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ТЕМЫ 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Д и р е к т о р 
П и т е р с к о г о 
агропромыш-
ленного ли-
цея Владимир 
ВОЛКОВ  на-
помнил участ-

никам, что такое мероприятие с 
участием всех заинтересованных 
сторон последний раз проходило 
15 лет назад. С тех пор ситуация 
на рынке труда сильно измени-
лась, накопилось много тем для 
обсуждения.

По его словам, с апреля по 
октябрь учащихся лицея за-
действуют в полевых работах, 
несмотря на незавершенность 
образовательного модуля. Они 
зарабатывают за сезон до 40 ты-
сяч рублей. Это помогает решить 
проблему нехватки рабочих рук и 
набраться необходимого опыта.

Кроме того, он отметил суще-
ствующие проблемы. Первая: 
лицей занимается растениевод-
ством, имеет пашню, но по суще-
ствующим нормативным актам 
не может получать господдержку 
на гектар пашни, поскольку это 
образовательное учреждение, а 
не сельхозпредприятие. Вторая: 
объем обрабатываемой площади 
земли для лицея мал, не позво-
ляет развиваться, зарабатывать 
средства, закупать новую технику. 
Третья: удостоверение механиза-
тора студенты получают только на 
третьем курсе, до этого времени 
самостоятельно работать на трак-
торе не могут, только на машине с 
дублирующими рычагами управ-
ления в присутствии мастера. За-
купить такую технику сейчас не-
возможно, изготавливалась она 
в Волгограде (трактор ДТ) и уже 
снята с производства, а за боль-
шие деньги по спецзаказу при-
обрести невозможно. Четвертая: 
нужно развивать отечественное 
семеноводство. Например, се-
мена сафлора для посева удалось 
найти только в Волгограде. Такая 
же ситуация со многими другими 
культурами. К тому же импортные 
семена стоят дорого.

Сейчас обучение проходит в 
основном на комбайнах и тракто-
рах конца 80-х годов. Владимир 
Волков попросил рассмотреть 
вопрос о помощи лицею с покуп-
кой новой техники. Сделать это 
на собственные средства учеб-
ному заведению сложно. Техни-

ка стоит дорого, особенно им-
портная. В прошлом году чистая 
прибыль учреждения составила 1 
миллион 800 тысяч рублей, этого 
не хватает на покупку даже одно-
го импортного комбайна, необ-
ходимого для обучения лицеи-
стов. Средства расходуются на 
создание комфортных условий 
для проживающих в общежитии 
и на приобретение учебного обо-
рудования, в том числе для СТО, 
и учебных пособий.

Владимир Волков рассказал 
о планах на ближайшую пер-
спективу. В учреждении лицен-
зирован медицинский кабинет, 
прошло обучение выпускающего 
механика. В перспективе можно 
сотрудничать и с другими транс-
портными организациями на 
договорной основе по прохож-
дению медосмотра и допуску к 
управлению автотранспортом.

ГОРДЯТСЯ СВОЕЙ 
ИСТОРИЕЙ

Корреспондент «АиФ - Сара-
тов» посмотрел, в каких условиях 
готовят мастеров сельхозпроиз-
водства в Питерском агропро-
мышленном лицее.

О том, что здесь помнят и гор-
дятся своей историей, стало яс-
но уже с первых шагов по этому 
учебному заведению. Гостей на 
входе встречают стенды с фото-
графиями, грамотами, кубками 
выпускников прошлых лет. Хотя 
за свою почти 35-летнюю жизнь 
Питерский агропромышленный 
лицей сменил множество на-
званий, администрация сдела-

ла все, чтобы сохранить преем-
ственность традиций.

- Начиналось все в 1981 году, 
когда вышел приказ Госк4омите-
та РСФСР по профессионально-
техничскому образованию о 
создании ПТУ для подготовки 
квалифицированных кадров ра-

бочих специаль-
ностей для сель-
ского хозяйства 
Питерского рай-
она, - рассказа-
ла заместитель 
директора по 

учебно-производственной 
работе Ирина ГРИШКОВА. - В 
советское время в районе на-
считывалось порядка 14 колхозов 
и совхозов и опытная станция. 
Это были крупные предприятия 
по растениеводству и животно-
водству. Зерновые сеялись на 
площадях в десятки тысяч гек-
таров. Парк сельхозтехники был 
большой во всех селах. Поэтому 
ощущалась потребность в квали-
фицированных кадрах.

