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Обращение временно исполняющего обязанности Губернатора Курганской 
области А.Г. Кокорина с посланием к общественности 
 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
 
Сегодня я пригласил вас, чтобы обсудить жизненно важные вопросы будущего 
Зауралья. Мы должны определить болевые точки и точки роста, обозначить острейшие 
проблемы и пути их решения, определить приоритетные направления работы на 
ближайшие годы. 
 
В этом зале присутствуют люди, которые своим талантом, профессионализмом, 
личным мужеством обеспечили решение государственных задач в советский период, 
невероятно сложные 90-ые годы и на современном этапе развития страны и региона. 
 
Сегодня перед нами стоит ряд проблем, которые не позволяют уверенно двигаться 
вперед, решать всем нам масштабные задачи. 
 
Социальная неудовлетворенность жителей региона достаточно высока. И это понятно. 
Рост цен на потребительские товары и тарифы ЖКХ, беспорядок в населенных 
пунктах, не всегда высокое качество социальных услуг, плохие дороги, дефицит мест в 
детских садах – это то, с чем ежедневно сталкиваются наши земляки. 
 
Люди не видят со стороны власти решения многих элементарных проблем. Отсюда 
недоверие к государственным институтам, и, к сожалению, нам с вами. 
 
Наполнены неуверенностью и мои коллеги, в том числе, и многие главы 
муниципалитетов. Большинство из вас загнаны в угол.  
 
Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. 
 
Острейшая проблема – ограниченные возможности регионального и районных 
бюджетов в реализации государственных и местных полномочий. 
 
Мы достигли предела бюджетных возможностей в решении вопросов по заработной 
плате, обеспечению социальных гарантий и других обязательств перед населением. 
 
Cерьѐзно заужены возможности капитального строительства, оказания финансовой 
помощи различным секторам экономики, реализации социальных проектов, и, к 
сожалению, даже решения текущих задач. 
 
При этом реалии современной жизни требуют динамичного движения вперед. Мы не 
можем их игнорировать. Иначе навсегда останемся на обочине этого движения, на 
задворках страны. Как некоторые считают, вечной глубокой провинцией где-то на 
границе с Казахстаном. 
 
Не успев сейчас сделать важный шаг вперед, потом придѐтся приложить в десять раз 
больше усилий. И не факт, что добьемся соразмерного результата. 
 
Нужно менять стиль работы.  
 
Требуется новая стратегия развития, отвечающая вызовам времени. 
 
Необходим прорыв в развитии Зауралья. 
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Наша задача: новые подходы и новые методы управления регионом. 
 
Для этого нужен прямой, откровенный и правдивый разговор. У нас нет времени 
толочь воду в ступе, заниматься демагогией. 
 
Что нужно человеку, чтобы чувствовать себя защищенным?  
 
Он и его семья должны знать, что они в безопасности, имеют достойный заработок.  
 
Населенный пункт, в котором они живут, должен быть комфортным, безопасным, 
содержаться в чистоте и порядке. 
 
Отсюда три вектора новой региональной политики. Первое — Человек. Второе — 
Порядок. Третье — Инвестиции. 
 
На первом месте человек. Много лет говорилось, что люди – наша основная ценность.  
 
И это действительно так. Но давайте посмотрим: насколько результативна наша 
работа, как ее оценивают жители региона. Думаю, ответ на этот вопрос не 
удовлетворит многих сидящих в зале. Нужны новые эффективные подходы решения 
наболевших проблем. 
 
Основой всех дальнейших шагов должно стать формирование нового инвестиционного 
облика Зауралья. 
 
Это первоочередная задача. Базис всех будущих изменений.  
 
Появление в регионе новых инновационных производств позволит привлечь 
дополнительные налоги в бюджет, создать рабочие места с достойной заработной 
платой. 
 
Для этого необходимо: 
 
Во-первых, обеспечить комфортные условия инвесторам в каждом районе и городе. 
На областном уровне такая работа уже ведется. 
 

Подготовлена региональная Инвестиционная стратегия, сформирован план 
инвестиций на текущий год. Постепенно развивается инвестиционная инфраструктура.  
Появились бизнес-инкубатор, Центр кластерного развития, Центр поддержки экспорта, 
Гарантийный фонд малого предпринимательства. 
 

Создается индустриальный парк. Разработана и принята необходимая нормативная 
база, действуют налоговые льготы для инвесторов. 
 
Кажется, все, что необходимо, имеется, но четкой, выстроенной схемы работы по 
привлечению инвестиций пока нет. 
 
