
 

 

 
Филиал Ухтинского Государственного  

Технического Университета в г. Усинске 

Нам, рожденным в  

Усинске, есть чем  

гордиться! 

Вновь сердца поколений 

стучат в унисон. 

Факел стройки, зажжен-

ный отцовским задором, 

Через годы с достоинством 

мы пронесем. 

 

Говорят, молодѐжь мол 

 сейчас обмелела, 

А у этих студентов  

компьютер и аська  

теперь на уме. 

Мы нефтяников дети, 

И нефть заполярья, при-

дет, время добудем в дос-

тойном и честном труде! 

2010 год 



 

Наш коллектив гордится своей причастностью к возрождению стройотрядовского движения. 
Более семи лет назад мы с ректором УГТУ Николем Денисовичем Цхадая инициировали первый 
после долгого перерыва трудовой десант студентов. И с тех пор каждое лето студенческие отряды 
работают на объектах ООО «РН – Северная нефть», и уже второй год – на предприятиях филиала 
ООО «РН-Сервис» в г. Усинске. Таким образом пройти летнюю практику смогли уже сотни студен-
тов.  

Стройотрядовское движение позволяет немалому числу студентов провести лето с пользой. 
Опыт, приобретѐнный в суровых северных условиях, даѐт возможность определить будущий трудо-
вой путь, ежедневная работа бок о бок сближает, помогает найти верных друзей, а положительные 
эмоции заряжают энергией для успешной учѐбы. Труд ребят вознаграждѐн по достоинству, а все 
надежды, которые они связывают с студотрядами, обязательно оправдываются.  

Неудивительно, что у стройотрядовского движения становится всѐ больше последователей, а 
многие студенты проводят «лето в спецовке» уже несколько лет подряд.  

От имени всех коллективов дочерних предприятий НК «Роснефть» в Республике Коми я же-
лаю всем студентам огромного здоровья, творческого задора, жизненной силы, успешной работы, 
бодрости духа, хороших перспектив и оптимизма. Пусть все ваши заветные желания сбудутся. 
Пусть всѐ, что вы задумали и хотите сделать, получится у вас.  

 
Генеральный директор ООО «РН – Северная нефть» 

Студенческие строительные отряды, это славная страница в истории нашей страны. Для на-
шего города, она имеет важнейшее значение, поскольку стройотряды, создавали фундамент Усин-
ска.  

Промышленные предприятия, жилые дома и многие другие объекты были построены бойца-
ми стройотрядов, их созидательный вклад в развитие города, переоценить сложно. В этом году 
студенты нашего филиала активно подключились к деятельности возрожденного стройотрядовско-
го движения. Наши бойцы успешно провели третий трудовой семестр, отработав на предприятиях 
ООО «РН-Северная Нефть», ООО “РН-Сервис” и ЗАО «АНК».  

Идею развития стройотрядовского движения в Усинске поддержали многие работодатели и 
администрация города, но, несомненно, в течение последних семи лет основным и лучшим работо-
дателем для ССО является генеральный директор «РН-Северная Нефть» Нестеренко Сергей Ми-
хайлович. Именно он в 2003 году поддержал идею ректора УГТУ Н.Д. Цхадая о возрождения строй-
отрядовского движения, и именно он все эти годы неизменно принимал и принимает на работу са-
мые квалифицированные и высокооплачиваемые отряды. Студенты нашего филиала, отработав 
на объектах «РН-Северная Нефть», могут с уверенностью сказать – лето прошло не зря. Получена 
не только достойная зарплата, но и серьѐзный производственный опыт, который, несомненно, при-
годится при последующей трудовой деятельности.  

Можно по-разному относиться к романтике 70-х, можно не учитывать ошибки и опыт прошлых 
лет, но нельзя отрицать очевидное – сегодня студенческие строительные отряды по прежнему яв-
ляются серьѐзнейшим элементом воспитания и формирования личности студентов, и это позволя-
ет нам с уверенностью говорить – стройотряды необходимая составляющая деятельности нашего 
университета и его филиалов! 

Директор Филиала Ухтинского Государственного Технического Университета в г. Усинске  

С.М. НЕСТЕРЕНКО В.Н. ТЕЛЬНОВ 



ИДИ ДО КОНЦА!                ССО «ОЛИМП» 

-Почему ты решил идти в 

стройотряд? Как получилось, 

что ты стал командиром? 

-Если честно, то о как таковых 

строительных отрядах я узнал 

только год назад. На одном из 

собраний Тельнов Виктор Ни-

колаевич рассказал нам о том, 

что УГТУ является одним из 

главных центров возрождения 

ССО. Там Виктор Николаевич 

и предложил создать свой от-

ряд. Я как-то сразу понял, что 

это моѐ, в общем заинтересо-

вался. Предложил свою канди-

датуру, чтобы стать команди-

ром мне необходимо было со-

брать отряд – 20 человек. По-

сле того как отряд был уком-

плектован, мы приступили к 

работе. 

 

-Не пожалел ли и что хоро-

шего извлек для себя? 

-Конечно не пожалел, наобо-

рот, такое ощущение, что по-

взрослел немного, за то время 

пока занимался отрядом. Да и в 

людях, думаю, стал лучше раз-

бираться. И навыки в управле-

нии и работе с документами 

конечно в дальнейшем приго-

дятся. Да и вообще отряд за-

помниться мне на всю жизнь, 

это тяжелые и вместе с ним 

счастливые дни, проведенные 

рядом с хорошими людьми. 

 

-Расскажи о предприятии, 

которое предоставило вам 

работу, чем занимался строи-

тельный отряд "Олимп"? 

-Мы безусловно рады, что Ми-

хаил Николаевич Ляпин под-

держал наш отряд и позволил 

трудиться на объектах Усин-

ского филиала ООО «РН-

Сервис». Приятно удивили лю-

ди на предприятии, нас очень 

хорошо приняли и поддержива-

ли. В связи с тем, что мы столк-

нулись со многими проблемами 

впервые (оформление докумен-

тов, заявки на питание и всѐ в 

таком духе) нам всячески помо-

гали, подсказывали, за что хочу 

сказать огромное спасибо. 

Фронт работ грамотно был ор-

ганизован на весь сезон, это 

т о ж е  у д и в и л о . 

