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Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова

Поздравляем с успешным началом
нового учебного года 2015-2016!
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ
ЗНАНИЙ!
Этот День знаний, 1 сентября 2015
года, стал для вас Днем вступления в
12-тысячную семью студенчества
Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова.
Мы ждали вас и подготовили к
вашему приему учебные аудитории и
лаборатории, студенческие общежития и столовые, спортивный манеж и
секции, студенческий клуб и танцевальный театр "Артис". Мы говорим
вам: Добро пожаловать в нашу
большую и дружную семью! Мы
уверены, что в академии вы получите
уникальные знания и будущую профессию. В вузе вы проживете
насыщенную студенческую жизнь, найдете друзей и свою любовь,
станете достойными людьми и специалистами.
Используйте свой шанс в жизни!
Ю.Н. Зубарев,
ректор Пермской ГСХА
АКАДЕМИЯ УВЕРЕННО ВСТУПИЛА В 2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД
1 сентября 2015 года стартовал очередной учебный год, в котором
академия будет праздновать славный юбилей – 85-летие со дня
основания. К этой знаменательной дате академия подходит с
хорошими показателями деятельности, что подтверждается
сведениями, размещёнными на разработанной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором)
интерактивной карте вузов.
Академия лицензирована по всем реализуемым программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Академия является аккредитованным вузом. Государственная
аккредитация распространяется практически на все реализуемые
образовательные программы. По остальным планируется пройти
государственную аккредитацию в течение 2015-2016 учебного года.
Академия характеризуется высоким уровнем эффективности:
в 2014 году по результатам мониторинга Минобрнауки России
выполнено пять показателей эффективности из семи.
Несмотря на отказ в аккредитации по ряду образовательных
программ, все выпускники 2015 года получили дипломы специалистов
государственного образца. Нет сомнений в том, что и выпускники 2016
года своевременно станут обладателями заветных «корочек».
Успешно завершена приёмная кампания 2015 года, в том числе по
программам магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Студенческий коллектив
пополнился более чем 1500 первокурсниками, в аспирантуру
поступило более 20 человек.
Ещё раз поздравляем коллектив академии с Днём знаний и
началом нового учебного года!
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ –
ЗАЛОГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРМСКОЙ ГСХА
В целях улучшения качества предоставляемых образовательных
услуг каждый научно-педагогический работник один раз в 3 года должен
пройти обязательную аттестацию на соответствие занимаемой
должности.
На основании этого был составлен график проведения аттестации
работников академии на 2015 год. Аттестация проводится
аттестационной комиссией, назначенной приказом ректора в
соответствии с Положением о порядке проведения аттестации
работников, занимающих должности педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
30.03.2015 № 293.
СИЛА СЛОВА: СКАЗАЛИ - СДЕЛАЛИ!
Пермская ГСХА - эффективный вуз!
В 2015 году в Министерство образования и науки РФ в четвертый
раз проводило мониторинг эффективности деятельности
образовательных организаций высшего образования, и в четвертый
раз Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени
академика Д.Н. Прянишникова была признана эффективным вузом.
Всего в 2015 году в мониторинге участвовало 887 вузов и 1229
филиалов. Ежедневная планомерная и стабильная работа позволяет
вузу быть успешным и конкурентоспособным учебным заведением.
Поздравляем с вручением дипломов!
Поздравляем выпускников 2015 года по специальностям 080105
«Финансы и кредит», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
080301 «Коммерция (торговое дело)», 080401 «Товароведение и
экспертиза товаров (по областям применения)», 080502 «Экономика и
управление на предприятии (по отраслям)», 080801 «Прикладная
информатика (по областям)» с вручением дипломов государственного
образца.
Нам вдвойне приятно поздравить наших выпускников, которые,
несмотря на решение Рособрнадзора об отказе в аккредитации по
вышеперечисленным специальностям (кстати, в результате
многочисленных нарушений, допущенных РОСОБРНАДЗОРОМ при
проведении государственной аккредитации), смогли достойно принять
и понять непростую ситуацию, которая сложилась в вузе в июне 2015
года.
Мы желаем нашим уже дипломированным молодым специалистам
удачи во всех их начинаниях и надеемся, что их профессиональная
деятельность сложится успешно!
Источник: pgsha.ru
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Молодым специалистам, окончившим учебное заведение и работающим в сельскохозяйственной
организации по специальности, предоставляется единовременная выплата за счет средств бюджета Пермского
края.
Размер единовременной выплаты молодому специалисту, имеющему высшее профессиональное
образование, - 150000 рублей, имеющему среднее профессиональное образование, - 100000 рублей.
Молодой специалист имеет право на получение единовременной выплаты при соблюдении следующих
условий:
- трудоустройство по специальности в сельскохозяйственную организацию либо перевод на должность,
соответствующую полученной специальности, в сельскохозяйственной организации не позднее одного года со
дня окончания учебного заведения;
- обращение в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с заявлением о
предоставлении единовременной выплаты не позднее двух лет со дня трудоустройства в сельскохозяйственную
организацию либо перевода на должность, соответствующую полученной специальности;
- заключение трехстороннего договора между молодым специалистом, Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края и сельскохозяйственной организацией (далее - договор о предоставлении
единовременной выплаты).
В срок трудоустройства и подачи заявления не включаются период прохождения военной службы по призыву
в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также периоды нахождения в отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком.
Единовременная выплата молодому специалисту предоставляется однократно.
Предоставление единовременной выплаты производится на основании договора о предоставлении
единовременной выплаты.
Форма договора о предоставлении единовременной выплаты утверждается нормативным правовым актом
Правительства Пермского края.
Договор о предоставлении единовременной выплаты должен содержать условие, предусматривающее
обязательство молодого специалиста отработать в сельскохозяйственной организации три года со дня
заключения договора о предоставлении единовременной выплаты.
Молодой специалист по окончании срока действия договора о предоставлении единовременной выплаты
имеет право на получение стимулирующей выплаты за счет средств бюджета Пермского края.
Размер стимулирующей выплаты молодому специалисту, имеющему высшее профессиональное
образование, - 150000 рублей, имеющему среднее профессиональное образование, - 100000 рублей.
Правом на получение стимулирующей выплаты молодой специалист может воспользоваться при
соблюдении следующих условий:
- обращение в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с заявлением о
предоставлении стимулирующей выплаты не позднее двух месяцев со дня окончания действия договора о
предоставлении единовременной выплаты;
- заключение трехстороннего договора между молодым специалистом, Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края и сельскохозяйственной организацией (далее - договор о предоставлении
стимулирующей выплаты).
Стимулирующая выплата молодому специалисту предоставляется однократно.
Предоставление стимулирующей выплаты производится на основании договора о предоставлении
стимулирующей выплаты.
Форма договора о предоставлении стимулирующей выплаты утверждается нормативным правовым актом
Правительства Пермского края.
Договор о предоставлении стимулирующей выплаты должен содержать условие, предусматривающее
обязательство молодого специалиста отработать в сельскохозяйственной организации три года со дня
заключения договора о предоставлении стимулирующей выплаты.
Сумма (часть суммы) единовременной выплаты, стимулирующей выплаты подлежит возврату в бюджет
Пермского края в случае расторжения (прекращения) трудового договора молодого специалиста с
сельскохозяйственной организацией до истечения срока действия договоров, указанных в , настоящей статьи.
Сумма (часть суммы) единовременной выплаты, стимулирующей выплаты не подлежит возврату в бюджет
Пермского края в случае:
- трудоустройства молодого специалиста после расторжения (прекращения) трудового договора в другую
сельскохозяйственную организацию в течение двух месяцев со дня расторжения (прекращения) трудового
договора;
- заключения нового договора, указанного в настоящей статье, в течение месяца со дня нового
трудоустройства.
При увольнении в запас по истечении срока военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской
Федерации срок трудоустройства исчисляется со дня постановки молодого специалиста на воинский учет в
военном комиссариате по месту жительства.
Сумма (часть суммы) единовременной выплаты, стимулирующей выплаты подлежит возврату в бюджет
Пермского края в случае повторного расторжения (прекращения) трудового договора до истечения срока
действия договоров, указанных в настоящей статье.".

