
В феврале прошлого года указом президента Россий-
ской Федерации был установлен государственный 
праздник День российских студенческих отрядов. 
Впервые он отмечался в этом году — 17 февраля. Но 

само движение зародилось 
еще в 1950-х годах XX века. 
За это время его участниками 
стали миллионы молодых лю-
дей. Они возводили железные 
дороги, электростанции, заво-
ды и города. Были задейство-
ваны и в самой известной 
всесоюзной стройке - БАМ.

№13  24 марта 2016 года дв4 Выбор профессии Нет перспективных профессий, есть 
профессионалы с большим будущим. 

в Песчано-Колединской 
школе учащиеся 9-11 клас-
сов встретились с предста-
вителями сельскохозяй-
ственной отрасли, чтобы 
обсудить проблему с кадра-
ми на селе. Интерес школь-
ников к этой теме не случа-
ен. в этом году в Зауралье 
стартовал сетевой проект 
«Агробизнесобразование 
в Курганской области», и 
Песчано-Колединская сред-
няя общеобразовательная 
школа стала его участником  
в Далматовском районе. 
Проект получил название 
«где родился, там и приго-
дился» и стал составной ча-
стью программы развития 
школы на 2016-2021 годы.

чеТвеРо Смелых 
Ещё накануне встречи в шко-

ле среди старшеклассников 
был проведён опрос, который 
показал, что из 37 опрошенных 
14 ребят хотели бы остать-
ся в родном селе, 4 челове-
ка готовы связать свою буду-
щую профессию с сельским 
хозяйством и трое  хотели бы 
попробовать заняться пред-
принимательством в сфере 
сельского хозяйства. Однако 
реально действующих сель-
хозпредприятий на террито-
рии Песчано-Колединского 
сельсовета фактически нет, 
пахотные земли не использу-
ются по назначению, оттого и 
нет для местной подрастаю-
щей молодёжи живого при-
мера ведения сельскохозяй-
ственного производства. Зато 
у многих ребят родные или 
знакомые работают в ЛПУ ООО 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург», где совершенно дру-
гие условия и оплата труда. 
Поэтому не удивительно, что 
подавляющее большинство 
старшеклассников, которые 
не прочь остаться в селе, со-
бираются в будущем работать 
именно у газовиков.

СПецИАлИСТы 
в ДеФИцИТе

Конечно же, специалисты 
нужны в любой отрасли и в 
любом производстве, причём, 
высококлассные специалисты, 
в том числе и в сельском хозяй-
стве. Об этом и говорили ребя-
там депутат областной Думы, 
руководитель ООО «КХ «Бара-
бинское» Ф. В. Ярославцев, 
главный специалист по агро-
номической работе районного 
сельхозуправления С. В. Се-
бянин, владелец крестьянско-
фермерского хозяйства В. И. 

Волошенков, представитель 
Курганской сельхозакадемии 
Н. А. Позднякова и Н. А. Боло-
гова из Шадринского политех-
нического колледжа. Причём, 
акцент они ставили на разви-
тие агропромышленного ком-
плекса, которое наблюдается 
в последние годы, программах 
поддержки сельского хозяй-
ства и сельских территорий.

- Кадровая проблема суще-
ствует во всех отраслях про-
мышленности, сельском хо-
зяйстве, образовании, здраво-
охранении, - говорил в своём 
выступлении перед ребятами 
Ф. В. Ярославцев. – И возник-
ла она не сегодня. Когда-то 
значимость рабочих профес-
сий, медработников и педаго-
гов была сильно принижена, 
молодёжь старалась учиться 
на менеджеров, юристов. И те-
перь мы испытываем дефицит 
в рабочих кадрах.

Чтобы как-то изменить си-
туацию, продолжил он, пра-
вительство Курганской обла-
сти оказывает материальную 
поддержку молодым семьям 
на строительство жилья, по-
желавшим жить в сельской 
местности, выплачивает подъ-
ёмные молодым специали-
стам, которые остаются или 
приезжают работать в селе.

На состояние сёл и деревень 
также стали больше обращать 
внимания. Проводится их га-
зификация, прокладывают-
ся водопроводы, значительно 
больше средств стали через 
дорожный фонд получать сель-
ские территории на содержа-
ние, ремонт и строительство 
внутрипоселковых дорог.

чТо ЗАРАбоТАеТ
АгРАРИй

Ребята задали вопрос о не-
высокой заработной плате в 
сельском хозяйстве. Отвечая 
на него, Фёдор Викторович 
сказал, что прибыль, из кото-
рой формируется зарплата 
работников, складывается из 
многих факторов – это затраты 
на производство зерна, мо-
лока и мяса, уровень закупоч-
ных цен на продукцию. Поэто-
му тот, кто ведёт своё дело в 
сельском хозяйстве, должен 
быть грамотным руководите-
лем, менеджером и продав-
цом в одном лице. При этом 
на любом производстве, а в 
сельском хозяйстве особенно, 
заработная плата работников 
напрямую зависит от произво-
дительности труда. 

- В некоторых хозяйствах, 
где нет круглогодичного цикла 

производства,  - присоединил-
ся к разговору С. В. Себянин, - 
механизаторы за счёт зарабо-
танных денег в сезон полевых 
работ могут содержать семью 
всю зиму.

меРы ПоДДеРЖКИ
Ребята также узнали о ме-

рах поддержки сельского хо-
зяйства, которую оказывает 
государство земледельцам, 
выплачивая им дополнитель-
ные средства за каждый гек-
тар обрабатываемой пашни. 
Оказывается помощь и на раз-
витие животноводства в виде 
компенсации, например, на 
покупку племенного скота. А с 
этого года большую поддерж-
ку областного правительства 
получат сельхозкооперати-
вы, которые будут заниматься 
реализацией молока, полу-
ченного от личных подсобных 
хозяйств.

