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В среду комиссия по рассмотре-
нию и оценке предложений граждан 
и организаций о включении наибо-
лее посещаемой территории общего 
пользования в муниципальную про-
грамму в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
определила, какие общественные 
пространства будут благоустроены 
в 2017 году.

Газета «Курган и курганцы» приня-
ла в этом деле самое непосредствен-
ное участие — не только информа-
ционное, но и практическое, став 
одним из соорганизаторов народ-
ного голосования (см. № 38 от 8 ап-
реля). А в предыдущем номере мы 
рассказывали, какие общественные 
пространства Кургана достойны ре-
конструкции по версии городской 
Общественной палаты. Почти все 
из них вошли в итоговый список, 
но интрига во время заседания ко-
миссии сохранялась до самого кон-
ца, поскольку было решено включить 
в перечень приоритетов несколько 
территорий, которые были не в ли-
дерах голосования.

Председатель комиссии Юрий Ка-
линин сообщил о том, что в общей 
сложности в период с 5 по 14 апре-
ля поступило 25 предложений. Ре-
шение по каждой территории бу-
дет приниматься, во-первых, исходя 
из соответствия условиям конкурса, 
а во-вторых, из количества поданных 
за неё голосов. Таким образом, с об-
суждения была снята как набравшая 
более 3 тысяч голосов ул. Илизаро-
ва, поскольку она является проезжей 
частью. Не рассматривался сквер 
у дома № 14 по ул. Половинской, пос-
кольку это придомовая территория, 
и дворы домов №№161-165 по ули-
це Куйбышева. Кроме того важное 
условие — отсутствие планов по ре-
монту на этих участках у операторов 
коммунальной инфраструктуры.

Таким образом, часть заявок была 
исключена, но зато в итоговый пе-

речень вошли территории у школ 
№ 40 в Энергетиках и № 43 в Ряб-
ково. По словам председателя Кур-
ганской областной Думы Дмитрия 
фролова, который принял участие 
в заседании комиссии, куратор про-
екта — Минстрой Рф и инициатор 
— партия «Единая Россия» — допус-
кают обустройство пришкольных 
территорий в микрорайонах, там, 
где больше нет никаких иных обще-
ственных пространств.

Отметим, спикер областной Думы 
обратил внимание на то, что губер-
натор Зауралья Алексей Кокорин 
контролирует реализацию програм-
мы во всех муниципалитетах регио-
на, в том числе и в городе Кургане.

Директор школы № 40 Зинаида Во-
лосникова пришла защищать про-
ект лично. Образовательное учреж-
дение построено в 1970 году, и с тех 
пор здесь не проводилось какого-
либо благоустройства. По представ-
ленному проекту, рядом со школой 
должны появиться помимо дейс-
твующего футбольного поля дру-
гие спортивные сооружения, в том 
числе и полоса препятствий. Члены 
комиссии поддержали этот проект 
единогласно.

Более того, 1 млн. рублей в этот про-
ект готов вложить инвестор, и в даль-
нейшем такое участие также будет 
приниматься во внимание при вы-
боре общественного пространства. 
И этот пример не единственный — 
благоустройство сквера у памятника 
Т. С. Мальцеву, который, напомним, 
был построен на народные средства, 
будет осуществляться при софинан-
сировании 50 на 50 из средств бюд-
жета и средств предпринимателей.

Благоустройство находящегося 
там же, где и 40-я школа, в Энер-
гетиках, парка «Царёво Городи-
ще» решено перенести, поскольку 
это «долгоиграющий» проект и на 
его дальнейшее развитие требует-
ся сумма, сопоставимая со всей вы-
деленной на город Курган в рамках 
федеральной программы. Напом-
ним, что это около 30 млн. рублей.