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
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В лагере «Морская волна» поселка Лермонтово, где проходил свою Целину студенческий отряд «Промоуте»
боец нашего отряда Данил Карелин совершил настоящий подвиг – работая спасателем на пляже, спас двух
утопающих детей, за что получил благодарность от администрации лагеря. Редакция студенческой газеты
«Мариинка» решила, что студентам сельхозакадемии будет интересно услышать эту историю из первых уст!

Ксения - Расскажи, пожалуйста, как
давно ты в студотряде, как он
называется и чем вы обычно
занимаетесь?
Данил - Я состою в СО "Промоутер"
около года. Работаем мы официантами,
спасателями , охранниками.
К. - Почему твой выбор пал именно
на это направление, ведь среди
студенческих отрядов нашей академии
есть те, которые работают и во
многих других областях?

Д. – Сервисное направление достаточно интересное и новое. К тому
же, наш отряд базируется на экономическом факультете, а я на нем учусь.
Много друзей и знакомых в этом отряде.
А также важна дружеская атмосфера,
которая царит здесь!
К. – Отряды сервисного направления, как ты отметил, занимаются
тремя видами работ. А как происходит
распределение “ролей” в самом отряде вы сами выбираете, кому что по душе?
Д. – В нашем случае, администрация
лагеря высылала список вакансий, и мы
с куратором распределяли,
кто чем будет заниматься на
целине.
К. - Опиши, пожалуйста,
что произошло с ребятами,
которые тонули, как все
было?
Д. - Дети находились в
зоне купания. Пляж хорошо
оборудован. В зоне купания,
где я был ответственным,
купался отряд. Из-за того,
что дети все разного роста,
сложнее следить за ними. Я
заметил, что маленькая
девочка подошла к самым
буйкам и начала захлебываться. Ну я и махнул за ней.
Вытянул и справа от меня
еще мальчик начал захлебываться, я и
его впридачу захватил. Вывел детей на
берег.

К. - Ты хорошо плаваешь? или там
уже выбора не оставалось?
Д. – Да, достаточно хорошо. Это был
главный критерий при распределении
работы.
К. - А еще были какие-то опасные
ситуации за время работы?
Д. - Кроме разбитой тарелки - нет :)
К. - Тогда расскажи про забавные
ситуации этим летом на Целине.
Д. - Чайку выгуливали, когда спасателем работал
К. - Это как?
Д. - Как-то так

К. - Спасибо большое, Данил, что
рассказал о своей “Целине”!!! Успехов
тебе!
Беседовала К.Н. Ипанова,
зав. Интернет-залом КИЦ

Нескучная пора!..

С 18 по 24 сентябрся в нашем городе проходил
юбилейный XV Международный кинофестиваль документального кино «Флаэртиана».

