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Пятьдесят лет назад, а именно, 9 октября 1966г. вышел первый номер газеты 
Молочного института «За кадры», который был приурочен к Всесоюзному дню 
работников сельского хозяйства, который тогда отмечался впервые.
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Поздравляем!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты академии!

Ежегодно после завершения осенних полевых работ отмечается традиционный и самый 
главный сельский праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Для нас этот день всегда был значимым и важным, так как Вологодская ГМХА, 
являясь одним из старейших аграрных ВУЗов России, уже более ста лет готовит высококвалифи-
цированные кадры для сельскохозяйственной отрасли нашего региона и страны.

В настоящее время агропромышленный комплекс северо-запада России успешно и активно 
развивается, значительный вклад в этот процесс вносят ученые, преподаватели и выпускники 
Вологодской ГМХА. Проекты наших студентов, молодых исследователей и преподавателей 
отмечены различными наградами, дипломами и благодарственными письмами Министерства 
сельского хозяйства России и Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Вологодской области. 

Сегодня перед академией стоят актуальные задачи, связанные с модернизацией образова-
ния в сфере сельского хозяйства, подготовкой квалифицированных специалистов с использо-
ванием современной системы управления и контроля, осуществлением многопрофильных и 
междисциплинарных фундаментальных и прикладных научных исследований, разработкой и 
внедрением новых технологий в производство. От наших общих усилий зависит благосостояние 
страны и укрепление ее продовольственной безопасности. 

 Уважаемые работники сельского хозяйства! В этот праздничный день желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успеха во всех делах и начинаниях. 

Ректор Вологодской ГМХА,
Николай Гурьевич Малков

Земля – что может быть дороже?
Ничто на землю не похоже!
В ней солнца свет, в ней жизнь, весна!
Нам дарит хлеб она одна!

Уважаемые преподаватели, сотрудники
и ветераны академии!

Открытие театрального сезона в 
Театре для детей и молодежи

Всех, кто связан с сельским делом,
Поздравляем с этим днем.
Счастья, радости, успехов
И удачи вам во всем!

Профком сотрудников
Вологодской ГМХА

Сердечно поздравляем вас с днем работников сельского хозяйства!

14 октября театр открывает 41-й теа-
тральный сезон. С 9 сентября открыта 
он-лайн продажа билетов. Касса работает с 
12 сентября, часы работы: с 12 до 15 и с 16 
до 18 часов. Выходные дни - суббота, вос-
кресенье. 

Телефон 72-67-29; 76-92-79.
Театральный сезон откроет премьер-

ный спектакль «Дубровский» (14 пт., 15 
сб., 28 пт.) –  оригинальная интерпретация 
пушкинской прозы, современное прочтение 
романа в форме театральной игры и фанта-
зии. На почти пустом театральном помосте 
рассказывается, разыгрывается, прожива-

ется история о горечи утраченных надежд, 
гибели любви из-за несправедливости, 
бессмысленной вражды и воинствующего 
невежества. В спектакле много музыки и 
современной хореографии, что нисколько не 
мешает воспринимать известный со школь-
ных лет пушкинский текст и сопереживать 
благородным героям.

Также в октябре зрители увидят такие 
вечерние спектакли, как: «Шампанского!..» 
(16 вс.), «Дорога» (20 чт.), «Алые паруса» 
(21 пт.), «Сотворившая чудо» (22 сб., 29 сб.), 
«Счастье мое…» (30 вс.)
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Визит делегации академии на 
АГРОСАЛОН 2016

Литературный марафон

5 октября делегации факультета агро-
номии и лесного хозяйства и инженерного 
факультета посетили выставку АГРОСА-
ЛОН 2016 (Москва, 4-7 октября 2016 года).

Международная специализированная 
выставка сельскохозяйственной техники 
АГРОСАЛОН – центральная отраслевая 
площадка для демонстрации новейших тех-
нических решений в агропромышленном 
комплексе. АГРОСАЛОН – единственная в 
России выставка, представляющая продукцию 
всех мировых производителей. В ее выставоч-
ном комитете представители компаний Агро-
техмаш, Амазоне-Евротехника, Джон Дир, 
Клаас, Кейс, Нью Холанд, Петербургский 
тракторный завод, Ростсельмаш. АГРОСА-
ЛОН проводится профессиональными объе-
динениями сельхозмашиностроителей России 
и Германии – Ассоциациями «Росагромаш» и 
VDMA Landtecknik.

Как рассказал декан инженерного факуль-
тета Николай Николаевич Кузнецов, данное 
мероприятие проходит один раз в два года, 
представители Вологодской ГМХА посещают 
эту выставку уже второй раз. Николай Нико-
лаевич отметил, что организаторы АГРОСА-
ЛОНА предоставляют академии транспорт-
ные и другие возможности для посещения 
этого форума.

«На АГРОСАЛОНЕ студенты получают 

уникальную возможность не только увидеть 
последние разработки в области сельскохозяй-
ственной техники, но и детально рассмотреть 
современное оборудование. Для преподавате-
лей особую важность представляет информа-
ция, которую можно использовать в учебном 
процессе», – подчеркнул декан инженерного 
факультета.

По словам Ольги Александровны Сили-
ной, начальника отдела по внеучебной работе 
академии, АГРОСАЛОН – это, в первую 
очередь, площадка для бизнеса и обмена 
опытом в области производства и внедрения 
сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния, где можно увидеть самые современные 
и инновационные агрегаты. Данная выставка 
позволяет посмотреть на развитие технологий 
этой сферы в разных странах мира и познако-
миться с разработками мировых лидеров про-
даж таких, как John Deer, CLAAS, Ростсель-
маш и других.

В настоящий момент проводятся перего-
воры между Вологодской ГМХА и компани-
ями Ростсельмаш и Гомсельмаш о поставке 
техники для ответственного хранения на 
инженерный факультет академии с целью 
использования ее в учебном процессе.

21 октября 2016 года с 10.00 до 13.00 в 
Вологодской ГМХА состоится литератур-
ный марафон по произведению «Повесть об 
одной деревне» Василия Ивановича Белова. 
Мероприятие проводится в рамках III Все-
российских Беловских чтений, значимого 
культурного события для нашего региона.

