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НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ ВОЗРОДЯТ СЕЛО
«Сельские территории обладают мощным экономическим, сельской местности, вдали от райцентра появляются поселения 

демографическим, природным и историко-культурным потенциалом. нового типа с развитой производственной, инженерной и социальной 
Наша задача — эффективно его использовать в интересах всей инфраструктурой. «Такой опыт, конечно, надо обобщать и 
страны, для достижения нового качества жизни миллионов наших распространять. Но одно понятно и без изучения передового опыта и 
граждан», — сказал президент России Владимир Путин на методик: территория возрождается там, где живут неравнодушные 
совместном заседании Государственного совета и Совета при люди, и есть активная поддержка местной администрации», — счи-
президенте по реализации приоритетных национальных проектов и тает президент России.
демографической политике 21 апреля 2014 г. Выступивший министр сельского хозяйства России Николай 

Сейчас на селе проживает около 37 млн человек, а в 2000 г. было Федоров отметил, что «именно село не только кормит страну, но и 
40 млн. Отток из сельской местности продолжается. Поселения, где бережно хранит духовную, народную культуру — основу самобытной 
живет до 10 человек, составляют около 24%. российской цивилизации». Поэтому деятельная поддержка 

«Рабочая группа Госсовета предлагает разработать долго- российского села — не только экономически и социально значимый 
срочную стратегию устойчивого развития сельских территорий», — вопрос, но и нравственный долг.
сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что «под этим члены рабочей Федоров отметил, что благодаря ФЦП «Социальное развитие 
группы Госсовета понимают как раз комплексное развитие  села до 2013 года» 265,7 тыс. сельских семей, в том числе 91,7 тыс. 
территорий  в  целом, имея в виду и социальную составляющую. молодых семей и молодых специалистов улучшили жилищные 
Считаю, что такой концептуальный документ действительно нужен, условия. Уровень обеспеченности домов (квартир) сетевым газом в 
чтобы власти всех уровней, общественные структуры и политические сельских населенных пунктах увеличился почти вдвое, а питьевой 
партии, бизнес имели ясное представление о тех задачах, которые водой — в 1,5 раза. Сегодня практически приостановлена 
предстоит вместе решать, и действовали, что называется, единым естественная убыль сельского населения, увеличилась продолжи-
фронтом». тельность жизни на селе — до 68,6 лет.

Президент России отметил, что при подготовке стратегии надо Говоря о проблемах, аграрный министр сообщил, что уровень 
проанализировать всю законодательную базу, имеющую отношение к безработицы на селе остается почти вдвое выше, чем в городе. 
развитию сельских территорий, учесть, что финансовая поддержка Оплата сельскохозяйственного труда во многих регионах составляет 
сельского хозяйства должна быть сконцентрирована на магистраль- чуть более 50% средней заработной платы по экономике. Пока 
ных направлениях, имеющих мультипликативное значение и эффект. недостаточными темпами развивается сельская кооперация. 
«Это программы регионального развития, совершенствование ин- Экономика села сохраняет моноотраслевой характер, слабо 
фраструктуры и системы страхования, это образование, научные используется рекреационный потенциал территорий. Не в полной 
исследования и подготовка кадров», - сказал Путин. - «При этом мы не мере решены вопросы транспортной доступности сельских 
должны забывать, что село для России — это не только производство населенных пунктов.
продуктов питания. Это свой, традиционный уклад и образ жизни. Это Благодаря новой ФЦП по устойчивому развитию сельских 
богатство нашей культуры и самобытность многонационального территорий, у регионов появляются дополнительные возможности 
народа нашей огромной страны», — отметил Владимир Путин. для реализации инициатив с мест по благоустройству села. В новой 

«Районы должны в полной мере использовать свое право программе предусмотрена грантовая поддержка местных инициатив 
передавать поселениям часть поступлений от федеральных, ре- по таким проектам, как создание парков и скверов, зон отдыха, 
гиональных и местных налогов и сборов», — сказал Владимир Путин. спортивных и детских площадок, восстановление природных 
-  «Но на практике это делается, к сожалению, крайне редко. Понятно: ландшафтов и историко-культурных памятников.
самим денег не хватает, самим нужны деньги для исполнения своих Николай Федоров проинформировал о том, что проводится 
собственных полномочий. Но бросать на произвол судьбы поселения работа по включению Крыма в ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
тоже нельзя», — подчеркнул президент страны. территорий» и завершается разработка программы мелиорации 

Путин сказал, что для рачительных хозяев муниципального и Крыма, «что жизненно необходимо для всего сельского хозяйства 
регионального уровня должно быть делом чести обеспечить порядок республики».
на своих территориях. Здесь многое зависит от руководства органов Говоря о проблемах развития дорожной сети в сельской 
местного управления, от их неравнодушного отношения к делу, от местности, Федоров предложил включить в программу устойчивого 
способности организовать жителей для решения насущных проблем, развития сельских территорий мероприятия по строительству 
поддержать инициативных людей. автомобильных дорог, сняв известные ограничения в 5 км и 125 

«Главы местных администраций и их команды должны быть, что жителей, и разрешить строительство дорог к объектам сельхозпроиз-
называется, всегда на связи. Гонор, снобизм, начальственный раж водства, внеся соответствующие изменения в действующее 
еще никому не приносили пользы. Тем более на селе, где вседруг законодательство.
друга знают и всегда оценят открытость, заботу, работу на общее Федоров подчеркнул, что необходимо расширить горизонт 
благо», — отметил Путин. Уже есть немало примеров, когда в планирования госполитики в области устойчивого развития сельских

(Продолжение на с. 2)
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субъектов Федерации. В помощь им действует целый ряд (Продолжение. Начало на с. 1)
федеральных программ», — отметил глава Минсельхоза России.территорий до 2030 г. При этом целевые показатели 

стратегии нужно ориентировать на достижение нормативов В завершение выступления Николай Федоров сказал, что 
доступности социальных услуг для сельского населения. Он «страна по-настоящему крепка и сильна, если ее кормильцы — 
акцентировал внимание на действиях губернаторов в вопросах 

земледельцы, животноводы, рыбаки, — живут и работают в 
развития села и предложил в показателях оценки эффективности 

достойных условиях. Создавать их — наша первоочередная деятельности руководителей субъектов Федерации учитывать 
задача».данные по развитию сельских территорий. «Развитие сельских 

территорий — сфера компетенции и зона ответственности 

«ЗЕЛЁНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ-3»: или  в поисках 
утраченных кадров?

