
                                                Материалы для выступления
Губернатора Курганской области О.А. Богомолова на  торжественном приёме

в честь 71-ой годовщины образования  Курганской области

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки и гости!

       
      Я искренне рад сердечно приветствовать и поздравить Вас с 71-ой годовщиной 
образования нашей Курганской области. 
      Это небольшой по историческим меркам, но важный, по содержанию и значению, 
период времени, прожитый Зауральем в составе СССР, Российской Федерации. 

Это -  годы защиты и спасения Родины,  радости Победы и горечи потерь, 
доблестного  мирного  труда  и  созидания,  преодоления  распада  и  возрождения 
нашей великой державы. 

Участниками  и  вершителями  событий  минувших  лет  довелось  быть  вам,  наши 
доблестные  ветераны,  вашим детям,  внукам  и  правнукам,  достойно  продолжающим 
напряжённо работать, увеличивая экономический потенциал нашей области, сохраняя 
добрые традиции нашего края. 

Только благодаря вашему патриотизму, совместным усилиям нашей малой родине 
удалось выстоять, окрепнуть и продолжить своё развитие.   
     Мы достойно завершили год 70-летия Курганской области и уверенно вступили 
в 2014 год – год подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
     Для нас это особенно важно и ответственно. Ведь в её огненном горниле, в грозное 
время  Сталинградской  битвы  -  6  февраля  1943  года  - родилась  и  закалилась 
Курганская область.
     В войну Зауралье мобилизовало на защиту Родины более 220 тысяч своих сынов и 
дочерей – примерно 4 общевойсковых армии.

16 тысяч воинов - целый корпус - направил на фронт Далматовский, 20 тысяч - две 
дивизии – Шадринский, от полка до соединения все остальные районы. 350 защитников 
– две роты - село Горохово Юргамышского района. И этот список можно продолжить 
по каждому муниципальному образованию.

Наши земляки геройски сражались на всех фронтах, принимали участие во всех 
главных сражениях войны. 

Под  командованием  легендарного  командарма  генерал-полковника Шумилова 
Михаила Степановича отстояли Сталинград, перемололи в прах более 127 тыс. солдат 
и офицеров «Вермахта», взяли в плен Паулюса и остатки его войска. 

За  ратные  подвиги  в  1941-1945г.г.  более  75 тыс.  наших  земляков  награждены 
орденами и медалями, 28 стали полными кавалерами ордена Славы, 113 – удостоены 
звания Героя Советского Союза, трое – дважды. 

Мы  продолжаем  изучать  и  пополнять  ратную  и  трудовую  летопись  Зауралья. 
Приведу несколько новых достойных примеров из нашей военной истории.

Более  1,5   тыс.  лётчиков   подготовили  Курганская  школа  пилотов  и 73-тья 
авиационная эскадрилья, что позволяло укомплектовать 15   авиационных дивизий  . 17 
их выпускников  стали Героями Советского Союза. 

Свыше  1000   офицеров  для  бронепоездных  частей   дали  Родине Далматовские 
курсы усовершенствования командного состава. 

11 из 200 млн. изготовленных в стране мин произвели труженики завода № 707 - 
«Уралсельмаша», за что 800 из них были удостоены правительственных наград. 

Рабочие  железнодорожного  депо  Кургана  построили  на  народные  средства 
бронепоезд и банный поезд. Как говорится: и для боя, и для тела и души. 
     На  200-500%  перекрывали плановые задания на хлебных нивах механизаторы, 
порою это были 10-12 летние мальчишки и девчонки, которых даже не было видно в 
кабине трактора. 
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     Тысячи эвакуированных, беженцев – взрослых и детей приняли зауральские семьи, 
разделившие с ними свой хлеб и кров, согревшие сердечным теплом и участием. 
     В память об этих событиях, в 1953 году в Ленинграде был спущен на воду пароход 
«Курган» - вестник человечности и милосердия. 
     Десятки  тысяч  воинов  были  спасены,  возвращены  к  жизни  благодаря 
профессионализму,  чуткости,  заботе,  донорской  крови  сотрудников  наших 
эвакогоспиталей. 
     Вот так напряжённо сражалась, работала и жила в войну наша молодая Курганская 
область, делая всё возможное и невозможное для Фронта и Победы. 
     В  мирное  время  жители  Зауралья,  вместе  со  всей  страной  заступили  на 
трудовые вахты имени Победы. 
     На  патриотизме,  послевоенном  энтузиазме  мы  сумели  преодолеть  разруху, 
возродить народное хозяйство, значительно увеличить выпуск гражданской продукции. 
     Уже  в  50-60-ые  годы  производственные  задания  полностью  выполняли  все 
предприятия, трудовые коллективы области. 
     Высокие  результаты  показывал  коллектив  Курганских  электросетей,  которые 
возглавлял участник Московской и Сталинградской битв, орденоносец, легенда отрасли 
Геннадий Степанович Миков. 