В.И. Белов (1932-2012), русский писа-
тель, родился в д. Тимониха Харовского 
района Вологодской области, крупнейший 

представитель литературы XX века, лидер 
литературного направления «деревенская 
проза». Творческое наследие писателя 
составляет более 130 книг, выпущенных 
тиражом свыше 7 миллионов экземпляров.  
Рассказы, повести и романы В.И. Белова 
переведены на многие языки народов мира 
(немецкий, английский, французский, фин-
ский, эстонский, литовский, киргизский, 
казахский, польский, болгарский, чешский, 
армянский, грузинский, китайский, япон-
ский, и др.). По его произведениям снято 
несколько художественных фильмов и теле-
спектаклей («Африканыч», «Плотницкие 
рассказы», «Целуются зори», «Все впереди» 
и др.)

Творчество писателя пронизано любо-
вью к России и своей малой родине, еди-
ной мыслью о самобытности и душевности 
русского человека, чистого, искреннего, 
совестливого, чья судьба связана с устоями 

и укладом русской деревни. Произведения 
писателя отличает живой, сочный, необы-
чайно образный и выразительный язык. 
Земляки гордятся В.И. Беловым, который, 
благодаря своему таланту, навеки запечат-
лел и прославил удивительные, дорогие и 
милые места, называемые Вологодской зем-
лей.

К участию в литературном марафоне 
приглашаются студенты, магистранты, 
аспиранты и преподаватели Академии. 
Регистрация участников проводится с 26 
сентября по 14 октября на кафедре филосо-
фии и истории (ул. Набережная, д.6, 3 этаж, 
эл.почта: philos1@molochnoe.ru). По всем 
вопросам можно обращаться лично или по 
телефону к куратору марафона Дьяковой 
Наталье Сергеевне, к.ф.н., доц. кафедры 
философии и истории, тел. 8(953)-520-14-
83. Дополнительную информацию о Бело-
вских чтениях можно получить на сайте 
http://cbs-vologda.ru.
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Сентябрьское заседание 
Ученого совета

Заседание Ученого совета состоялось 
21 сентября 2016 года в конференц-зале 
академии. 

Перед началом работы Ученого совета 
состоялось чествование преподавателей 
за их успехи и достижения. Почетными 
грамотами ректора за многолетний добро-
совестный труд были награждены Поли-
экт Анатольевич Лемехов, заслуженный 
ветеринарный врач РФ, кандидат ветери-
нарных наук, профессор факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологий, и 
Галина Васильевна Гусакова, заведующая 
кафедрой физики технологического факуль-
тета с 1987 по 2010 годы. «Мои родители и 
сестры окончили технологический факуль-
тет. Я же с детства хотела быть учителем, но 
судьба сложилась так, что я тоже оказалась 
на технологическом факультете, где про-
работала 57 лет. Мои внуки – выпускники 
академии, работают по специальности. Поэ-
тому вся моя жизнь связана с академией и 
Молочным», – поделилась воспоминаниями 
Галина Васильевна. Ректор академии Нико-
лай Гурьевич Малков выразил благодар-
ность и пожелал здоровья награжденным 
преподавателям.

Сентябрьское заседание началось с 
конкурсных дел. Заведующая кафедрой 
ВНБ, хирургии и акушерства Ирина Васи-
льевна Бритвина представила кандидатуру 
Марины Вениаминовны Механиковой на 
соискание ученого звания доцента по спе-

циальности «Кормопроизводство, кормле-
ние сельскохозяйственных  животных и тех-
нология кормов». «Марина Вениаминовна 
является доцентом кафедры зоотехнии и 
биологии, в настоящее время исполняет 
обязанности заведующего кафедрой. В 1989 
году она окончила Вологодский Молочный 
Институт, а в 2009 году успешно защитила 
кандидатскую диссертацию. Стаж научно-
педагогической деятельности преподава-
теля составляет 12 лет. Марина Вениами-
новна читает лекции и ведет практические 
занятия по ряду дисциплин на факультете 
ветеринарной медицины и биотехнологий, 
а также выступает с лекциями на факуль-
тете повышения квалификации и перепод-
готовки кадров АПК. Является автором 53 
публикаций (6 из которых представляют 
собой учебные издания), 1 монографии, 46 
научных статей. В том числе за последние 
три года опубликованы 3 статьи из перечня 
Высшей аттестационной комиссии (ВАК), 1 
монография и 3 учебно-методических посо-
бия. Марина Вениаминовна имеет награды, 
благодарности и грамоты ректора Вологод-
ской ГМХА, Департамента сельского хозяй-
ства, главы Вологодского района и губер-
натора Вологодской области», – отметила 
в своем выступлении Ирина Васильевна. 
Члены Ученого совета единогласно под-
держали предложение Ирины Васильевны. 
Состоялось тайное голосование, по итогам 
которого было решено представить Марину 

Вениаминовну Механикову на ученое зва-
ние доцента по специальности 06.02.08 
«Кормопроизводство, кормление сельскохо-
зяйственных  животных и технология кор-
мов». Выборы на должность заведующего 
кафедрой зоологии и биологии Ученый 
совет постановил считать несостоявшимися 
в связи с отсутствием поданных заявлений.

Вторым вопросом повестки дня стали 
итоги работы приемной комиссии и набора 
студентов на первый курс, а также утверж-
дение плана профориентационной работы 
академии. С докладом выступила проректор 
по учебной работе Наталья Александровна 
Медведева. Контрольные цифры по бакалав-
риату и специалитету составили 439 чело-
век, 259 из них поступили на очное отделе-
ние. На условиях целевой подготовки будут 
обучаться 55 студентов. Наталья Алексан-
дровна подчеркнула, что особый интерес 
абитуриентов вызывает направление «Агро-
инженерия», в то время как набор на очную 
форму обучения экономического факультета 
демонстрирует спад – заключено только 26 
договоров. Проректор отметила активность 
абитуриентов, желающих освоить вторую 
ступень высшего образования – магистер-
скую программу. Конкурс приема в маги-
стратуру составил 2-3 человека на место. 
План зачисления по колледжу был выпол-
нен в полном объеме. Таким образом, с уче-
том бакалавриата, специалитета, магистра-
туры и аспирантуры, контрольная цифра 
приема составила 527 человек, из которых 
352 поступили на очное отделение. 275 аби-
туриента зачислены на платную форму обу-
чения. 

По словам Нтальи Александровны, в 
рамках профориентационной подготовки 
продолжается работа со школами, средними 
профессиональными училищами, ино-
странными ВУЗами, развивается взаимодей-
ствие с органами исполнительной власти, а 
именно департаментами и службами занято-
сти. Особое внимание уделяется разработке 
и внедрению нового сайта академии, кото-
рый станет более удобным для работы на 
мобильных устройствах. В рамках доклада 
было отмечено, что по вновь введенным 
направлениям подготовки (магистратура 
«Продукты питания животного происхожде-
ния», бакалавриат «Электрооборудование» 
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и «Электротехнология») уже составлены 
планы и образовательные программы, дан-
ные направления включены в рекламные 
буклеты. Также освоен новой вид работы – 
Интернет-реклама. Наталья Александровна 
высоко оценила активную профориентаци-
онную работу на факультете ветеринарной 
медицины и биотехнологий и подчеркнула 
необходимость активизации данной дея-
тельности на факультете агрономии и лес-
ного хозяйства по направлению «Лесное 
дело». Открытым голосованием Ученый 
совет единогласно утвердил план профори-
ентационной работы академии на текущий 
учебный год.

