
— Олег Алексеевич, наша об-
ласть прошла нелегкий путь 
развития длиною в 70 лет. С 
какими результатами мы по-
дошли к этому юбилею?

— Курганская область сегодня — это 
развивающийся регион и в экономике, и в 
промышленности, в сельском хозяйстве, в 
малом и среднем бизнесе. Лучше средне-
российских у нас показатели по объему 
инвестиций в основной капитал — 112,2 % 
(по России — 106,7 %). На 10 % выше дина-
мика ввода жилья, темп роста грузооборота 
транспорта опережает среднероссийский на 
8,3 %. Кроме того, по итогам 2012 года у нас 
ожидается рост номинальной заработной 
платы несколько выше, чем в среднем по 
стране. В Зауралье каждый может успеш-
но жить и работать. В нашу область можно 
смело вкладывать инвестиции и получать 
при этом хорошую отдачу. Я уверен, что и в 
ближайшей перспективе Зауралье останет-
ся регионом, который производит продукты 
питания, кормит себя и прилегающие терри-
тории, вносит вклад в продовольственную 

В канун 70-летия Курганской области губернатор Олег 
Богомолов рассказал о главном богатстве Зауралья — о 

его людях, дал оценку сегодняшнему дню, развитию региона и 
поздравил жителей области с наступающим юбилеем. 

безопасность Российской Федерации. 
Это сегодня. Но мы помним и другие вре-

мена. Например, лихие 90-е, как их теперь 
называют. В то время не выплачивалась 
заработная плата бюджетникам, пенсии — 
пенсионерам. Более 50 % зауральцев жили 
за чертой бедности, а сегодня этот показа-
тель снизили до 18 %. Вот с этого мне как гу-
бернатору приходилось стартовать в начале. 
И все понимали в тот момент, что надо было 
выжить, устоять, окрепнуть. 
— Как удалось выстоять?

— Мы активно работали с собственни-
ками, трудовыми коллективами по поиску 
решений для выхода из этих сложных ситу-
аций, в которых оказались практически все 
промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия. 

Нам удалось добиться устойчивого раз-
вития нашей промышленности, найти инве-
сторов для села. Агропромышленный ком-
плекс региона сегодня развивается активно. 
В 2011 году зауральские хлеборобы собрали 
более 2,5 миллионов тонн зерна, урожай-
ность достигла рекордных 22,7 центнера с 
каждого посевного гектара.

Помогала нам и реализация приори-
тетных национальных проектов. Решение 
вопросов газификации улучшало социаль-
но-экономическое положение, социальный 
статус сельских территорий. 

В настоящее время Курганская область 
продолжает напряженно трудиться. Это 
создает уверенность в том, что у нас все 

будет благополучно. Мы укрепляем наш 
фундамент для дальнейшего экономиче-
ского роста. Я верю в людей, потому что не 
губернатор, не власть, а именно люди до-
стигли всего, что имеет область. Результаты, 
которые мы сегодня имеем, —  это работа 
огромного количества зауральцев. Тех, кто 
каждый день приходит на свое рабочее ме-
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6 февраля 1943 года. Президиум 
Верховного Совета СССР издает Указ 
«Об образовании Курганской облас-
ти в составе РСФСР». 

• В 1993 году создается Курганс-
кая и Шадринская епархия Русской православной 
церкви.
• 16 декабря 1994 года утвержден Устав, а позже 
— в декабре 1997-го 
— герб и флаг Курганской 
области. В марте 1998-
го официальные символы 
региона внесены в госу-
дарственный регистр Рос-
сийской Федерации.

• Открываются но-
вые предприятия: завод цветного литья 
«Передовые технологии», завод «Варел 
НТС», предприятие «Вилабратор Аллевар 
Курган». 
• В 2012 году открылся Областной перина-
тальный центр, построена новая ТЭЦ.
• Построен новый поселок Чистопрудный в 
Шад ринском районе со всей инфраструкту-
рой.
• Возведен большой спортивный комплекс 

в Молодежном парке города Кургана.
• В районах области открываются детские 

сады: в селе Нагорском Притобольного 
района, городе Куртамыше.
• Открылись физкультурно-оздоровитель-
ные ком п   лек сы в селе Частоозерье, р. п. 
Варгаши.
• Введен в эксплуатацию новый свиноком-
плекс в селе Частоозерье, который постро-
ило мясоперерабатывающее предприятие 
«Велес». 
• В Кургане открылся Многофункциональ-
ный центр (МФЦ).

Истории нашей страницы…
• В 1950 году начинает работу Курганский крановый завод. В 
1954 году он переименован в Курганский машиностроитель-
ный завод. 
• В 1956 году сдан в эксплуатацию первый агрегат Курганской 
ТЭЦ. 

• В 1958-м Курганский 
автобусный завод выпу-
скает первые 506 автобусов. 
• В сентябре 1958 года начинает работу Курганский завод 
медпрепаратов. 

1950-е годы Сельское хозяйство1950-е годы Сельское хозяйство
30 октября 1959 года Курганская область 
удостоена высшей государственной награ-
ды — ордена Ленина — за выдающиеся 
успехи в производстве зерна и продажу го-
сударству 90 миллионов пудов хлеба (это 
около полутора миллионов тонн).

• 15 июля 1960 года начал работу Курганский телецентр. 
В эфир вышли передачи центрального телевидения, а 1 ав-
густа — первая передача Курганской студии телевидения.
• В 1964 году в Кургане впервые утвержден ежедневный 
прямой рейс «Москва — Курган — Москва» на самолете 
Ил-14.
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ТЭЦ. 
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В 1979 году начал 
работу Курганский 
завод металли-
ческих мостовых 
конструкций.

сто и трудится на благо нашего края. Я верю 
в этих людей, в их талант, их трудолюбие, в 
их стремление сделать жизнь лучше… 
— Что вы пожелаете землякам 
в год 70-летия области?

— Я благодарю заслуженных людей, ве-
теранов, всех, кто создавал экономический 
потенциал Курганской области. Это они дали 
нам возможность устоять в сложнейшие 
времена. Это их фундамент мы использо-
вали для того, чтобы в условиях новых эко-
номических формаций найти пути для даль-
нейшего развития региона. Я благодарю 
всех, кто работает сегодня и создает новую 

продукцию, повышает экономический по-
тенциал нашей области, кто сегодня на заво-
дах, на фермах, на полях, в школах, учебных 
заведениях, здравоохранении, культуре, 
физкультуре делает свое дело. 

Я хочу обратиться к молодым людям: 
верьте в нашу Курганскую область, заботь-
тесь о ней, любите ее. Ведь именно здесь 
вы сможете достойно реализовать себя, 
свои желания, устремления. Оставайтесь, 
живите, любите и перенимайте эстафету от 
ветеранов, продолжайте развивать Курган-
скую область. Она сторицей вам отдаст за то 
внимание и заботу, которую вы ей окажете.
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Верьте в нашу Курганскую область, и она сторицей вам отдаст за то внимание и 
заботу, которую вы ей окажете.

Губернатор Курганской области Олег БОГОМОЛОВ 