Ялтинские тезисы президента Российс- симости страны: как и прежде,  Россия нанимали хороших специалистов,  
кой Федерации В.В. Путина о «поддержке импортирует продовольствие на многие налаживали переработку продукции, 
отечественных товаропроизводителей, миллиарды долларов. Мясо и молоко, выстраивая производственную цепочку от 
спокойном и эффективном обустройстве произведённые за границей за счёт выращивания зерна  до откорма и забоя, 
страны, не отгораживаясь от внешнего мира экспортированного зерна, остаются например, свиней и отправки готовой 
и не разрывая связь с партнёрами», не хорошей материальной поддержкой вырезки  в магазины. Всё вместе это 
стали сенсацией, но явились мотивом к иностранных животноводов. Пермский называли вертикально интегрированным 
активным практическим действиям. край также полностью  не обеспечивает холдингом. Такие холдинги позволили 

Видимо, нужно было дождаться, когда себя сельскохозяйственной продукцией и занять, по самым оптимистическим оцен-
Запад «припугнёт» Россию санкциями, завозит зерно,  молочные и мясные кам, около 10% сельского населения 
чтобы государственная машина наконец - продукты из соседних областей. России и края.  С этой реальностью 
то повернулась в сторону отечественного  Вообще, разговор о том, для чего столкнулись 640 тысяч сельских жителей 
сельского хозяйства и промышленности. существует сельское хозяйство и в каких Пермского края, для которых «градообразу-
Иллюзии по поводу «высокого уровня случаях оно агробизнес, а в каких нет, ющими производствами» были  колхозы и 
продовольственной безопасности» и –долгий и непростой.  Ещё в начале 90-х совхозы,  фермы, поля,  машинно-
«достаточной степени импортозамещения» годов вроде бы всё было понятно: тракторные дворы и ремонтные мастерс-
никто не испытывает.  А вот оптимизма у сельское хозяйство существует для кие.
предпринимателей и крестьянства явно получения прибыли, а если не удаётся Системной работы по удержанию 
прибавилось: вдруг правительство дейст- сделать производство мяса и молока людей на селе не было 20 лет.  Вместе с 
вительно начнёт поддерживать российских  высокодоходным и заграничные продукты проблемой  заброшенной земли, возникла 
аграрников и произойдёт «зелёная обходятся дешевле - надо покупать еду за ещё одна – с этой землёй работать 
революция»? рубежом. Поскольку в рыночной экономике оказалось некому. Ребром встал вопрос 

В России уже ввели запрет на продукты важна эффективность, то фермы, хозяйст- кадров на селе. Как теперь связать воедино 
с Запада. Эмбарго на импорт молока, ва и их работников проще перепрофили- производственный и кадровый потенциал в 
свинины, рыбы и плодоовощной продукции ровать или обанкротить. аграрном секторе Пермского края?
позволит расчистить для российских В России и в Пермском крае  так и На  июньском совещании по вопросам 
аграриев полки магазинов. «Давно пора. происходило. Совхозы и колхозы упразд- развития сельского хозяйства в Ставро-
Наши хозяйства в состоянии прокормить нялись сотнями, а тысячи квалифици- польском крае  В.В.  Путин заметил, что: 
народ», - отзываются пермские крестьяне.  рованных работников оставались без «Кадры, конечно, решают всё, но кадры 
Самое время  вернуться к акции: «Покупай работы. Они были никому не нужны. кадрами, а должна система работать». 
Пермское!». При эффективном управлении Вместо того, чтобы в рамках государст- Такую дееспособную систему подготовки 
аграрным комплексом должны успешно венной программы централизованно аграрных кадров в Пермском крае нужно 
развиваться местные товаропроизво- строить типовые животноводческие создавать, вовлекая все структуры, так или 
дители. Главные причины стагнации нашего комплексы с самым современным иначе связанные с агропромышленным 
сельского хозяйства – это высокие тарифы, оснащением и сельские населённые комплексом. 
высокие ставки по кредитам в банках и пункты с комфортабельным жильём, где На развитие кадрового потенциала в 
слабое субсидирование. есть вся социальная инфраструктура: аграрный сектор Пермского края направ-

Пермьстат опубликовал данные о дома культуры, школы, спортивные лено 40,6 млн. рублей, запущен проект 
состоянии сельского хозяйства Прикамья, сооружения, детские сады и больницы, - «Агропрофи»,  сформировано техническое 
которые показывают его неутешительное пошли по радикальной модели и задание на подготовку самых востребован-
положение в регионе. За последние семь увлеклись рыночными экспериментами. ных сельхозпредприятиями специалистов – 
месяцев 2014 года по сравнению с Государство не поддержало низкорента- механиков, ветеринаров, зоотехников и 
аналогичным периодом 2013 года объёмы бельные хозяйства, часто работавшие «в агрономов. Созданы 12 учебно-производст-
растениеводства в крае  снизились на 36%, ноль» или с убытками, даже для венных площадок (далее – УПП), где 
поголовье крупного рогатого скота сохранения сельскохозяйственного  студенты  сельскохозяйственной академии 
сократилось на 2,3%  (и  составляет теперь производства и крестьян, работавших  и и аграрных колледжей проходят практику, 
175 тыс. голов), свиней – на 3,5% (157 тыс. кормивших  семьи. Цельная картина мира, закрепляя теоретические знания по 
голов), численность птицы уменьшилась на сельский уклад жизни разрушились, профилю будущей профессии. Из краевого 
0,2% (6,3 миллиона голов). Вместе с тем произошёл массовый отток профессио- бюджета этим сельхозпредприятиям возме-
повысилось молочная продуктивность нальных работников в города.  щается часть затрат на организацию 
коров, в сельскохозяйственных организа- В зарубежных, самых передовых и практики. 
циях края надоено 210,8 тыс. тонн молока трижды рыночных странах правительства Весьма важно, чтобы студенты, полу-
(это на 5,3 % больше показателя за январь- и руководители аграрных  ведомств чившие производственный опыт на УПП, 
июль 2013 года). Правда, это улучшение выплачивают своим крестьянам дотации, были замечены на сельхозпредприятии  и 
оказалось единственным. По другим субсидии, выстраивают тонкие экономи- «продвинуты» отделом развития кадрового 
параметрам наблюдается спад. Уменьша- ческие и политические схемы, расчища- потенциала Министерства  сельского 
ется  реализация зерновых и зернобобовых ющие дорогу для экспорта производимой хозяйства и продовольствия Пермского 
культур, пшеницы, картофеля, овощей и продукции.  Потому что на самом деле края  на работу в хозяйства по профилю 
мясной продукции. рыночная экономика существует для профессии на прямое производство. 