Начальник отдела Учебно-методиче-
ской работы Марина Лонгиновна Прозо-
рова выступила с вопросом об утверждении 
штатного расписания научно-педагогиче-
ских работников (НПР) на 2016-2017 учеб-
ный год. Состоялось открытое голосование, 
по итогам которого штатное расписание 
НПР на 2016-2017 учебный год было едино-
гласно утверждено.

Также в ходе заседания были подве-
дены итоги деятельности Ученого совета 
и утвержден  план работы на 2016-2017 
учебный год. В связи с ротацией кадров и 
по ходатайству Ученого совета факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий 
из состава Ученого совета  был выведен 
Александр Григорьевич Кудрин, в состав 
Ученого совета ввели  Марину Вениами-
новну Механикову. Из состава совета также 
вывели Ольгу Владимировну Охрименко в 
связи с ее выходом на заслуженный отдых.

Ректор Вологодской ГМХА Николай 
Гурьевич Малков  выступил с отчетом об 
итогах работы академии за период 2014-
2016 гг. Члены Ученого совета единогласно 
утвердили отчет путем открытого голосова-
ния.

В рамках Ученого совета был заслу-
шан еще один доклад проректора по учеб-
ной работе Натальи Александровны Мед-
ведевой об утверждении Правил приема и 
плана набора по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, среднего 
профессионального образования (СПО) и 
аспирантуры на 2017 год. «Мы включили 
в правила приема все направления подго-
товки, на которые получили контрольные 
цифры приема и которые, мы предполагаем, 
набирать платно. Предметы и минималь-
ный балл ЕГЭ мы не меняем», – отметила 
проректор. Докладчиком была обозначена 
проблема сокращения бюджетных мест на 
заочной форме обучения. Датой зачисле-

ния студентов заочной формы обучения на 
бюджет теперь станет 3 августа, зачисление 
на бюджетные места магистратуры будет 
также осуществляться в этот день. Наталья 
Александровна добавила, что контрольная 
цифра приема по целевому набору увели-
чена в этом году до 30%. 

Представленный доклад вызвал обсуж-
дение, в ходе которого декан факультета 
агрономии и лесного хозяйства Ольга Васи-
льевна Чухина выразила озабоченность по 
поводу сокращения набора по направлению 
«Агрономия» и «Лесное дело» и высказала 
предложение сохранить 5 бюджетных мест 
по направлению «Технология и оборудо-
вание лесозаготовительных и деревообра-
батывающих производств», а остальные  
сделать платными. «Необходимо отметить, 
что кафедра «Лесного хозяйства» работает 
с выпускниками школ в школьных лесниче-
ствах, но получив диплом о среднем обра-
зовании, они поступают в Москву, Санкт-
Петербург и Архангельск», – подчеркнула 
Ольга Васильевна. Ректор академии объяс-
нил сложившуюся ситуацию тем, что летом 
Министерство образования и науки внесло 
корректировки в контрольные цифры по 
непрофильным направлениям. «Однако 
если набор по инженерному делу на следу-
ющий год будет хороший, то мы, конечно, 
проведем перераспределение цифр», – заве-
рил присутствовавших Николай Гурьевич. 
Состоялось открытое голосование, по ито-
гам которого члены Ученого совета едино-
гласно утвердили правила приема и план 
набора по программам бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры, СПО и аспиран-
туры на 2017 год.

Начальник отдела кадров Ирина Андре-

евна Андреева вынесла на рассмотрение 
предложение о представлении к награжде-
нию Грамотой ректора старшего препода-
вателя кадры физической культуры Андрея 
Валерьевича Амосова, Благодарностью рек-
тора – секретаря деканата агрономии и лес-
ного хозяйства Татьяну Сергеевну Пахол-
кову. Обе кандидатуры были единогласно 
одобрены членами Ученого совета.

В завершение заседания декан факуль-
тета агрономии и лесного хозяйства Ольга 
Васильевна Чухина представила на рас-
смотрение вопрос о выдвижении науч-
ной работы Алексея Николаевича Налиу-
хина, доктора сельскохозяйственных наук, 
доцента, профессора кафедры растениевод-
ства, земледелия и агрохимии Вологодской 
ГМХА по теме: «Разработка индикаторных 
показателей плодородия дерново-подзо-
листой почвы с целью прогнозирования, 
управления и поддержания продуктивно-
сти агроценозов» для участия в конкурсе 
на право получения гранта Президента Рос-
сийской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований моло-
дых российских ученых – докторов наук. 
Ученый совет единогласно одобрил данное 
предложение.

Дарья Словцова
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«Академгородок»: 
история главной газеты академии

Академия в лицах

Любовь Дмитриевна, как Вы стали редак-
тором академической газеты?
Предложение  стать редактором газеты 
«Академгородок» поступило мне от ректора 
академии Владимира Николаевича Остре-
цова и проректора по социальным вопросам 
Анатолия Александровича Чеконина в 1998 
году, когда я работала заведующим отделом 
сектора художественной литературы библи-
отеки. На вопрос: «Почему я?», ответ был 
таков: «Ваши статьи периодически печата-
лись в газете «За кадры». Следует заметить,  
мне было непросто принять столь неожидан-
ное предложение. Но обстоятельства сложи-
лись таким образом, что я решилась и про-
работала в качестве редактора до января 2002 
года.

Работа в сфере журналистики была новой 
для Вас. Трудно ли было овладеть навы-
ками руководителя печатного издания?
Да, пришлось осваивать не только новый вид 
деятельности для себя, но и одновременно 
учиться работе на компьютере, подбирать 
штат сотрудников, решать финансовые про-

Пятьдесят лет назад, а именно, 9 октября 1966г. вышел первый номер газеты Молочного института «За кадры», который был приурочен к 
Всесоюзному дню работников сельского хозяйства, который тогда отмечался впервые.
Решение выпускать общевузовскую газету было принято не случайно: традиция рассказывать о самых интересных и актуальных событиях 
нашего ВУЗа в факультетских газетах существовала уже давно. 
За 50 лет жизни газеты была создана прекрасная летопись академии и села Молочное. И все это благодаря активному творческому труду не 
одного поколения людей: студентов-корреспондентов, преподавателей академии, сотрудников организаций и предприятий села. Но, в первую 
очередь, это напряженный, ответственный и творческий труд редакторов.