От этого нет достаточного объема привлеченных средств даже для их 
воспроизводства, не говоря уж о развитии.  
 
К примеру. В прошлом году создано открытое акционерное общество «Корпорация 
развития Зауралья». Основная задача корпорации — организация работы с 
инвесторами по принципу «одного окна», поиск и сопровождение инвестиционных 
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проектов. Однако жизнеспособных механизмов существования этой организации не 
разработано. 
 
Итог — корпорация действует только на бумаге. Такая работа не может нас 
устраивать. Считаю, что «Корпорация развития Зауралья» обязана стать органом, 
который сможет дать инвесторам все, что им необходимо. 
 
Чтобы каждый инвестор чувствовал себя на территории области комфортно.  
 
Такую задачу экономическому блоку области ставлю уже в ближайшей перспективе. 
 
Нам необходимо использовать любые возможности для оживления инвестиционного 
внимания к Зауралью. 
 

Поиск инвесторов отныне будет не только задачей регионального Правительства. 
Обращаюсь к каждому главе муниципалитета: количество привлеченных средств и их 
эффективное использование становится одним из основных критериев вашей работы. 
 
Правительством Курганской области разработан Комплекс мер по стимулированию 
органов местного самоуправления к привлечению инвестиций и наращиванию 
налогового потенциала. 
 

Одним из направлений поддержки является содействие в разработке планов 
инвестиционного развития муниципалитетов. 
 
Предлагаю и другие инструменты поддержки. 
 
Необходимо изучить и проанализировать возможность дополнительного увеличения 
доходов районных бюджетов. И это очень важно. 
 
В том числе, за счет передачи части НДФЛ из регионального в муниципальные 
бюджеты. Прошу финансовое управление в ближайшее время представить мне 
соответствующие расчеты. 
 
Такое перераспределение должно появиться уже в следующем году. 
 
Должны вырасти заработные платы глав и специалистов сельских поселений. Это те 
люди, которые непосредственно работают с жителями, ежедневно решают их 
проблемы. А получают сегодня низкую зарплату.  
 
Правительство области уже делало шаги по увеличению заработной платы этой 
категории специалистов. 
 
В октябре прошлого года материальное вознаграждение сотрудников поселковых 
администраций было проиндексировано.  
 
Но этого крайне недостаточно!!! 
 
Мы должны поднять уровень оплаты их труда, тем самым стимулировать 
администрации поселков к качественной работе.  
 
Решая эти вопросы, мы ожидаем от вас, уважаемые коллеги, увидеть встречные шаги.  
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Необходимо изменить во многом иждивенческий подход к работе. 
 
Нужно научиться зарабатывать самим, кардинально изменить свою психологию.  
 
Давайте признаем, власть во многом стала, к сожалению, инертна.  
 
«Дайте денег – построим». 
 
«Дайте денег – отремонтируем, выплатим, повысим зарплату», - именно такую точку 
зрения исповедуют некоторые. Не все, но некоторые -да. 
 
Для них это тактика и стратегия работы. И, вынужден сказать, прикрытие собственного 
безделья. 
 
Сотрудники администраций разных уровней, в представлении многих людей, - это 
бояре, распределяющие деньги.  
 
Мы не должны быть чиновниками в таком понимании слова, мы должны стать 
эффективными управленцами. 
 
Задача управленческого состава в современных условиях: привлечение средств и 
минимизация неэффективных расходов.  
 
Нужно работать по-новому. И в первую очередь - Правительство области. 
 
 
Правительство области не центр занятости и не «собес», здесь должны работать 
эффективные руководители.  
 
Кто не готов к такому решению, придѐтся уступить место другим. 
 
Далее. Остро стоит проблема эффективности расходования бюджетных средств. 
 
Ключевой вопрос не в том, сколько денег выделяется, а в том, как они расходуются. 
Эффективность каждого рубля предельно мала. 
 
Непрофессиональная трата государственных денег стала уже предметом насмешек и 
анекдотов. Люди говорят: положат асфальт, значит, скоро будут трубы менять.  
 