-Говорят, что ССО помогает 

лучше узнать человека, ты 

согласен с этим мнением? 
Согласен. И кстати не всегда 

узнаешь человека лучше с хо-

рошей стороны. Но это нор-

мально, так сказать поучитель-

но. Дело в том, что в отряде 

бывают экстренные ситуации, 

где надо быстро сориентиро-

ваться и быстро принять реше-

ние, вот тут то и видишь чело-

века насквозь. А ещѐ достойно 

пройти сезон стройотряда это 

не только отработать два меся-

ца беспрецедентно, но и соблю-

дать сухой закон, представлять 

свой отряд на различных меро-

приятиях, безвозмездно оказы-

вать помощь нуждающимся, а 

на это, к сожалению, готовы 

пока не все. Будем над этим 

работать. Но справедливости 

ради, замечу, что преобладаю-

щее число бойцов проявили 

себя с наилучшей стороны и 

это конечно радует. 

 

-А с какими трудностями при-

шлось столкнуться? 

-Сначала для бойцов было шо-

ком узнать, что работать будем 

с 8 утра до 8 вечера и без вы-

ходных на протяжении двух 

летних месяцев. Кто-то решил 

для себя, что это не его и ушѐл 

(таких было мало), остальные 

справились с эмоциями, сжали 

волю в кулак и отработали весь 

сезон. Как я уже говорил, 

стройотряд  не только два меся-

ца тяжелой работы, но и  до 

рабочего сезона и после много 

дел, причем совершенно разно-

сторонних –  необходимо, что-

бы с документами всѐ в поряд-

ке было и с дисциплиной в от-

ряде, какие-то неожиданные 

ситуации постоянно возникали, 

также оказываем помощь нуж-

дающимся, вот недавно ходили 

в ГУ РК "Центр медико-

социальной реабилитации 

"Берегиня".  Комиссар, Тара-

сова Екатерина, постоянно за-

нималась документацией. Объ-

ективно сказать, сложновато 

совмещать командирские и ко-

миссарские обязанности с рабо-

той, такая трудность тоже име-

ла место. 

 

-Что ты можешь сказать о 

бойцах своего отряда? 

-Конечно, мы за это время все 

сдружились, лучше узнали друг 

друга. Могу с уверенностью 

сказать, что ребята надѐжные и 

перспективные. Не подвели! 

 

-Чтобы ты посоветовал тем, 

кому предстоит попробовать 

себя в роли бойцов в будущем? 

- Подумайте, стоит ли идти в 

стройотряд. Хочу дать совет: 

если не уверены в себе - лучше 

не стоит идти. А если решили 

себя испытать, то идите до кон-

ца, не смотря на трудности! 

Потом будете собой гордиться, 

будет что вспомнить из студен-

ческой жизни. 

 

 Артѐм ВОРОБЬЁВ,  

командир ССО «Олимп» 
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Наконец, и у студентов  Усинского филиала УГТУ появилась возмож-

ность отправиться на объекты предприятий родного города в качестве 

стройотрядовцев, и это не может не радовать. 

 К сожалению, не каждый прочитавший эту новость поймет, о чѐм идѐт 

речь, поэтому мы решили написать в нашем спецвыпуске не только о созда-

нии и непосредственно работе стройотряда «Олимп», но и об истории сту-

денческих строительных отрядах в целом, также хотели проанализировать 

как сегодня обстоят дела в стране с движением ССО, ну и, конечно, мы не 

могли обойти стороной тот факт, что наш родной город Усинск, это резуль-

тат всесоюзной ударной комсомольской стройки. В общем мы постараемся, 

чтобы прочитав этот выпуск, ты наш уважаемый читатель, понял, как это 

здорово, что строительные отряды начали возрождаться и на территории на-

шего города. 

Екатерина ТАРАСОВА 

       Комиссар ССО «Олимп»  

Студенческие строитель-

ные отряды (стройотряды, 

ССО) — добровольное объеди-

нение юношей и девушек, изъя-

вивших желание параллельно с 

учебой или в период летних 

каникул поработать на благо 

народного хозяйства в составе 

студенческого отряда. 

История молодежных 

стройотрядов в СССР - сама по 

себе тема для целого научного 

исследования. Решение о созда-

нии первого студенческого от-

ряда было принято 13 октября 

1958 года на IX-й отчѐтно-

выборной конференции комсо-

мольской организации физфака 

МГУ. Начало этому явлению 

было положено Н.С Хруще-

вым, когда он пришел к власти. 

Хрущевская «оттепель» была, в 

том числе, сопряжена и с мас-

совыми амнистиями для заклю-

ченных сталинских лагерей. 

Заключенные эти были деше-

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

вой рабочей силой советских 

глобальных строек. По факту 

амнистии эта рабочая сила ис-

чезала. Необходима была некая 

альтернатива. Поэтому с сере-

дины пятидесятых ведется ак-

тивная идеологическая работа с 

целью набора комсомольцев в 

ССО (студенческие строитель-

ные отряды). Моментом воз-

никновения студенческих отря-

дов принято считать весну 1959 

года, когда 339 студентов-

физиков Московского государ-

ственного университета имени 

М.В. Ломоносова поехали на 

Ц е л и н у  в  С е в е р о -

Казахстанскую область.. На 

территории всего СССР дейст-

вовало множество ССО, кото-

рые приносили огромную по-

мощь стране. 

 Молодые студенты каж-

дое лето, выдержав конкурс, 

отправлялись на различные 

массовые работы. От уборки 

помидоров в Астрахани до 

больших строек в Казахстане. 

(1982 год - участие ССО в 

с т р о и т е л ь с т в е  Ба й к а л о -

Амурской магистрали, летом 

1986 года Бойцы ССО участву-

ПРОЛОГ 
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ют в ударных стройках СССР - 

Саяно-Шушенская ГЭС, БАМ, 

КАТЭК, Экибазтуз, газовые 

месторождения Тюмени. Сотни 

добровольцев отправлялись в 

Киевскую область, чтобы стро-

ить жильѐ чернобыльцам. В 

Таджикистане бойцы студенче-

ских отрядов помогали в лик-

видации последствий землетря-

сения. Благодаря студенческим 

отрядам были основаны города 

Усинск, Усть-Илимск, Братск). 