Целевые федеральные и множество людей, но никак не люди для рыночной На совещании в Ставрополье прези-
краевых целевых программ, направленных экономики. дент Российской Федерации В.В. Путин 
на развитие аграрного сектора и социаль- Среди ещё оставшихся «лежащих на также заявил о повышении отдачи от 
ной сферы на селе, за десятилетие не боку» хозяйств, ферм и полей, выбирали государственной поддержки агропромыш-
привели наше сельское хозяйство к подъёмные предприятия - и поднимали. ленного комплекса, о том как, сделать 
обеспечению продовольственной незави- Покупали новую иностранную технику, такую помощь более действенной и более

“Информационный бюллетень” Министерства сельского 
хозяйства российской Федерации, № 5, 2014



результативной, более доступной для но подтверждает статус эффективного сельхозпредприятия, чтобы не фиксиро-
сельхозпроизводителей. Он напомнил, что высшего аграрного учебного заведения, и вать  для отчётов абстрактные цифры по 
только из федерального бюджета на подготовка специалистов в ней соответст- муниципальным районам.
поддержку отрасли ежегодно выделяется вует современным стандартам. Первыми В-третьих, следует эффективно 
около 200 млрд. рублей. Эти ресурсы на Урале мы начали  и семь лет ведём использовать возможности целевой 
должны работать с максимальной отда- подготовку магистров и первыми в этом подготовки в Пермской сельскохозяйст-
чей. году провели набор абитуриентов для венной академии для  конкретных 

 Задача  системы аграрного образова- прикладного бакалавриата,  предусматри- сельхозпредприятий.  При текущей 
ния Пермского края состоит в том, чтобы вающего существенное увеличение кадровой ситуации в крае этот показатель 
готовить бакалавров, магистров и практики в программе обучения студентов. должен составлять не менее 50%.  В 2014 
специалистов, которые востребованы не Парадоксально, но подавляющее году  работа по подготовке будущих кадров  
только бизнесом, но обязательно большинство успешных сельхозпред- для сельхозпредприятий в аграрных 
работали бы в сельском  хозяйстве, для приятий края юридически являются муниципальных районах не была органи-
чего региональная власть должна частными  (ООО, ОАО, СХП),  но при этом зована надлежащим порядком, в резуль-
создавать на селе условия жизни, их руководители  активно не желают тате  целевой приём в вуз не превысил 5%. 
соответствующие современным требова- вкладываться в подготовку специалистов  Как, например, Пермский край будет 
ниям. Почему-то принято положение, для своих же хозяйств.  Они много и часто позиционировать в Минсельхозе России 
когда ответственность за трудоустройство выступают  на совещаниях и, как «унтер- при такой организации кадровой работы? 
выпускников возложено преимущественно офицерская вдова»,  публично секут себя На каких ещё совещаниях руководители 
на вузы. В этом случае выпускник жалобами начальству об отсутствии районов и сельхозпредприятий  будут до 
признается продуктом производства, что хороших специалистов. Борьба за преиму- глубины души возмущаться отсутствием у 
не совсем верно, так как это - личность. щества гордого хозяйственника сводится к них «классных специалистов»?

Первый, с кого  должен быть главный недовольству по самое «не могу». Склады- В-четвёртых, необходимо продвигать и 
спрос за «кадровый голод» в аграрной вается впечатление, что они ждут, что развивать проект «Агропрофи» в части 
сфере, –  это правительство Пермского нужные им специалисты вдруг «упадут с материальной поддержки выпускников  
края и Министерство сельского хозяйства неба» или их преподнесут на «блюдечке». аграрных образовательных учреждений 
и продовольствия.   Следующие -  это У нас немного товарищей, как их (150 и 100 тыс. рублей), в том числе 
главы сельских муниципальных образова- называют, «капитанов аграрного бизнеса», проработавших на сельхозпредприятиях 
ний с руководителями хозяйств и  и директоров успешных сельхозпред- края на менее трёх лет. Работать на 12 
аграрных предприятий - потребители приятий, которые  просто берут, входят на учебно-производственных площадках с 
кадровой продукции  выпуск- возможным расширением их 
ников высших и средних профес- числа.
сиональных учреждений. Надо В – пятых, надо оценить 
понимать, что любой выпускник состояние и  результаты кад-
учебного заведения, приходящий ровой деятельности муници-
на работу в село, -  это, прежде пальных районов по фактам 
всего человек, а его профессия – создания системы  социально-
источник места занятости и производственной привлекате-
выплаты налогов.  Гораздо льности для выпускников 
эффективнее платить налоги аграрных  образовательных 
государству, чем государству вып- учреждении в   сельских 
лачивать пособие по безработице населённых пунктах с комфор-
дееспособной молодёжи. Нас- табельным жильём, транспорт-
колько молодой специалист будет ной и социальной инфраструк-
чувствовать себя нужным в этом турой: домами культуры, школа-
хозяйстве, а условия его жизни ми, спортивными сооруже-
комфортными и устроенными, ниями, детскими садами и 
настолько будет успешен резуль- больницами. Этот пункт должен 
тат от проекта «Агропрофи». Сис- стать определяющим  для 
тема трудоустройства сельско- сельских муниципалитетов, 
хозяйственных кадров в крае поселений и руководителей кафедры, предлагают свои условия для 
должна стать не процессной, а резуль- сельхозпредприятий, своеобразным  прохождения практики, по последующему 
тативной. Приведу один из  примеров тестом  их эффективности в кадровой трудоустройству, вкладывают в эти 
работы краевой власти  по целевым работе на самих себя.кафедры деньги и стараются, чтобы 
договорам  подготовки кадров для Пермская сельскохозяйственная студентам давали более систематизи-
хозяйств и территорий.  академия без малого сто лет готовит рованные знания. Давно не стало 

Так, при пороговых 20% (норматив специалистов сельского хозяйства по всем настоящих руководителей, которые 
Минсельхоза России для отраслевых направлениям и специальностям агропро-выплачивали бы стипендии своим 
вузов), в этом году по целевым договорам мышленного комплекса. За этот истори-целевым студентам. Предложений по 
для самых востребованных в сельском ческий отрезок времени было выпущено участию наших  хозяйственных руководи-
хозяйстве специалистов  (механиков, свыше 80 тысяч специалистов без телей в судьбе Пермской сельскохозяйст-
ветеринаров, зоотехников и агрономов) существенных рекламаций с производст-венной академии тоже нет.
был зачислен всего 31человек, что менее ва. Все наши выпускники выдержали Считаю целесообразным, чтобы отдел 
5% от государственного задания.   испытание временем и профессией, они развития кадрового потенциала Минис-

