что 
очень любит цветы. С дет-
ства вместе с мамой занима-
лась садом и цветниками.

Бойцы отряда «Флора» 
ведут постоянно несколько 
объектов. В прошлом году 
особого внимания удостоил-
ся как раз пермский Дворец 
молодёжи, а в нынешнем по-
стоянными клиентами стали 
гимназия №11 и родной вуз.

Конечно, работали строй-
отрядовцы и на региональ-
ных сельхозпредприятиях. 
Развитию сельского хозяй-
ства в Пермском крае, в том 
числе подготовке специ-
алистов, сегодня уделяется 
большое внимание. Крае-
вое министерство сель - 
ского хозяйства и продо-

вольствия, Российский союз 
сельской молодёжи и ру-
ководство ПГАТУ поддер-
живают многие начинания 
стройотрядовцев. Благодаря 
этому студенты часто выез-
жают в сельскую местность 
не только работать на пред-
приятиях, но и в составе ин-
формационно-консультаци-
онных бригад: рассказывают 
молодёжи о мерах господ-
держки, проводят профори-
ентацию, популяризируют 
аграрное образование, рас-
сказывают о том, как от-
крыть свой агробизнес.

«Стройотряды стараются 
привлекать новеньких. На 
традиционных встречах мы 
рассказываем первокурс-
никам не только о самом 
стройотрядовском движе-
нии, но и о наших знамени-
тых мероприятиях. Ведь чем 
отличаются студенческие 
отряды от обычной работы? 
Разнообразным совместным 
досугом! В отрядах проходят 
«свечки», песенные вече-
ра, праздники, концерты... 
Именно такая совместная 
деятельность и позволяет 
сформировать команду», — 
убеждён Алексей Блюмин.

Опытные бойцы расска-
зывают новичкам и о том, 
что стройотряды — хорошая 
возможность пройти до-
полнительное обучение. По 
мнению Алексея Блюмина, 
здесь можно получить про-
фессию, которая всегда при-
годится. Например, пройти 
курс школы механизаторов 
и получить права различных 
категорий. Можно учиться 
в общей школе сельхозработ.

«Бойцы стараются мони-
торить потребности сель-
хозпредприятий и соответ-
ствовать им. Всё это очень 
мотивирует ребят: они по-
нимают, что работа в студ-
отряде — это отличная воз-
можность получить ценные 
профессиональные навыки. 
И, между прочим, зарабо-
тать: средняя зарплата члена 

студотряда в этом сезоне — 
около 20 тыс. руб.», — про-
должает Алексей.

«Десант Прикамья»

Только трудовым семе-
стром работа стройотрядов 
не ограничивается. От-
дельно стоит сказать о мо-
лодёжной патриотической 
акции «Десант Прикамья». 
Она длится всего несколько 
дней и проходит задолго до 
начала третьего трудового 
семестра. Однако с каждым 
годом к акции подключа-
ется всё больше стройотря-
довцев, растёт количество 
добровольцев, выезжающих 
в территории, чтобы дарить 
добро людям.

В 2015 году на базе штаба 
тогда ещё Пермской госу-
дарственной сельхозакаде-
мии была организована мо-
лодёжная патриотическая 
акция «Десант Прикамья». 
Её организаторами стали 
штаб студенческих отрядов 
академии, Пермское регио-
нальное отделение РСО, 
Пермская региональная 
общественная организа-
ция «Студенческие сельско-
хозяйственные отряды» при 
поддержке пермских вла-
стей.

Десант выезжает на 10 
дней в сельские территории 
края: студенты помогают 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, вете-
ранам, работают со школь-
никами, проводят различные 
мастер-классы, ведут проф-
ориентационную работу, 
дают концерты.

В этом году акция прошла 
на территории пяти муници-
пальных районов Пермского 
края: Пермского, Краснови-
шерского, Усольского, Соли-
камского и Большесоснов-
ского. Её участниками стали 
150 студентов из 19 учебных 
заведений Прикамья, а так-
же представители из Алтай-
ского края, Омской, Вологод-

ской, Пензенской областей и 
Москвы.

В составе шести отрядов, 
сформированных на базе 
четырёх пермских вузов, ре-
бята посетили 28 деревень и 
сёл, оказали самую разную 
помощь тем, кто в ней нуж-
дался. Например, помогли на-
рубить дрова, сделать косме-
тический ремонт, убрать дом.

Со специальной про-
граммой бойцы посетили 
дома-интернаты для преста-
релых людей и инвалидов и 
коррекционные классы для 
детей. Щедро делились сту-
денты и своим профессио-
нальным опытом: в рамках 
акции состоялись 72 проф-
ориентационные встречи, 
а также лекции, посвящён-
ные здоровому образу жизни 
и деятельности студенческих 
отрядов, для школьников 
были проведены 64 мастер-
класса по 17 видам приклад-
ного искусства.

Важная часть «Десанта 
Прикамья» — возможность 
подарить людям праздник. 
Бесплатные культурно-раз-
влекательные мероприятия 
прошли в Прикамье под 
девизом «Активность. Раз-
витие. Творчество в село» 
(«АРТвсело»). И именно эти 
мероприятия стали первыми 
в третьем трудовом семестре 
задолго до его начала.

Вручены награды и благо-
дарственные письма. Третий 
трудовой семестр завершил-
ся. Сезон был очень интерес-
ным и насыщенным. Ребята 
получили неоценимый опыт, 
смогли освоить некоторые 
уникальные технологии про - 
изводства и готовы привне-
сти новые знания и умения 
в развитие сельского хозяй-
ства региона. Очень важно, 
что сегодняшние студенты 
имеют возможность рабо-
тать, развиваться в про-
фессии и приносить пользу 
краю.

Марина Малофеева
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