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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 
 

23 июня в профессиональном училище №39(ПУ-39) прошел выпускной вечер. И сразу же начался набор 

учащихся на следующий учебный гол. Об итогах года и о перспективах мы поговорили с директором 

зеленогорского училища Леонидом Черненко. 

— Леонид Иванович, начнем с приятной темы — в 2006 году ПУ-39 отмечает свой 40-летний юбилей. С 

какими успехами коллектив училища подходит к этой знаменательной дате? 

— Действительно, в апреле следующего года ПУ-39 исполнится 40 лет, и мы уже начали готовиться к 

предстоящему торжеству...  За это время подготовлены тысячи специалистов практически по всем 

профессиям строительной отрасли. 

Когда училище создавалось, ориентация шла конкретно на УС-604, была большая востребованность в 

кадрах. Сейчас, конечно же, многое поменялось. Тем не менее, мы продолжаем готовить специалистов 

для строи тельной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. 

  Ну а говоря о результатах закончившегося учебного года, можно констатировать: выпушено 222 

человека по 10 специальностям (в прошлом году — 240, годом ранее— 270 выпускников). «Отсеялось» 

примерно 40 человек. Это те, которые совсем не ходили на занятия или же поменяли место жительства. 

На предстоящий учебный год мы набираем 210 учащихся. 

— Набор специальностей в новом году изменится? И вообще менялся ли он в последние годы? 

— По заданию Управления науки и профобразования края была проведена ревизия профессий, в том 

числе и в ПУ-39. По результатам проверки те специальности, по которым шло обучение в не скольких 

близлежащих училищах, были убраны. Так, мы в прошлом году на специализацию «портной» приняли 

группу девочек, доучим их профессии, а потом исключим ее из программы. Ближайшим местом, где 

можно будет обучиться на портного, станет училище поселка Ирша. Пока же девушки обучаются по 

трем специальностям 

— парикмахеры, портные и мастера отделочных работ. 

По причине экономии средств не будет и экспериментальной группы электромонтажников (обучение 

шло не три, а четыре года). Останется лишь группа трехгодичного обучения. 

Зато в целях привлечения в училище наибольшего количества учащихся, мы постоянно занимаемся 

перегруппировкой профессий. 

Кстати, на базе УС-604 мы попробовали обучать по специальности «крановщик». Кроме нас, в городе 

никто таких специалистов не готовит. Дело пошло, и мы намерены его продолжать. Также, исходя из 

спроса созданы группы парикмахеров, автослесарей, водителей, сварщиков, обучение в которых 

проходит на платной основе. Деньги идут на зарплату преподавателям, на приобретение инструментов, 

материалов. За год в зависимости от материального положения обучающегося плата составляет в 

среднем 10 тысяч рублей. 

— Знаю, у вас есть задумка создать учебно-производственный центр... 

— В следующем учебном году мы планируем открыть корпоративный учебно-производственный центр. 

Обучение в нем будет вестись для незанятого взрослого на селения города по уже имеющимся 

специальностям, но за более короткий промежуток времени (3-6 месяцев). Обучение будет в основном 

платное. 

— Уже около 15 лет вы выполняете соцзаказ городского управления образования на обучение сирот и 

выпускников школы № 173. Зачем вам это нужно? 

— Да, из выпускников 9 класса коррекционной школы создаются группы столяров-плотников (юноши) 

и парикмахеров (девушки). Такие учащиеся после окончания работают при ЖЭКах, выполняют работу 

на дому, многие трудятся охранниками. Для этих ребят самое главное, что в училище, помимо 

непосредственно обучения, они проходят курс реабилитации и адаптации, а на выходе получают 

квалификационное свидетельство, которое является их пропуском в жизнь... 

Берем мы под свое крыло и подростков, от которых отказываются школы. Традиционно 

группа  «трудных» (в большинстве своем — это парни) составляет 12-14 человек. У нас такие 

подростки чувствуют себя более комфортно, чем в школе. Там они были изгоями, в училище они на 

равных со всеми. 