Учебному заведению удалось 
на протяжении своей истории 
пройти тяжелый и трудный путь, 
подготовив и выпустив более 
8000 специалистов для сельско-
го хозяйства: фермеров, масте-
ров сельхозпроизводства. Кроме 
этого, лицей без особых потерь 
пережил кризисные 1990-е годы. 
В настоящий момент учебная про-
грамма Питерского агропромыш-
ленного лицея практически верну-
лась к истокам. Исключены многие 
непрофильные профессии, однако 
сохранилась возможность обуче-
ния по ним на платной основе.

- К сожалению, есть опреде-
ленные объективные сложности 
с набором, так как в районе боль-
шая проблема с наполняемостью 
9-11-х классов. Однако на учебу 
к нам приезжают абитуриенты из 
Федоровского, Новоузенского, 
Алгайского районов и соседних 
регионов, к примеру из поселка 
Таргун Волгоградской области. 
Для размещения иногородних 
студентов у нас созданы все 
условия. В замечательном со-
стоянии находится общежитие, 
одно из лучших в области, - от-
метила заместитель директора.

ПОДАРОК ГУБЕРНАТОРА

Учебное заведение осу-
ществляет программу развития 
за счет своих внебюджетных 
средств.

Лицей взаимодействует с рай-
онным центром занятости, гото-
вит на платной основе парикма-
херов, операторов ЭВМ. Кроме 
этого, предоставляет услуги по 
подготовке и переподготовке во-
дителей автомобилей по катего-
риям В, С, СЕ. Для этого в лицее 
создан специальный компьютер-
ный класс с установленной про-
граммой ПДД «Спектор», а также 
есть парк учебных автомобилей, 
один из которых оборудован ка-
мерой видеозаписи согласно со-
временным требованиям.

- За последние пять-шесть лет 
у нас много приобретений. Поме-
нялось компьютерное оборудо-
вание в двух классах. Закуплена 
новая мебель. Обновлен кабинет 
физики, приобретены специаль-
ные учебные тренажеры, плака-
ты, стенды, действующие макеты, 
- отметила Ирина Гришкова. - В 
2010-е годы были куплены мане-
кены, на которых студенты учатся 
оказывать первую медицинскую 
помощь. Технику тоже приобре-
таем. Три года назад получен в 
подарок от губернатора Валерия 
Радаева комбайн «Кейс».

Учащиеся полностью обе-
спечены учебной литературой. 
Запланировано строительство 
нового учебного корпуса на два 

этажа с производственными ма-
стерскими внизу и тремя учебны-
ми классами наверху. Уже опла-
чен сметный проект.

По словам педагогов лицея, 
студенты учатся с удовольствием 
и принимают активное участие 
во многих конкурсах. К примеру, 
в прошлом году команде лицея 
в составе Владимира Анисимо-
ва, Виктора Бурданова, Макси-
ма Шабарина удалось одержать 
победу на областном конкурсе 
профмастерства «Саратовский 
пахарь» и выиграть для лицея но-
венький трактор МТЗ-82.

Есть и дру-
гие достижения. 
Мастер произ-
водственного 
обучения Нико-
лай ЯХНО рас-
сказал о другой 

победе лицеистов: - В марте 
мой ученик Виктор Климов за-
нял первое место на региональ-
ном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia 
в Саратовской области, где уча-
ствовали семь команд. Целью 
чемпионата являлось повышение 
престижа рабочих профессий и 
специальностей, выявление луч-
ших студентов и учащихся лице-
ев, колледжей и техникумов. Ре-
бята очень стараются, вникают, 
им интересно».