блемы. Без соответствующего опыта работы 
было не просто сделать газету интересной и  
востребованной.  Большую помощь и под-
держку мне тогда оказали ректор Владимир 
Николаевич Острецов и начальник Издатель-
ского центра Юрий Леонидович Геркулесов.

А кто еще работал вместе с Вами в редак-
ции газеты в то время?
Моими коллегами по газете были Наталья 
Сергеевна Смирнова, корректор Светлана 
Дмитриевна Проневич, сотрудники издатель-
ского центра Галина Ивановна Пищелева, 

Любовь Дмитриевна Беляева пришла работать в газету в 1998 
году, когда издание «За кадры» изменило название на «Академ-
городок», расширило свою тематику и поменяло оформление. 
Любовь Дмитриевна рассказала нам о том, как менялась газета 
академии в те годы, когда она занимала должность редактора.

Встреча с бывшими журналистами газеты “За кадры” 2002 год.
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Академия в лицах

Алексей Васильевич Теплов, позднее Кон-
стантин Олегович Козлов, студенты моло-
дежной редакции при газете. Мы стремились 
охватить все интересные мероприятия в ака-
демии и в  поселке, поэтому часто работали 
по выходным, задерживались на работе во 
время верстки газеты чуть ли не до ночи.

«Академгородок» появился в 1998 году, 
когда газета «За кадры» прекратила свое 
существование. Новое название и оформ-
ление были Вашими идеями?
К тому времени во всех аграрных вузах мно-
готиражные газеты с названием «За кадры» 
менялись на другие, соответствующие духу 
времени. А название «Академгородок» пред-
ложил мой коллега, сотрудник издательского 
центра академии Алексей Теплов.

Чем отличалась газета тех лет?
Предполагалось, что газета будет не только 
академической, но общепоселковой и полу-
чит финансовую поддержку со стороны 
бюджета города. Но все наши обращения  в 
городскую Думу, к Главе города не увенча-
лись успехом, так как они считали, что доста-
точно одной городской газеты «Вологодские 
новости». И наш «Академгородок», начав с 
тиража в 700 экземпляров,  к 2002 году без 
внешней финансовой поддержки сошел до 
уровня 400 копий. И, тем не менее, газета 
выписывалась всеми организациями Молоч-

ного, продавалась в магазинах, часть тиража 
бесплатно распространялась среди студен-
тов,  редакция газеты все-таки немного, 
но зарабатывала. Более того, мы старались 
привлекать студентов, поощряли их личную 
инициативу в написании материалов и даже 
выплачивали гонорары.

Любовь Дмитриевна, сталкивались ли Вы 
с трудностями в процессе работы над изда-
нием? В чем они заключались?
В процессе издания газеты больше всего 
огорчало качество фотографий. Аппаратура 
для качественной печати цветных фото тогда 
в издательском центре отсутствовала, удов-
летворительными получались только черно-
белые снимки, но таких, к сожалению, было 
мало.

Нравится ли Вам современный дизайн 
газеты?
Да, конечно. Оформление демонстрирует 
очень достойный уровень. Качество цветных 
снимков достаточно хорошее.

Любовь Дмитриевна, удалось ли Вам при-
обрести новые умения и навыки, работая 
в газете? Считаете ли Вы этот опыт важ-
ным для себя?
Работа редактором, а заодно и  корреспон-
дентом дала мне богатый опыт работы и 
общения с людьми, я лучше узнала исто-

рию и проблемы  нашего ВУЗа, Молочного, 
поняла, как  важно объективно и внима-
тельно  обращаться с информацией о людях 
и событиях, осознала истинный смысл слов: 
«Нам не дано предугадать, как наше слово 
отзовется…»

Что бы Вы пожелали современной редак-
ции газеты? Есть ли у Вас рекомендации 
и советы, как сделать «Академгородок» 
интереснее для читателя?
В первую очередь, я желаю редакции успе-
хов в  ответственной и непростой работе над 
изданием. На мой взгляд, «Академгородок» 
должен стремиться к тому, чтобы как можно 
шире освещать различные мнения по акту-
альным проблемам, побуждать читателей к 
дискуссиям и творчеству. Например, в преж-
нем издании «За кадры» часто публиковались 
стихотворные произведения, проводились 
разнообразные конкурсы. Почему бы не воз-
родить эту традицию вновь?

Дарья Словцова
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В 2017 году будет отмечаться замечатель-
ная дата  – 50 лет со дня начала стройотрядов-
ского движения вузов страны. 

На страницах вузовской газеты «За кадры» 
(первый номер которой вышел 9 октября 1966 
года) – предшественницы «Академгородка» 
можно проследить историю этой важной 
молодежной традиции, которая успешно про-
должается и в настоящее время. 

В некоторых материалах об истории сту-
денческих строительных отрядов  (ССО) 
нашего вуза говорится, что у истоков этого 
движения стоял Ю.В. Лукинский. Не умаляя 
значения Юрия Викторовича в стройотрядов-
ском движении, следует уточнить, что это не 
совсем так. 

Первые статьи о ССО в газете «За кадры» 
появились в 1968 году. 

Так в рапорте к 50-летию ВЛКСМ отме-
чалось, что в 1967 году студенческий стройо-
тряд нашего вуза работал в составе областного 
отряда, который занимался электрификацией 
сел и колхозов области. 1968 год стал вре-
менем, когда наши студенты влились в это 
массовое движение уже своим отдельным 
отрядом. Более того, студенты – комсомольцы 
были активными участниками благоустрой-
ства своего поселка и быта. По инициативе 
институтского комсомола и при его активном 
участии построены спортивный зал и киноте-
атр «Мир», засажены сквер и парк по улице 
Набережной. Силами студентов проведено 
озеленение территорий учебных зданий и 
общежитий. 

Первый вузовский отряд состоял из 24 
студентов агрономического факультета, при-
чем 16 из них были девушки. Возглавил его 
командир А. Москалев. Занимались они мели-

Из истории стройотрядовского 
движения ВМИ

К 50-летию ССО страны

оративными работами. В начале было очень 
трудно, но потом ребята освоились, приоб-
рели необходимые навыки, стали выполнять 
и перевыполнять нормы. Основные работы, 
на которых они были заняты, это – крепление 
каналов и укладка дренажа. 