В этом году «Вуз–Флаэртиана» проходил одновременно с
«большим» фестивалем документального кино. Благодаря
этому участники имели возможность использовать показы
фильмов конкурсной программы Международного кинофестиваля «Флаэртиана».
«ВУЗ-Флаэртиана» – медиа-образовательный проект.
Участниками его являются вузы, школы, библиотеки, культурные
центры и клубы, работающие с молодежью.
Организаторами фестиваля являются: киностудия «Новый
курс», киноцентр «Пермкино», философско-социологический
факультет ПГНИУ (направление «Искусства и гуманитарные
науки»).
Пермской ГСХА для участия в конкурсе было представлено 4
программы:
1)«Ученые – фронту и тылу!» по материалам фильма
«Великая Победа. Народная память». Фильм 3. «Война и
наука».
Программа подготовлена Культурно-информационным
центром академии;
2)«Трудности перевода» по материалам фильма «Странные
частицы».
Программа подготовлена инженерным факультетом;
3)«Выживание деревни» на основе материалов фильма
«Очень английская деревня: все на охоту».
Программа подготовлена кафедрой иностранных языков;
4)«Где родился, там и пригодился» на примере фильма
«Беглецы» - программа о проблемах малых городов,
подготовленная кафедрой философии.
Материал подготоваили: Н.В. Третьякова,
зам. директора Научной библиотеки,
и К.Н. Ипанова,зав. Интернет-залом КИЦ
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Лето 2015 года было невероятно продуктивным для
пермской ГСХА в творческом плане и положило начало череде
фестивалей, в которых мы принимаем активнейшее участие.
Завершилась KAMWA-2015... Но все только начинается!
С 7-9 августа 2015 г. на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» проходил 10-й международный
фестиваль «КАМWA», в котором активное участие приняли
студенты и преподаватели ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
Студенты строили лэнд-арт-объекты, засевали поле, вязали
снопы и др.
Программа фестиваля была очень насыщенной и
разнообразной. Это и открытие города мастеров, и фестиваль
воздушных змеев, и акустические концерты у реки, этномода и
многое, многое другое. Наши студенты с большим интересом
ждали 9 августа, когда в 12-00 началась жатва хлебного поля,
засеянного ими еще в мае.
Описать то, что происходило на протяжении 3-х дней
фестиваля, сухим перечислением – невозможно. Хочется
описывать КАМВУ только через настроения, краски, эмоции.
Все, кто приехал на праздник получили заряд колоссальной
энергии и радости. Погода не подвела!
И каждый, кто был на Камве говорит: «KAMWA – это особая
атмосфера». Юбилейный фестиваль – это не просто пик, тем
более, это не финал. Это начало.
И, спустя 10 лет, всё только начинается! Успехов 11-му
фестивалю в 2016 году!

pgsha

Мариинка

85--летию Пермской ГСХА
150-летию со дня рождения Д.Н. Прянишникова
150-летию Тимирязевской СХА
посвящается

Имя Прянишникова для нас - символ ученого-патриота
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«…В области имеется мощная промышленность всех
видов минеральных удобрений».
Д.Н. Прянишников
(о Пермской области)
Сельское хозяйство – такая мирная отрасль народного
хозя й ства – о к азыва ется , н е тольк о п р о и зво ди т
продовольствие, но от ее развития зависит состояние и
военного (оборонительного) комплекса. А создатель
агрохимической школы России агрохимик, физиолог академик
Д.Н. Прянишников (его имя носит наш вуз) через участие в
создании химической промышленности, возникновении и
применении в масштабах страны удобрений способствовал
возможности создания оборонительного потенциала в военное
время. Предлагаем читателю материал по сельскому
хозяйству Молотовской (Пермской) области…
В первые годы советской власти был выработан Генеральный
план восстановления и развития сельского хозяйства (1922 г.). Его
реализация оказалась связана с достаточно сильной земской
агрономической службой, сетью опытных учреждений (проект и
руководство В.Н. Варгина), наконец, с высшим с.-х. образованием
на Урале. Кафедра агрохимии Пермского университета уже с
середины 20-х годов работала в унисон с лабораторией Д.Н.
Прянишникова. На агрофаке трудились люди, окончившие
Московский СХИ (ТСХА). Это В.Н. Варгин, А.Ф. Тюлин, Н.Г.
Кудрявцев, В.В. Никитин, Н.Ф. Добряков, А.Е. Возбуцкая
(работавшая в лаборатории Д.Н. Прянишникова), в дальнейшем –
Г.А. Герасимов, М.А. Плешков, Е.А. Панова, В.Н. Прокошев
(работал под руководством лаборатории Д.Н. Прянишникова).
При активном участии вуза в 30-е годы претворялись в жизнь
п л а н ы а г р ох и м и ч е с к о го , п оч ве н н о го о бс л ед о ва н и я ,
известкования в области, организация «сплошной» химизации В.Муллинского района (Пермского). Положения, на которых всегда
настаивал Д.Н. Прянишников: поиск местных удобрений,
применение навоза, бобовые культуры в севообороте, - были
темами научных исследований и разрабатывались учеными
учебного заведения. Осуществление задач позволило бы поднять
плодородие скудных почв при недостаточном применении
минеральных удобрений, которые в первую очередь в стране шли
под технические культуры. Достаточно успешные результаты НИР
в ряду других факторов позволили в 1941 г. в докладе обкома
указать, что урожайность зерновых в 1940 г. достигла 12,3 ц/га.
Достижением было и то, что 100-пудовые урожаи смогли получить
63 колхоза области, а 30 МТС впервые дали накопление средств.
В предвоенное время ставятся на контроль такие вопросы,
как развитие животноводства и строительство животноводческих
построек. Особо выделяется овцеводство (постановление
Совнаркома Союза от 24.05.1941 г. «Об обязательных поставках
государству брынзы – сыра из овечьего молока колхозными
дворами и единоличными хозяйствами»). Для Молотовской
области осуществление этого постановления планировалось на
1942 г., 1941 г. отводился на освоение отрасли. А.П. Швалев
разрабатывал эту тему в военное время.
Постановлением облисполкома и обкома от 11.02.1941 г. «О
расширении применения удобрений в сельском хозяйстве и
упорядочивание их использования в колхозах и совхозах
Молотовской области» выявило, что в районах хранение и
использование навоза, других местных удобрений поставлено
плохо. Например, в Кишертском районе «… ни в одном колхозе
нет навозохранилищ. 25 колхозов (из 52-х) имеют 34
жижеприемника, причем большинство из них устроены
примитивно. Вывоз торфа составил 19%, известь находится в
карьерах». Были сформулированы задания колхозам по
накоплению навоза по нормативам (не менее 50% с оплатой за
него) и план заготовок золы с каждого двора, которая бы
свозилась в золохранилище. Указывалось на использование
птичьего помета, озерного и прудового ила. До хозяйств был
доведен план строительства навозохранилищ. В области также
ощущался недостаток семян клевера, объявлялась их
дополнительная заготовка. Хозяйство Молотовского СХИ учхоз
«Липовая гора» был участником ВСХВ – Всесоюзной с.-х.
выставки 1939, 1940 гг. и выдвигался в 1941 г. по показателю
урожайности клевера на семена. Также рассматривался вопрос
по севооборотам и др.
Для области выделялись фонды по минеральным
удобрениям. Так, 24.07.1941 г. прибыли на пристань баржи с
удобрениями (суперфосфат) для 18 районов. Требовалась
срочная их отгрузка.
В предвоенные годы в Пермской (Молотовской) области уже
работали заводы по производству фосфорных, калийных и
азотных (туки) удобрений. В область с началом войны были
эвакуированы предприятия по выпуску удобрений, подчиненные
Наркомату химической промышленности. Из документов обкома