Попутно, кстати, строи-

тельные отряды решали и де-

мографическую проблему. По-

сле очередного летнего строи-

тельного сезона у ЗАГСов при-

бавлялось работы по регистра-

ции молодых комсомольских 

семей. Очень скоро ССО стали 

мощной и относительно авто-

номной организацией. Уже в 

конце семидесятых - начале 

восьмидесятых комсомольские 

и коммунистические лозунги, 

пожелания и песни звучали 

только на митингах. Впрочем, 

усталость от идеологии харак-

терна была тогда для всего со-

ветского общества. По сути, 

стройотрядовская смена комсо-

м о л ь ц е в  б ы л а  э т а к и м 

«заповедником без идеологии», 

где молодые люди работали, 

зарабатывали (и периодически 

очень неплохо зарабатывали), 

влюблялись, а впоследствии 

женились или выходили замуж. 

 В девяностые система 

ССО вполне логично рухнула. 

Канула в Лету, как и вся соци-

ально-политическая структура 

советского государства. В сен-

тябре 1991 года XXII й чрезвы-

чайный съезд ВЛКСМ посчи-

тал исчерпанной политическую 

роль ВЛКСМ как федерации 

коммунистических союзов мо-

лодежи и заявил о самороспус-

ке организации. Таким обра-

зом, с самороспуском ВЛКСМ, 

движение студенческих отря-

дов практически распалось 

(Прекращение деятельности 

Центрального штаба СО). 1993 

год стал переломным для СО. 

Практически все студенческие 

отряды в России распались. 

Свердловский Областной 

студенческий отряд остался 

в полном одиночестве на 

территории бывшего СССР. 

 Сейчас, в постсоветское 

время, идея студенческих 

стройотрядов энергично воз-

рождается, становясь всѐ бо-

лее популярной. В современ-

ной России актуальность 

студенческих отрядов заклю-

чается в том, что деятель-

ность таких отрядов позволя-

ет решать большое количест-

во практических задач, стоя-

щих в данный момент перед 

страной: решение кадровых 

вопросов, организация вре-

менной и постоянной занято-

сти молодѐжи, профилактика 

негативных явлений в моло-

дѐжной среде, трудовое и нрав-

ственное воспитание, приобре-

тение профессиональных навы-

ков, решение вопросов финан-

совой обеспеченности студен-

чества, а так же воспитание в 

духе коллективизма. Ценность 

труда в студенческих отрядах 

заключается в адаптации моло-

дѐжи к современным условиям 

производственных отношений, 

развитию инициативности и 

 

 

Состоять в 

этом студот-

ряде было пре-

стижней престиж-

ного, попадали только избранные 

                    ССО «ОЛИМП» 

ИНТЕРЕСНО! 

На Дне Рождения филиала командир от-

ряда вручил всем бойцам значки в память 

об их первом строительном отряде  



Открытие третьего тру-

дового семестра состоялось 

27 июня 2010 года. 

На открытии сезона при-

сутствовали глава МО ГО 

«Усинск» А. Р. Тян, представи-

тели предприятий  - работода-

телей, депутат Совета города, 

директор филиала ООО «РН-

Сервис» в г. Усиснке М.Н. Ля-

пин, а также руководитель от-

дела по работе с молодѐжью 

Манаенкова Ю. Н. Все они ска-

зали напутственные слова бой-

цам, пожелали успехов в этом 

отличном начинании. После 

произнесения клятвы, два отря-

да отправились на благотвори-

тельную работу по благоуст-

ройству Усинска, а именно тру-

дились над центральными ал-

леями города: засаживали их 

зеленью, производили выемку 

грунта. Работа оказалась не 

простой, т.к. все три дня сопро-

вождались дождями и холод-

ной погодой, но студенты (и 

студентки) мужественно спра-

вились с первым испытанием.  

1 июля отряды направились 

непосредственно на рабочие 

объекты своих предприятий. 

 

Командиром выбран Во-

робьѐв Артѐм, студент фи-

лиала УГТУ, группы 

РЭНГМ -07. Как заметил 

Артѐм: мы  первопроход-

цы в филиале УГТУ в от-

ношении стройотряда. Но 

таким коллективом, я уве-

рен, мы просто не можем 

подвести университет, в 

каждом бойце своего 

стройотряда я уверен на 

сто процентов, это серьѐз-

ные и надѐжные люди. Наш 

филиал набирает обороты, за 

прошедший учебный год мы, 

студенты, достойно заявили о 

себе в городе во многих облас-

тях общественной жизни, и ус-

пешная работа в стройотряде 

будет логичным продолжени-

ем. Пройдя школу стройотряда, 

думаю никто из бойцов не по-

жалеет, т.к. кроме практики и 

хорошей заработной платы,  мы 

получим надѐжных друзей, 

проверим себя - на что способ-

ны, так как работа будет слож-

ная с плотным графиком. В СО 

«Олимп» попали одни из луч-

ших студентов филиала: акти-

висты, спортсмены, волонтѐры 

и не только. Студенты усинско-

го филиала УГТУ с энтузиаз-

мом поддержали идею созда-

ния своего отряда, а результат 

увидим по окончанию рабочего 

сезона. Работать мы будем на 

предприятиях филиала ООО 

«РН-Сервис» в г. Усинске. 

Также, уже не первый 

год, в Усинск приезжает отряд 

«Северянин». Его командиром 

является выпускник УГТУ 

2010 года Чупров Демид. Он не 

новичок в этом отряде, поэтому 

с ролью командира справится, 

несомненно. По словам Демида 

отряд получился сборный, т.е. в 

нѐм студенты из Усинского По-

литехнического Техникума, 

филиала УГТУ (Усинск) и не-

посредственно УГТУ, но не 

смотря на разномастность, кол-

лектив сложился довольно 

дружный, в обиду никого не 

дадут. Комиссар – Валеева Ли-

ля (Усинский филиал УГТУ, 

группа ЭТК - 07) скучать нико-

му не позволяет, активно под-

держивает командный дух от-

ряда =). Ребята будут работать 

на предприятии ЗАО «АНК». 

Студенты из стройотря-

дов «Нефтяник» и «Лидер» УГ-

ТУ работали в течение двух 

месяцев на Баганском и Хасы-

рейском месторождениях Об-

щества «РН – Северная нефть». 

Более семи лет назад по ини-

циативе генерального директо-

ра ООО «РН - Северная нефть» 

Сергея Михайлович Нестерен-

ко и ректора УГТУ Николая 

Денисовича Цхадая в Усинске 

было возрождено стройотря-

довское движение. И с тех пор 

на производственных объектах 

ежегодно трудятся бойцы сту-

дотрядов. Старт очередного 

трудового семестра подтвер-

ждает последовательность дея-

тельности Общества в этом на-

правлении. 
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Усинск строила молодежь 

На Всесоюзных удар-

ных комсомольских строй-

ках, как и положено, рабо-

тали стройотряды.  

