
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Белозерского района Курганской области» 

Служба занятости населения  Белозерского района начала свою 

деятельность с 18 января 1990 года – при районном исполнительном 

комитете  было  создано  Бюро по трудоустройству населения, которое 

возглавила  Вострова Галина Ильинична. Своего кабинета не было, поэтому 

было выделено рабочее место в кабинете начальника районного отдела 

культуры. Работа заведующей  заключалась в сборе вакансий по 

организациям района, заключении договоров по подбору кадров, 

вывешивании объявлений о приеме на работу.  Многие жители района в то 

время даже не предполагали, что проблема безработицы вскоре станет одной 

из главных проблем в нашей стране. 

      26 июля 1991 года по решению Бюро Белозерского районного комитета 

партии  образовался Белозерский районный центр занятости, возглавила 

его   директор Бабѐнышева Александра Дмитриевна. Еѐ неиссякаемая 

энергия, оптимизм помогали людям понять свою  значимость и нужность 

обществу, вселяли уверенность в завтрашнем дне. За приобретением  и 

изучением передового опыта Александра Дмитриевна  с коллегами побывала 

в Германии.  Из 157 граждан, обратившихся в 1991 году в центр занятости 

населения признано безработными было  30 человек, из них 2 переобучили в 

городе Кургане.  К сожалению, в августе 1994 года Бабѐнышевой А.Д. не 

стало…  Эстафета по руководству районной службой занятости населения 

была передана  главному бухгалтеру  Фальковой Тамаре Николаевне. 

В конце  1992 года Центру выделили 2 компьютера,  а летом 1993 года 

получили новенький автомобиль «Москвич-412», первым водителем 

которого стал  Александр Михайлович Вяткин. Про него можно было 

сказать: «У него золотые руки».  Машина всегда была идеально чистая 

внутри и снаружи, в исправном рабочем состоянии. Александр Михайлович 

лично принимал активное участие в строительстве гаража и пристроя к нему. 

     Первым специалистом по оказанию помощи безработным гражданам в 

поиске подходящей работы,  в развитии временной занятости  безработных и 

несовершеннолетних граждан была Нина Клавдиевна Пухова, добрая, 

трудолюбивая, беспокойная, она готова была помочь всем.  

      Время выставляло новые проблемы.  Сокращение производства, неумение 

людей адаптироваться к новой обстановке, привело  граждан в центр 

занятости населения. Тогда типичной была ситуация: жена безработная, муж 

работает, (или наоборот), но по полгода не получает заработную плату. В 

таких случаях пособие по безработице помогало  людям сводить концы с 



концами. Центр занятости населения стал в тот сложный период неоценимым 

помощником людям и местным органам власти. При наплыве безработных 

невозможно было работать без дополнительных площадей, без специалистов, 

без транспорта, без увеличения штата. Резко встал вопрос о собственном 

здании и решался он ни одним днѐм. В 1994 году  под центр занятости 

населения выделили бывшее здание спортивной школы (ещѐ ранее здесь был 

военкомат). Началась огромная работа по оформлению и приобретению 

документации  на новое здание, реконструкция внутри здания, отделочные 

работы, установка оборудования, благоустройство территории и т.д.  