Доблестно трудилась бригада каменщиков под началом 17-летнего частоозереца 
Анатолия Михеевича Суровцева – будущего Героя Социалистического Труда.

Более совершенные грозные самолёты создавал в конструкторском бюро Туполева 
профессор,  кавалер 11 орденов,  лауреат Ленинской  и  Сталинской  премий  Алексей 
Михайлович Черемухин - представитель старинной зауральской семейной династии.  

Уже  в  первые  пятилетки  наши  земледельцы  совершили  коренной  перелом  в 
развитии сельского хозяйства, покорили  600 тыс. га целинных просторов, за что  1110 
наших земляков удостоились высоких почестей и наград. 

В 1959 году Курганская область собрала рекордный урожай – 90 миллионов пудов 
хлеба - и заслуженно была награждена орденом Ленина. 

В этом мирном сражении свой вклад в нашу общую победу внесли труженики полей 
всех  районов.  Весомую  помощь  сельчанам  в  уборке  урожая  оказали  десятки  тысяч 
рабочих, служащих и студентов Зауралья. 

Наши  хозяйства  регулярно  демонстрировали  свои  достижения  на  Всесоюзной 
сельскохозяйственной  выставке,  где  высоких  результатов  добился  совхоз 
«Белозерский» – неоднократный её дипломант. 

По показателям здравоохранения передовым в области был Мишкинский район, 
который более 10 лет удерживал переходящее Красное знамя. 

На  рубеже  60-70-х  годов  Курганская  область  стала   промышленно-аграрным 
регионом. 

За перевыполнение плановых заданий,  высокие результаты в социалистическом 
соревновании  правительственных  наград  были  удостоены  многие  предприятия  и 
хозяйства. 

В 1982 году за заслуги перед Родиной  орденом Трудового Красного Знамени 
был награждён г. Курган. 
     Большой вклад в развитие областного центра внёс   17  -ти тысячный отряд строителей  , 
который ежегодно осваивал свыше 100 млн. руб. капитальных вложений. 
     Досрочно  выполняла  пятилетние  задания  бригада  каменщиков  Заслуженного 
строителя РСФСР, Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина Курганской 
области  Геронтия  Эвтиховича  Лории,  все  представители  которой  были  удостоены 
орденов и медалей. 
     К 1990 году зауральцы в 20 раз (к 1943г.) увеличили производство промышленной 
продукции, довели посевную площадь до  2  млн.  600 тыс. га, ежегодный валовой сбор 
зерна - до 3,5 млн. т, численность крупного рогатого скота – до 1,2 млн. голов.
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     Росли  доходы  и  благосостояние  людей,  планово  возводилось  жильё,  объекты 
социального и культурного строительства. 
     В  стране  и  в  мире  была  хорошо  известна  гражданская,  военная, 
сельскохозяйственная продукция области, достижения и передовые технологии наших 
великих  земляков Гавриила  Абрамовича  Илизарова,  Терентия  Семеновича 
Мальцева, Александра Александровича Благонравова. 
     В  связи  с  юбилеем  -  75-летием  установления  в  нашей  стране  звания  Героя 
Социалистического Труда, хочу особо отметить заслуги   79 зауральцев, обладателей 
этой высочайшей награды.  
     Среди  них  -  Николай  Тодорович  Атаманюк,  Людмила  Степановна  Бякова, 
Геннадий  Константинович  Королев,  Александр  Николаевич  Менщиков,  Юрий 
Иванович Набатников, с которыми мы встречались накануне Нового Года. 
     Хочу поблагодарить всех Героев Социалистического Труда за трудовую доблесть, 
достойный вклад в создание, укрепление и развитие нашей малой родины, обучение и 
воспитание молодёжи. 
     Именно  вы  являетесь  подлинными  свидетелями  истории,  побед  и  достижений 
минувшего времени, его проблем, ошибок и неудач. 
     Только  вы  имеете  полное  право  и  можете  дать  объективную  истинную  оценку 
событиям и делам  тех лет и дней,  донести правду до разума и сердец нынешнего 
поколения зауральцев, во имя нашего настоящего и будущего.