У Усинска было два 

базовых отряда - Ленин-

градского института авиа-

ционного приборостроения 

и Ухтинского Индустриаль-

ного Института (ныне Ух-

тинский Государственный 

Технический Университет), 

но как правило, сюда на тре-

тий трудовой семестр съез-

жались студенты со всех кон-

цов страны. Кроме возможно-

сти зарабо-тать, стройотрядов-

цы получали возмож-ность 

провести летние каникулы 

интерес-но, оригинально, со-

держательно. 

Каждый строительный 

отряд был своеобразным госу-

дарством в государ-стве комсо-

мола, имел свою «структуру 

власти», «свод законов», 

«объекты соц-культбыта»... 

Между отдельными отрядами 

шло напряженное соревнова-

ние. 

К о м с о м о л ь ц ы -

студотрядовцы были активны-

ми участниками проводимых в 

городе и районе смотров, кон-

курсов, субботников и других 

мероприятий. Практически в  

каждый сезон в первой полови-

не августа проводился фести-

валь студенческих отрядов. Это 

был настоящий праздник для 

всех горожан. 

Очевидцы рассказыва-

ют… 

«Население Усинска в 

1973 году – это на 90 % моло-

дѐжь, люди не старше 30 лет. 

Если обустройство месторо-

ждений начиналось с нефтяни-

ков – профессионалов, то 

строительство города 

начинали студенческие 

отряды, естественно ра-

ботавшие под началом 

опытных строителей. 

Пионерный, инженерная 

инфраструктура поселка 

– это начало работы 

студенческих отрядов в 

Усинске».  

Когда я приехал, в Пио-

нерном начинали строить 

только  первый дом – 

бывший райком партии. А 

весь Усинск тогда дислоциро-

вался в Парме… 

Наш лагерь состоял из 

трѐх пятидесятиместных па-

латок и располагался в районе 

будущего орса, вокруг – сплош-

ной лес. А командиром студот-

ряда был Николай Цхадая. 

 На территории ла-

геря стояли машины, и у води-

теля в паспорте стоял штамп 

в паспорте: прописан в п. 

Усинске, машина «ЗИЛ-157», 

госномер такой-то… 

Студентами было по-

строено первое овощехранили-

ще на базе орса. Вокруг еще 

лес, а баржи с капустой и кар-

тошкой уже на подходе. В те-

чение месяца мы построили 

огромное овощехранилище, ко-

торое, кстати, работает и до 

сих пор. Лес рубили в сосновом 

бору, на месте, где сейчас на-

ходится офис «ЛУКОЙЛ-

Коми». Там был большой глуха-

риный ток. Дичи- немеряно. 

Построили овощехранилище, 

нас отправили на разгрузку 

баржей, которые причаливали 

почему-то ночью…» 

Из воспоминаний  

Ю.Г. СОЛОПОВА 

 

Спустя                25 лет... 

На фото глава г.Усинск  

А.Р. ТЯН в молодые годы 

 
                  ССО «ОЛИМП» 

Сергей НОВАК 



Безусловно, третий трудовой семестра 2010 года останется в памяти каждого бойца. Каж-

дый из них понял, что значит стройотряд, дисциплина в нѐм, тяжѐлые трудовые будни, ответст-

венность, в конце концов сухой закон. Вряд ли хоть один боец остался равнодушным к провено-

му времени.  

 Овсянников Сергей и Мясоутов Александр (РЭНГМ-08) провели прак-

тически весь сезон при строительстве стадиона «Нефтяник», чем, безус-

ловно, гордятся, и скорее всего будут рассказывать своим детям, что вне-

сли вклад в историю города. 

- Александр, расскажи, где ты работал и в чем заключалась твоя работа? 

- Работал в усинском филиале ООО «РН-Сервис», в его дочернем предпри-

ятии УУТТ. Приходилось выполнять самую разную работу. А в основном, это 

были работы по покраске, например, стен, колон, заправки или какого-либо 

оборудования. 

- Тебе приятен тот факт, что ты участвовал при строительстве городско-

го стадиона «Нефтяник»? 

- Оооооо, приятно это не то слово, это была самая счастливая пора:) Меня берет гордость, что я 

участвовал при его строительстве, хоть и не с самого начала. 

- Научился чему-то новому? 

- Конечно же научился: например теперь я знаю как надо выравнивать стойки. 

- Какие были яркие моменты в сезоне? 

- Конечно же это новые знакомства, начиная с первокурсников и заканчивая людьми старшего 

поколения. Самым ярким моментом явилось то, что надо было работать с восьми утра и до восьми ве-

чера. Эти моменты можно перечислять весь день, на столько насыщенным было лето:) 

-Мы  все оценили твой сильный загар, многие наверно думали ты провел лето на юге? 

-ХА-ХА-ХА:) Да, все мои родственники утверждали что невозможно в Усинске загореть даже 

летом, я доказал обратное:) И все это произошло за какую-то неделю, пока 

стояла жара =) 

 

Воробьѐв Артѐм(РЭНГМ-07), Пыстин Павел (РЭНГМ-07) и Борисов 

Андрей(РЭНГМ-08) большую часть сезона работали в РММ ООО «УУТТ» 

филиала ООО «РН-Сервис» в г. Усинске.  Работа оказалась не простой, 

пришлось вспомнить все свои практические навыки и теоретические зна-

ния  в покраске, оштукатуривании,  бетонировании и т.п. Также ребята 

трудились на стадионе, а Воробьѐв Артѐм был и на Хасырее, так как яв-

ляется командиром отряда и всѐ должно быть под контролем. 

  

- Расскажи о своѐм месте работы. 

-Работал я в усинском управлении технологического транспорта филиа-

ла ООО «РН-Сервис», в ремонтно-механическом цеху. 

- Было сложно достойно отработать весь сезон? 

-В первые дни были, конечно, некоторые трудности: приходилось вставать ни свет ни заря, а до-

мой возвращаться поздним вечером. Но позже всѐ это вошло в привычку, и дальше было уже не так 

трудно. 