Значительную долю затрат 
для сельхозтоваропроизводи-
телей составляют энергоноси-
тели. И в этом году благодаря 
усилиям губернатора в Кур-
ганской области повышения 
цены на электроэнергию не 
произошло, в отличие от со-
седних регионов.

В современном сельском 
хозяйстве существует совер-
шенно иной подход в подборе 
кадров, чем прежде, отметил 
Сергей Васильевич. Сейчас 
для работы на высокопроизво-
дительном компьютеризован-
ном комбайне, у которого се-
зонная выработка составляет 
уже до одной тысячи гектаров, 
нужны высокообразованные 
механизаторы. Не говоря уже 
об агрономах, инженерах, вет-
врачах и зоотехниках в живот-
новодстве. Человек, связав-

ший себя с сельским хозяй-
ством, своего рода романтик, 
считает С. В. Себянин, который 
любит природу, уважительно 
относится к земле, который 
гордится тем, что кормит лю-
дей. Конечно, в сельском хо-
зяйстве немало сложностей, 
в том числе и с квалифици-
рованными кадрами. Но если 
каждый год, согласно опросу, 
по четыре человека останутся 
жить и работать в селе, то это 
уже будет хорошо.

Но если учесть, что в районе 
остаются не обрабатываемы-
ми 40 тысяч гектаров земель 
сельхозназначения, значи-
тельно снизились позиции в 
животноводстве, то перспек-
тивы для развития сельского 
хозяйства огромные, и перед 
молодёжью, выпускниками 
школ открывается большое 
поле деятельности, есть куда 
вложить свои таланты и спо-
собности, сказал Ф. В. Ярос-
лавцев.

нА КомбАйн
С обРАЗовАнИем

В л а д е л е ц  к р е с т ь я н с к о -
фермерского хозяйства В. И. 
Волошенков добавил, что се-
годня многие хозяйства взяли 
курс на модернизацию, приоб-
ретают высокопроизводитель-
ную, современную и дорогую 
технику. Не всякому можно её 
доверить уже потому, что он 
с ней не справится. Взять, к 
примеру, посевной комплекс, 
который регулирует норму вы-
сева зерна через спутниковую 
систему ГЛОНАСС, обслужи-
вать его сможет только обра-
зованный человек. И работать 
на такой технике комфортно, 
нет шума, оборудованы трак-
торы и комбайны бортовыми 

компьютерами, кондиционе-
рами.

Сейчас руководители в хо-
зяйствах всё чаще склоняются 
к тому, чтобы приобретать но-
вую технику для конкретного 
грамотного механизатора. И 
это понятно, зачем покупать 
дорогой и сложный комбайн, 
если на нём никто не сможет 
работать.

- Поэтому без ваших знаний 
уже не обойтись ни в сельском 
хозяйстве, ни в промышлен-
ности, ни в какой-либо другой 
сфере деятельности, - резю-
мировал Василий Ильич.

Это мнение подтвердили и 
представители профессио-
нальных учебных заведений. 
При этом отметили, что по-
лучая образование, сегодня 
студенты имеют возможность 
в процессе учёбы опробовать 
свои бизнес-идеи в земледе-
лии, садоводстве, животно-
водстве, переработке сель-
скохозяйственной продукции.

А  г л а в а  П е с ч а н о -
Колединского сельсовета                     
Л. В. Иванова заверила, что у 
выпускников школы есть все 
основания остаться в родном 
селе с крепкой социальной 
сферой, достойными условия-
ми жизни.

Во время встречи старше-
классники получили от гостей 
ответы на все свои вопросы. 
И подводя её итоги, директор 
школы Л. С. Князева, которая 
была инициатором своеобраз-
ного «круглого стола», вместе 
с ребятами сделали вывод, что 
лишь трудом своим человек 
достигнет величия, и будет 
правильно, если это произой-
дёт на родной земле. И тогда 
уже не возникнет вопроса, кто 
останется в селе.

Кто останется в селе?
Виктор Коронец

у студентов — новый праздник

История движения студенческих отрядов в Курганской 
области насчитывает более чем 45-летнюю историю. В 
далёком 1965 году 13 бригад студентов вели работы по 
электрификации зауральских сёл и деревень. Сегодня 
студенческие отряды переживают новую стадию раз-
вития. Традиционно формирование студенческих от-
рядов проводится на базе учебных заведений. Общее 
руководство в стране осуществлял до начала 90-х годов 
Центральный штаб. На данный момент руководство 
этой деятельностью осуществляет Молодёжная обще-
российская общественная организация «Российские 
студенческие отряды», региональное представительство 
которой действует и в Курганской области.

Студенческие отряды – временные трудовые коллективы, формирующие-
ся из числа учащихся учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, для добровольной работы в свободное от учёбы время, как 
правило, летних каникул. Региональное отделение «Курганский област-
ной студенческий отряд» работает по ряду направлений: строительные 
отряды (бойцы выполняют строительно-монтажные работы на объектах 
промышленности и инфраструктуры); отряды проводников (после специ-
ального курса обучения на студентов возлагаются обязанности кадрового 
работника ОАО «Российские железные дороги»); педагогические отряды 
(участники работают в детских оздоровительных учреждениях вожатыми, 
воспитателями, педагогами-организаторами и аниматорами); сервисные 
отряды (молодые люди работают в разных направлениях оказания услуг: 
торговые, туристические, экологическое, медицинское и др.).