Поскольку первые ССО создавались под 
эгидой ВЛКСМ, то  отвечали и курировали 
работу стройотрядов комитеты комсомола. 
Так за работу первых ССО вуза в начале отве-
чал секретарь комитета комсомола В. Плахин, 
затем Ф.Романов, вначале как его заместитель, 
а потом как секретарь комитета. 

Ф.Романов и проректор Н.Н. Розов вру-
чают путевки командирам ССО. 

В 1969 году стройотряды ВМИ рабо-
тали на мелиорации земель Вологодского, 
Шекснинского, Харовского и Вожегодского 
районов. Особенно хорошо себя показал 
отряд студентов агрономического факуль-
тета (командир А. Малинин), который  оказал 
большую практическую помощь Вожегодской 
машинно-мелиоративной станции в выпол-
нении плана мелиорации. За высокие пока-
затели, добросовестное отношение к труду, 
дисциплинированность директор ММС тов. 
Пиличев объявил студенческому строитель-
ному отряду благодарность.

Стройотряды занимались не только мели-
орацией земель. Студенты читали в ближай-
ших колхозах и совхозах лекции, выступали 
с концертами, помогали в заготовке кормов, 
помогали сельским школам в приобретении 
книг для библиотек и многое другое. В целом 
в ССО вуза в 1968 году было задействовано 
180 человек.

В декабре 1969 года состоялась 16-я ком-
сомольская отчетно-выборная конференция 

ВМИ, на которой отчитался о работе комитета 
ВЛКСМ Ф. Романов. Новым секретарем был 
избран К. Ефремов. Ф. Романов стал заме-
стителем секретаря по руководству производ-
ственными организациями и ССО.  

В 1969 года командиром ССО была назна-
чена Ольга Зверева. Ей пришлось нелегко, 
отряд был разделен на 2 части и работали 
они в разных местах. Одна под Вологдой в 
Сосновке, другая – под Соколом. Надо было 
знать, нормально ли идет работа в отрядах, 
необходимо было обеспечить питанием, уста-
новить нормы и расценки вместе с руководи-
телями организаций. Она отлично справилась 
со своими обязанностями. В числе лучших на 
областном слете ССО О.Зверева была награж-
дена значком «Молодой передовик производ-
ства». 

В 1970 году Всесоюзный ССО насчиты-
вал уже 310 тыс. бойцов. Заметно увеличился 
и наш институтский ССО. Теперь в нем рабо-
тало уже 265 человек. Расширены  были объ-
екты работ. Командирами ССО назначены 
опытные студенты, которые уже побывали 
на стройках. В основном отряды проводили 
мелиоративные работы в Вологодской обла-
сти. Крепление откосов и дна каналов, т.е. 
открытый дренаж – работа трудная, даже 
тяжелая, но очень нужная и необходимая. 
В Череповецком тресте «Мелиоводстрой» 
работал отряд в 45 человек. Его командиром 
был Валентин Марков. В Вологодский трест 
«Мелиоводстрой» трудился отряд в 115 чело-
век во главе с командиром Николаем Юшке-
вичем. Впервые в институте  был организован 
выездной ССО (командир Александр Сями-
чев): 50 бойцов строили животноводческие 
фермы в Краснодарском крае. Два ССО рабо-
тали в учхозе Молочное: отряд командира В. 
Чубарева из 30 человек построил машинно-
тракторную станцию, зерноток, цех по произ-
водству витаминизированной травяной муки, 
фундамент под теплицу на ферме в Марфино, 
а студенты 2 курса экономфака трудились на 
сельхозработах учхоза фермы №5 в деревне 
Пестово.  На строительстве пунктов техни-
ческого обслуживания было занято около 30 
человек во главе с командиром  отряда Васи-
лием Чубаревым. 

В 1971 году участвовать в работе стройо-
трядов стали школьники старших классов. 

К 1972 году ССО вуза добился  внушитель-
ных успехов. Не случайно В.Ларин, студент 

 Первое десятилетие
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К 50-летию ССО страны

IV курса мехфака, командир стройотряда счи-
тал ССО вузовской  гордостью. Бойцы ССО 
ВМИ работали в 7 районах Вологодской обла-
сти. Объекты работ были самые различные: 
механизация животноводческих ферм и мон-
таж сушильных комплексов, монтаж теплицы 
на тепличном комбинате в г. Вологде, мелио-
ративные работы, ремонт школы, строитель-
ство тира и зерносклада в учхозе «Молочное», 
строительство других объектов сельскохозяй-
ственного назначения.

Численность ССО-72 составила уже 395 
человек, это – 13 линейных отрядов. Около 
120 человек из них были  студенты факультета 
механизации I  и III курсов, которые  соста-
вили основной костяк ССО института. Они 
же в основном составляли командирский 
состав отрядов. В течение трудового семестра 
отрядами ВМИ освоено 416,8 тысячи рублей 
капиталовложений. В отрядах работало 9 
агитбригад (в них участвовало 138), чело-
век, которые дали 28 концертов. Отрядными 
лекторами прочитано 42 лекции. Оформлена 
библиотека, отремонтирована школа, постро-
ено 7 спортивных площадок, распространено 
литературы на сумму 1003 рубля. Бойцы отря-
дов работали безвозмездно в совхозах и колхо-
зах на заготовке кормов (245 человеко-дней). 
Студенты факультета механизации работали 
в Бабушкинском районе в совхозе имени 
Беляева на монтаже сушильных комплексов, 
животноводческих ферм (отряд «Орбита»), в 
Вологодском районе, в с. Можайском на стро-
ительстве птичника (отряд «Искатель») и в 
мелиоративных отрядах. 

Деятельность отряда ВМИ была отмечена 
Почетной грамотой обкома ВЛКСМ, а коми-
тет комсомола института за хорошую подго-
товку ССО в 1972 году награжден Почетной 
грамотой и переходящим красным знаменем 
обкома  ВЛКСМ. 

В 1973 году впервые был создан зональ-
ный штаб ССО, в состав которого вошли 3 
человека. Возглавил штаб преподаватель мех-
фака Ю.В. Лукинский, В. Бартинов исполнял 
обязанности комиссара, В. Носальский – глав-
ного инженера. Руководство проводилось на 
местах, где непосредственно решались возни-
кающие вопросы. Учитывая то, что студенты 
выполняли три вида работ – осушение земель, 
строительство жилых домов, скотных дворов, 
монтажные работы, руководителям штаба 
необходимо  было разбираться во всем.

В этом же году все отряды участвовали 
в эстафете трудовых дел, что означало, что 
из отряда в отряд передавался альбом, кото-
рый ребята заполняли фотоснимками, рас-
сказывающими об их трудовых делах, ока-
занной помощи школе, совхозам, колхозам и 
концертах.