-Какие были впечатления, когда узнал, что именно ты и Андрей Борисов стали лучшими бойца-

ми первого сезона отряда филиала УГТУ «Олимп»? 

-Было очень приятно, что именно меня и Андрея признали лучшими бойцами. Это большая 

честь. Мы просто были самими собой, выполняли работу, трудились… 

Какие моменты были самыми яркими? 

-Каждый день проведенный на производстве был по своему необычен, но пожалуй самым ярким 

событием стало празднование дня рождения на рабочем месте. 

 Согласен ли, что стройотряд помогает лучше узнать человека? 

-Да, согласен. За время сезона случалось много различных ситуаций, к решению которых надо 

Павел ПЫСТИН 

Воспоминания... 

Александр МЯСОУТОВ 



было приложить немало усилий, и где каждый боец отряда смог проявить свои лучшие качества. 

10  наших бойцов улетали на весь сезон на северный рубеж. Покоряли  месторождение Хасы-

рей. 5 парней работали в ООО «КРС»: Осипов Михаил (РЭНГМ-08о), Новак Сергей (ЭТК-09о), Бу-

дарецкий Стас (РЭНГМ-09о), Харбандариди Никита и Мусаев Камель (РЭНГМ-07о), 5 в ООО 

«УУТТ»: Галлямов Артур(РЭНГМ-07о), Григорьев Александр (РЭНГМ-08о), Попов Сергей, Лютоев 

Иван, Третьяков Виктор . Инте- ресно их мнение о сезоне.  

 

-Поделись впечатлениями, работа показалась интересной, 

ведь твоя будущая специальность РЭНГМ, по этому профилю ты уз-

нал что-нибудь нового? 

-Моя вахта длилась 25 дней. Эти дни прошли совсем не заметно 

для меня, т.к. в первый раз работал на промысле. В начале я со своими 

товарищами, как и все студенты на практике, убирали территорию и кра-

сили. Но со временем, втянувшись в работу, стали получать от нашего 

механика более интересные поруче- ния. Например, помогали ЭЦНщикам 

разбирать протекторы и пакера. 

- Стройотряд останется у тебя в памяти на долго (да или нет)? По-

чему? 
-Да, этот стройотряд запомнит- ся мне на долго. Запомнится потому, 

что это первый стройотряд в нашем филиале. Здесь я многое узнал о своих товарищах, с которыми ра-

ботал. 

- Не пожалел, что попробовал себя в роли бойца стройотряда? 

-Не пожалел, т.к. это хорошая возможность поработать с друзьями и в тоже время не плохо зара-

ботать. 

-В чем заключалась твоя работа? 

-Заключалась, в основном в строительно-покрасочных работах. 

-Какие были яркие впечатления? 
- Яркие впечатления остались в основном от тундры (ее природы) и от слаженной, 

совместной работы со своими бойцами, так сказать. Было весело! 

-Не пожалел о том, что оказался в рядах первого отряда филиала  

УГТУ? 
-Нет, не пожалел.:)                                                                                                                                        

Артур ГАЛЛЯМОВ 

Девушки также стойко продержались сезон, качественно выполняли 

работу, а работа оказалась разноплановой. Нуретдинова Зиля (ЭТК-09) работала в администра-

тивном отделе курьером, Азаматова Алиса (ЭТК-09) провела  сезон на складе, Татьяна Гелей 

(РЭНГМ-07), Королѐва Анастасия и Тарасова Екатерина (РЭНГМ-08 )попробовали себя в роли опе-

раторов.  В общем, прекрасная половина отряда «Олимп» не подвела! 

-Это лето я не забуду никогда, ведь благодаря стройотряду я обрела новых друзей, знакомых, и да-

же жизненный опыт. В начале конечно же было сложновато, но со временем привыкла, и даже начало 

нравится. Я работала на складе, работа, скажем так, была не очень тяжелая, но в 

то же время и не легкая. Самое запоминающееся – это конечно же первый и по-

следний день, первый, потому что ничего не знакомо, всѐ новое, всѐ интересно, 

везде хочется полазить, потрогать, а последний - было грустно уходить, но самое 

приятное время - это время обеда, когда весь стройотряд собирается и обсуждает 

кто чем занимается, у кого что нового, все ли у всех хорошо =) А на вопрос 

«девушкам есть место в стройотряде?» отвечу так: конечно же есть ведь мы ни-

чем не хуже парней =DDD тем более без девушек было бы скучновато. Я не по-

жалела, что провела все лето в работе, ведь благодаря этому я исполнила свое же-

лание - подарила маме стиральную машину, и тем самым сэкономила мамины 

силы. Огромное спасибо Тельнову В.Н. и Чужмаревой О.Б. за то, что помогли 

все организовать и конечно же нашему командиру Воробьеву А.Р. и комиссару 

Тарасовой Екатерине, которые всячески в течение всего лета поддерживали, по-

могали, все удары и трудности испытывали на себе и устояли. А вообще ССО «Олимп» - the BEST 

 

 

ССО «ОЛИМП» 

Алиса АЗАМАТОВА 

Камель Мусаев 



-АлександрФилиппович, 

по вашему мнению, сезон ССО 

удался? 

- Безусловно, удался. 

Жаль только, что наш летний 

сезон в Усинске совсем малень-

кий, погода северная, развер-

нуть большую деятельность на 

улице не позволяет. Но хочу 

отметить, что запланированные 

к зиме работы выполнены бой-

цами в полном объеме, сделали 

даже больше задуманного, бы-

ли и внеплановые ситуации - с 

ними ребята оперативно справ-

лялись. 

-Чувствовалась помощь 

в работе от бойцов? 

-Конечно (твѐрдо говорит 

АлександрФилиппович). Меня 

удивили парни, работающие в 

цехе РММ, не зная концентра-

та, пропорций смеси бетона, 

они старательно выполняли за-

дания, и получалось всѐ качест-

венно и красиво. Что касается 

покраски тут тоже инте-

ресно, много красили в 

помещении, а это не легко, 

даже соблюдая технику 

безопасности, но бойцы не 

хныкали, надо - делали. Дев-

чонкам доверили такую работу, 

где требуются знания компью-

тера, разных программ, а это 

естественно ответственное де-

ло. В общем, во всех отделах, 

где работали стройотрядовцы – 

никаких нареканий не было, 

наоборот только положитель-

ные отзывы. Я думаю, так от-

ветственно работали, потому 

что - усинцы, трудились на бла-

го родного города – говорит, 

улыбаясь, Александр Филиппо-

вич. 