А у наших соседей из Вятской, внесли и  продолжают вносить свой терства  сельского хозяйства и продо-
Ижевской, Нижегородской, Курганской и профессиональный вклад в развитие вольствия Пермского края как минимум 
Челябинской академий, Уральского, сельского хозяйства страны и Пермского привёл бы в систему всю информацию по 
Башкирского, Оренбургского аграрных края.кадровым ресурсам в разрезе хозяйств 
университетов и Аграрного университета Новое время ставит перед аграрным региона. 
Северного Зауралья в Тюмени районные сектором Прикамья задачи кардинального Это, во-первых, создать динамичную и 
власти на местах направили  от 20 до 75% оперативную базу  кадровой информации повышения эффективности агропромыш-
целевиков. по всем сельхозпредприятиям региона. ленного комплекса. В Пермском крае 

Мы понимаем, что материально- Во-вторых, это объективно поможет сельское хозяйство является  надёжным техническая база и программы обучения в планировать потребность в трудовых дополнением к промышленному базису вузе  должны соответствовать Федераль- ресурсах и  формировать  резерв 
опорного края державы, чего невозможно ных государственных образовательных аграрных кадров, отслеживать их 
достичь без  квалифицированных аграр-стандартов Российской Федерации и движение и перемещение. Следует точно 

потребностям краевых предприятий ных кадров. представлять, сколько специалистов 
агропромышленного комплекса.  Пермс- необходимого профиля (механиков, 
кая сельскохозяйственная академия по ветеринаров, зоотехников и агрономов) 
итогам мониторинга вузов России регуляр- нужно  сегодня и завтра в конкретные 
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В 2014 г. Костромской ГСХА был были вначале некоторые недочёты, но искусства, были у нас и свадьба, и Новый 
организован II Всероссийский студенчес- впоследствии их устранили. А территорию год, и День молодёжи, День России, День 
кий сельскохозяйственный (животновод- у домика облагородили общими усилиями памяти и скорби; День семьи, любви и 
ческий) отряд «Альтаир», бойцы которого и, в большей степени, благодаря парню из верности; День работника сельского 
работали на одном из крупных пред- Курска. Ещё в каждой бригаде распре- хозяйства и перерабатывающей промыш-
приятий Ярославской области - ОАО делялись должности медика, психолога, ленности. 
«Сельскохозяйственное предприятие бригадира , будильника , подушки , Когда же пришло время расставания, 
«ВОЩАЖНИКОВО». В работе ВССхО физрука, летописца  и многие другие, так то не нашлось нужных слов, чтобы 
«Альтаир-2014» приняли участие студенты что каждый человек был очень важен в выразить то, как мы подружились! У всех 
факультета ветеринарной медицины и жизни отряда. На комплексе за нами были слёзы на глазах, и мы обходили друг 
зоотехнии - Мелкомукова Дарья и Бекетова присматривал начальник отдела кадров друга, обнимаясь на прощание.
Надежда. Алдашкин Валерий Викторович, за что ему Хочу сказать всем нашим студентам – 

Представители студенческих отрядов огромное спасибо, так как он волновался вступайте в ряды студенческих отрядов, и 
академии работали на предприятии с 8 за нас по любому поводу и без такового. вы никогда не пожалеете!
июня по 31 июля и, вернувшись домой, И начались рабочие будни. Кто-то За время пребывания в отряде меня 
решили поделиться своими впечатле- работал на дойке, кто-то - с ветеринарами, посетила муза, что бывает в последнее 
ниями. а кто-то был разнорабочим, но всем время нечасто, и я написала три неплохих 

Надежда Бекетова: работы хватало. С работы приходили стиха о том, как мы жили и каково было 
- Побывать в студенческом отряде – уставшими, а в столовой кормили так, что расставаться. 

это возможность отвлечься от обыденной и вся усталость проходила мигом! У всех был  
скучной жизни. Нам посчастли- В отряде весело живётся
вилось принять участие в этом И грусти места не найдётся.
«молодёжном мире», и мы Здесь каждый важен, 
ничуть не пожалели! Завели Чтоб механизм наш был 
новые знакомства с ребятами налажен.
из других регионов, с которыми Наш комиссар - хороший 
было очень интересно общать- человек
ся. И не забудем мы его вовек.

А началось всё с запол- Ребята тоже хороши:
нения анкеты в Штабе студен- Смеяться любят от души.
ческих отрядов академии; Девчонки милые такие,
потом купили нам билеты. У них всех ручки – золотые!
Затем поезд - и вот, город И каждый вносит здесь свой 
Кострома, красивый, со своей вклад,
историей. И первая встреча с Когда всё супер - ты же рад!
представителем из Костромс- Алдашкин - папа наш второй,
кой ГСХА, Ириной Вячесла- За всех стоит всегда горой.
вовной. Она всех встречала, И если плохо вдруг тебе,
ус т р а и ва л а  в р е м е н н о  в  Тогда примчится на коне.
общежитие. После, когда все Мы подружились и сплоти-
ребята приехали, мы знакоми- лись,
лись, и вечером нас посвятили Поссорились и помирились.
в бойцы отряда и вручили бой- Теперь огромная семья
цовки. Мы в Альтаире, ты и я.

законный выходной – вторник, в этот день 
Наш отряд должен был усвоить лишь 

встречались всем отрядом. Вначале мы 
самую главную вещь: мы должны быть ***

просто выезжали на поляну, общались, 
дружными, а если кто-то споткнулся и упал, Альтаир объединяет,

играли, жарили шашлыки, ели и пели песни 
то нужно подать ему руку помощи; быть Сердца биться в унисон заставляет.

под гитару. Потом, в первый солнечный и 
всегда единым целым. Тут же нас и Мы многому здесь научились,

не дождливый день мы поехали на 
поделили на две бригады: на тех, кто Своими знаниями поделились.

экскурсию в Ярославль. Тоже очень 
поедет на МТК-1 и тех, кто едет на МТК-2. Работой разной занимались,

красивый город с множеством старинных 
После была экскурсия по Костромской Со специалистами общались.

домов и впечатляющей набережной. Когда 
ГСХА, затем - экскурсия на местный Нигде такого больше нет:

настало время возвращаться, то многим 
племзавод, где когда-то выводилась Мы здесь оставили свой след!

хотелось побыть там чуточку дольше. 
порода крупного рогатого скота «Костро- То, чему нас научили,

После первых трёх недель работы все 
мичка». Там нашему знаменосцу вручили Чтоб в практику мы применили.