Штаб ССО регулярно собирался на пла-
нерки в областном штабе ССО в обкоме 
ВЛКСМ, в комитете комсомола института.

Отряды «Союз-1» (командир Ю.Карцев); 
«Атлант», (командир Н.Колызов), «Ювента» 
(командир А.Куваев), «Витязь» (командир Ю. 
Смирнов) перевыполнили план, оказали шеф-
скую помощь школам, хозяйствам, в котором 
находились, прочитали лекции, поставили 
несколько концертов для населения». В тру-
довой семье института работали 32 подростка 
– учащиеся школ г. Вологды и пос. Молочное.

В 1974 году уже 625 бойцов института  
в составе 26 линейных отрядов работали на 
стройках в 13 районах Вологодской области. 
Объектами строительства были животновод-
ческие помещения: коровники, телятники, 
птичники, свинарники, зерносушильные 
комплексы, машино-тракторные мастерские, 
кормоцехи, 266 бойцов работали на объектах 
мелиорации. В составе отрядов работали 32 
подростка. За счет самоотверженного труда 
большинства бойцов отряды ВМИ с програм-
мой в 1 млн. рублей успешно справились. 

Для более эффективной работы непосред-
ственно  в трудовом семестре  со временем 
стала проводится большая подготовительная 
работа в течение учебного семестра, которая 
включала не только получение каких-то рабо-
чих навыков, но и умение выступать с лекци-
ями, конкурсы стройотрядовских газет, фести-
вали ССО. 

В трудовом семестре 1975 года участвовал 
21 линейный отряд общей численностью 450 
бойцов. Впервые работали механизирован-
ные отряды. Все эти 5 отрядов численностью 
80 человек дислоцировались в хозяйствах 
Сокольского района. С начала июля до поло-
вины сентября они заготовили 2762 тонны 
силоса, 135 тонн сена, 100 тонн витаминной 
муки, вспахали 63 га, посеяли  113 га озимых, 
высушили 520 тонн зерна. По итогам работы в 
трудовом семестре 1975 года отряд «Юность» 
был признан лучшим среди отрядов инсти-
тута. 

Участие в студенческих отрядах для мно-
гих студентов стало высокой школой мастер-
ства. Бойцы отряда  Алексея Калиничева в 
составе 14 человек в колхозе имени Калинина 
Вытегорского района за 20 дней августа смон-
тировали сушильный комплекс. Таких темпов 
не знали и профессиональные монтажники. 

В 1977 году, в год десятилетия ССО 
командир зонального отряда Ю. Лукинский 
на страницах газеты  «За кадры» рапортует 
о важнейших итогах работы ССО этого года. 
«794 бойцов зонального ССО Молочного 
института завершили трудовой семестр, 
освоив 1407 тысяч рублей капиталовложений 
вместо 1226 рублей по плану. Агитбригады 

линейных отрядов выступали с концертами и 
лекциями на строительных площадках и сце-
нах сельских клубов. Прочитано 60 лекций, 
дан 51 концерт. Среди населения распростра-
нено книг на сумму 900 руб., в инициативные 
фонды перечислено 2125 рублей. Оказана 
помощь сельской школе. Во время суббот-
ников и воскресников по заготовке кормов и 
уборке урожая на полях области отработано 
846 человеко-дней. 

Подведены итоги соревнования среди 
линейных отрядов института. Лучшими при-
знаны отряды «Эльфы» (комадир В. Драни-
цин, комисср Н. Белозерцев), «Пламя» (коман-
дир В. Тихомиров, комиссар Б. Тихомиров)) 
и «Стимул» (командир И.Блех, комиссар 
Г.Смирнов). Лучшим отрядом нестроитель-
ного направления (проводники) признан отряд 
«Аяксы» (командир Е.Чевычелова, комиссар 
Г. Бойченко). 

 Десятки участников трудового 
семестра представлены к награждению гра-
мотами райкома и горкома ВЛКСМ, четверо – 
к награждению Грамотой ЦК ВЛКСМ, шесть 
человек были награждены туристическими 
путевками в Чехословакию. 

Результатами труда студентов Молочного 
института стали 7 мощных зерносушильных 
комплексов, зернотоки, гаражи, животновод-
ческие помещения, ремонтные мастерские 
и жилые дома. Бойцы ССО механизировали 
коровники и птичники, устраивали культур-
ные пастбища, освоили на объектах мелиора-
ции 278 тыс. рублей. 

 Перед сдачей объектов в эксплу-
атацию члены приемочных комиссий при-
дирчиво вникали в каждую мелочь. Четы-
рем объектам, построенным  руками наших 
студентов, был присвоен студенческий Знак 
качества.  Гордый пятиугольник засверкал и 
на стене ремонтной мастерской госплемза-
вода «Молочное», которую реконструировал 
отряд «Эльфы». 

 Три отряда работали в колхозе «Рас-
свет» Кич-Городецкого района. В итоге – 2 
зернотока, телятник и ветлечебница.

Высокую оценку руководителей строи-
тельных и общественных организаций полу-
чила работа отрядов «Пламя», «Диана», 
«Викинг» и «Надежда». Командиры этих 
отрядов В. Тихомиров, Н. Кубышкин, А. Орта-
нов и Н. Агапова  – инициативный, умелый 
деловой народ». 

Впереди были новые трудовые успехи 
стройотрядов нашего вуза. 
     
  Заведующая

музеем истории 
     Вологодской ГМХА

Л.Д. Беляева 
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Ежедневная работа ветеринарных спе-
циалистов незаметна, покупаем ли мы про-
дукты или вещи из сырья, полученного от 
животных, играем ли со своими любимыми 
питомцами. История становления ветери-
нарной службы тесно связана с историей 
развития человеческого общества. Правда, в 
России,  День ветеринарного работника на 
официальном уровне начали отмечать с  2014 
года, когда Министром сельского хозяйства 
РФ в июне был  издан соответствующий при-
каз. 

День профессионального  праздника - 31 
августа,  имеет символическое значение. Он 
посвящен канонизированным Флору и Лавру, 
которые в православии  считаются покровите-
лями скота. С 2011 года Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл предписал отмечать этот 
день как церковный праздник в честь ветери-
наров.

Многовековая история ветеринарии скла-
дывается, в том числе и из развития в раз-
ных регионах, областях. Большой вклад в 
изучении развития ветеринарной службы в 
Вологодской области внес Сергей Петрович 
Хрусталев. Всю свою жизнь он посвятил слу-
жению  ветеринарии.  

