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Лето 
с пользой

На одном из ве-
дущих предпри-
ятий кожевен-
ной отрасли стра-
ны трудятся уча-
щиеся Минского 
государственного колледжа 
технологии и дизайна легкой 
промышленности. 

— Ребята из этого учебного 
заведения регулярно прохо-
дят у нас производственную 
практику, — рассказывает ру-
ководитель сектора кадровой 
работы ОАО «Минское про-
изводственное кожевенное 
объединение» Ольга Белозе-
рова.  —  А этим летом реши-
ли предложить им потрудить-
ся еще и в составе студотря-
дов. Первый из них уже отра-
ботал в июле, в августе при-
нимаем еще два. Рабочие руки 
на заводе нужны. И сейчас, и с 
прицелом на будущее.

Как и любое предприятие, 
нацеленное на развитие, ко-
жевенное объединение заин-
тересовано в молодых пер-
спективных кадрах. А то, что 
такие среди выпускников сто-
личного колледжа технологии 
и дизайна легкой промыш-
ленности есть, убедились на 
практике. Из троих работни-
ков, пришедших сюда пять 
лет назад по распределению, 
двое успешно трудятся по сей 
день. Одна выпускница кол-
леджа уже доросла до масте-
ра, вторая станет им в следу-
ющем месяце. В этом году без 
колебания приняли на работу 
еще трех выпускниц данного 
учебного заведения. 

Благодаря студотрядам у 
предприятия появилась до-
полнительная возможность 
присмотреться к учащим-
ся колледжа, оценить их по-
тенциал в расчете на будущее 
трудоустройство. Сами же ре-
бята не просто зарабатывают 
первые собственные деньги, 
но и расширяют профессио-
нальные горизонты.

— Стараемся, чтобы моло-
дые люди приобрели различ-
ные трудовые навыки,  —  от-
мечает начальник производ-
ства ОАО «Минское произ-
водственное кожевенное объ-
единение» Алексей Федоть-
ев.  —  Показываем и разъяс-
няем весь цикл производства, 
чтобы у ребят было общее ви-
дение всего технологического 
процесса. 

Предприятие высокотех-
нологичное, и, понятное де-

ло, сложные производст-
венные операции подвласт-
ны только профессионалам. 
Студотрядовцам же пока по-
ручают работу, которая не 
требует высокой квалифика-
ции. На данный момент на 
трудовой вахте девять че-
ловек. За каждым закреплен 
мастер, им помогают опыт-
ные сотрудники.

Работа студотряда рассчи-
тана на 10  дней. Молодые 
бойцы трудятся наравне со 
всеми рабочими предприя-
тия: восемь часов с переры-
вом на обед. Кстати, если ре-
бята решают воспользовать-
ся заводской столовой, на 
них также распространяется 
предусмотренная для рабо-
чих льгота — часть стоимости 
обеда компенсируется пред-
приятием.

Ребята из первого студ-
отряда за десятидневку зара-
ботали в среднем по 210 руб-
лей в  зависимости от пока-
занных результатов. Некото-
рые из них выразили желание 
продолжить работу во вто-
ром и даже третьем отрядах. 
В производственном объеди-
нении это только приветст-
вуют. 
Труд крут

…В огромных цехах пред-
приятия кипит работа. С пер-
вого взгляда студотрядов-
цев даже трудно отличить от 
штатных работников — они в 
такой же спецодежде и также 
активно включены в произ-
водственный процесс. 

Константин Волк вместе с 
опытной сотрудницей пред-
приятия трудится на сорти-
ровке. Их задача  —  опреде-
лить сорт полуфабриката и 
поставить на нем соответст-
вующие штампы. Причем на-
до сделать это максимально 
быстро: конвейер-то ждать не 
будет.

— Человеку непосвященно-
му может показаться, что все 
эти куски кожи одинаковые. 
Но это не так,  —  со знанием 
дела поясняет студотрядовец. 

Константин осваивает в 
колледже специальность 
«Конструирование и техно-
логия изделий из кожи». В со-

ставе студотряда этим летом 
трудится впервые, но отмеча-
ет, что это интересный опыт. 
Парень отработал на первой 
десятидневке, понравилось. 
Остался на вторую. 

— Производственную прак-
тику проходил на обувной фа-
брике «Чевляр». Там имел дело 
уже с готовой кожей. А  здесь 
увидел, какой путь проходит 
полуфабрикат, преж де чем 
становится кожей для обу-
ви, одежды или отделки ме-
бели, — говорит он. — Это не 
только интересно, но и полез-
но для работы в будущем. 

На соседнем участке тру-
дится Галина Филиппович, 
которая учится в колледже 
на техника-технолога нетка-
ных материалов и тканых из-
делий. Ей доверили работу из-
мерителя. Оборудование на 
ленточном транспортере в ав-
томатическом режиме считы-
вает площадь перемещаемых 

полуфабрикатов, задача де-
вушки — мелом записать на 
них эти данные. 

— Вначале боялась оши-
биться и написать неправиль-
ную цифру, но быстро освои-
лась. Главное — быть сосредо-
точенной, не отвлекаться,  — 
делится она.

Галина, как и Константин, 
трудится уже на второй де-
сятидневке. В первом студ-
отряде она была единствен-
ной девушкой среди девяти 
парней. Во втором уже три 
девчонки: примеру Гали по-
следовали две одногруппни-
цы. Девушка рассказала, что 
она из многодетной семьи, 
младшая из четверых детей. 
Потрудиться летом решила, 
чтобы самой заработать на 
карманные расходы, а не си-
деть на шее у родителей. Пер-
вую зарплату «в расход» еще 
не пустила, с улыбкой при-
знается собеседница. На что 
именно потратит деньги, по-
ка точно не знает. 

А вот ее коллега по студ-
отряду Эльдар Козел, которо-
го застаем за выстилкой боль-
ших кусков кожи в красиль-
но-отделочном участке, тру-
дится ради конкретной це-
ли. Как бывшему воспитанни-
ку дома-интерната, парню вы-
делили квартиру, теперь нуж-
но ее обустраивать. Прошлым 
летом Эльдар трудился в со-
ставе студотряда в «Зелен-
строе». Нынешним с готовно-
стью воспользовался возмож-
ностью поработать на коже-
венном предприятии. Счита-
ет, что ему, будущему техни-
ку-механику, этот опыт будет 
очень полезен. 

Из разговоров с ребятами 
выясняю: студотрядовское ле-
то запомнится им не только 
новым трудовым опытом, но и 
совместными досуговыми ме-
роприятиями. В минувшие вы-
ходные состоялся турпоход, на 
ближайшее время запланиро-
вано посещение аквапарка. Все 
желающие могут поучаство-
вать и в молодежных спортив-
ных мероприятиях. 

Что и говорить, лето для 
этих ребят проходит с поль-
зой. И не только для кошелька. 

Оксана МЫТЬКО
Фото Сергея ПОЖОГИ 
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Как и любое 
предприя тие, наце-
ленное на развитие, 
кожевенное объеди-
нение заинтересовано 
в молодых перспек-
тивных кадрах. 

В первом студотряде 
была всего одна девуш-
ка, во втором их уже три. 

 Часть платы студотрядовцев 
 за обед в заводской столовой 
 работодатель берет на себя. 