-А что можете сказать 

об отряде «Олимп» в целом? 

-Ребята хорошие, ответст-

венные. В отряде чувствова-

лась дисциплина, поэтому ра-

ботать с ними было приятно. 

Единственное, удивили не-

сколько парней, которые после 

первых дней тяжелой работы 

сбежали, но им  быстро нашли 

замену и на работе это никак не 

отразилось. Тем «бойцам» я 

советую задуматься, пока вре-

мя исправиться есть, чтобы в 

будущем из них получилось 

что-то путное. А те, кто прошел 

до конца сезона с достоинст-

вом: молодцы! 

-А в следующем году, ес-

ли нам снова представится 

возможность провести тре-

тий трудовой семестр здесь, 

вы будете нас ждать? 

-Конечно, буду рад вас 

видеть. Работа есть всегда. 

Романов Александр Филиппович,  

начальник РММ ООО «Усинское 

УТТ» 

ИНТЕРЕСНО! 

Новак Сергей, Пыстин Павел, Аза-

матова Алиса провели свои дни рож-

денья на рабочем месте. Вот такие 

они - издержки производства =) 

 

80% бойцов отряда «Олимп» не ку-

рящие студенты. Надеемся к следую-

щему сезону таких будет 100 %! 

 

ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ О НАС  
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ССО «ОЛИМП» 

В канун 50-летия стройот-

рядовского движения власти 

решили заменить студентами 

чернорабочих-мигрантов. 

Руководство страны уже 

несколько лет пытается возро-

дить движение молодежных 

студенческих стройотрядов 

(ССО) - так называемого дви-

жения «третьего семестра». О 

необходимости таких действий 

не раз заявлял президент Дмит-

рий Медведев, называя возрож-

дение студотрядов ни много ни 

мало одной из антикризисных 

мер. Дмитрий Анатольевич 

Медведев  

Движение ССО, как из-

вестно, умерло вместе с Совет-

ским Союзом. Вспомнили о мо-

лодежных бригадах на рубеже 

веков, пытаясь найти для моло-

дежи приемлемый формат со-

циальной организации, трудо-

вого воспитания и сезонного 

трудоустройства. Несмотря на 

принципиально новые условия 

существования, движение ССО 

расширяется. В нашей стране 

работают 52 вида отрядов раз-

ной направленности - педагоги-

ческие, экологические, отряды 

проводников, сервисные 

(охрана правопорядка, спасате-

ли и т.д.) и целый ряд других. 

Строительные отряды состав-

ляют порядка трети от общего 

количества. Например в 2008 

году в составе ССО трудилось 

свыше 270 тыс. человек из бо-

лее чем 70 регионов страны. А  

в 2009 году на различные рабо-

ты были отправлены до 500 

тыс. студентов.  

 

Замысел задействовать на 

строительстве объектов Олим-

пиады-2014 в Сочи и саммита 

стран АТЭС во Владивостоке в 

2012 году, Универсиады в Ка-

зани, ЛАЭС в Ленинградской 

области постепенно воплоща-

ется. Но именно олимпийские 

объекты в Сочи становятся 

крупнейшей молодежной 

стройкой страны - здесь плани-

руется задействовать порядка 

10 тыс. студентов. 

Суммы, которые государ-

ство тратит на поддержку дви-

жения, неизвестны, а сами 

стройотрядовские руководите-

ли не спешат их разглашать. Но 

известно, например, что Мин-

сельхоз на работу по возрожде-

нию студенческих стройотря-

дов в 2007 и 2008 годах выде-

лил по 100 млн рублей. По сло-

вам бывшего министра сель-

ского хозяйства Алексея Гор-

деева, эти деньги ушли на оп-

лату труда и покупку для сту-

дентов специальной формы. 

 

Что же касается «рыночного» 

участка работ, то тут дело на-

много сложнее - предпринима-

тели пока предпочитают гаст-

арбайтеров: они обходятся го-

раздо дешевле студентов и не 

требуют комфортных условий 

проживания на время работы. 

Качество работы в любом слу-

чае практически одинаково - 

ведь и тех, и других использу-

ют только для низкоквалифи-

цированного труда. Спустить 

сверху указивку о необходимо-

сти заключить договор именно 

со студотрядом сегодня значи-

тельно сложнее, чем 30 лет на-

зад. 

 

Конкурировать почти с 4-

миллионной (по оценкам ФМС) 

армией легальных и нелегаль-

ных трудовых иммигрантов, из 

которых половина - строители, 

студентам без прямой поддерж-

ки государства практически 

невозможно. «Экономического 

смысла в студенческих отрядах 

для страны в целом нет, по-

скольку нет серьезных эконо-

мических стимулов, - говорит 

гендиректор компании 

«ФинЭкспертиза» Агван Ми-

каелян. - Функция и 

«советских» ССО, и нынешних, 

скорее, коммуникативно-

воспитательная, а экономиче-

скую пользу здесь извлекает 

разве что сам студент. Но и в 

этом случае смысл может быть 

только тогда, когда студент бу-

дет готов работать в тех усло-

виях и за те деньги, за которые 

работает гастарбайтер (его пря-

мой конкурент), а я не думаю, 

что это возможно». По словам 

эксперта, студенческие отряды 

могут использоваться только на 

госстройках либо на сезонных 

работах в крупных монополиях 

- РЖД, 

«Газпроме» (естественно, с 

приложением определенного 

административного ресурса).   

«Предприниматель смотрит в 

бизнес-план, и для того, чтобы 

его заинтересовать в использо-

вании ССО, государство долж-

но его как-то простимулиро-

вать». 

Между тем процесс 

«стимулирования» уже ини-

циирован: молодежное обще-

российское общественное дви-

жение «Российские студенче-

ские отряды» (РСО) при под-

держке Минспорта предложило 

внести изменения в закон «О 

размещении заказов на постав-

ки товаров». РСО считает необ-

ходимым включить в него 

пункт о том, что при прочих 

равных условиях победу в кон-

курсе следует отдавать тем ор-

ганизациям, которые в своих 

НА СМЕНУ ДЖАМШУТУ 



заявочных документах указы-

вают, что будут привлекать 

студенческие стройотряды для 

выполнения тех или иных ра-

бот. Учитывая, что руководят 

РСО молодые единороссы, за-

интересованным предприятиям 

и организациям придется уде-

лить этой инициативе повы-

шенное внимание. В Минспор-

та всерьез считают, что студен-

ческие отряды могут стать пол-

ноценной альтернативой при-

влечению на стройки иностран-

ной рабочей силы, и намерены 

создать круглогодичные отря-

ды для трудоустройства моло-

дых людей. 