Родился Сергей Петрович 14 декабря 1933 
года в с. Кубенское Кубено-Озерского района 
Вологодской области, затем семья переехала 
жить в г. Вологду. После окончания школы 
он поступил в Вологодский ветеринарный 
техникум, окончив который три года служил  
в ВВС ВМФ Северного флота в Мурманской 

Музей ветеринарии
Вологодской области

История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого,
пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего.

Сервантес

области. Вернувшись из армии и поработав 
ветеринарным фельдшером Сергей Петрович 
продолжил свое обучение в Ленинградском 
ветеринарном институте. В 1962 году по окон-
чанию института он возвращается домой, где 
сначала работал в радиологическом отделе 
Вологодской областной ветеринарной лабо-
ратории, а с 1964 года назначен заведующим 
этим отделом. С 1981 года Сергей Петрович 
работает директором Областной ветеринар-
ной лаборатории. С 1987 году он вновь рабо-
тает заведующим радиологическим отделом.

Его трудолюбие, активное участие в 
проведение противоэпизоотических меро-
приятий, особенно по ликвидации туберку-
леза крупного рогатого скота в Вологодской 
области, организаторские способности были 
отмечены. За добросовестный и безупречный 
труд он был награжден памятной медалью, 
посвященной 100-летию В.И. Ленина, не раз 
был участником Всесоюзной выставки дости-
жений сельского хозяйства СССР, награжден 
Почетными грамотами Департамента сель-
ского хозяйства Вологодской области. 

В 1998 году Управлением ветеринарии 
Вологодской области было принято решение 
об организации музея Истории ветерина-
рии Вологодской области и именно Сергею 
Петровичу доверили организовать и  возгла-
вить эту работу. Более десяти лет он по кру-
пицам собирал информацию по ветеринарии 
в Государственном архиве Вологодской обла-

сти, в различных организациях ветеринарной 
службы. Результатами этой скрупулезной 
работы является выпущенный двухтомник, 
посвященный истории становления и разви-
тия ветеринарии Вологодской области 1800-
2000 гг. Им собраны и обработаны материалы 
по развитию ветеринарной службы пятнад-
цати районов области.

Сам музей «Истории ветеринарии Воло-
годской области» был основан  на факультете 
ветеринарной медицины и биотехнологий 
Вологодской ГМХА. Здесь собраны различ-
ные инструменты, оборудование, вещи вете-
ринарных специалистов различных времен, 
представлена информация о истории ветери-
нарии в районах Вологодской области и луч-
ших ветеринарных специалистах. И опять же 
Сергею Петровичу потребовалось большое 
терпение для оформления экспонатов. За что 
мы ему особенно благодарны. После его ухода 
на заслуженный отдых возглавляет музей 
Заслуженный ветеринарный врач   РСФСР 
Макарова Александра Петровна. 

Наличие музея играет немаловажное 
значение в подготовке будущих ветеринар-
ных врачей. Именно здесь студенты могут 
собственными глазами увидеть, как работали 
раньше ветеринарные специалисты.

Татьяна Павловна Рыжакина,
заместитель декана по научной и  

внейчебной работе факультета ВМиБ
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Всероссийский День Трезвости
Если попытаться напомнить нашим 

соотечественникам о том, что 11 сентября в 
России отмечается День трезвости, многие 
из них – особенно мужчины – только посме-
ются, и скажут, что о таком празднике 
никогда не слышали. Однако этому празд-
нику в 2013 году исполнилось ровно 100 лет, 
но об этом сейчас знают немногие: в первый 
раз его отметили в 1913 году – инициатором 
праздника была церковь. Подобные праздники 
тогда отмечались широко: в День трезвости 
в храмах читали проповеди и воззвания; свя-
щенники вместе с представителями обще-
ственности организовывали масштабные 
крестные ходы, а продажа алкогольных 
напитков прекращалась и была под строгим 
запретом.

Почему 11 сентября?

Дата 11 сентября была выбрана церковью, 
и связывалась с другой датой, отмечаемой в 
этот же день всеми православными – муче-
нической смертью Иоанна Крестителя, кото-
рого Библия называет Пророком и Предтечей 
Христа. Известно, что Иоанн, сам никогда не 
употреблявший алкоголя, был обезглавлен по 
указанию правителя Ирода Антипы, разгоря-
чённого на разгульном пиру вином и танцем 
Саломеи – церковь подчёркивает, что это 
злодеяние произошло именно во время пира, 
когда все были пьяны и не могли мыслить 
трезво.

Была ли Россия «пьющей» страной?

До революции Россия занимала одно из 
последних мест среди европейских стран по 
потреблению алкоголя на душу населения – 
его потреблялось около 3-4 литров в год, тогда 
как в небольших, по сравнению с нашей, стра-
нах – Германии, Дании и Франции – его потре-
бление было гораздо больше: соответственно 
10, 20 и 23 литра. Русская общественность 
того времени отлично понимала, какие беды 
приносит употребление спиртного, и активно 
организовывала движение за трезвый образ 
жизни.

Союз христиан-трезвенников был создан 
ещё до того, как Всероссийский день трез-
вости отметили в первый раз: петербургская 
интеллигенция создала его в 1911 году, и на 
этом примере стали появляться другие обще-
ства трезвости – они и стали проводить в 

городе антиалкогольные дни. Народ воспри-
нимал эти дни, как праздничные, и количество 
сторонников трезвого образа жизни быстро 
росло.

Актуальность Дня трезвости для совре-
менной России

Дни трезвости сейчас нужны нам больше, 
чем когда бы то ни было раньше: по сравне-
нию с дореволюционными цифрами, потре-
бление алкоголя выросло в 4-5 раз, и про-
изошло это менее чем за 100 лет – это очень 
опасный показатель. Если мы не остановимся, 
то российский народ может просто вымереть: 
даже оружие массового поражения не потре-
буется – спиртное в этом отношении во много 
раз эффективнее.

Статистика не просто удручающая – она 
страшная: точек по продаже алкоголя в России 
сейчас больше, чем тех, где продаётся молоко, 
хлеб или мясо; 80% российских подростков 
регулярно употребляют спиртное, а треть из 
них – ежедневно; алкоголиков в России – офи-
циально – до 2,5 млн. человек; 90% тяжких 
преступлений совершаются в состоянии алко-
гольного опьянения; 60% ДТП совершается 
именно в нетрезвом виде.

Как отмечается День трезвости сегодня

Традицию проведения праздника трезво-
сти нужно возрождать, и это происходит сей-
час во многих городах страны. 