менялись рабочими местами и видами 
флаг отряда, который берегли как зеницу 

работ, чтобы каждый попробовал себя 
ока. Так прошло всего несколько дней, но ***

везде; впоследствии менялись каждые две 
многие уже успели подружиться. Пришло Ночь, поезд и стук колёс,

недели. Следующей по плану была 
время отправляться на предприятие! Слеза скатилась по щеке.

поездка в Ростов, там находится 
На комплексе нас встретили с хлебом и Телефон лежал в руке,

Ростовский Кремль, в котором снимали 
солью, с песнями и плясками. Также там И ветер мысли вдруг принёс:

фильм «Иван Васильевич меняет 
присутствовал и ректор КГСХА, и генераль- «Я буду скучать по тем временам

профессию». А ещё в Ростове изготовляют 
ный директор комплекса, и специалисты, с И память свою никому не отдам.

сувениры из своей глины. После мы ездили 
которыми мы будем работать. Было Все были друзьями, а кто-то и больше.

в военную часть, посмотрели лошадей из 
услышано множество напутственных слов, Хотелось, чтоб было всё чуточку дольше.

конной полиции, покатались на БТР и 
приветствий и пожеланий. Тут же было Мы веселились, пели и пили,

отобедали в местной столовой. И самой 
открытие учебного корпуса, в который И о приличиях не позабыли.

запоминающейся, наверное, была 
будут приезжать студенты во время В начале конца не могли все дождаться,

последняя поляна - дембель . В воздухе 
учебного семестра и осваивать теорию на А после нам трудно было расстаться.

уже витала грусть от приближающегося 
практике. Во многих вузах такая задумка Но чувства утихнут, вернёмся мы в жизнь.

расставания, и оттого все старались как 
только в планах, и неизвестно, осущест- Хотелось сказать всем только держись! .

можно больше общаться.
вится ли она. Когда будет плохо, всех вспоминай

В течение всего времени пребывания в 
Затем - расселение в построенном для Ведь память вечная дверца в свой рай. 

отряде мы успели отметить все наиболее 
нас домике, в нём пять комнат, душ, туалет 

значимые праздники в году: это день 
с раковинами и кухня с холодильником, 

влюблённых, 23 февраля, 8 марта, День 
микроволновкой и телевизором. Конечно, 

пожилого человека, День труда, День 

« » « » « »
« »

« »

« »

Воспоминания о ВССхО “Альтаир-2014”

4

Бекетова Н.,
факультет ВМиЗ,

боец ССхО “Альтаир”
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Международное совещание Евразийской Федерации 
обществ почвоведов

23-27 июня 2014 года в г. Барнауле состоялась - разработать типовой проект регионального закона «О 
Международное совещание «Антропогенная трансформация почвах» и рекомендовать его через Федеральное собрание 
почвенного покрова», в работе которого принимала участие Государственной Думы РФ субъектам Российской Федерации в 
доцент кафедры почвоведения И.А. Самофалова. качестве основы для подготовки соответствующих региональных 

Совещание было организовано Алтайским государственным законов с учётом географических, природных, социально-
аграрным университетом, Алтайским отделением Общества экономических и иных особенностей территории; 
почвоведов им. В.В. Докучаева, Московским государственным - поддержать проведение работ по Красной Книге почв России 
университетом им. М.В. Ломоносова и Евразийской Федерацией и субъектов Федерации. 
обществ почвоведов. Международное совещание почвоведов - местным органам муниципального управления, Управле-
России, Казахстана, Азербайджана, Турции проходило в деловой ниям Росприроднадзора и Россельхознадзора усилить контроль 
обстановке и успешно выполнило намеченную программу. В по целевому использованию земельных ресурсов, а также 
работе совещания приняли участие более пятидесяти ведущих качеству выполнения восстановительных мероприятий согласно 
учёных РАН, РАСХН, РАЕН, университетов и научно- направлению и цели рекультивации с учётом почвенно-
исследовательских институтов, высших учебных заведений. экологической эффективности выполненных работ. 
Работа совещания «Антропогенная трансформация почвенного Кроме того, в целях поддержания и повышения уровня 
покрова» доказала интенсивное и отечественного почвоведения в 
востребованное развитие почвове- будущем, совещание рекомен-
дения как самостоятельной области дует: 
естествознания. - активизировать работу 

Материалы совещания опубли- общества в направлении разви-
кованы в научном журнале «Вест- тия почвенно-географической 
ник Алтайского государственного базы данных, наполнения её 
аграрного университета» (№ 5, 6). профильной подсистемы для 
Во время совещания были прове- целей создания материальной 
дены экскурсии в степные и основы взаимодействия почвове-
предгорные районы Алтая, во дов на национальном уровне и 
время которых участники могли вхождения в международное 
ознакомиться с уникальными научное сообщество; 
особенностями почвенного покрова - активнее популяризировать 
Алтайского края. науку о почве, используя для 

Совещание считает необходи- этого все информационные 
мым обратиться в Евразийскую средства, способствовать увели-
Федерацию обществ почвоведов с чению разделов по почвове-
предложением предпринять ряд неотложных мер, направленных дению в учебниках общеобразовательной школы; 
на решение ключевых задач по сохранению, восстановлению - активнее внедрять в образовательный процесс по 
почв и почвенного разнообразия; на необходимость сохранения почвоведению новые современные математические количествен-
гумусового фонда в почвах как важнейшего фактора почвенного ные методы исследования, анализа и прогноза почвенных 
плодородия и основного резервуара стока парниковых газов. процессов; использовать новые технологии в образовательных 

Участники совещания указывают, что отсутствие процессах, включая дополнительное, дистанционное образова-
действующей нормативно-правовой базы, экологической и ния, создание электронных учебников в области почвоведения; 
природоресурсной регламентации антропогенных нагрузок на - активнее привлекать молодых учёных, студентов, 
земельные ресурсы усиливают кризисные процессы в почвенном аспирантов к участию в конференциях, симпозиумах, семинарах 
покрове России (эрозия, дефляция, загрязнение почв), так как по почвенной тематике, а также способствовать активному 
правовая защита почв является недостаточной, и отсутствует использованию разнообразных фондов для развития контактов 
правовой механизм закрепления за правопреемниками между учёными, стажировок и научных исследований молодых 
ответственности за деградацию почвенного покрова. учёных; 

В связи с существующими проблемами в отношении - способствовать организации работ по подготовке и изданию 
кризисного состояния почвенного покрова совещание толковых словарей, энциклопедии по почвоведению. 
постановило рекомендовать руководству Алтайского края и Предложенные рекомендации являются особенно актуальны-
других субъектов РФ: ми в преддверии 2015 года, который Генассамблеей ООН (68 