Ведь это так. И не факт, что положат асфальт там, где это надо. Я уже приводил 
пример нерационального расходования денег из дорожного фонда. Все знают, в каком 
состоянии находится дорога от Тюмени до Шадринска и от Тюмени до Кургана.  
Особенно та часть, которая идет от Тюменской границы до Шатрово. В этом году был  
конкурс на 30 млн. рублей, чтобы сделать капитально 1 км дороги от Тюмени в сторону 
Шатрово. 69 км нет даже возможности пешком пройти, а 30 млн. рублей — закопаем и 
покажем свою работу. Я согласен, что надо делать все капитально и основательно. Но 
70 лет мы не можем эту дорогу строить, по ней  уже сегодня невозможно ездить — 
много жалоб и нареканий. За 30 млн. рублей можно сделать хорошую дефектную 
ведомость, и качественный ямочный ремонт. И дорога была бы в проезжем состоянии.  
 
Таких примеров в нашем регионе множество. 
Ещѐ один – ситуация вокруг озера Болдинцево. Почти 28 миллионов рублей 
федеральных денег просто закопали в землю с нулевым результатом. На эти средства 
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можно было благоустроить более важные для жителей водные объекты: защитные 
дамбы, гидротехнические сооружения. 
28 млн. рублей закопали — там воды как не было, так и нет. 
 
Мы обязаны полностью исключить любые ситуации, когда бюджетные средства 
тратятся впустую. 
 
Кроме того, необходимо проанализировать список учреждений, которым оказывается 
финансовая поддержка. Насколько эффективно они работают, каков их социальный 
капитал, какой результат деятельности? 
 
Мы должны совершенствовать систему проектно-целевого финансирования. За 
бюджетные деньги нужно бороться.  
 
Финансовые средства будут выделяться только под конкретные программы, с 
предельно понятными критериями оценки результативности. 
 
Нужно коренным образом изменить свое отношение к бюджетным средствам. С одной 
стороны, как я уже говорил, эффективный менеджмент, с другой, так скажем, семейная 
бережливость. 
 
Дома мы считаем каждую копейку. Потому что это семейный бюджет, это мы сами 
заработали, потратив время и силы.  
 
Нужно также относиться к средствам регионального и местного бюджетов. 
 
Понимаю, будет трудно. Еще раз повторю: региональное правительство окажет 
всестороннюю помощь в этом процессе. Мы готовы поддержать вашу инициативу, 
новые подходы к достижению целей. 
 
Обозначу несколько направлений работы: 
 

1. Как я уже говорил, привлечение крупных инвесторов и реализация масштабных 
инвестиционных проектов. 

 
2. Развитие межрегионального сотрудничества. Наши соседи готовы с нами 
сотрудничать. В свое время подписаны соглашения, но некоторые из них просто 
остались, скажем так — на бумаге. Необходима индивидуальная работа с каждым 
регионом. С нами готовы обновить взаимоотношения и Ханты-Мансийский округ, 
Ямал, Башкирия, республика Крым, и Челябинская, Тюменская и Свердловская 
области. Нужно эти соглашения насытить экономическим содержанием. Чтобы не 
просто приехать друг другу  в гости и пожать руки, а реально взаимодействовать.  

 
3. Участие во всех государственных программах. Конкуренция за государственные 
средства очень велика, за них придѐтся серьезно побороться. От нас требуется 
качественная подготовка: документы, проекты, областные программы. 

 
Федеральный центр создает стимулы для регионов, развивающих свою экономическую 
базу, для тех, кто сделал смыслом своей работы поддержку деловой инициативы и 
создание новых производств и рабочих мест. 
 
 
Напомню слова Президента России. В декабре прошлого года он сказал:  
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«Считаю, что если регион вкладывает свои средства в создание индустриальных и 
технопарков, бизнес-инкубаторов, то дополнительные федеральные налоги, которые в 
течение трѐх лет поступят от размещѐнных там предприятий, должны возвращаться в 
субъект Федерации в форме межбюджетных трансфертов».  
Надо такие возможности использовать. 
 
В свое время, когда я  проходил согласования на должность временно исполняющего 
обязанности Губернатора, у меня состоялся разговор  с Владимиром Владимировичем 
Путиным. Он спросил: «С чего планируете начинать?». Я привел как раз то, о чем 
сейчас говорю вам. Путин: «Я считаю, что это правильно, и мы Вас поддержим». Это 
обязательно надо использовать. Но надо всем понять, что надо приступать к новым 
действиям.  
 

4. Создание на территориях районов готовых инвестиционных площадок. Еще раз 
повторю, полностью готовых инвестиционных площадок. Необходимо детально 
прорабатывать юридическую сторону вопроса, брать на себя ускорения процесса 
подготовки документов, гарантировать инвестору полномасштабное 
сопровождение и помощь в реализации проекта. Каждый глава должен инвестора 
взять за руку и провести его по всем инстанциям до момента реализации 
инвестпроекта. Тогда мы ощутим реальный результат. 