Организуются «посты трезвости», в кото-
рых принимает участие молодёжь: на улицах 
раздают красочные буклеты, устраиваются 
выставки детских рисунков, и даже прово-
дится бесплатная раздача фруктовых и овощ-
ных соков. Параллельно раздаются поздра-
вительные открытки, проводятся концерты, 
спортивные мероприятия с соответствую-
щими девизами, общегородские марафоны 
– их организаторами обычно являются педа-
гоги, студенты и старшеклассники.

Очень актуально участие в празднике 
для сотрудников ГИБДД - сегодня они стали 
сотрудничать с церковно-общественным дви-
жением. Организуются совместные дежур-
ства на дорогах: инспекторы и представители 
общественности поздравляют водителей с 
Всероссийским днём трезвости, раздают 
им листовки с призывами к трезвому образу 
жизни и дарят красочные наклейки на автомо-
биль.

Мы поздравляем с этим замечательным 
праздником всех россиян, и желаем им всегда 
помнить, что трезвый образ жизни для чело-
века является не просто естественным, а един-
ственно возможным – в противном случае 
жизни просто не будет.

Александр Дмитриевич Колесов
участковый врач-терапевт                                                              
БУЗ «Вологодская городская 
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С 1 сентября 2016 года в БУЗ ВО «Воло-
годская городская поликлиника № 5» нача-
лось  проведение вакцинации против гриппа 
в сезон 2016-2017 г. для физических и юриди-
ческих лиц.

Нужна ли вакцинация против гриппа ? 
  По данным Роспотребнадзора РФ эпид-

сезон гриппа и ОРВИ 2015-2016 гг. харак-
теризовался умеренной интенсивностью 
эпидпроцесса с широким географическим 
распространением заболеваемости, умерен-
ной длительностью эпидемического подъема 
заболеваемости в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации, низкой заболеваемостью 
и отсутствием тяжелых форм заболевания у 
привитых против гриппа лиц, что подтверж-
дает в целом эффективность иммунизации.

Сдерживанию интенсивности распро-
странения заболеваний гриппом и ОРВИ 
способствовало своевременное проведение 
профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в субъектах Российской Федера-
ции. Активно проводилось информирование 
населения о мерах личной и общественной 
профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ, 
о преимуществах вакцинопрофилактики 
гриппа.

В ходе подготовки к эпидемическому 
сезону 2015-2016 гг. в целом по стране было 
привито более 44,9 млн. человек, что соста-
вило 31,3% от общей численности населения 
страны (максимальный охват прививками за 
все годы иммунизации).

К группам риска, определенным наци-
ональным календарем профилактических 
прививок, относятся дети с шестимесячного 
возраста, учащиеся 1 – 11 классов, студенты 
профессиональных образовательных органи-
заций и образовательных организаций выс-

Вакцинация против гриппа

шего образования, работники медицинских 
и образовательных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы, лица старше 60 лет, 
беременные женщины, лица, подлежащие 
призыву на военную службу, лица с хрониче-
скими заболеваниями, в том числе с заболева-
ниями легких, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, метаболическими нарушениями и 
ожирением.

   Процесс вакцинации против гриппа 
происходит за счет введения небольшой коли-
чества вирусного штамма, для провоцирова-
ния иммунной атаки антителами организма 
и выработке устойчивого иммунитета при 
попытке вторичного попадания вируса в орга-
низм человека.

 Реакция на вакцинацию
    Описанные в СМИ реакции на прививку, 

температуры, головные боли, и т.д. часто явля-
ются симптомами иммунного ответа на вакци-
нацию. Сам смысл вакцинации против гриппа 
подразумевает инфицировать организм и за 
короткий источник времени получить стойкий 
иммунитет. Процедура совершенно безболез-
ненная, занимает несколько минут.

    Учитывая данные научных исследова-
ний, исходя из того что у разных людей возмо-
жен разный иммунный ответ, медицина под-
тверждает возможность появления симптомов 
заболевания, но это ни в коем случае не зна-
чит, что симптоматика проявиться у вас. Про-
цент проявлений этих симптомов несравнимо 
мал, если, конечно вы не страдаете тяжелыми 
иммунными заболеваниями (типа ВИЧ или 
какими-либо хроническими инфекциями).

    В последнее время, учитывая то, что 
штамм вируса почти ежегодно мутирует и 
цепочка ДНК вируса хоть немного меняется, 
заболевание и симптоматика стала намного 

тяжелее, соответственно и уровень иммун-
ного ответа является достаточно тяжелым. 
Вакцинироваться вам или нет,  это только 
ваше решение.

 Правила перед вакцинацией
       Если вы решились на вакцинацию, 

усвойте ряд правил что бы знать и иметь почти 
полное представление о том, с чем предстоит 
иметь дело:

- проконсультируйтесь с врачом о вакци-
нации, можно ли вам делать прививку на дан-
ном этапе времени;

- расспросите о вакцине, изготовителе, 
лицензии Минздрава РФ на эту вакцину, воз-
никновение побочных эффектов при ее введе-
нии;

- соберите максимальное количество 
информации об уже вакцинированных: как 
прошла прививка у них;

- помните, что вакцинация против гриппа 
все-таки нужна и одобрена современной 
медициной, как нашей, так и зарубежной, и 
что зачастую вакцина против гриппа закупа-
ется у отечественных производителей;

- вакцинацию выполняйте только в меди-
цинских учреждениях имеющих лицензию;

- помните, что вакцина не универсальна: 
если иммунитет появился на вирус гриппа, то 
от ОРВИ вы не убережетесь;

- после вакцинации лучше провести день 
дома, без излишних физических нагрузок, 
употребляйте легкую пищу, дайте организму 
справиться без лишнего напряжения;

- стоит так же отметить и отмести один из 
мифов, что если эпидемия гриппа началась, то 
прививаться поздно; это не так – вакциниро-
ваться и приобрести иммунитет к заболева-
нию не поздно, если вы еще не заболели.

 Заключение
      Как итог из всего выше  сказанного 

можно с уверенностью сказать, исходя из 
научного взгляда на вакцинацию против 
вируса гриппа, – делать это нужно. Так как 
иммунитет, возникающий против гриппа, не 
является постоянным, медицинские учреж-
дения проводят ежегодную вакцинацию. 
Маленьким пациентам предлагают вакци-
нироваться в детских садах и школах, взрос-
лому населению, при прохождении сезонных 
медосмотров, либо в высоко эпидемиологиче-
ский период можно обратиться за этим само-
стоятельно в свою поликлинику. Осущест-
вляйте профилактику гриппа и не болейте.

БУЗ «Вологодская городская 
поликлинника № 5»