Хотя стройотрядовское 

движение существует и даже, 

как видно, активно задейство-

вано в экономической сфере, 

оно до сих пор никак не регла-

ментировано законодательно. 

Потому и организационная 

структура ССО довольно раз-

ношерстная: 45% студенческих 

отрядов являются обществен-

ными объединениями, 42% - 

действуют на базе государст-

венных органов и учреждений, 

не менее 7% - зарегистрирова-

ны как общества с ограничен-

ной ответственностью, 4% - как 

некоммерческие партнерства, 

2% - являются межрегиональ-

ными общественными объеди-

нениями. 

За узаконивание статуса 

стройотрядов взялись депута-

ты. «В Госдуму внесен законо-

проект о юридическом статусе 

стройотрядов, думаю, вскоре 

они начнут функционировать 

на вполне законных основани-

ях. Законопроект уже проходит 

необходимые процедуры и в 

ближайшее время будет принят 

Госдумой. На несколько лет 

таким образом мы сможем за-

нять студентов и помочь им 

пережить кризисные времена», 

- говорит заместитель предсе-

дателя думского комитета по 

проблемам Севера и Дальнего 

Востока Ростислав Гольд-

штейн. 

Авторы проекта рассчитывают, 

что с помощью закона удастся 

создать «единую информацион-

но-координирующую структу-

ру», которая бы занималась 

контролем за соблюдением 

прав участников ССО, а также 

направлением студотрядов на 

первоочередные участки работ. 

 

При этом авторы законопроек-

та и не скрывают, что цель дви-

жения отнюдь не экономиче-

ская, что это «общественное 

воспитание, формирование гра-

жданственности, патриотизма у 

молодежи, реализация социаль-

ных и трудовых инициатив сту-

денчества». «Очень важно, что 

в строительстве объектов, в том 

числе на Дальнем Восток, бу-

дут принимать участие россий-

ские студенты. Опыт советских 

лет, когда на масштабные 

стройки привлекались силы мо-

лодых людей, безусловно, по-

зитивный. Его нужно использо-

вать, - размышляет депутат 

Гольдштейн. - Стройотряды 

дают возможность повысить 

квалификацию, получить вто-

рую профессию, приобрести 

житейский опыт. Кроме того, 

возрождение российских 

строительных студенческих 

отрядов вполне можно назвать 

одним из мероприятий анти-

кризисного пакета, предназна-

ченным исключительно для мо-

лодежи. Ребята смогут зараба-

тывать деньги в условиях, ко-

гда даже получившие образова-

ние и опытные специалисты 

испытывают с этим определен-

ные сложности». 

 

Кстати, в советские времена 

работа в стройотрядах прино-

сила неплохие деньги. 

«Конечно, отряды были раз-

ные, кто хотел более комфорт-

ных условий, те оставались в 

московских стройотрядах. Од-

нако за деньгами и романтикой 

отправлялись на Дальний Вос-

ток. Мало того, насколько мне из-

вестно, сегодняшними олигарха-

ми как раз и стали именно эти лю-

ди», - вспоминает «шоколадный 

магнат» Андрей Коркунов. 

 

Но будущие олигархи из нынеш-

него поколения молодежи не рас-

ценивают работу в ССО как эф-

фективный способ заработка. Хо-

тя деньги бойцам выплачиваются 

по нынешним временам не самые 

маленькие. Так, в 2008 году в 

ССО, которые занимались строи-

тельством объектов РЖД и на Ле-

нинградской АЭС, зарплата со-

ставляла 30-35 тыс. рублей в ме-

сяц. Студенты, работающие в пе-

дагогических отрядах, в среднем 

получали ежемесячно по 15-20 

тыс. рублей. Средняя зарплата, 

которую будут получали молодые 

люди в 2009 году в Сочи, - это 25 

тыс. рублей в месяц. 

 

Но если вспомнить, что в начале 

80-х нормальным заработком за 

два летних месяца в стройотряде 

считалась сумма в 1500 рублей (а 

это более 10 средних заработных 

плат в пересчете на тогдашний 

уровень ежемесячной оплаты тру-

да в стране), то можно понять, по-

чему студенты видят в ССО лишь 

романтику. А многие молодые 

люди и вовсе отказываются от 

«антикризисной помощи» госу-

дарства. В одном из интернет-

блогов молодой человек поделил-

ся своим впечатлением от визита 

бригады «зазывальщиков» в его 

институт: «Зашли ребята, начали 

рассказывать про светлое буду-

щее, про огромные зарплаты и 

предложение на стройках, но нам 

было смешно: жить в палатках и 

еда на костре? Пусть сами пыта-

ются забирать хлеб у Джамшудов, 

которые уже года два корпят над 

строительством спортивных со-

оружений в Сочи». 

Материал сайта 

www.molgvardia.ru 



Артѐм 

Воробьѐв 

 В отряде-то главный вообще командир, 

Спецовка его повседневный мундир. 

Надо - похвалит, не надо накажет, 

Кто как поработал, в зарплате покажет. 

 

Зиля  

Нуретдинова  

«Срочно доставить на почту письмо!» 

Быстрей, чем курьер не доставит никто, 

Минуту на сборы потратит она, 

Вот только на почте стоять два часа 

Поэтическая страничка 

ССО «ОЛИМП» 

Бойцы Хасырей 
В вертолѐте перекличка, мы прекрасно знаем: 

Бударецкий, Осипов, 

 Новак и Мусаев, 

Харбонда-бонда-риди, риди-бондариди… 

Ладно, ты Никита, здесь. При посадке видел! 

 

И снова весь день вместо радио он, 

Рот закрывается только на сон 

Утром проснуться ребята с утра, 

Новак их будет: «Вставай, детвора!» 

 

Сгущенку я, братцы,  

сменял на талоны, 

А ну доставайте-ка чай и батоны, 

За то, чтоб родня не забыла меня, 

Выпьем по банке сгущенки, друзья! 

Татьяна Гелей 

Взлѐт и посадка, посадка и взлѐт, 

Таня Гелей нам команду даѐт. 