А коль скоро пошла речь о де-
ньгах, то Дмитрий фролов сообщил, 
что уже определены лимиты по при-
оритетному проекту для Курганской 
области на следующий год — это 
порядка 200 млн. рублей (в теку-
щем — 192 млн. рублей). Но это бу-
дет возможно только при условии 
успешной реализации проектов в 
2017 году

Итак, в итоговый список вошли во-
семь проектов:
—  скейт-площадка в ЦПКиО;
—  сквер у памятника Т. Невежи-

ну (привокзальная площадь);
—  сквер у памятника Д. Пичуги-

ну (ул. Коли Мяготина, 134);
—  Рябковский  сквер  (ул.  Перо-

ва, у домов № 16 и № 18);
—  сквер у ДК им. Горького;
—  территория у школы № 43;
—  территория у школы № 40;
—  сквер у памятника Т. С. Маль-

цеву (Заозёрный, 3 мкр-н).
Кроме того, две территории заня-

ли место «в резерве». Если после со-
ставления смет на все объекты «ве-
ликолепной восьмёрки» останутся 
свободные средства, то в программу 
могут войти Бошняковский сквер 
и сквер по ул. Гвардейской между 
домами 2 и 2а перед школой № 75.

А что будет с программой в даль-
нейшем? Напомним, что она состоит 
из двух частей: 2017 год — это своего 
рода «пробный камень». В дальней-
шем программа будет формировать-
ся сразу на пятилетку 2018-2022 го-
дов. Приём заявок начнётся сразу 
после завершения текущей програм-
мы, что запланировано сделать к 1 

октября 2017 года. Те территории, 
которые были заявлены и соответс-
твуют критериям, но не попадают 
в программу 2017 года, в следую-
щем году буду в приоритете.

Заместитель председателя Курган-
ской городской Думы, председатель 
областного общественного Сове-
та приоритетного проекта «форми-
рование комфортной городской 
среды» Игорь Прозоров сообщил, 
что в следующем году не будет тако-
го чёткого разделения финансирова-
ния — одна треть на общественные 
пространства и две трети — на дво-
ровые территории, так что количес-
тво средств на парки и скверы в пер-
спективе можно будет увеличить.

В свою очередь Дмитрий фролов об-
ратил внимание на то, что за благоус-
тройство мемориального комплекса 
воинам-зауральцам, погибшим в ло-
кальных войнах и военных конфлик-
тах второй половины ХХ века, на пере-
крёстке ул. Пролетарской и К. Маркса 
проголосовало сравнительно неболь-
шое количество курганцев. Спикер 
отметил, что благоустройство скве-
ра в следующем году — в том числе 
и пожелание губернатора, и призвал 
организации, объединяющие ветера-
нов, принять самое активное участие 
в голосовании при формировании 
программы-2018.

Отметим, что на следующий день 
после заседания комиссии гла-
ва города Кургана Сергей Руденко 
и Игорь Прозоров провели пресс-
конференцию в региональном отде-
лении партии «Единая Россия», где  
уточнили некоторые подробности.

Среди них то, как движется рабо-
та в других муниципалитетах За-
уралья. Игорь Прозоров рассказал, 
что в районах работа идёт немного 
слабее, чем в Кургане, поскольку они 
не имеют такого большого опыта.

— Мы надеемся, что все районы 
сумеют правильно оформить доку-
менты, провести конкурсы и выпол-
нить требования, которые к этой 
программе предъявляют и партия 
«Единая Россия», и Министерство 
строительства.

По словам депутата, дата подведе-

ния промежуточных итогов в целом 
по области — 25 мая. Если к этому 
времени станет понятно, что какие-
то из районов не успевают, то до 15 
июня есть возможность отдать де-
ньги тем муниципалитетам, у кого 
с документами всё в порядке и кото-
рые способны освоить эти средства, 
в том числе и городу Кургану.

А Сергей Руденко прокомменти-
ровал вопрос, который интересует 
многих жителей областного центра: 
почему в программу-2017 не попала 
набережная реки Тобол?

По словам главы города, конечно, 
хотелось бы, чтобы заявка посту-
пила и на эту территорию. Вопрос 
в том, что 30 миллионов, выделен-
ных Кургану по федеральной про-
грамме на этот проект, может прос-
то не хватить.