следует, что намечено расширение действующих и строительство
новых предприятий химической промышленности. Так, на
Березниковский азотно-туковый завод были эвакуированы
Лисичанский (цех крепкой азотной и серной кислоты),
Сталинградский азотно-туковые заводы. На площади Молотовского суперфосфатного завода организовано строительство
анилино-красочного завода, т.к. сюда были эвакуированы часть
оборудования Рубексанского химкомбината (230 вагонов), часть
оборудования Дорхимзавода (150 вагонов). На строительстве
Губахинского азотно-тукового завода, кроме Днепродзержинского
завода, оказалось оборудование Горловского (950 вагонов),
Лисичанского (100 вагонов) азотно-туковых заводов, Сталинского
азотного завода (340 вагонов), Сталинградского азотно-тукового
завода (420 вагонов). С оборудованием прибыло порядка 7 тыс.
работников. Принял оборудование и Соликамский калийный
комбинат. На 7.11. 1941 г. в соответствии с Постановлением
Комитета обороны в Молотовской области оказалось 18 заводов и
по направлению Наркоматов 10 заводов по выпуску удобрений.
Здесь оказались сконцентрированы достаточные резервы
производства минеральных удобрений. Как писал академик Д.Н.
Прянишников, химическая промышленность была очень молода,
она родилась вместе с пятилетним планом и только первый год
второго пятилетия можно считать годом ее рождения. Развитию
этой промышленности много сил отдал Д.Н. Прянишников: первые
пятилетние планы составлены при его непосредственном участии.
Была организована разведка агрономических руд, создан головной
НИИ по удобрениям. С 1926 г. осуществляется целая сеть
географических опытов с удобрениями и др. Он прекрасно
осознавал, что «…Химизация земледелия, как и его механизация,
тесно связана с задачами обороны страны: трактор и танк,
аммиачная селитра и аммонал, нитраты и нитроглицерин – одни и
те же производства лежат в их основе. И только та страна, которая в
м и р н о е в р е м я с ум е ет с о зд ат ь р я д та к и х от р а с л е й
промышленности на базе хозяйственного расчета, может быть
всегда готовой к обороне». («Академик Д.Н. Прянишников.
Избранные сочинения. Т. IV. 1955 г.).Примером такой
трансформации служит химическая промышленность области.
Все имевшиеся и эвакуированные заводы по производству
мирного продукта, в т. ч. удобрений, стали выпускать продукцию, в
основном, оборонного значения. Изменен был их профиль. Так,
Березниковский содовый завод перешел к производству средств
химического нападения и полупродуктов для производства
взрывчатых веществ. Соликамский калийный комбинат – средств
химической защиты и тонкой химической технологии, «ряда новых
производств оборонного значения».
Крепкая азотная кислота является полуфабрикатом в
производстве взрывчатых веществ. К выпуску продукции такого
рода были причастны Наркомат Боеприпасов, специальный
эвакуированный НИИ.
Изменение профиля заводов на нужды военного времени
произошло достаточно быстро. Не случайно Урал стал кузницей
Победы. Однако вопросы производства и продовольствия,
сельского хозяйства тоже были очень острыми. Население в
области увеличилось в 1,5-2 раза. Все, в т. ч. и сельское хозяйство,
работало для фронта, для победы! Ощущался недостаток
продовольствия.
Ученые Молотовского СХИ продолжали вносить лепту в
разрешение насущных проблем. Здание главного корпуса
института в августе 1941 г. заняли НИИ-13 НКВ (Ленинград), НИИ40 НКВ (Москва). Слившись в один, они продолжили свою
деятельность как головные предприятия Наркомата вооружения.
Особой тематикой была загружена часть сотрудников СХИ, в т. ч.
химического профиля. Продолжилась НИР по сельскому хозяйству,
в т. ч. и связанная с повышением плодородия, по темам, которые
стали очень востребованы в конце войны. Предстояло
восстановление и промышленности, и сельского хозяйства. Не
случайно в г. Молотове 27-29 ноября 1945 г. прошла конференция
по изучению производительных сил Молотовской области. На
конференции прозвучал доклад академика Д.Н. Прянишникова и
его ученика доцента И.И. Гунара «Пути повышения урожайности и
продуктивности сельского хозяйства Молотовской области».
Авторы указывали, что для Молотовской области необходимо
«резко увеличить применение органических и минеральных
удобрений…», намечены основные направления в развитии
отрасли. Было указано, что «возможность обеспечения области
собственными сельскохозяйственными кадрами также сыграет
немаловажную роль в предстоящей перестройке сельского
хозяйства области».
Спустя десятки лет докт. с.-х. наук проф. В.Н. Прокошев, ректор
П.А. Хоринко скажут: «… Имя Прянишникова для нас символ
ученого патриота, борца. На нем мы воспитываем будущих
агрономов, агрохимиков…».
Материал подготовила
Г.И. Жаворонкова,
главный библиотекарь КИЦ