Это крайне важно сегодня, так как в годы перестройки были «сведены на нет» 
практически все достижения советского времени. 

Такая позиция отвечала сиюминутным интересам рвущихся к власти политиков и 
подыгрывала  существующей  на  тот  период  общественной  моде.  Одни  и  те  же 
исторические  факты  приобретали  совершенно  разное  значение,  в  зависимости  от 
позиции деятелей, которые их интерпретировали.

В итоге распад Советского Союза,  шоковые экономические реформы, оголтелая 
критика нашего прошлого псевдодемократами, наступившие разруха и бездуховность – 
всё это здравые люди вспоминают с содроганием.

Мы пережили всё это вместе и благодаря нашему характеру, профессионализму, 
стойкости, упорному труду, благодаря тому, что через «не могу» и «вопреки» решали 
самые сложные проблемы.

Правительство  области, при  поддержке  руководителей  наших  промышленных  и 
сельскохозяйственных предприятий, бюджетных учреждений, институтов гражданского 
общества,  основной  части  населения,  сумело  найти  выход  из  этого  обвального 
кризисного состояния.

А  главное  –  вместе  встать  на  трудный  путь  социально-экономического  и 
политического развития.

Сегодня  наша  область  играет  значительную  роль  в  обеспечении 
продовольственной, национальной, экологической безопасности России.

Мы  вносим  весомый  вклад  в  укрепление  экономического  потенциала, 
обороноспособности страны, уничтожение химического оружия.

Содействуем стабильному функционированию транспортных коридоров, развитию 
нефтегазового комплекса. 

За последние     10 лет уровень газификации области вырос   с 14,7 до 40,4%. Голубое 
топливо  пришло  в 14 районов,  города  Курган  и  Шадринск,  почти  в  162 тыс. 
домовладений. 

В  2013  году  к  г.  Кургану  подведён  второй  магистральный  газопровод,  который 
значительно усилит наши возможности в развитии газификации региона.

С 2000 по 2013 год в области построено и введено в эксплуатацию около 2,4 млн. 
кв. м жилья, в том числе в прошлом году - более 288 тыс.кв. м. 

С 2000 года в  области  выдано    6,5    тыс.  льготных ипотечных кредитов молодым   
семьям на более чем 7,5 млрд. руб. Из них 1009 в прошлом году.
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За последние три года в Зауралье построено свыше 700 квартир или 24 тыс.кв. м 
жилья для детей-сирот.  Объем финансирования составил 775,6 млн. руб.

С 2008 по 2013г.г. в 15 муниципальных образованиях области: 
-  капитально  отремонтированы 342 многоквартирных  дома,  жилищные  условия 

улучшили более 32 тыс. человек, для чего израсходовано свыше 1,6 трлн. руб.
- из 173 аварийных многоквартирных домов, общей площадью более 34 тыс. кв. м, 

переселено в новое жильё 2515 человек, на что израсходовано более 1,2 млрд. руб.   
Только за последние годы вступили в строй:
- 6  детских  садов,  что  позволило  обеспечить  местами  почти  570 детей  в 

Частоозерском, Притобольном, Кетовском, Шадринском, Шатровском и Куртамышском 
районах, в прошлом году приступили к строительству ещё 13 детских садов по 240 мест 
в каждом, которые введём в эксплуатацию в этом году; 

- построены 3  школы в  Шатровском,  Каргапольском  и  Кетовском  районах, 
завершаем  строительство  новой  школы  –  детского  сада  в  с.  Михалёво  Целинного 
района; 

- ряд медицинских  объектов,  среди  них  -  областной  перинатальный  центр, 
диагностический  центр  кардиологического  диспансера,  новые  современные  корпуса 
противотуберкулёзного  и  онкологического  диспансеров,  в  которых  смонтировано 
современнейшее  оборудование  для  диагностики  и  терапии,  реконструирована 
областная детская больница им. Красного Креста; 

- 6  спортивных  объектов -  комплекс  «Молодежный»,  ледовый  каток  «Юность», 
бассейн «Олимп» в г.Кургане, физкультурно-оздоровительные комплексы  в г.Макушино 
и п. Варгаши, спортивный зал в с.Колесниково Кетовского района;

- Дом культуры в г.Петухово и Дворец бракосочетания в Кургане.
     Построены и введены в эксплуатацию    4   водопровода  , что позволило обеспечить 
качественной питьевой водой свыше  25 тыс. жителей Петухово,  Лебяжье, Макушино, 
Варгашей.