примет заявку, в аське ответит. 

В конце стройотряда, ей премия светит. 

Тарасова Екатерина 
Бумажная работа, 

 тяжелей физической, 

Она и оператор и менеджер практически. 

А ещѐ с бумагами, как белка в колесе, 

Проблемы с документами решает быстро все. 

Азаматова Алиса 
Алиса на складе, как в сказке чудес, 

Кругом стилажи и коробок не счесть. 

Всѐ нужно запомнить – лежит, что и где, 

Но главное ноги держать ей в тепле. 



 

Борисов Андрей и  

Пыстин Павел  

стали лучшими бойцами 

сезона.  

Кроме статуса ребята  

получили премию. 

 Поздравляем! 

 

 

ИНТЕРЕСНО! 

Над Усинском вновь поют гитары 

Не смотря на бури и года 

Стройка Комсомольская ты с нами 

Будешь как и прежде молода. 

 

Что такое север- знаем с детства 

И характер с детства у нас твой, 

В стройотряде вновь шагают: рядом 

Молодость, отвага и любовь. 

 

Припев 

 

Романтики, мечтатели, надѐжные 

ребята, 

Наследники нефтянки 

И правду говорят: 

Построит дом и школу, 

Всѐ сделает как надо.  

Для новой лучшей жизни 

Усинский стройотряд! 

 

Вертолеты держат курс на Север 

Командир отряд уводит в бой. 

Кто есть кто покажет нам работа 

Вахта наша первая с тобой. 

 

Потом и дождѐм пропахла роба, 

В тундре не уйти от комарья. 

В памяти студенческие будни, 

А по жизни верные друзья. 

 

Припев 

 

Внуков провожая в стройотряды, 

Старый достаем фотоальбом, 

Юности счастливые мгновенья 

Через годы мы увидим в нем. 

 

Трудовую мудрость познавая 

Только в стройотряде понял я: 

Чтобы изменился мир строптивый 

Для начала измени себя. 
Песня собственного сочинения 

ПЕСНЯ НАШЕГО ОТРЯДА 



Михаилу Николаевичу Ляпину от 

имени ССО «Олимп» торжественно 

была вручена статуэтка «За под-

держку стройотрядовского 

 движения в г. Усинске». 

ИНТЕРЕСНО! 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ         ССО «ОЛИМП» 

Случайные люди в 

стройотрядах не задержива-

ются. Те же, кто остается, 

выдерживают испытания, 

становятся настоящими гра-

жданами своего Отечества. 

Эти слова подтверждают 

тот факт, что через школу 

ССО прошли многие извест-

ные люди нашей страны. Нам 

стало интересно, как они от-

ветят на поставленный  

вопрос: 

Какой был Ваш 

стройотряд?  

Медведев Дмитрий 

А н а т о л ь е в и ч ;  

президент РФ. 

-Мне все нравилось 

в стройотряде. Единственное, 

что было плохо в этом стройот-

ряде, и я готов сказать об этом 

абсолютно откровенно - туда 

не брали девчонок. В стройот-

рядах в советское время можно 

было неплохо заработать. Сту-

дент тогда мог привезти после 

работы в стройотряде около 2-3 

тысяч рублей – этого хватало 

на покупку подержанной ма-

шины. 

В л а д и м и р 

Владимирович 

П у т и н ;  

п р е м ь е р -

министр РФ 

-Я был рядовым бойцом. 

Мы работали в труднодоступ-

ных районах Коми АССР. В 

тайге, топором молотили и бензо-

пилами. По 12 часов. Кстати, по-

лучил там удостоверение плотни-

ка четвертого разряда. Я тогда 

занимался спортом активно и 

считал, что я там самый здоро-

вый. Выяснилось, что это не так. 

Ребята, которые были постарше, 

из армии пришли, они покрепче 

были… И за полтора месяца я по-

лучил где-то около 900 рублей. 

Мы поехали с друзьями в Гагры и 

благополучно там половину оста-

вили. А потом я купил пальто и 

носил его лет десять, наверное. 

Хорошее пальто оказалось. На 

самом деле это ценный жизнен-

ный опыт. Для того, чтобы руко-

водить коллективами, нужно по-

нять, что стоит этот труд. Как он 

дается. 

 

Цхадая Николай 

Денисович; ректор 

УГТУ, профессор. 

-Мы работали в Тю-

мени, в Болгарии, 

Германии, Йемене. 

Объездили всю Республику Ко-

ми. Мой отряд «Гигант» построил 

первые дома в Усинске, две шко-

лы в Нарьян-Маре и в поселке 

Усть-Нем, взлѐтно-посадочные 

полосы в аэропортах Вуктыла, 

Ижмы, Усинска, птицефабрику  и 

овощехранилище в Выльгорте. В 

каждом линейном отряде было по 

два трудных подростка. Вообще 

стройотряд- это возможность 

проверить себя на прочность и 

приобрести настоящих друзей. 

(«Политехник» №28 (970) 

6 июля 2010 года). 

 
Леонид Якубович, теле-

ведущий: 

Моя целина - колхоз 

в Бузулукском рай-

оне Оренбургской 

области, сорок лет 

назад. Отрывались 

мы там по полной, но и работа-

ли вовсю. Получали по 100-150 

рублей за месяц, при стипендии 

в 27 рублей это было сущест-

венно. Но ехали мы туда не для 

заработка. Ведь как считалось: 

на сельхозработах на первом 

курсе все знакомились, а на це-

лине становились друзьями. А 

на следующее лето наш строй-

отряд МИФИ отправили в ГДР, 

на строительство теплоэлектро-

станции. Еще было лето на Се-

лигере. В Осташкове мы что-то 

строили. Меня отправили на 

автобазу, дали запчастей, сле-

саря в напарники и сказали: 

"Вон у забора рама от "ГАЗ-52" 

стоит..." В общем, собрали мы 

грузовик, и по утрам ставил я 

скамеечки в кузов и вез одно-

курсников на работу. А потом 

весь день мотался, строймате-

риалы подвозил... Если у совре-

менных студентов есть такая 

же возможность, какая была у 

нас, почувствовать себя счаст-

ливыми людьми, то я рад. 



Трудовые будни 

 

Кто не работает, то не ест Любимому КРС 

Я люблю тебя работа! 

Первый день в чистой спецовке 

Зря Стас девушку на 2 месяца оставил 