Надо отметить, что здесь, как и в дру-
гих случаях, муниципальные власти 
ратуют за комплексный подход к бла-
гоустройству: чтобы оно касалось 
не только отдельного объекта, скве-
ра или памятника, но и прилегающей 
территории, а также фасадов домов. 
Это, кстати, стало одной из причин, 
почему в программу текущего года 
не рекомендовали включать мемо-
риал воинам-интернационалистам, 
— пока неизвестно, что собственник 
будет делать с территорией, где рань-
ше находился кинотеатр «Звёздный», 
а сейчас пустырь.

А если вернуться к набережной, то, 
по словам Сергея Руденко, в августе 
близ филармонии планируется на-
чать возведение Троицкого храма. 
Поэтому муниципальные власти на-
мереваются синхронизировать стро-
ительство и благоустройство на учас-
тке ниже по течению от гидроузла.

Проект территории набережной 
выше по течению также требует бо-
лее тщательной проработки. Как до-
бавил Игорь Прозоров, если бы заяв-
ка на набережную даже и поступила, 
такое капитальное гидротехничес-
кое сооружение требует обязатель-
ной госэкспертизы, поэтому в теку-
щем году времени на реализацию 
этого проекта все равно не было.

Хорошее дело

беседовал сергей Цисарев.
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Нельзя сказать, что в обычный 
будний день Центр занятости насе-
ления города Кургана пустует — всё-
таки сейчас, когда экономика пере-
живает не самые лучшие времена, 
количество людей, ищущих рабо-
ту, достаточно велико. Но 19 апре-
ля на втором этаже здания по улице 
Максима Горького, 186, где распо-
ложены стенды с предложениями 
о работе, было в буквальном смысле 
слова не протолкнуться — шла об-
щегородская ярмарка вакансий.

Приветливые сотрудники Центра 
в зелёных галстуках (а этот цвет надеж-
ды является официальным для ЦЗН) 
подробно объясняли посетителям по-
рядок проведения этого мероприятия, 
советовали, к какому работодателю 
лучше обратиться. Отдельного вни-
мания заслуживает то, что для такого 
напряжённого рабочего графика был 
выбран профессиональный праздник 
— именно 19 апреля отмечается День 
работников службы занятости.

Но всё же почему необходимо про-
водить ярмарки вакансий, почему бы 
ЦЗН не работать в обычном, так ска-
зать, штатном режиме? Именно с этого 
вопроса началась наша беседа с дирек-
тором Центра Павлом Устюжаниным.

— Главная особенность в том, 
что на ярмарку собирается много рабо-
тодателей, например, сегодня их более 
пятидесяти, и более двух тысяч безработ-
ных, — рассказывает Павел Витальевич. 
— Как обычно выглядит работа службы 
занятости? Приходит человек, делает он 
это два раза в месяц, и ему в этот момент 
дают ту вакансию, которая на данный 
момент по закону, и я подчёркиваю это, 
является для него подходящей. Если при-
шёл инженер-конструктор, то мы не мо-
жем предложить ему работать учите-
лем физики. А вот на ярмарке вакансий 
это не играет столь существенной роли. 
У любого человека, состоящего на учёте 
в ЦЗН, спектр вариантов гораздо боль-
ше. Например, ему как инженеру пред-
лагают зарплату 15 тысяч, а здесь он ви-
дит человека в форме, который говорит: 
«Пойдёшь участковым? Зарплата в три 
раза больше».

Вторая особенность, на которую я бы 
также обратил внимание, — большое 
количество, тысячи соискателей. По-
этому каждая ярмарка становится свое-
го рода социологическим исследова-
нием. Смотрите: вот сидят рядом два 
работодателя. К одному из них подош-
ли пятьдесят человек, а ко второму — 
сто. Почему? Люди слышат разгово-
ры рядом. Например такие: зарплата 
на тысячу больше. Казалось бы, все-
го-то тысяча, но первый размышляет: 
а почему бы и мне не поднять? Может 
быть, сосед предлагает какую-то льго-
ту, бесплатное молоко или ещё что-то. 
Другими словами, присутствует живое, 
зачастую неформальное общение.

В итоге, с одной стороны, работода-
тель, побеседовав сразу с большим ко-
личеством соискателей, может ответить 
на вопрос, почему он не может найти 
кандидатов на эту вакансию. С другой 
стороны, и человек, ищущий работу, 
услышав сразу несколько отказов из-
за того, что у него низкая квалифика-
ция, задумается и сделает вывод о том, 
что надо заняться её повышением.