студенческая газета
АгроПРОФориентация в сельском туризме
Общий обзор
витие туризма в муниципальных образованиях в современных условиях»,
который проходил 17 июня 2015 г. в
Пермском муниципальном районе, в
докладе «Условия обеспечения конкурентоспособности ценообразования на
услуги в сельском туризме, активно
отстаивалась позиция – использование
туристический ресурс для развития
сельских территорий и повышению
имиджа аграрных предприятий. Активизация инициатив сельской молодежи
проявляется и в интересе к истории
села, истории сельских технологий и

техни ки. В 2015 году исполнятся 140
лет с момента создания первого на
Урале, да и по всей Сибири среднего
специального сельскохозяйственного
учебного учреждения. До появления
Красноуфимского училища не предпринимались меры по подъему культуры
земледелия и улучшению породности
скота. Крестьяне вели свое хозяйство по
старинке. Обработка земли была самая
примитивная. Первое, что сделал
Соковнин Н.А., возглавивший училище
1880 году, он обратил внимание на сохи.
Они тогда вырабатывались на Курашимском заводе. Соковнин усовершенствовал их, изменил их конструкцию
и, назвав «сохами-курашимками», велел
агрономическому смотрителю Кунгурцеву (третий выпуск Красноуфимского
реального) вести наблюдение за их
производством кустарями, согласно
чертежей. «Сохи-курашимки» вытеснили впоследствии все другие примитивные сохи.
Существует мнение, что «русская
соха» одинакова на всей территории
России. Мнение это совершенно неверно. Напротив, можно даже удивляться
многочисленности и разнообразию
видов русской сохи. Едва ли не в каждой
волости существовала особая разновидность сохи, сообразно с условиями
почвы. Также существуют сохи с
особыми, народными, названиями.
Заметим, что даже одно разнообразие
видов сохи свидетельствует о том, что
изобретающий ум русского крестьяниназемлепашца не дремал, народ усиленно
работал над своим родным орудием,
изыскивая наилучшее его устройство,
применительно к данным условиям
природы и обстановки.
Интересные факты
В Кунгурском уезде широко развернулось производство сох-курашимок. В
1887 г. их было заготовлено 7500 штук.
В Кадамской волости (Республика
Марий-Эл)
в 1890 г. марийцы при
вспашке предпочитали пользоваться

курашимками.
Сколько ни малодоходным было
земледелие, оно все же было главным
занятием для крестьян в волостях
Богородского и смежных районов. Техника обработки полей была крайне
низкой, дедовской, перешедшей из 1718 веков - соха и деревянная борона.
Это подтверждается результатами
переписи 1893 года по Ухтымской
волости. В волости было 1492 двора с
населением 9 тысяч человек. Число сох
составляло 1757, одновальных сох - 75,
ко суль - 7, сох-курашимок - 2,
деревянных борон -1828, борон с
железными зубьями - 51.
В конце 19 в. - начале 20 в. у
коми-пермяков и некоторых зажиточных земледельцев на юге Коми
края появились более совершенные
пок упные пахотные орудия различные виды сох-односторонок
(вятская косуля, сабан, курашимка,
ножовка, кыласовка), представляющие собой переходные орудия от
сохи к плугу. Тем не менее, все они
не имели массового распространения.
Общее представление о распространении различных видов
пахотных орудий в хозяйствах
крестьян в с. Зура Игринской
волости Глазовского уезда кон. 19 нач. 20 вв. можно проследить по данным
таблицы.
Орудия труда
Кол-во

5

Виды сох
Сохи двуральные

123

косули

3

курашимки

1

Бороны
деревянные

207

железные

13

Сохранением деревянной бороны
среди большинства крестьян объясняется высокой стоимостью железных
борон (от 1,40 до 2,50 руб.) По мнению
земледельцев, высок ая цена не
оправдывала себя ни сроком эксплуатации, ни выполняемой работой. Железные бороны приобретали, прежде всего,
те хозяева, у которых имелись косули и
плуги. Чтобы купить плуг, который стоил
40 руб., надо было продать 3-х коров, в
то время как пуд ржи стоил 60 коп., а пуд
овса – 47 коп.
Из воспоминаний жителя с. Курашим
Василия Ивановича Черепанова
известно, что 2 кузницы, на которых его
отец и дядя – «сохолады» делали сохикурашимки, находились по ул. Старцева
(ранее - ул. Ворошилова) напротив
молебны, которую в 1948 г. перевезли в
с. Платошино под детский дом (рядом со
старой Почтой). Сохой-курашимкой
пахала даже учительница Анна Афанасьевна.
В настоящее время сохи-курашимки
можно увидеть в Краеведческом музее г.
Кунгура, в туристическом комплексе
«Усадьба Преображенская» с.Курашим.
А.И. Латышева,
доцент кафедры отраслевой и
территориальной экономики,
канд. экономич. наук
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На красивой, очень теплой земле
Пермского муниципального района
стало хорошей традицией перед
началом сельскохозяйственного
сезона организовывать форум по
развитию сельских территорий. Для
современной России это - одна из
актуальнейших проблем, которая
требует нового, может быть нестандартного, подхода. В Пермском крае
туризм на селе является инновационным проектом, который может
решить многие вопросы занятий
сельского населения и развития
местных территорий.
Как любой инновационный
проект, он имеет свой возрастной
цикл – зарождается, проходит стадию признания. После стадии
признания инновации переходят в
пору становления, а затем – в
передовые практики. Не зря одним
из приоритетных направлений
экономического развития Пермского
муниципального района является
туризм. Природно-ландшафтные,
исторические и культурные достопримечательности района позволяют развивать многие виды туризма: активный, деловой, лечебный,
познавательный. Перспективным
направлением является сельский
туризм, открывающий большие
возможности как для самореализации
жителей сельских территорий, так и для
привлечения инвестиций в местный
бюджет. Кроме традиционных видов
сельского туризма, имеются и нетрадиционные – производственный и трудовой туризм, получивший распространение за рубежом. Производственный
туризм популярен и хорошо развит в
странах Западной Европы. Во Франции
более 2 тысяч компаний принимают
туристов на своих производственных
площадках. Английскую шоколадную
фабрику «Кэдберри» посещают 400
тысяч человек в год. В Испании
элементом производственного туризма
становятся винные туры, где туристы
знакомятся с виноградарством и
виноделием, в Чехии и Германии –
пивные, во Франции – сырные, а в
Нидерландах – цветочные. Сегодня для
к аждой компании – от крупного
предприятия до маленькой лесопилки и
фермерского хозяйства – считается
дурным тоном не водить туристов, так
как это прямая угроза для репутации
фирмы.
На наш взгляд, интересным направлением
является туризм, который
популяризует сельскохозяйственную
деятельность, повышает имидж сельских территорий. Нам бы хотелось
использовать сельский туризм как
эффективный инструмент АгроПРОФориентационной работы среди молодежи, повышать эко-географическую
грамотность населения, то есть «вживую» использовать все возможности
туризма для формирования одаренностей сельской молодежи, будущих
специалистов агробизнеса, которые
будут отстаивать интересы свой Малой
Родины и защищать интересы России. В
этом направлении, на наш взгляд,
ресурс сельского туризма слабо реализован.
На очередном, ставшим уже традиционном, туристическом форуме «Раз-