- разработать научно обоснованную концепцию и подготовить сессия) был провозглашён ВСЕМИРНЫМ ГОДОМ ПОЧВ. Это 
соответствующее Постановление Правительства РФ по событие знаменует растущее понимание роли почв в 
экологическому нормированию в области охраны объектов обеспечении продовольственной и экологической безопасности 
окружающей среды, почвенного покрова, в том числе почв Земли.
техногенных ландшафтов; 

Самофалова И.А.,
доцент кафедры почвоведения

Международная научная школа
молодых ученых в Сибири

Международное общество почвоведов торами Школы являются: - Институт радиационной безопасности 
ежегодно участвует в проведении - Институт почвоведения и агрохимии и экологии ЯНЦ Республики Казахстан,
единственной в мире Международной СО РАН; - Общество почвоведов им. В. В. 
научной молодежной школы по палео- - Международная Комиссия по палео- Докучаева.
почвоведению, которая начала свою почвоведению IUSS, Участниками Школы были молодые 
работу в Сибири по инициативе Института - Институт водных и экологических ученые в возрасте до 35 лет, лектора 
почвоведения и агрохимии СО РАН с 2010 проблем СО РАН, (ведущие специалисты в области изучения 
года (Новосибирск, Алтайский край, - Национальный исследовательский палеопочв и четвертичных отложений), 
Республика Горный Алтай). Томский государственный университет, слушатели из разных регионов России и 

- Новосибирский государственный зарубежья. Девиз проведения Школы: 30 июля-3 августа в г. Новосибирске 
педагогический университет, «БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ НАСТОЯЩЕГО И состоялась IV Международная научная 

- Уральский федеральный университет БУДУЩЕГО». молодежная школа по палеопочвоведению 
им. первого Президента России Б. Н. «Палеопочвы — хранители информации о 
Ельцина, природной среде прошлого». Организа- (Продолжение на с. 6)
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 - Андреева Дарима (Институт общей и (Университет Бен-Гуриона, Израиль; (Продолжение. Начало на с. 5)
экспериментальной биологии СО РАН, Тюменский государственный нефтега-

В рамках Школы также была прове-
Улан-Удэ), зовый университет; ИКЗ СО РАН), 

дена научная сессия молодых ученых 
 - Прокашев Александр Михайлович  - Шумиловских Людмила Сергеевна 

«Современные почвы и палеопочвы: 
(Вятский государственный гуманитарный (Mediterranean Institute of Marine and 

методология и методы расшифровки 
университет), Terrestrial Ecology and Biodiversity, 

информации о природной среде». Рабочие 
Франция), 

языки Школы были русский и английский. 
 - Якименко Ольга Сергеевна 

Преподавателями IV Между-
(Московский государственный 

народной научной молодежной 
университет, Москва, Россия). 

школы по палеопочвоведению 
В Школе проведены мастер-

«Палеопочвы — хранители ин-
классы по полевому описанию 

формации о природной среде 
морфологических признаков почв и 

прошлого» были профессора, 
прочитаны лекции по актуальным 

доктора биологических наук, 
проблемам палеопочвоведения. 

ведущие российские и зарубеж-
Проведение таких мероприятий 

ные ученые:
дает возможность молодым начина-

 - Дергачева Мария Ивановна 
ющим исследователям обсудить 

(ИПА СО РАН Новосибирск, 
свои идеи и результаты с учеными, 

Россия) - идейный организатор 
имеющими мировую известность; 

Школы по палеопочвоведению;
определиться с интересами в науке, 

 - Sauer Daniela (Dresden Univer-
принять участие в мастер-классах 

sity of Technology) – президент 
лекторов по основным методам 

комиссии по палеопочвоведению 
полевого изучения почв непос-

Международного общества  
редственно в почвенном разрезе. 

почвоведов;
Кроме того, участие зарубежных 

 - Седов Сергей Николаевич 
ученых и студентов в Школе, 

(Институт геологии, Мехико, 
предполагает знание английского 

Москва) – вице-президент 
языка, что способствует расшире-

комиссии по палеопочвоведению Между-  - Рыкова Валентина Викторовна (Госу-
нию возможностей в обсуждении тех или 

народного общества почвоведов; дарственная публичная научно-техни-
иных научных проблем в почвоведении с 

 - Макеев Александр Олегович (Московс- ческая библиотека СО РАН), 
зарубежными коллегами. 

кий государственный университет) –  - Трифонова Татьяна Анатольевна (МГУ, 
Хочется надеяться, что в следующей V 

секретарь комиссии по палеопочвове- Москва), 
Международной научной молодежной 

дению Международного общества почво-  - Хохлова Ольга Сергеевна (Институт 
школе примут участие и студенты, магист-

ведов и председатель комиссии по физико-химических и биологических 
ранты нашей академии, обучающиеся на 

палеопочвоведению Российского общест- проблем почвоведения РАН, Пущино), 
факультете почвоведения, агрохимии, 

ва почвоведов;  - Zech Wolfgang (Bodenkunde Universität 
экологии и товароведения.

 - Гольева Александра Амурьевна Bayreuth);
(Институт географии РАН, Москва),  - Шейнкман Владимир Семенович Самофалова И.А.,

доцент кафедры почвоведения

Инновации в сельском хозяйстве: сельский туризм как основа 
АгроПРОФориетации трудовых ресурсов села