      В  результате значительного роста количества безработных граждан, 

изменилась в целом структура СЗ и финансовый отдел. С апреля 1993 года 

бухгалтером начала работать Пухова Светлана Александровна, это было 

очень непростое время – вступил закон о взаимозачетах. Ручка, листок 

бумаги и бухгалтерские счѐты – весь учет  и выдачу товаров  вели 

вручную.  Она одна из тех, кто не сетует  перед трудностями. Светлана 

Александровна формировала фонд занятости. В 1998 году еѐ назначили 

главным  бухгалтером, всего отработано 7 лет.  С ноября 1993 года главным 

бухгалтером работает Прусакова Александра Афанасьевна, трудно было, 

были и слезы и разочарование, минуты отчаяния, но Александра 

Афанасьевна все преодолела. Не терять чувства самообладания, 

уважать  человека, как бы ни было  на душе, считаться с мнением других  - 

вот еѐ жизненное кредо.  Всего отработано 8 лет. В феврале 1995 года  в 

службу занятости  в целях поиска работы обратилась Фасхутдинова Галина 

Михайловна и ей тут же предложили работу в центре занятости населения по 

начислению пособия по безработице.  Галина Михайловна – бухгалтер от 

бога, (раньше  работала бухгалтером в РайПО), очень ответственный, 

грамотный специалист, быстро освоила работу, выявляла незаконно 

полученное пособие, у неѐ на это было своѐ чутьѐ. Основные черты еѐ 

характера – оперативность и аккуратность в работе. На этой должности 

отработала 14 лет, сейчас находится на заслуженном отдыхе. 

      С 2001 по 2010 год  главным бухгалтером работала Овечкина Надежда 

Дмитриевна,  большой практический опыт, профессионализм позволили 

Надежде Дмитриевне занять первое место на конкурсе профмастерства. 

      Большой вклад в становление и развитие  службы занятости  населения 

внесла Ольга Викторовна Благинина.  Ольга  Викторовна  обратилась в ЦЗН 

в целях поиска подходящей  работы, ей предложили должность специалиста, 

и  с мая 1996 года по февраль 2015 года – почти 19 лет –   она занималась 

трудоустройством слабозащищѐнной категории безработных 

граждан,  нашла контакты с руководителями школ по программе «Временная 



занятость несовершеннолетних граждан», освоила смежную  специальность 

бухгалтера-расчѐтчика для расчѐта средств на работу со школами по 

каждому ученику,  занималась организацией  общественных работ. Вместе с 

развитием СЗ росло и крепло еѐ мастерство, она передавала свой 

накопленный годами опыт молодым специалистам. 

     «Сердцем» центра занятости населения называли Надежду Петровну 

Волчок.  Это удивительная женщина, трудолюбивая, беспокойная, готовая 

помочь каждому.  Она состояла на учете в ЦЗН  как ищущая работу, (ранее 

работала экономистом в РайПО).  В сентябре 1997 года ей 

предложили  работу экономиста-аналитика, она делала анализ поступления 

страховых взносов, оперативно  сравнивала полученные результаты сегодня 

с показателями прошлого периода для своевременного реагирования.  При 

руководстве областной СЗ Надежда Петровна разработала более 10 программ 

содействия занятости населения, систематически анализировала и 

контролировала  их выполнение.  В любой момент могла  назвать все 

плановые показатели и их выполнение.  В последние годы занималась еще и 

организацией общественных работ. Всего отработано в СЗ 16 лет. 

      С сентября 1997 года по  ноябрь 2005 года   специалистом 

первичного  учета  работала Засыпкина Наталья Анатольевна,  грамотный 

специалист, обладающий специальными знаниями, компетентна во всех 

вопросах, касающихся трудоустройства. Это она первой встречала 

безработных со своими проблемами и со своей болью, оказывала человеку 

действенную поддержку. 

     Яркий след в работе центра занятости населения Белозерского района 

оставил  Васильевых Николай Семѐнович, работая в должности директора с 

2002 года по 2009 год. Это период внедрения административных 

регламентов, реализации антикризисных программ снижения напряженности 

на рынке труда, капитальный ремонт здания центра занятости населения. 

Профессионал своего дела, в настоящее время находится на заслуженном 

отдыхе.  Так же директорами работали: 

 Попандопуло Виктор Фѐдорович  с 02.09.1997 г. – 17.06.1999 г., 

 Гриценко Владимир Петрович с 25.06.1999 г. – 01.11.2002 г., 

 Петелин Александр Клавдиевич с 08.12.2009 г.- 14.07.2013 г. 

     Огромное спасибо за работу водителям автомобиля:   

     Жевлакову Владимиру Александровичу,  период работыс 04.05.2008 г. – 

13.04.2015 г.,  Лукашову Алексею Александровичу, период работы 

02.02.2006 г. – 30.04.2008 г. 



НАШИ ДНИ: 

     В государственном казенном учреждении «Центр занятости населения 

Белозерского района Курганской области»  работают 8 

квалифицированных специалистов с высшим образованием, водитель 

автомобиля и уборщица производственных и служебных помещений. 