 
5. В городе Шадринске в этом году уже пятый раз будет проводиться 
инвестиционный форум. Сейчас у него будет статус областного. 

 

Для нас это главная площадка прямой работы с инвесторами. И жесткой конкуренции 
за них. Обращаюсь к главам муниципалитетов: используйте эту возможность, лично 
представьте свои инвестиционные предложения.  
 
Как минимум по одному. 
 

6. Для большинства из присутствующих здесь глав основным направлением 
развития в  сельском хозяйстве является производство зерна. К сожалению,  
экономическая ситуация нерентабельности мясного производства заставило это 
делать. 

 
Но сейчас мы должны сосредоточиться на привлечении инвесторов в животноводство. 
Животноводство — это стабилизирующий фактор для зернового производства, основа 
перерабатывающей промышленности области.  
 
Поддержу начинания в этой сфере, будь то малые формы хозяйства или крупное 
мясное производство. 
 

7. Открытие малых и средних сельскохозяйственных предприятий – это  цель на 
ближайшие годы. 

 
Достигнув ее, мы повысим занятость населения и обеспечим людям достойную оплату 
труда. 
 
В ближайшие годы необходимо создать в среднем от 500 до 1000 новых рабочих мест 
в каждом районе. Конечный результат во многом будет зависеть от вашей работы на 
местах. 
 
Поверьте. Обозначенные мною задачи в сфере инвестиций выполнимы. Не нужно 
жаловаться и прятаться. Позиция «головой в песок» не пройдет. 
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В каждом районе необходимо разработать и эффективно внедрять алгоритм 
конкретных шагов по повышению инвестиционной привлекательности. 
 
Курганская область обладает мощнейшим потенциалом природных и трудовых 
ресурсов, выгодной и развитой транспортной инфраструктурой, логистикой, серьѐзным 
производственным и, самое главное,  интеллектуальным потенциалом. 
 
У нашей области в целом и у каждого района в отдельности есть все необходимое для 
создания комфортной инвестиционной среды, инвесторов. Эффективность 
использования этого потенциала зависит только от нас с вами. 
 
Больше скажу: Зауралье должно стать одним из лидеров по привлечению инвестиций 
в Уральском Федеральном округе. 
 
Оставить всѐ, как прежде, не получится. Наша задача – разорвать порочный круг. 
 
Прошу меня правильно понять: невыполнение поручений буду рассматривать, как 
противодействие. Со всеми вытекающими оргвыводами. 
 
Еще раз обращу Ваше внимание: привлечение инвестиции в каждый муниципалитет - 
один из основных векторов нашей новой региональной политики. 
 
Второе принципиальное направление. 
 
Необходимо, уважаемые коллеги, навести порядок во всем. Чистоту и порядок в 
населенных пунктах, порядок в структуре оказания государственных и муниципальных 
услуг, порядок в головах руководителей разного уровня, порядок во взаимоотношениях 
бизнеса и власти. 
 
Во-первых, порядок начинается с чистоты. В нашем регионе множество наболевших 
проблем. Решить их - возможно.  
 
Для этого нужно объединить усилия каждого: сотрудников администраций разных 
уровней, областных и городских депутатов, социально ответственных 
предпринимателей, простых жителей.  
 
Нам нужно стать единой командой – если хотите, командой патриотов Зауралья, – 
которая способна навести порядок в каждом дворе, поселке, городе. 
 
Апрель в Курганской области объявлен месяцем чистоты. 
 
Волонтеры с жителями населенных пунктов убирают мусор, грязь, листья. 
 
Отсюда вопрос: какова эффективность работы коммунальных служб? 
 
Месяц чистоты и порядка закончится, а что будет дальше?  
 
Нам необходимо провести аудит работы всех служб, отвечающих за чистоту и 
благоустройство населенных пунктов. По итогам такого аудита выработать 
эффективные механизмы работы. 
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Во-вторых, навести порядок в оказании государственных и муниципальных услуг 
населению. Пора перейти от слов к делу в этом вопросе. 
 
Сегодня многие воспринимают поход по инстанциям, как «хождение по мукам».  
 
Процедуры подчас забюрократизированы, сроки не выдерживаются. Так быть не 
должно. 
 
Необходимо четко выстроить работу в этой сфере, повысить эффективность каждого 
сотрудника государственного и муниципального учреждения и всей системы в целом. 
 