Для повышения качества жизни сельских жителей и является эффективное ценообразование всего цикла инновацион-
современного развития села нужны новые, нестандартные, ного проекта, поскольку влияет на формирование инновационного 
оригинальные подходы. В рамках реализации федеральной продукта. Сельский туризм - это новое направление развития 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий сельской экономики и открытие перспективных возможностей для 
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» этому вопросу молодежи села. Но данный проект имеет ряд недоработок по 
уделяется много внимания. Для России туризм на селе является налогообложению, медицинскому страхованию, подготовке 
инновационным проектом, кото- кадров и, к сожалению, проект с 
рый может решить многие трудом приобретает общероссийс-
вопросы занятости сельского кое признание: многие стараются 
населения и развития местных осваивать сельский туризм за 
территорий, активно продвигать рубежом, а не у себя на родине. 
на рынке сельскохозяйственную Труженики села настороженно 
продукцию. В докладе «О относятся к туризму, и это понятно. 
развитии производственного и «Нужно выращивать хлеб, произво-
трудового туризма на селе» в дить молоко, мясо», - вот это 
2012 году на I   Международном основной аргумент, хотя трудовой, 
форуме «Сельский туризм в производственный туризм популя-
России» ведущий консультант рен и хорошо развит в других 
ФГБУ «Учебно-методического странах, где предприятия прини-
центра сельскохозяйственного мают туристов на своих производст-
консультирования и переподго- венных площадках: это винные туры 
товки кадров АПК», канд. Франции; пивные - Чехии; цветоч-
биол.наук А.Р. Рупошев выска- ные - Нидерландов, чайные туры 
зал мысль, что сельский туризм, Китая и т.д. Для каждой компании – 
как любой инновационный от крупной до маленького фермерс-
проект, имеет свой возрастной кого хозяйства, – считается дурным 
цикл – зарождается, проходит тоном не водить туристов, так как 
стадию признания, а затем это прямая угроза для репутации 
становления. В 2014 году на II Международном форуме «Сельский фирмы. Реклама предприятия, торговой марки, фирменного знака, 
туризм в России» в г. Оренбурге эта мысль была развита в докладе выпускаемой продукции и новинок решаются в рамках 
канд.экон.наук, доцента А.И.Латышевой «Влияние ценовой экскурсионных программ, одновременно турист приносит 
политики на доходность домохозяйств, занимающихся сельским предприятию прибыль и за счет снижения затрат на рекламную 
туризмом». В частности, было отмечено, что ключевым звеном деятельность. Ряд предприятий сбывают свою продукцию через 
успешного продвижения разработок на туристическом рынке туристов, тем самым уменьшаю затраты на её реализацию.
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 - Вот что, ребята, идти такой большой был не по-зимнему. Не скажу, что это ПОБЕГ (продолжение)
группой нельзя. Трудно будет маскировать- обстоятельство меня обрадовало, но 
ся, организовать питание, принимать решил, что его придется взять в нашу Недалеко от опушки была небольшая 
решения и так далее. Поэтому нужно группу, что вызовет много неудобств. Кроме лощинка. Я предложил Мишке немного 
разбиться на небольшие группы по 2-3 того, около нас осталось еще два человека, передохнуть и с удовольствием растянулся 
человека и… идти на восток. совершенно нам незнакомых. Как мы на ее «бровке». Самые разные мысли как-

 - А где он – этот восток? Куда идти? Вот узнали, один из них, уже пожилой, был то сразу захватили меня целиком. Вот 
что интересует. татарин, родиной из Кустаная, второй – долгожданный побег состоялся, я на воле. 

В это время, в направлении примерно киргиз. Оба с рюкзаками. Я сразу спросил Нет ни «колючки», ни часовых на вышках, 
на северо-восток союзники, очевидно, их:ни охранников. И как-то самопроизвольно 
бомбили какой-то объект, и гул от этой  - Почему вы ни с кем не ушли?возник главный вопрос нашего нового 
бомбежки отдаленно доходил и до нас. Татарин отмолчался, а киргиз распла-бытия. Если раньше все помыслы были о 
Ориентируя присутствующих на этот гул, я кался самым натуральным образом и побеге – где, как, когда, с кем, - то сейчас, 
сказал: сквозь слезы мямлил, что если мы его не естественно, возник новый, не менее 

 - Вы слышите этот гул? Это союзники возьмем, то он вернется в колонну. Я важный вопрос: а дальше что? Поход на 
бомбят Берлин (я, наверное, ошибался, но молчал, не зная как поступить в этой восток? А это сколько дней? Чем питаться? 
в данной ситуации это было уже несущест- ситуации. Выручил Мишка:Я был удивлен – почему все эти мысли не 
венно). – Держите этот гул слева и  - Да пусть идут. Хрен с ними.пришли мне в голову раньше. Ведь должны 
двигайтесь вперед. Таким образом, нас осталось пятеро. были.

Уже стемнело, и на небе сквозь Все молчали. Это был не лучший вариант: От подобных размышлений меня 
разорванные облака то появлялся, то осложнялись вопросы питания, замедля-отвлек Мишка.
исчезал ковш Большой Медведицы. лись темпы передвижения. «Неважно все  - Вставай. Народ собрался.
Указывая на него я добавил: начинается», - подумал я, но все-таки  - Какой народ?

 - Вот это созвездие всегда бывает на нарочито-бодрым голосом предложил: - Разный.
севере, поэтому держите его на левой руке  - Ну что, тронулись, что ли?..Оглянувшись, я увидел, что около нас 
(и даже показал, как это надо делать), - а  - Постой, - остановил меня Мишка.сгруппировалось человек 15 беглецов, в 
днем – по солнцу: восход на востоке, закат – Он долго рылся в своих каких-то том числе 5 человек из группы Володи. Кто-
на западе. карманах и, наконец, вытащил… компас! то из них спросил меня:

 - А если ничего не будет видно? Да не такой, что продают в «Спорттоварах», - Что делать будем?
 - Тогда на чутьё. Другого не знаю. а шпионский. Не буду описывать его Я вначале удивился – почему с этим 
Присутствующие стали постепенно конструкцию: как-никак это все-таки тайна. вопросом они обратились ко мне, ведь 

расходиться. И тут, среди них, я увидел еще Уточнив по нему, где север, где – юг (таковы среди собравшихся были люди и посолид-
одного из «наших». Это был Костя Корунов. были его возможности), мы медленно ней? А потом решил, что эта инициатива 
Родом из Бузулука. Ростом с меня. Он был двинулись на восток… в неизвестность.шла от Володиных парней и, подумав, 
ранен в левую пятку и заметно прихрамы-обратился к ним с такими словами:
вал. Не было у него и рюкзака, да и одет он 

Продолжение. Начало в № 5,6,8,9 (2006 г), 5,6,8,9,10 (2007 г.), №1-6 (2008 г), №1-6 (2009 г), №1,2,4-7, 10 (2010 г),№1-8 (2011 г), №2,3,5,7,
8,9 (2012 г), № 1-5,9 (2013 г), № 1-5 (2014)