И тут опять появляемся мы, сотруд-
ники Центра занятости, и говорим: 
«Так тебе же объясняли, что нужно 
заняться повышением квалификации, 
а то и вовсе профессию поменять. 
Мы же рассказывали, что ты не най-
дёшь работу с зарплатой в полсотни 
тысяч — такую никто не предлагает. 
Не пора ли тебе подумать и согласить-
ся на двадцать? Иди на предприятие, 
работай, повышай квалификацию, 
а вместе с ней будет расти и твоя за-
рплата».
—  Но всё же, на мой взгляд, когда 

человек  теряет  работу,  он  утрачи-
вает  не  только  постоянный  источ-
ник  дохода,  но и  социальные  связи, 
и  многое  другое,  чего  не  измеришь 
в материальном эквиваленте…

— Понимаете, психология челове-
ка — штука достаточно сложная. У нас 
среди безработных есть две категории 
граждан. Первая категория — это те, 
кто не работал год и более, таких ско-
ро под тысячу будет. Поэтому их пред-
ставление о себе как о профессионале, 
по моему мнению, достаточно силь-
но искажено, девальвировано. А вто-
рая категория, тоже многочисленная 
и очень типичная для Кургана, — это 
люди, которые проработали на одном 

и том же предприятии, в одной и той же 
специальности десять, двадцать и бо-
лее лет и по тем или иным обстоятель-
ствам вдруг уволились. И выясняется, 
что если на родном предприятии его 
считали специалистом высочайшего 
уровня, то на другом заводе, особен-
но в современных условиях, это игно-
рируется. Ну и что, что ты там был то-
карем 6-го разряда? Сейчас каждое 
предприятие самостоятельно. Услов-
но говоря, на одном предприятии ты 
точил всю жизнь валы, и в этом смыс-
ле ты действительно токарь 6-го разря-
да. Но на другом тебе поручат делать 
шестерёнки, а здесь у тебя только 2-
й разряд. Вот его тебе и дадут. И мно-
гие с этим психологически смириться 
не могут. А на ярмарке вакансий че-
ловек немного покрутится, побеседу-
ет с работодателями, и ему, возможно, 
придётся признаться себе: «Да, в шес-
терёнках-то я не мастер…».
—  Если продолжить разговор о пси-

хологии, то, наверное, далеко не все 
наши  читатели  (и  это  к  счастью!) 
знают,  что  в  вашем  Центре  очень 
серьёзное внимание уделяется имен-

но  психологической  поддержке  тех, 
кто сюда обращается.

— Да, разумеется. Во-первых, у нас 
есть клубы содействия занятости, кото-
рые помогают социальной адаптации 
безработных. Во-вторых, есть непос-
редственно психологическая подде-
ржка, и нашу помощь по обоим на-
правлениям ежегодно получают около 
восьмисот человек. Но у нас есть ещё 
и профориентация. Львиная доля без-
работных проходит тестирование, 
и им даётся рекомендация посмотреть 
на себя с такой точки зрения: насколь-
ко я пригоден к выбранной мной про-
фессии? А здесь тоже огромная пси-
хологическая составляющая. Человек 
начинает понимать, что он неуспешен 
и часто меняет место работы потому, 
что просто не приспособлен к этому 
роду деятельности. Вот он, например, 
юрист, а по натуре совсем не юрист, 
ему, может, плотником надо быть. Так 
что перевернуть внутренний взгляд 
человека на себя тоже очень важно. 
Поэтому у нас, во-первых, работают 
высококвалифицированные кадры, во-
вторых, когда мы адресуемся к молодё-

жи, то используем современные тех-
нологии, как, например, на недавнем 
молодежном чемпионате WorldSкills*. 
Вообще, для каждой категории людей, 
ищущих работу, мы используем собс-
твенные подходы: будь то специалис-
ты, которым осталось пару лет до пен-
сии, или попавшие под сокращение 
женщины с малолетними детьми. Со-
гласитесь, для того, чтобы поддержать 
представителя каждой группы, нужны 
свои психологические интонации.
—  Но  такой  индивидуальный  под-

ход,  как  мне  кажется,  характерен 
для  частных  кадровых  агентств,  ну 
или  они  себя  так  позиционируют. 
А на самом деле, имеет ли ваш Центр 
преимущества перед частными ком-
паниями  подобного  профиля  выше-
названными кадровыми агентствами 
и всеми остальными организациями, 
которые  работают  в  сфере,  которая 
сейчас  называется  «хед-хантинг», 
«охота за головами»?