За  последние  10  лет  в  нашей  области  совершён  настоящий  технологический 
прорыв в совершенствовании связи. 

Все  райцентры  соединены  волоконно-оптиковыми  каналами,  обеспечивающими 
высококачественную  связь.  На  эти  цели  в  регионе,  начиная  с  2005г.,  ежегодно 
расходуется более 1 млрд. руб.

Сегодня  88%  населённых  пунктов,  федеральных  трасс  и  автодорог  Зауралья 
покрыты сотовой связью. На каждых  100 жителей области приходится  153 мобильных 
телефона. 

Общее число пользователей сети Интернет с 2005г. выросло в 10 раз и составляет 
230   тыс. абонентов  . Доступ к этой услуге имеют 53  % домохозяйств   региона.

В  прошлом  году  запущено  телевидение  в  цифровом  формате  с  возможностью 
приема от 10 до 20 каналов.

Существенные  результаты  достигнуты   в  развитии  науки,  модернизации 
образования и здравоохранения. 

В Зауралье  из  года в  год  сохраняется социально-политическая и  общественная 
стабильность, крепнет единство, дружба и сотрудничество живущих здесь народов. 

Мы все вместе отпраздновали 70-летний юбилей образования Курганской области. 
Отдали  дань  памяти  славным  и  трагическим  событиям  Великой  Отечественной 

войны - 70-летиям прорыва блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв. 
Поддержали и  воплотили в  жизнь  идею  возрождения,  восстановления  –  Свято-

Успенского Далматовского монастыря и других наших храмов. 
Всем  миром,  хлебом  и  солью  встретили  Эстафету  Олимпийского  огня – 

предвестницу Олимпийских игр «Сочи -2014». Зауральцы внесли свой достойный вклад 
в этот спортивный праздник. 
     2013 год был насыщен и рядом других важных событий.         
     В  Курганской  области  с  рабочими  визитами  побывали  -   Президент  России 
Владимир Владимирович Путин  (третий  визит),  его  полномочный представитель  в 
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УФО  Игорь  Рюрикович  Холманских, министр  сельского  хозяйства  нашей  страны 
Николай Васильевич Фёдоров.
     110 лет  исполнилось  Петуховскому  литейно-механическому  заводу,  100  лет  – 
предприятию «Зауральские напитки» и Шадринской газете «Исеть», 65 – летний юбилей 
отметили профсоюзы области. 
     С широким общественным участием прошли: Шадринский инвестиционный форум, 
Праздник  национальных  культур,  конкурс  «Славим  человека  труда»,  фестиваль 
православного  творчества  «Чимеевская  святыня»,  спортивные  игры  «Зауральская 
метелица». 
     60 мероприятий  регионального  уровня  реализованы  в  рамках  Года  охраны 
окружающей среды.
     Ряд событий и мероприятий в нашем регионе состоялись впервые. 
     Тысячи зауральцев в День Победы 9 Мая приняли участие в патриотической акции 
«Бессмертный полк». 
     Прославленные курганские БМП «станцевали» вальс Победы.
     Возрождению  нашей  памяти  о  великих  земляках  послужила  викторина  «Лица 
Зауралья». 
     Прошли Форум предпринимателей, фестиваль науки, конкурс «Женщина Зауралья». 
     Вступили  в  строй  Многофункциональные  центры в  Кургане,  Шадринске, 
Варгашинском районе, на очереди – Шатровский район (в этом году в районных центрах 
области будут открыты ещё 9 отделов). 
     На предприятии «Велес» изготовили «самую длинную колбасу России» (74 м 46 см). 
     2013  год  стал  достаточно  успешным  для  Курганской  области  и  в 
экономическом отношении.
     По оценке экспертов, мы занимает  26   место в России по уровню экономического   
развития, имеем положительную динамику по всем основным показателям. 
     В Зауралье  увеличены объёмы строительства, розничной торговли, грузооборота 
транспорта, снизился уровень инфляции.
         Мы  входим в  число  регионов-лидеров  роста  промышленного  и 
сельскохозяйственного производства России (33-е и 16-е место). 
     У нас обеспечена реализация 168   инвестиционных проектов   и программ. 