Из-за неэффективности власти многие, казалось бы, элементарные процедуры 
становятся труднодоступны простым людям. 
 
К примеру, селяне мне на встречах говорят, что стало сложно заготовить дрова на 
зиму. Это их земля, они здесь живут.  
 
Но для того, чтобы начать рубить лес, они должны пройти сложную разрешительную 
процедуру: найти частного арендатора земли, приехать к нему, договориться. 
 
Мы должны пойти навстречу людям: не человек должен идти к арендатору, а 
арендатор к человеку.  
 
Нужно организовать работу так, чтобы арендатор сам приглашал жителей на очистку 
леса и заготовку дров. 
 
Департаменту природных ресурсов такая задача поставлена, и он уже начал такую 
работу. 
 
Похожая ситуация с получением охотничьих лицензий. Многие жители не имеют 
возможности охотиться на своей земле. Приходят и узнают, что все лицензии уже 
проданы или розданы. И человек хочешь – не хочешь вынужден становиться 
браконьером. 
 
Поручаю заключить соглашения с арендаторами охотугодий, в рамках которого они 
будут обязаны продавать до 30 процентов лицензий местным охотникам. 
 
Отдельно отмечу взаимодействие предпринимателей и власти. Знаете, кто больше 
всего раздражает бизнесменов? Я думаю, что вы догадываетесь. Только в цепочке 
необходимых действий появляется поход в госучреждение, это усложняет решение 
любых задач. 
 
В чем здесь причина? 
 
Во-первых, это неповоротливость административного аппарата, во-вторых, как это ни 
печально, иногда коррупция. 
 
Частный бизнес заставляют привыкнуть к тому, что проще заплатить, дать взятку, чем 
выполнить требования закона. 
 
Более того, даже если предприниматель исполняет все регламенты, нерадивые 
«специалисты» от власти всегда найдут, к чему придраться. 
Таких мы будем выявлять, и передавать компетентным органам, несмотря на звания и 
их прежние заслуги. 
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Обеспечить порядок в работе ведомств, открытость для каждого конкретного человека  
– вот наша задача. 
 
В-третьих, предлагаю создать инструмент жесткого контроля работы сотрудников 
региональных и муниципальных учреждений. 
 
Выявить и наказать нерадивых сотрудников нам помогут сами люди. 
 
Кроме обычных открытых каналов связи – телефона, личного приема – нужно активнее 
использовать интернет. Чтобы любой житель Зауралья смог отправить направить свою 
жалобу. И быть уверенным, что все обращения будут рассмотрены. 
 
Теперь об отношении к человеку. 
 
Повторю, мы много лет говорим, что основной нашей ценностью являются люди. Но 
насколько эффективна наша деятельность? Ощущает ли каждый конкретный человек, 
что мы работаем для него? 
 
В сфере социальной политики делается немало для удовлетворения потребностей и 
запросов людей. В последние несколько лет выделено огромное количество 
финансовых средств.  
 
Приобретено современное оборудование, постепенно приводятся в порядок многие 
медицинские и образовательные учреждения, немалые средства потрачены на 
увеличение заработной платы сотрудников. Конечно, ещѐ многое предстоит сделать. 
 
Но получили ли мы на выходе повышение качества услуг? Изменилось ли отношение к 
человеку? 
 
Жалобами на хамство завалены и учреждения, и власть. Хамство, наплевательское 
отношение стало нормой, проникло, к сожалению, во многие сферы жизни общества: 
это и ЖКХ, образование, здравоохранение и многие другие. 
 
Человек не должен приходить в госучреждение, как «на поле боя».  
 
Пришло время общаться по-человечески. 
 
Люди поддержат наши усилия и преобразования, только в том случае, если 
почувствуют достойное отношение к себе.  
 
То же самое касается и сотрудников администраций разных уровней. Часто они за 
стопками бумаг забывают, для кого и чего они сидят в своих креслах. Отдают дань 
процессу, а не результату. За статистикой не видят конкретного человека. 
 
Мы работаем не ради процесса, мы работаем на результат.  
 
Отвлекитесь от документов и посмотрите человеку в глаза!!! 
 
Инвестиции, порядок – не должны стать только планами и отчетами. Каждый человек 
должен увидеть плоды нашей работы. 
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Простые люди не будут разбираться в бумагах и цифрах. И правильно сделают. Они 
оценивают только результат. Им не важно, сколько часов в день мы провели на 
рабочем месте. 
 
