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УНИКАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Екатерина Левченко, Виктор Метелкин

16 октября в профессиональном училище № 91 городского поселения Львовский (Московская область) впервые в России прошла презентация новой
профессии – оператор экструзионной линии. Проект реализован профессиональным училищем при поддержке Климовского трубного завода, администрации города Климовска и городского поселения Львовский.

На торжественной церемонии официального запуска линии и передачи
ее учебному заведению присутствовали первые лица Климовска и
Львовского, представитель министерства образования Московской
области, руководство Климовского
трубного завода.
Нехватка квалифицированных рабочих – общая беда всего Подмосковного региона. Как не раз заявлял
губернатор Московской области Андрей Воробьев, Подмосковье должно
стать регионом-лидером, но без развития производства это невозможно. Как невозможно развитие
производства без квалифицированных рабочих.
– Теперь ребята имеют возможность получать образование, обучаясь на новейшем оборудовании. А
значит – практически обеспечивать
ту программу по тесному взаимодействию предприятий и учебных учреждений, которая должна peaлизовываться для подготовки квалифициро10

ванных рабочих кадров. Эта программа на сегодняшний день является приоритетной для правительства и министерства образования Московской области. Хочу выразить огромную признательность от
министерства образования адми-

нистрации Климовска и профессионального училища. И, конечно, Климовскому трубному заводу, благодаря которому эта идея была воплощена в жизнь, – сказал на торжественной церемонии открытия
новой специальности представитель
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министерства образования Юрий
Брыкин.
Инициатором открытия новой специальности стал Климовский трубный
завод – крупнейшее в Европе предприятие по выпуску полиэтиленовых
труб. Он же предоставил, смонтировал и установил в училище современную производственную линию.
Виктор Метелкин, генеральный директор завода, рассказал, что сотрудничество с учебным заведением –
это первый подобный опыт предприятия, но останавливаться производственники не намерены. Потребность
в кадрах на предприятии большая.
Всех, кто получит профессию оператора экструзионной линии, завод
готов брать на работу, а также предоставлять возможность для прохождения производственной практики.
Пока получать новую профессию
можно в качестве дополнительного
образования, но уже со следующего
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года обучаться на оператора экструзионной линии можно будет по
основной специальности. Реализация проекта по открытию новой
специальности и внесению ее в
учебный план заняла без малого
пять лет.
– Я очень благодарен своему коллеге, главе Львовского, за сотрудничество. На его территории открылась
новая специальность, нужная и востребованная климовским предприятием. Спасибо, что пошли навстречу.
Уверен, что межмуниципальное сотрудничество будет только на пользу
и нашим территориям, и всей Московской области. Ведь мы – единый
регион, – сказал глава Климовска
Владимир Иванов.
Его поддержал коллега и однофамилец – Сергей Иванов, глава городского поселения Львовский:
– Раньше так и было: профессиональные училища располагались там,

где больше всего предприятия нуждались в кадрах. Сейчас это очень назрело – мы рабочие профессии
подрастеряли. Особенно важно то,
что сегодняшнее событие носит статус события межмуниципального
уровня, ведь мы объединены общими
корнями, живем в одном регионе, так
что ничего делить нам не придется.
Почему же такая нужная и востребованная специальность не открылась на базе климовских профессиональных училищ? По словам
Виктора Метелкина, предприятие выходило ни них с такой инициативой,
но процесс открытия новой специальности очень долгий и трудный, и
учебные заведения не смогли довести его до конца. Но в планах Климовского трубного завода открытие
новых специальностей еще в нескольких профессиональных училищах, и климовские учебные заведения – первые в этом ряду.
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