pgsha

Мариинка

Практика в Дании!

Студентка 4 курса факультета ветеринарной медицины и зоотехнии (”Ветеринарно-санитарная
экспертиза”) Анастасия Нименко целый год жила в чужой стране, проходя сельскохозяйственную практику. Этим
опытом Настя решила поделиться со всеми студентами Пермской ГСХА - вдруг кто-то рискнет последовать ее
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Как-то вечером я сидела дома и
подумала, что было бы неплохо куданибудь уехать, получить новые знания и
навыки… Зашла в Центр международных
связей в ПГСХА, где узнала, что есть
международные стажировки. Мест было
много, я даже растерялась:
хотелось везде побывать!
Оксана Владимировна предложила начать с Дании, на что я
охотно согласилась. Собрали
документы, сдали внутренний
экзамен по иностранному
языку, и все… путь открыт! Так,
23 мая 2014 года и началась
моя практикантская жизнь на
коровьей ферме. Было очень
страшно: как я буду в чужой
стране?! Я приехала в город
Аалборг, где меня встретил мой
будущий босс Кристиан. Пока
мы ехали на ферму (там же
находился и дом), я любовалась природой: она очень
красивая, много полей, а на
полях пасутся овечки, лошади,
коровы. Все это было для меня
вновинку. Я очень удивилась,
когда оказалось, что работники,
с которыми мне предстояло жить, были
русского-ворящими. На ферме работали:
я, двое парней, босс (Кристиан) и его друг.
У каждого из нас были свои обязанности.
В мои обязанности входило: дойка коров,
смена подстилки (сена), кормление
бычков, уборка, мойка молочного танка.
Доение проходило 2 раза в день в 4:00
утра и в 15:00 днем. Это – самая главная и
ответственная работа, потому что от того,
какое качество и количество молока,

Мечтаешь пройти стажировку в
зарубежной компании? Не боишься
трудной работы? Готов окунуться в
н е з н а к о м у ю а тм о сф е ру ? ! Ц е н т р
Международных связей Пермской ГСХА
п р и г л а ш а е т с ту д е н т о в п р о й т и
селскохозяйственную практику во
многих странах.
Подробнее об одной из программ
международного обмена рассказала нам
Е.В. Пеунова, первый директор ЦМС. С
организацией LOGO отдел сотрудничает вот
уже более 10 лет. LOGO предлагает
студентам, обучающимся в вузе, пройти 6месячную сельскохозяйственную стажировку в Германии в одном из семейных
сельскохозяйственных предприятий, являющихся партнерами программы. В соответствии со спецификой хозяйства, студент
обучается технологиям, знание которых
необходимо для работы. Важно отметить,

зависело существование фермы и зарплата каждого. Минимум – 5 тонн молока в день
зимой и около 8 тонн – летом.
Такая разница связана с тем,
что летом, когда коровы пасутся
на полях, уровень надоев повышается естественным образом.
Уборка помещений и мойка
танка были раз в неделю. Я
составила свой график работы
на каждый день и старалась
придерживаться его. Выходные
были раз в 2 недели. Мы их
ждали с большим нетерпением,
потому что это была единственная возможность куда-нибудь
выехать, посмотреть страну, познакомиться с достопримечательностями. За
время пребывания в Дании я успела
побывать практически во всех городах.
Очень понравился Сафари-парк: это

зоопарк, в котором животные свободно
передвигаются. Идешь по дорожке – и
перед тобой пробежала обезьяна. Также
есть место, где нужно проезжать на
машине – например, вольер со львом.
Едем на машине, и прямо перед нами
свободно гуляет царь зверей. Для меня
это было неожиданно, я долго оставалась под впечатлением. Познакомилась
с разными людьми – датчанами,
украинцами, молдаванами, литовцами.
Датчане – очень приветливый народ,
что в программе «LOGO»участвуют только те
предприятия, которые занимаются экологически чистым сельскохозяйственным производством. К несомненным преимуществам программы относятся:
1)Программа «LOGO» АБСОЛЮТНО
БЕСПЛАТНАЯ. Даже за визу не придется
платить, все затраты возмещаются принимающей стороной;
2)Проживание в немецкой семье в
качестве ее полноправного члена (бесплатно); к тому же, «семья» занимается
организацией культурной программы (досуг);
3)Германия является одной из стран с
наиболее развитым сельским хозяйством;
4)Для практикантов проводятся научнопрактические семинары, для проведения
которых привлекаются крестьяне-практики,
ученые, представители министерств сельского хозяйства.