Факты неуважительного отношения к людям, безответственности случаются 
повсеместно. 
 
Я могу привести один небольшой пример. Недавно я побывал по просьбе родителей в 
школе № 8, которую по федеральному законодательству должны были 
расформировать и перевести в п. Рябково. Но там учатся дети с ограниченными 
возможностями, и примерно 300 родителей обратились ко мне с просьбой оставить 
школу на месте. Когда я беседовал с родителями, то выяснилось, что ни один из 
специалистов системы образования, ни один маломальский чиновник родителям не 
разъяснил когда, что и зачем все это будет. 
 
Вот об этом я говорю: формальное выполнение своих обязанностей без оглядки на 
людей. 
 
Я не могу без боли говорить о более серьезных последствиях не только хамства, но и 
безответственности. 
 
У нас очень часто гибнут дети: горят на пожарах, тонут, разбиваются на машинах.  
Недавний трагический случай с воспитанниками школы интерната – пример 
формального и безответственного подхода к работе. 
 
Мы обязаны сделать все для безопасности каждого жителя области. А, в первую 
очередь, самой незащищенной категории – наших детей. 
 
Безопасность, безопасность и еще раз безопасность! 
 
Задачи, которые мы ставим, невозможно реализовать без понимания роли молодого 
поколения. Молодежь -  это наша надежда. 
 
Мы обязаны создать необходимые условия для самореализации молодежи, 
возможности получить образование и профессию, построить дом, создать крепкую, 
здоровую семью, родить и воспитывать своих детей. 
 
Остро стоит вопрос с возможностями досуга молодых людей. У нас, к сожалению, 
пивнушек больше, чем спортивных площадок. 
 
Здоровье и воспитание подрастающего поколения – наша с вами зона прямой 
ответственности. Достойные спортивные площадки должны быть в каждом селе и в 
каждом районе города.  
 
Нам нельзя потерять нашу молодѐжь!!! 
 
Другой важнейший аспект: нельзя разорвать историческую связь поколений. За это 
уже заплачена очень большая цена нашими дедами и отцами. 
 
На примере последних событий на Украине видно, к чему это может привести. 
 
Не имеем мы права забывать историю. Тем более что следующий год – год 70-летия 
Великой Победы! 
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Особое внимание мы должны уделить тем, кто ковал эту победу и поднимал страну 
после Великой Отечественной Войны. На территории Зауралья проживает 288 тысяч 
пенсионеров, это более 30 процентов населения области. 
 
Они посвятили свою жизнь труду на благо Родины, нашего региона, но сейчас многие 
чувствуют себя одинокими и покинутыми. С ними нужно встречаться, общаться и 
уделять им внимание. 
 
На недавней моей встрече с ветеранами прозвучало пожелание как можно больше 
получать информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения и социальной сферы. 
 
Особое уважение, внимание, полноценное социальное обеспечение и достойная 
старость – то немногое, чем мы можем отблагодарить старшее поколение. 
 
Мы затронули лишь малую часть вопросов в отношениях власти и гражданина. 
Нашими приоритетами были, есть и будут: сам человек, его безопасность, социальная 
защищенность и развитие личности. 
 
Нам предстоит сделать серьезный рывок.  
 
Для этого у нас есть всѐ: люди, желающие работать на благо процветания области, 
понимание конечных задач и способов их достижения, мощнейший потенциал региона. 
 
Человек, порядок, инвестиции – на этих трех «китах» мы будем строить настоящее и 
будущее Зауралья. 
 
Мы должны быть готовы работать по-новому, засучить рукава и действовать. Нам 
вместе предстоит открыть новую страницу в истории Курганской области. 
 
И в ближайшее время я представлю на общественное обсуждение более детальную 
программу действий по достижению озвученных целей. Мы начнем широкий диалог по 
ключевым вопросам в регионе, в рамках которого будет учтено мнение жителей 
каждого района и городского округа. 
 
Президент России Владимир Путин предложил такой девиз текущего года: «Все, что 
заявлено, должно исполнится. Если решение принято, оно должно быть реализовано». 
Предлагаю взять на вооружение эти слова.  
 
Надеюсь, на Ваше понимание и поддержку.  
 
Уверен, вместе мы добьемся положительных результатов, которые должны 
почувствовать все жители Зауралья!!! 
 
Благодарю за внимание! Спасибо, что вы выслушали мой доклад. На этом собрание 
общественности Зауралья объявляю закрытым. Всем успехов! 