Пущена Курганская  ТЭЦ-2.  Завершено  строительство заводов  по  производству 
оцинкованных металлоконструкций и бентонитовых материалов. 

Вступили  в  строй –  воздушная  линия  электропередач  «Курган-Ишим»  в 
Варгашинском районе, элеватор в Юргамыше. 

Наша область полностью обеспечила себя зерном, картофелем и овощами.
Лауреатом Мальцевской  премии в  четвёртый раз  стал  Шадринский  район,  где 

валовой  сбор  зерна  составил  более  143 тыс.  т  (максимальный  показатель  среди 
муниципальных образований).
     Наивысшего результата по надою молока в истории Зауралья добился коллектив 
ЗАО «Глинки», возглавляемый  Нэлей Анатольевной Андреевой, где продуктивность 
коров составила 8,5 тыс. кг в год.
     В ушедшем году наш регион получил право на создание   мегапроекта «Восточная   
зона», основа  которого  -  мясопродуктовый  кластер с  якорным  перерабатывающим 
предприятием «Велес». 

Нам  удалось  сохранить  стабильность  финансовой  системы,  своевременно  и  в 
полном  объёме  выполнить  социальные  обязательства  государства  перед  нашими 
гражданами,  обеспечить  запланированный  рост  заработной  платы  работников 
бюджетной сферы. 

Зауралье находится на первом месте в России по темпам роста заработной платы 
в дошкольных образовательных учреждениях.

Входит  в  число  лучших  субъектов  страны  по  динамике  роста  оплаты  труда 
педагогических работников. 
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В области снижен уровень регистрируемой безработицы. Показатели рынка труда - 
наилучшие  за  последнее  десятилетие.  Решается  задача  создания 
высокопроизводительных рабочих мест. 

Уменьшились потребительские цены, выросли денежные доходы и благосостояние 
населения. 

За последние 10 лет доля сбережений зауральцев на банковских вкладах в ВРП 
увеличилась с 7 до 20%. Объем вкладов вырос в 10,5 раз и достиг 33 млрд. руб.

По  количеству  автомобилей на  1000  человек  мы  входим  в  число  40 лучших 
регионов страны. За нами Свердловская, Челябинская области и Ямал. 

Курганская область признана регионом с самой выгодной ипотекой в России. 
     Есть прогресс в реализации демографической политики. В 2013 году появились на 
свет  12499 малышей,  в  том числе  4 тройни (впервые за  последние семь лет),  2314 
третьих и последующих детей. 
     Заботой и вниманием областной власти окружены более   25300   ветеранов Великой   
Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан. 
     5458 из них получили жильё, 301 – в прошлом году, осталось предоставить квартиры 
ещё 48 нуждающимся (по мере поступления средств). 
     Делается  всё  необходимое  для  улучшения  социально-бытовых  условий всех 
пожилых людей. 
     Оказываются различные виды социальной и медицинской помощи,   реализуются 
проекты и программы образовательного  и  культурного  уровня.  Заверяю вас,  что  так 
будет и впредь. 

Хочу  особо  подчеркнуть,  что  все  эти  итоги  и  достижения  Курганской  области 
обеспечены огромным трудом,  напряжённой  деятельностью современного  поколения 
зауральцев, органами власти, трудовыми коллективами и общественностью. 

Свой посильный вклад в подготовку и реализацию этих славных дел вносите, без 
сомнения, и вы, наши дорогие учителя и наставники.
     Безусловно,  сделано  многое,  но  впереди,  как  всегда,  нас  ждёт  большая 
напряженная, ответственная работа. 
     Мы активно приступили к решению задач нового 2014 года, объявленного в России 
годом Культуры, а в области -  годом     «Народы Зауралья - за укрепление российской   
нации через диалог культур и цивилизаций».
     И хорошо понимаем, только успешно решая задачи, поставленные в Послании и 
Указах  нашего  Президента  В.В.  Путина,  сможем выйти  на  намеченные  рубежи, 
достичь намеченных целей. 
     
     Дорогие участники приёма! 
     От имени Правительства области, от себя лично ещё раз  сердечно поздравляю с 
Днём Рождения области вас и всё наше многонациональное Зауралье! 
     Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия, внимания, заботы родных и 
близких, всех окружающих вас людей!
     Мы помним, ценим и любим вас. Дорожим вашими знаниями и опытом, берём с вас 
пример. 
     Пусть крепнут и процветают Курганская область и Россия! 
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