— Преимущества, безусловно, есть, 
главное преимущество — это то, что ин-
формация, которую мы предоставляем 
обеим сторонам, и человеку, ищущему 
работу, и работодателю — официаль-
ная, её объективность намного выше, 
чем в любом агентстве. Оно же пресле-
дует цель оказать услугу одной из сто-
рон. Если заказчик — работодатель, 
то они будут расписывать только его 
преимущества, они не скажут о каких-
либо недостатках, и это, может быть, 
и правильно с точки ведения бизнеса. 
А если человек пришёл наниматься, 
то ведь кадровое агентство буквально 
«продаёт» эту кандидатуру какой-либо 
компании. Поэтому они также будут 
напирать на положительные в глазах 
работодателя качества этой персоны 
и умалчивать об отрицательных. Мы же 
и того и другого представляем настоль-
ко объективно, насколько можно это 
сделать по имеющейся у нас инфор-
мации. Но в связи с этим у нас и про-
блемы. Работодатели говорят: «Что 
это у вас за соискатели? Они не умеют 
того, не умеют другого…». А мы не мо-
жем солгать о том, что они это умеют. 
Затем, мы не рекрутируем, а, по-русски 
говоря, не переманиваем людей с одно-
го места на другое. Мы помогаем тем, 
кто приходит к нам в Центр, кто уже ис-
пытывает трудности с поиском работы. 
Среди них, естественно, намного боль-
ше тех, кто не удовлетворяет работода-
телей, чем тех, кто просто хочет более 
высокую зарплату. Зато, если вновь го-
ворить о наших преимуществах, мы мо-
жем, и на это у нас есть целевые средс-
тва, направить людей на обучение, 
чего, как правило, не делают упомяну-
тые вами агентства, направить на вре-
менную работу, чтобы работодатель 
посмотрел человека в деле.
—  Как  мне  кажется,  с  тех  пор, 

как  была  ликвидирована  система 
распределения,  одной  из  главных 
проблем  остаётся  трудоустройство 
тех,  кто  пока  ещё никакого  профес-
сионального опыта не имеет. Что им 
может предложить ваш Центр?

— Начнём со школьников. Для них 
в первую очередь важна профессио-
нальная ориентация, так как вскоре им 
придется выбирать себе специальность, 
которой они будут обучаться в вузе 
или колледже. Работники центра за-
нятости посещают учебные заведения, 
проводят с их воспитанниками беседы 
или читают лекции о состоянии рынка 

труда в регионе и о самых востребован-
ных профессиях. После бесед проводит-
ся тестирование для выявления профес-
сиональных качеств и индивидуальных 
предпочтений, а затем — обсуждение 
его результатов. Школьники и студен-
ты получают на руки перечень профес-
сий, соответствующих их склонностям. 
Еще одной формой занятий по профес-
сиональной ориентации являются мас-
тер-классы, тренинги, ролевые игры 
и другие современные формы коллек-
тивной работы. Их участники знако-
мятся с особенностями профессий, об-
суждают перспективы трудоустройства 
различных специалистов.

Но лично у меня вызывает тревогу 
то, что у многих современных выпус-
кников знания чисто теоретические. 
Например, я, инженер по первому об-
разованию, с первого курса института 
проходил производственную практи-
ку, причём не для галочки, а с трудо-
вой книжкой, получая за это зарплату. 
На преддипломной практике работал 
наравне с выпускниками — молодыми 
специалистами. Мы не были оторваны 
от профессиональной жизни. А сейчас 
встречаешь, например, выпускника-
юриста, а он за пять лет учёбы ни разу 
в суде не бывал! Правда, есть и положи-
тельные примеры, в основном в сфере 
промышленного производства — наши 
ведущие предприятия берут в качест-
ве инженеров студентов уже после чет-
вёртого курса, поскольку сейчас возник 
большой дефицит таких специалистов.
—  Кто  бы  мог  подумать  об  этом 

лет  десять-пятнадцать  назад,  когда 
банкротился один завод за другим… 
Но всё же, если мы продолжим обра-
щаться к молодым, то, на ваш взгляд, 
какие профессии будут наиболее вос-
требованы в ближайшие пять-десять 
лет?

