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Материалы подготовлены пресс-службой 

губернатора Курганской области.

Алексей Кокорин: 

«КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О ВКЛАДЕ 
СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ В ПОБЕДУ»
Губернатор Курганской области 
Алексей Кокорин в конце апреля 
принял участие в открытии реги-
ональной научно-практической 
конференции «Зауралье и Победа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Как отметил глава Зауралья, Ве-
ликая Победа – это общее достоя-
ние народа, в том числе и жителей 
Курганской области. Долг каждого 
не только помнить, но и защищать 
свою историю от кривотолков и 
фальсификации. По оценке ор-
ганизаторов, такие мероприятия 
будут способствовать сохранению 
исторической памяти, а также вос-
питывать молодежь на примерах 
патриотизма.

- 70-летие Победы над фашист-
ской Германией - одно из самых 
знаковых событий 2015 года, - под-

черкнул Алексей Кокорин. - Самую 
важную роль в Победе сыграл Со-
ветский Союз, наши вооруженные 
силы. Этот исторический факт ни-
кому не позволено переиначить. 
Это одна из целей проведения на-
учно-практической конференции. 
И я считаю, что каждый житель 
Курганской области, особенно мо-
лодое подрастающее поколение, 
должен знать о реальном вкладе 
наших соотечественников в до-
стижение Великой Победы: это 
все те, кто сражался на передовой, 
работал в тылу.

Организатором конференции 
выступило Правительство Кур-
ганской области. В мероприятии  
приняли участие представители 
научного сообщества, обществен-
ных объединений и организаций, 
студенты высших и средних специ-

альных учебных заведений. Главная 
задача – показать вклад Зауралья 
в Победу, не допустить искажения 
исторических фактов.

С докладами о роли зауральцев 

в Победе выступили ученые, пред-
ставители органов власти, сило-
вых структур. Кроме пленарной 
части, проходила и работа секций. 
Участники конференции обсужда-

ли темы сельского хозяйства, про-
мышленности, здравоохранения, 
образования и культуры Зауралья 
в годы Великой Отечественной 
войны.

В ходе научно-практической конференции состоялось торжественное награждение юбилейными медалями 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

ВАЖНО

Из 11 тысяч Героев Советского Союза – 117 зауральцы, 
28 человек  - полные кавалеры ордена Славы. Всего бое-
выми орденами и медалями награждены 75 тысяч жителей 
Курганской области.

По официальным данным, Великая  Отечественная война 
унесла жизни 117 тысяч зауральцев. Собравшиеся почтили 
память павших минутой молчания.

Сегодня непосредственных осталось чуть более тысячи 
участников войны. Главная задача, по словам губернатора, 
максимально уделить им внимание и оказать любую помощь 
и поддержку.

На сегодняшний день в Зауралье 
практически завершено обследо-
вание социально-бытовых условий 
ветеранов Великой Отечествен-
ной, а также их диспансеризация. 
Теме социального и медицинского 
обслуживания ветеранов, проведе-
нию торжественных мероприятий 
в честь 70-летия Победы в регионе 
было посвящено в конце апреля 
совместное заседание Совета при 
губернаторе Курганской области 
по делам инвалидов и совета по 
делам ветеранов.

Открывая заседание, замести-
тель губернатора по социальной политике 
Александр Карпов отметил:

- В преддверии празднования годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне повестка сегодняшнего заседания 
посвящена главным героям событий 
1941-1945 годов – ветеранам. Реализация 
государственной социальной политики 
в отношении ветеранов на территории 
Курганской области осуществляется в 
постоянном режиме.

- Возраст непосредственных участников 
войны превышает 90 лет, поэтому самым 
главным для нас является медицинское 
сопровождение ветеранов, - подчеркнул 
Александр Карпов.

Начальник Главного управления со-
циальной защиты населения Вера Демина 

рассказала, что на сегодняшний день на 
территории нашего региона проживает 
около 19 тысяч 800 ветеранов Великой 
Отечественной войны, в том числе 1089 
участников войны. Им своевременно и в 
полном объеме предоставляются меры 
социальной поддержки, предусмотрен-
ные федеральным и областным законода-
тельством. По результатам мониторинга 
социально-экономического положения 
ветеранов Великой Отечественной войны 
выявляются их потребности и органи-
зуется работа по их удовлетворению, в 
том числе в средствах реабилитации. Тем 
ветеранам, которые проживают в домах-
интернатах, выделены отдельные комнаты, 
за ними организован присмотр и уход. 
Продолжается работа по обеспечению 
жильем.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Зауралье получит из федерального
 бюджета субсидии на создание условий 
для обучения детей-инвалидов и ремонт 
школьных спортзалов

В 2015 году Зауралье из федерального бюд-
жета получит субсидию в размере 30 млн 
900 тысяч рублей на создание условий для 
совместного (инклюзивного) обучения де-
тей-инвалидов и детей, имеющих отклоне-
ния в состоянии здоровья. Из регионально-
го бюджета в рамках софинансирования на 
эти цели будет выделено 13 млн 200 тысяч 
рублей. Соответствующее соглашение с 
Министерством образования и науки РФ 
было утверждено на заседании Правитель-
ства Курганской области 27 апреля.

По информации начальника Главного 
управления образования Любови Бобко-
вой, финансирование получат 27 школ из 
19 муниципальных образований региона и 
8 государственных коррекционных школ, 
которые ведут обучение по адаптирован-
ным программам. Эти средства предна-
значены для оборудования входных групп 
и школьных помещений, приобретения 
специального оборудования для обучения 
и реабилитации детей с ограниченными 
возможностями.

В рамках еще одного соглашения с Ми-
нистерством образования и науки РФ, ут-
вержденного на заседании регионального 
Правительства, Зауралье получит субсидию 
более 29 млн 200 тысяч рублей на ремонт 
спортзалов в 26 и создание плоскостных 
сооружений в 4 сельских школах. Из об-
ластного бюджета на эти цели в рамках 
софинансирования будет выделено 1,5 млн 
рублей.

ЗДОРОВЬЕ ВЕТЕРАНОВ – 
САМОЕ ГЛАВНОЕ

КСТАТИ

Ведется в регионе диспансе-
ризация ветеранов Великой От-
ечественной войны. По словам 
директора департамента здраво-
охранения Ларисы Кокориной, 
помимо стационарных меди-
цинских осмотров, проводятся 
осмотры участников войны на 
дому, при областных учрежде-
ниях здравоохранения созданы 
специальные выездные бригады. 
Проведен дополнительный ана-
лиз состояния здоровья ветера-
нов, которые пожелали выехать 
за границы области, чтобы при-
нять участие в мероприятиях, 
посвященных юбилею Победы 
с 3 по 12 мая. Кроме того, в этом 
году, как и в прошлом, все вете-
раны, обратившиеся за санатор-
но-курортным лечением, полу-
чат бесплатные путевки через 
региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ.