доброжелательный. Общаться с ними
приходилось на английском языке.
Поначалу были сложности, но чем
больше начинаешь общаться, тем легче
и проще становится. У каждого – «свой
английский»: кого-то понимаешь легко, а
кого-то с трудом. У каждого практиканта
есть возможность бесплатно выучить
датский язык. Я решила не упускать эту
возможность и попробовала ходить в
школу. В классе не было русскоговорящих, все объясняли на английском
и датском. Студенты были из Индии,
Румынии, США, Литвы. Многие удивлялись, что я из России, т.к. в Дании мало
русских. Что касается климата, к нему я
привыкала дня 3 (было непривычно
влажно). Лето каждый год разное,
обычная температура – 20-25 градусов.
Если больше, то переносится тяжело.
Осень и весна – 10 градусов и
постоянные дожди, солнышка мало, а
зимой даже снег выпадает недели
на 2. Очень понравился их
праздник Рождества, который
празднуют 25-26 декабря. Все
улицы города наряжаются, в
домах ставят елки, а на стол
обязательно подают мясо птицы
трех сортов; национальные
спиртные напитки – шнапс (это
местная водка), а на десерт –
рисоламан (рисовая каша с
добавлением орехов и политая
горячим соусом из вишни). Ровно
в полночь по обычаю нужно
водить хоровод вокруг елки и петь
3 песни, а после – обмениваться
подарками. Рождество – самый
главный праздник для датчан. По
окончанию моей практики мне
было очень грустно уезжать
обратно, но делать нечего:
пришлось возвращаться домой.
Когда я прилетела в Россию, я
поняла, как многое мне дала эта
практика: я научилась грамотно использовать свое время, я выучила (практически) 2 языка, изменилось отношение к
родным, да и к людям вообще – стала
больше их ценить. А также получила
новые знания и навыки, которые
непременно пригодятся в моей будущей
работе.
А. Нименко,
студентка факультета ВМиЗ

Какие условия для участия в программе «LOGO»?
1)Необходимо быть студентом 2-3 курса
ЛЮБОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ;
2)Сильное желание участвовать в
программе, получить такой опыт (высокий
уровень мотивации);
3)Знание немецкого языка хотя бы на
среднем уровне.
Необходимый уровень знания немецкого
языка вы можете освоить, проходя курсы
Inter’YES, организуемые Центром международных связей. О своем желании принять
участие в программе необходимо как
можно скорей сообщить координатору
программы «LOGO» в нашем вузе – Е.В.
Пеуновой, кафедра иностранных языков, - которая проводит специализированные сельскохозяйственные курсы
иностранного языка.
Е.В. Пеунова,
К.Н. Ипанова

студенческая газета
Моя Арктика
Существуют люди, которые – да-да, представьте себе! –
не очень-то любят лето. Такие люди в жару ищут спасения в
лесной прохладе, ветрах и ждут признаков скорого
наступления холодов, ведь у нас, на Урале, «прохладно»
почти 9 месяцев в году. Видимо, к такому типу людей отношусь
и я, надумавшая летом, в свой отпуск, рвануть не куда-нибудь
на юга с пляжами и самым что ни на есть «матрасным»
отдыхом, а в Арктику. Многие знакомые, услышав слово
«Арктика» сразу начинают представлять себе льды
Северного Ледовитого океана, пингвинов, моржей и белых
медведей. Мои представления о предстоящем путешествии
были куда более реалистичными, ведь российская арктика,
Заполярье – это такое место, где тоже бывает лето. Причем,
даже круглосуточно!
… И вот, билеты куплены, походный рюкзак собран чуть
более, чем полностью, и я впервые в жизни прыгаю на борт
самолета, несущего меня рейсом Москва – Нарьян-Мар.
Путешествие началось! В аэропорту небольшого северного
города нас (а «нас» уже трое, успели познакомиться перед
рейсом) встречает зам. директора по научной работе
заповедника «Ненецкий» Андрей Степаныч. Дальше между
собой мы звали его просто «Степаныч» - очень уютно и подоброму.Именно этот человек сделал многое как для самого
заповедника, в свое время, так и для каждого из нас. Так мы и
жили – я, Марго и Олег, - нашим крохотным, чрезвычайно
разнородным составом, до самого последнего дня.
Расскажу немного о работе. Поскольку эта экспедиция

была волонтерской, желающих было ни много, ни мало – 17
человек, а в итоге до пункта назначения добрались только 9.
Нас разделили на две группы и кого-то отправили на Кос-Нос,
а меня и моих спутников ждал остров Ловецкий, широко
расположившийся в Печорском море. Остров необитаем,
пара деревянных домиков для сотрудников заповедника – вот
и все следы пребывания человека здесь. Как впоследствии на
одной из прогулок по тундре рассказала нам Юлия, наш
руководитель, именно на Ловецком находится образцовоэталонная ягелевая тундра – единственная в Европе. После
первого вечера, посвященного обустройству и налаживанию
распорядка, мы начали работать.
Подъем был ранний, в 3 утра уже надо расправлять сети и
проверять их – именно в эти часы, с 3 до 9, маленькие птички,
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воробьиные, летают наиболее активно. Нашей основной
задачей как волонтеров было распутывание птичек из сетей.
Мы несли их Юле, руководителю группы, она определяла вид,
возраст, в некоторых случаях – пол и кольцевала. Довелось и
нам покольцевать, когда Юля ненадолго ушла в тундру за
дарами природы, а более квалифицированных кадров
поблизости не оказалось кроме того, в один из дней, а именно
– 2 августа, когда северные народы празднуют День оленя, ожидалось прибытие 2-й группы на нашу базу; они ехали на
кольцевание лебедей, и мы также должны были им помогать.
Вы бы только видели этих гордых птиц!!... изящные, длинные
шеи, очень хрупкие, хоть и упитанные тельца, широкие
крылья… Лебеди и правда являются одними из самых
красивых созданий живой природы. И со всеми птахами мы
обращались очень бережно, ведь по сути, мы вмешивались в
естественный ход событий, хоть и с научными целями. В
общем, старались, как могли, снизить свое влияние и не
напугать их.
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Кроме птиц видели мы пару песцов, пару лосей и великое
изобилие рыбы! Таких названий я раньше даже и не
встречала, а теперь каждую знаю на вкус. Богатство севера –
не миф! А щедрость коренного населения по отношению к
гостям не знает границ.
За время, проведенное на острове, я успела покататься по
близлежащим островам, съесть (наверное, целую тонну!!!)
морошки, грибов, рыбы и оленьего мяса, расширить свои
познания в области флоры и фауны, а также географии и
главное – познакомиться и подружиться с удивительными
людьми! Так странно, что всех нас судьба столкнула именно в
тех далеких краях, где людям неоткуда ждать помощи и нужно
рассчитывать только на самих себя, на работу в коллективе –
далеко в тундру от других не уйдешь, а если и уйдешь, то
найдут, т.е. ссоры и склоки – в любом случае не выход из
любой сложившейся ситуации – а ситуаций, самых разных – и
курьезных, и не очень, - за три недели было предостаточно. Но
теперь, когда я вернулась домой, за тысячи километров от
этой бескрайней равнины, где облака встречаются с землей, и
порою кажется, что стоит только подпрыгнуть – и ты ухватишь
облако за его пушистые бока, - теперь я безумно хочу хоть
однажды вновь побывать там...
К.Н. Ипанова,
зав. Интернет-залом КИЦ