— Рынок труда непрерывно меня-
ется, и профессии, которые были вос-
требованы пять лет назад, могут сегод-
ня оказаться совершенно ненужными 
и малооплачиваемыми. Само понятие 
«профессия» постепенно уходит, вмес-
то него появляется набор постоянно 
меняющихся компетенций. Большинс-
тво экспертов утверждает, и я склонен 
с ними согласиться, что гуманитарных 
и технических специальностей в чистом 
виде практически не останется. Учиты-
вая глобальную технологизацию, мож-
но предположить, что самыми востре-
бованными профессиями должны стать 
инженеры, программисты, врачи, эко-
логи. Важно понять, что сегодня важны 
не только профессиональные знания, 
но и универсальные навыки — владе-
ние иностранными языками и компью-
терными программами, а также умение 
вести переговоры и работать в интер-
нете. Настоящие профессионалы в лю-
бой отрасли будут востребованы всегда, 
но недостаточно просто получить об-
разование в интересной сфере, нужно 
еще стать мастером и постоянно повы-
шать свой уровень, чтобы достойно вы-
ступать на рынке труда.

* международная некоммерческая ассоциа-
ция, целью которой является повышение стату-
са и стандартов профессиональной подготовки 
и квалификации по всему миру, популяризация 
рабочих профессий через состязания в профес-
сиональном мастерстве. Только в марте прошло-
го года в Кургане стартовал первый региональ-
ный чемпионат профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills Russia, а уже в мае ны-
нешнего наши ребята будут защищать рабочую 
честь Зауралья в финале V национального чем-
пионата рабочих профессий «Молодые профес-
сионалы».

Трудовые резервы
в городском Центре занятости помогают найти себя в новой профессии

Интрига сохранялась до конца
выбраны общественные пространства для благоустройства в 2017 году

В настоящее время для поиска работы в ГКУ ЦЗН города Кургана зарегис-
трировано 3565 граждан — 1,86 % от экономически активного населения, 
из них 3084 получают пособие по безработице.

В ярмарке вакансий 19 апреля приняли участие 53 работодателя и 1983 
гражданина, ищущих работу.

Из более чем 3 тысяч вакансий, имеющихся в банке данных ЦЗН, на яр-
марке были представлены 1170.

367 граждан достигли предварительного согласия о трудоустройстве.

только цифры

инициатор проек-
та «формирование 
комфортной город-
ской среды» — пар-
тия «единая рос-
сия» и его куратор 
— минстрой рф —, 
допускают обуст-
ройство пришколь-
ных территорий 
в отдалённых мик-
рорайонах, там, где 
больше нет никаких 
иных общественных 
пространств.

Курганцы хотят сделать каждый уголок города красивым.

ДЛя КажДой КаТеГоРИИ ЛюДей, ИщУщИх РабоТУ, мы ИСПоЛьЗУем СобСТВеН-
Ные ПоДхоДы: бУДь То СПеЦИаЛИСТы, КоТоРым оСТаЛоСь ПаРУ ЛеТ До ПеН-
СИИ, ИЛИ ПоПаВшИе ПоД СоКРащеНИе жеНщИНы С маЛоЛеТНИмИ ДеТьмИ. 
СоГЛаСИТеСь, ДЛя ТоГо, чТобы ПоДДеРжаТь ПРеДСТаВИТеЛя КажДой ГРУП-
Пы, НУжНы СВоИ ПСИхоЛоГИчеСКИе ИНТоНаЦИИ.

Директор ЦЗН города Кургана Павел Устюжанин. Идёт ярмарка вакансий.