Кстати, осваивать нужные на-
выки студентам помогает свое 
учебное хозяйство, в котором 
в день проведения семинара-
совещания побывали все его 
участники. В настоящий момент 
лицей имеет 756 га обрабаты-
ваемой земли. На этой площади 
выращиваются сорго, озимая 
пщеница, сафлор и рожь. Часть 
посевов осмотрели зампред обл-
правительства Александр Соло-
вьев, министр сельского хозяй-
ства Татьяна Кравцева вместе с 
директором Питерского агропро-
мышленного лицея Владимиром 
Волковым и другими участника-
ми мероприятия.

- Мы одни из немногих в об-
ласти сохранили учебное хозяй-
ство, - подчеркнул Владимир 
Волков. - В нашем хозяйстве мы 
проводим полный цикл выращи-
вания зерновых. На сегодняшний 
день у нас посеяно 200 га ози-
мой пшеницы, 100 га ржи, 240 га 
сафлора, 176 га пашни оставлено 
под парами. Очень надеюсь, что 
будем с урожаем.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ НЕХВАТКИ РАБОЧИХ РУК НА СЕЛЕ?
                                                                                 Пять тысяч специалистов нужно агропрому, чтобы заполнить вакансии

Осваивать нужные навыки студентам помогает свое учебное хозяйство.
 Фото Алексея МОЛЧАНОВА

Все педагоги - 
мастера своего 

дела.

Руководитель КФХ «Данышев» 
Михаил ДАНЫШЕВ:

- За последние 
пять лет, при 
губернаторе 
Валерии 
Радаеве, аграр-
ному сектору 
уделяется осо-

бое внимание. Прошли време-
на, когда сельское хозяйство 
считалось бесперспективным. 
Теперь ситуация исправляет-
ся, хотя есть ряд направлений, 
требующих внимания власти. 
Это в первую очередь пробле-
ма нехватки квалифициро-
ванных специалистов на селе. 
Учебные заведения должны 

готовить тех специалистов, 
которые востребованы рынком 
труда. Уверен, ситуация будет 
меняться к лучшему в бли-
жайшее время, поскольку на 
совещании намечены вполне 
конкретные решения по ряду 
ключевых вопросов.
Руководитель КФХ «Жданов» 
Александр ЖДАНОВ:

- Семинар-
совещание 
прошел на ба-
зе Питерского 
агропромыш-
ленного лицея 
на должном 

уровне, тема актуальная. 
Сельхозтоваропроизводите-

ли давно говорят об отсут-
ствии квалифицированных 
кадров, особенно молодежи. 
В Питерском районе есть 
лицей, его выпускники ра-
ботают в агробизнесе, про-
ходят практику в хозяйствах 
района, но рабочих рук все 
равно мало, особенно это 
чувствуется во время посев-
ной и уборочной. Что нуж-
но делать для молодежи? В 
первую очередь дать жилье. 
Если у механизатора будут 
свой дом, работа, земля, он 
никуда не уедет, будет до-
бросовестно трудиться. Мое 
предложение: строительство 
нового жилья при взаимовы-

годных условиях всех сторон 
- государства, банков, сель-
хозпроизводителей и моло-
дых специалистов.
Экс-глава Питерского муници-
пального района Саратовской 
области Виктор ДЕРЯБИН:

- Резервы 
для развития 
агропро-
мышленного 
комплекса 
региона есть 
- руководи-

тель региона Валерий Радаев 
прав. В 1997 году Питерский 
район дал 200 тысяч тонн 
зерновых и зернобобовых 
культур, в 2016-м - около 100 

тысяч тонн, рекорд советско-
го времени - 257 тысяч тонн. 
Мы уже давно говорим о том, 
что нам нужно привлекать 
молодежь в село. Сейчас все 
понимают: в городе тес-
но, жить и работать нужно 
здесь. Как гласит народная 
мудрость, «где родился, там 
и пригодился». Для этого 
молодым нужно жилье. За-
работать на него сами они 
быстро не смогут. Значит, 
власти, работодателям нужно 
разработать механизм реше-
ния этой проблемы. Видимо, 
нужны целевые средства, вы-
деляемые из госбюджета на 
строительство жилья.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Олег 
ВИНС