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
А.Паутов
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Интересен «сельский туризм» и как инструмент кой средней школы (село Калинино), Ленской средней школы (село 
АгроПРОФориентации молодежи, особенно детей. При этом Ленск), Ашапской средней школы (село Ашап), Ординской средней 
происходит практически полное школы (село Орда)  были 
погружение в сельскую жизнь, взрослые представлены презентации о 
и дети принимают участие в различных развитии агрообразования, науч-
работах:  посадка и уборка картофеля, но-исследовательской деятель-
сбор овощей и плодов, заготовка лесных ности  Пермской  ГСХА,  о  
даров. Во время туристической традициях и жизни студентов, а 
деятельности дети могут приобрести также о будущих профессиях, 
различные навыки: научиться доить связанных с сельскохозяйст-
коров и коз, ездить на лошади верхом венным производством, о работе 
или в упряжке, водить трактор, и перспективах после обучения 
мотоблок, плести корзины. Дети на факультете экономики, 
наблюдают за жизнью животных, пасут финансов и коммерции.  Доцент 
скот, кормят птицу, убирают в хлеву. кафедры отраслевой и террито-
Участие туристов в сельскохозяйст- риальной экономики А.И.Латы-
венных работах в основном носит шева на  ярких  примерах  
познавательный характер. Познание выпускников академии дала 
сельскохозяйственного быта – это ответы на вопросы школьников и 
типичные примеры познавательного учителей. Цель профориентаци-
трудового сельского туризма, – ранней онной работы  - это оказание 
АгроПРОФориентации. Важно и чтобы в поддержки старшеклассникам в 
этом процессе была задействована выборе образования и будущей 
молодежь села. Укрепление положи- профессиональной деятель-
тельного имиджа сельскохозяйственных отраслей, привлечение ности.
квалифицированных кадров начинается с проведением Практически  деятельность в сельском хозяйстве, 
профориентационной работы в сельских школах, что дает представляет огромный потенциал для молодых сельских 
возможность  формировать у школьников привлекательный имидж предпринимателей. Потенциал –это возможность развития. 
сельскохозяйственных профессий, учитывать традиционные Необходимо использовать  новые направления развития аграрной 
ценности сельского образа жизни: чем больше будет творческой экономики ,  которые открывают  возможности  для  
молодежи в сельской местности, тем больше будет оригинальных востребованности сельской молодежи. Как гласит английская 
идей в решении основных задач развития сельского хозяйства. пословица: «Если нет лучшего, сделай лучшее из того, что есть».

Профориентационная работа была проведена преподава-
телями ФЭФиК в сентябре 2014 года в общеобразовательных 
школах Кунгурского и Ординского районов Пермского края среди 
учащихся 10-11 классов. Старшеклассникам и учителям Калининс-

Латышева А. И., канд.экон.наук, доцент кафедры
отраслевой и территориальной экономики, ФЭФиК

Разумов А. И., директор ООО «Нела»,
Механошина Г., магистрант ПГСХА, ФЭФиК
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«Клади картошку потребление электроэнергии, а картофель отлично сохраня-
в окрошку, ется. 

а любовь — в В 2008 г. ООО «Овен» начало свою работу под брендом 
дело» Министерства сельского хозяйства Пермского края  «Пермская 

(Пословица) картошка». 
В 2011 г. создана новая торговая марка «Царь-картошка», 

«Овен» является которая используется  в настоящий момент.
одним из крупней-
ших картофелевод-
ческих предприятий 
Пермского  края,  

организованным в 2005 г. на базе КФХ «Овен», действующего с 
1993 г. под руководством Тихомирова Владимира Ивановича. 
Название хозяйству было дано в связи с тем, что первоначально 
перспективной была отрасль животноводства, а именно 
разведение овец романовской породы, а также выращивание 
сельскохозяйственных культур на корма для животных. Оценив 
рентабельность и развитие отраслей, предприятие  было 
переквалифицировано. Уже на протяжении многих лет 
основной специализацией хозяйства является выращивание 
качественного и экологически чистого картофеля. Со временем 
большое развитие получило и выращивание зерновых, 
зернобобовых культур. Обеспечение высокого качества постав-
ляемой продукции – приоритет организации. Лидирующие 
позиции в различных рейтингах хозяйству позволяет занимать 
работа дружного и опытного коллектива, современная техника, 
новейшие технологии, система автоматизации труда, а самое 
главное – это любовь к своему делу! Достижение наилучших 
результатов осуществляется  при помощи тщательно отобран-

Для привлечения молодых специалистов ООО «Овен» ного посевного материала, четкого соблюдения технологии 
активно сотрудничает с Пермской государственной сельско-возделывания и применение современного оборудования, а 
хозяйственной академией имени академика Д.Н.Пряниш-также правильная переработка и хранение сельскохозяйст-
никова. Многие сотрудники, работающие в хозяйстве, являются венной продукции. Для получения хорошего урожая в хозяйстве 
ее выпускниками. Следует отметить, что молодых специалистов постоянно закупают и  испытывают новые сорта, которые 
в первую очередь хозяйство обеспечивает благоустроенным вполне приспосабливаются к погодным условиям. Постоянно 
жильем со всеми удобствами: проведены водопровод, проводится мониторинг качества сельскохозяйственной 
канализация, а также имеются надворные постройки с продукции, поэтому она полностью соответствует ГОСТам. 
приусадебным участком. Ежегодно в хозяйстве ООО «Овен» Реализация продукции крупных торговых сетей имеет 
проходят практику студенты старших курсов, обучающиеся в обширную географию –  от городов Пермского края до  целых 
аграрных образовательных учреждениях. Именно на регионов России.
сельскохозяйственном производстве у практикантов есть В 2005 г. было построено крупное картофелехранилище на 
возможность применить теоретические знания по 12 тыс. тонн, имеющее мощности по упаковке и мойке продукта. 
специальности, собрать данные для написания дипломной Микроклимат автоматически поддерживается с помощью 
работы, получить опыт работы в большом коллективе и узнать компьютера и современной аппаратуры, за счет которой 
много новых и интересных фактов.уровень влажности, оптимальная температура и вентиляция 

постоянны. В результате в несколько раз сократилось 

«Царь-Картошка» или «Второй уральский хлеб»

Пинаева К.,
4 курс факультета ПАЭТ

Ответственные за сбор информации на факультетах и передачу материалов в 
редакцию: РАЗЫСКИВАЮТСЯ!!!
Пишешь стихи, рассказы, повести? Любишь делиться историями? Редакция газеты 
МАРИИНКА ждет молодых, талантливых авторов для плодотворного сотрудничества!

С 30 октября по 1 ноября состоится 
Всероссийский слет студенческих отрядов, 

посвященный 60-летию освоения Целины, 55-летию 
студенческих строительных отрядов и 50-летнему 
юбилею студенческих отрядов Пермского края. К 
этому значимому в жизни академии событию будет 
также приурочено торжественное открытие 
памятника трактору, в связи с чем объявляется 
конкурс на самое интересное и оригинальное название 
памятника. Свои варианты можете присылать на 

 с пометкой “Памятник"ksenyaRogue@gmail.com

mailto:ksenyaRogue@gmail.com
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