— И у вас в училище наверняка бывает много правонарушений? 



— Естественно. Без них никак не обойтись. Это объяснимо, и с этим приходится мириться. В училище 

учится немало детей из неблагополучных семей... Вообще каждое учреждение выполняет свою 

социальную функцию. И мы свою миссию – реабилитацию подростков – полностью выполняем. Кроме 

этого, надо отдать должное администрации города, которая, зная, специфику и контингент учреждения 

нас понимает. 

— С текучкой кадров не приходится бороться? 

— Нет. Коллектив в ПУ-39 давно сложился, здесь работают люди, отдавшие своей работе по два и 

более десятков лет. К тому же ежегодно добавляются молодые специалисты. Я сам уже 30 лет в 

училище работаю, из них 18 — на посту директора. Раньше руководителям было просто — за нас 

думали. А теперь приходится самому крутиться, работать в различных направлениях, чтобы держать 

учебный процесс на протяжении всего года. К примеру, если ПЛ-35 материально помогает ФГУП «ПО 

«ЭХЗ», то я такой возможности лишен. Раньше, конечно, управление строительства очень помогало. 

— В ПУ-39, помимо зеленогорцев, всегда обучались и иногородние под ростки... Много ли приезжих? 

— Иногородних традиционно немало. Из 650 учащихся основного состава в среднем 140 приезжих. К 

примеру, практически все девушки, обучающиеся по специальности «мастер отделочных работ», — 

иногородние. Все они после выдачи квалификационного диплома уезжают из города. Причина? 

Отсутствие общежития для рабочей молодежи. Если раньше при управлении строительства было 

общежитие, куда мы могли заселить 15 выпускников, то последние три года мы этого лишены. В 

общежитие при училище к началу учебного года заселяется около 110 человек и примерно 25 учащихся 

ежедневно вынуждены при езжать на учебу. 

Особенно неблагополучная ситуация складывается с проживанием детей-сирот. На сегодняшний день в 

училище из всего контингента обучающихся 45% (а в 2004 году даже 52%) именно сироты. Этой 

категорией детей приходится заниматься особо. Возникают такие непредвиденные ситуации! К 

примеру, у нашей выпускницы, а ранее воспитанницы детдома г. Заозерный, адрес закрепленного за ней 

жилья оказался вымышленным! Девочка осталась без квартиры. Похожая ситуация произошла и в этом 

году. 

— Вы следите за тем, как складывается профессиональная карьера ваших учеников после окончания 

училища? 

— Проблема трудоустройства была и будет. Особенно тяжело с этим сегодня. Мы обязаны помочь 

трудоустроить своих выпускников, но, к сожалению, это не всегда получается. Хотя отмечу, что 

большая часть наших выпускников все-таки трудоустраивается.  Анализируя последние данные, можно 

сказать, что все сварщики и слесари по ремонту автомобилей устраиваются на работу, находят ее и 

столяры-станочники. Трудятся  же учащиеся старших курсов выпускники зачастую в частных 

строительных фирмах. В подразделения УС-604, для которого, собственно, и создавалось училище, идет 

работать немного выпускников. К примеру, единицы наших учащихся принимаются на работу в СМУ-

7, СМУ-4. Но сами выпускники из-за низкой зарплаты не жаждут работать на стройке. 

А в связи с тем, что училище в основном мужское (85% от всего состава), то одной из форм 

трудоустройства, как это ни парадоксально звучит, можно назвать службу в армии. На сегодняшний 

день 70% выпускников, сдавших экзамены досрочно, уже проходят службу в рядах ВС. 

                                                      

                                                                              *** 

В завершение нашей беседы  Черненко развеял слух о закрытии ПУ-39. «Это все неправда. На 

сегодняшний день из групп по семи профессиям набраны группы по пяти. Набор продолжается по 
специальностям «станочник деревообработки», «электромонтажник», «слесарь КИПиА», «парикмахер», 

«крановщик». И разве это не показатель нашей жизнедеятельности?» — отметил Леонид Иванович. 

Будем жить! 
 