Руководит коллективом с 2013 года директор Бабушкина Любовь 

Александровна.  Любовь Александровна  приступила к работе в августе 2009 

года  инспектором на вновь образованную ставку, которую дали для 

реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности 

на рынке труда Курганской области.  Шаг за шагом с помощью коллег она 

освоила  технологию работы на приеме и перерегистрации безработных 

граждан, вела такие направления, как содействие работодателям в поиске 

подходящих работников, наполнение банка вакансий, организация 

общественных  работ, самозанятость и стажировка по дополнительной 

программе. Знание ПК «Катарсис» и предыдущий опыт использует сейчас в 

своей работе, передает опыт молодым специалистам и в любой момент 

может  прийти на помощь. 

      14 лет работает в СЗ Верхнева Лариса Анатольевна, она  отвечает за 

профориентационную работу, профессиональное обучение и переподготовку, 

психологическую поддержку, социальную адаптацию, информирование о 

положении на рынке труда.  Лариса Анатольевна ещѐ и поэтесса, член Союза 

писателей, председатель профсоюзного комитета ЦЗН. За многолетний  и 

добросовестный труд, большой вклад в реализацию государственной 

политики занятости населения  имеет  множество благодарственных писем и 

Почетных грамот Главного управления по труду и занятости населения 

Курганской области, Администрации Белозерского района, Союза писателей 

и Федерации профсоюзов, 

     10 лет работает Ветчинина Светлана Юрьевна – экономист, она отвечает 

за статотчетность, проводит анализ деятельности ЦЗН, организацию 

общественных работ,  работает по программе «Соотечественники». За 

многолетний  и добросовестный труд, большой вклад в реализацию 

государственной политики занятости населения награждена Почетной 

грамотой Главного управления по труду и занятости населения Курганской 

области и Администрации Белозерского района. 

     5 лет работает главным бухгалтером  Бессонова Любовь Николаевна и  еѐ 

помощница ведущий инспектор Колесникова Лариса Викторовна. Это 

профессионалы своего дела, трудолюбивые и аккуратные, с чувством 

большой ответственности подходят к качеству и срокам исполнения 



финансовых документов, эффективно планируют расходы на социальные 

выплаты, всегда своевременно перечисляют пособие по безработице и 

материальную поддержку. Их грамотно организованная работа – это 

положительные результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности 

ЦЗН. 

      На протяжении  17 лет наводит чистоту в кабинетах и создает 

благоприятные условия для работы Белобородова Светлана Борисовна. 

     Сейчас в коллективе работают молодые  специалисты: Новикова 

Анастасия Вячеславовна, Пережогина  Оксана Владимировна, Косачева 

Людмила Петровна,  водитель Бурнатов Виктор Александрович.  Все 

они  добрые, отзывчивые, инициативные, успешно освоили технологию 

работы  в соответствии с требованиями административных регламентов. 

Хочу сказать, что в центре занятости населения сложился сплоченный 

дружный коллектив, ежегодно справляется со всеми плановыми 

контрольными  показателями, с достоинством встречающий 25-летие службы 

занятости населения. За 25 лет в службу занятости населения Белозерского 

района обратилось за содействием в поиске работы более 25 тысяч человек. 

Благодаря стабильной и профессиональной работе специалистов СЗ  было 

трудоустроено порядка 15 тыс. граждан, из них  9000 безработных, около 

5000 несовершеннолетних граждан, более 1000 безработных граждан 

получили возможность получить новую профессию и стать 

конкурентноспособными на рынке труда. 118 граждан открыли собственное 

дело. 

      Я благодарю специалистов центра занятости населения, наших ветеранов 

и социальных партнеров за многолетнюю, совместную работу и поздравляю 

всех с 25-летним юбилеем государственной службы занятости. Желаю вам 

мира и добра, счастья и благополучия! 

    Л.Бабушкина, 

директор государственного казенного учреждения 

 «Центр занятости населения Белозерского района  Курганской области» 

 