pgsha

8

Мариинка
Осторожно - ГРИПП!!!

Грипп и ОРВИ являются самыми массовыми заболеваниями. Они составляют около 90% всей инфекционной
паталогии и остаются одной из наиболее значимых медицинских
и социально-экономических проблем. Грипп регистрируется
повсеместно и в любое время года, но массовый характер
приобретает во время сезонного подъема заболеваемости,
который охватывает период с октября по февраль-март.
Причинами широкого распространения гриппа являются:
- высокая контагиозность;
- множество вирусов, вызывающих грипп и ОРВИ;
- снижение иммунитета населения;
- высокая плотность населения в городе.
Грипп – острое инфекционное заболевание с аэрозольным
механизмом передачи, характеризующееся повсеместным
распространением и ежегодным эпидемическим подъемом
заболеваемости.
Вирус малоустойчив к t 60-70 °С (погибает через 20 секунд);
чувствителен к УФО, хлорсодержащим растворам. Хорошо
переносит низкие температуры: при t +4°С погибает через 2-3 недели, при t -70°С сохраняется много лет.
Природные факторы риска: сырая холодная погода с большим количеством осадков, нулевая температура и
высокая влажность, резкое похолодание, вызванное порывом холодных ветров, резкое потепление с обильными
осадками и сильным южным ветром.
Источником возбудителя инфекции является больной человек-вируноситель, птицы, свиньи. Инкубационный
период составляет от нескольких часов до 2-3 дней; заразный период - от 5-7 до 10 дней. Инфицирующая доза –
0,0001 мл носоглоточного секрета.
Пути передачи: воздушно-капельный, пылевой, контактный.
Как можно заразиться гриппом?
- вдыхая воздух с мельчайшими капельками макроты, выделяемыми больными при кашле, чихании;
- при непосредственном контакте с больным и несоблюдении правил личной гигиены (использование общей
посуды, полотенца и др.);
- при употреблении инфицированной вирусом гриппа пищи, либо при ее разделывании (особенно мяса птиц).
Как протекает грипп?
Клиническая картина гриппа складывается из синдрома интоксикации, признаков поражения респираторного
тракта. Грипп начинается остро с озноба. Температура тела уже в первые сутки достигает уровня 38-40°С.
Одновременно с лихорадкой появляется слабость, разбитость, повышенная потливость, боли в мышцах, сильная
головная боль с локализацией в лобной области и надбровных дугах. Появляются болевые ощущения в глазных
яблоках, светобоязнь, слезотечение.
Чем опасен грипп?
Среди осложнений, возникающих у взрослых людей в процессе болезни, могут быть пневмония, синуситы, отиты,
обезвоживание организма и ухудшение хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность, астма или
диабет.
Лучше грипп не лечить, а предупредить!
Основным и наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. Главное – сделать ее
вовремя. Вакцина не вызывает заболевания гриппом. Для профилактики гриппа и ОРВИ нужно заранее, в течение
всего года укреплять свой организм:
- вести активный, рационально организованный образ жизни;
- проводить закаливание, посещать лечебный массажный кабинет, лечебную физкультуру;
- при наличии хронических заболеваний носоглотки, каждую осень проводить физиотерапию, ингаляцию и т.д.
Если вы заболели гриппом:
- оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других людей и избежать опасных осложнений;
- при первых симптомах заболевания вызовите врача на дом; соблюдайте постельный режим;
- по возможности, изолируйте себя от других членов семьи;
- пользуйтесь одноразовыми носовыми платками;
- пейте больше витаминизированных жидкостей, а также настойки клюквы, брусники;
- выполняйте назначения врача!
Важно помнить, что чем раньше начато лечение, тем выше его эффективность!
Противовирусные препараты и антибиотики назначает только врач!
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Приглашаем студентов и сотрудников ФГБОУ ВО Пермская ГСХА на вакцинацию по адресу:
1) ул. Петропавловская, 23 (главный корпус), ауд. 21;
2) ул. Героев Хасана, 109 (общежитие 2а), каб. 16.

Будьте здоровы!
З.А. Толстикова,
зав. здравпунктом
Адрес редакции:
614990, г. Пермь, ГСП-165,
ул. Петропавловская, 23, ауд. 26
Культурно-информационный центр,
e-mail: sv-gricenko@mail.ru;
ksenyaRogue@gmail.com
тел: (342)210-35-33
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