
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________ № ___________

г.Курган

Об утверждении схемы территориального планирования Курганской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О градостроительной деятельности в 
Курганской области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  схему  территориального  планирования  Курганской  области  в 
следующем составе:

положения  о  территориальном  планировании  Курганской  области  согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

карты  (схемы)  территориального  планирования  Курганской  области  согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению не приводятся.

пояснительные  записки  к  схеме  территориального  планирования  Курганской 
области согласно приложению 3 к настоящему постановлению не приводятся.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Миронова В.В.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Рожков В.М.
(3522) 41-35-60



2

Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «__» _________ 2012 года № ___
«Об  утверждении  схемы  территориального 
планирования Курганской области»

Положения
о территориальном планировании Курганской области

1. Цели и задачи территориального планирования

Главная  цель  Схемы  территориального  планирования  –  пространственная 
организация  территории  Курганской  области  на  20  лет  (2030  г.)  в  соответствии  со 
стратегией устойчивого развития Российской Федерации. Для обеспечения устойчивого 
развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих 
задач:

- обеспечение  существенного  прогресса  в  развитии  основных  секторов 
экономики;

- повышения уровня жизни и условий проживания населения;
- существенное улучшение экологической ситуации;
- достижение  долговременной  экономической  и  экологической  безопасности 

развития региона;
- экономное  использование  всех  видов  ресурсов  и  рациональное 

природопользование;
- современные  методы  организации  инженерных  систем  и  транспортной 

инфраструктуры;
- сохранения объектов культурного и природного наследия.
В целях решения стратегических задач в Схеме территориального планирования 

Курганской области (далее - Схема) выполнено:
1. Определение  возможностей  области  в  части  совершенствования  структуры 

сложившегося  хозяйственного  комплекса  и  функциональных  территориальных  зон; 
выявление  социально-экономических  тенденций  на  прогнозируемый  период  в 
контексте  оптимизации  территориальной  организации;  выявление  перспективных 
инвестиционно  привлекательных  секторов  экономики  и  соответствующих 
функционально-планировочных  зон  с  учетом  хозяйственно-территориальной 
специфики отдельных частей области.

2. Разработка  предложений  по  развитию  коммуникационно-инфраструктурного 
каркаса  региона  –  системы  транспортных  связей  всех  видов  с  соответствующей 
обслуживающей инфраструктурой для максимальной оптимизации выхода Курганской 
области  в  ключевые  хозяйственно-экономические  центры  Российской  Федерации  и 
Зарубежья,  а  также  предложений  по  развитию  внутренних  транспортных  связей 
области  для  улучшения  обслуживания  населения  и  увеличения  инвестиционной 
привлекательности муниципальных районов области.

3. Прогнозирование  базовых  параметров  развития  территории,  в  том  числе: 
численности населения области, состояния сферы занятости, объемов строительства и 
пр.

4. Подготовка предложений по формированию системы расселения области для 
оптимизации социального облуживания населения.

5. Разработка  принципиальных  предложений  по  формированию  Курганской 
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городской системы населенных мест в качестве планировочного ядра области.
6. Формирование  предложений  по  сохранению  и  развитию  природно-

экологического  каркаса  Курганской  области  и  рациональному  использованию 
природных  ресурсов.  Разработка  предложений  по  развитию  системы  особо 
охраняемых природных территорий и рекреационных территорий.

7. Определение  принципов  развития  социальной  сферы,  расчеты  основных 
экономико-градостроительных  параметров  (жилищное,  культурно-бытовое 
строительство, развитие рекреации, туризма).

8. Определение  принципиальных  направлений  реконструкции  и  развития 
современных  инженерных  систем:  водоснабжения,  канализации,  энергоснабжения  и 
других.

9. Разработка  предложений  по  защите  территорий  от  неблагоприятных 
природных и антропогенных процессов, инженерной подготовке территории.

В  Схеме  предлагаются  принципиальные  решения,  которые,  в  соответствии  с 
Градостроительным  Кодексом  Российской  Федерации,  должны  уточняться  и 
развиваться  последующей  разработкой  градостроительной  документации:  Схемами 
территориального  планирования  муниципальных  районов,  генеральными  планами  и 
городских  округов,  городов  и  других  населённых  пунктов.  По  отношению  к  этим 
документам, программам, затрагивающим территориальный аспект развития области, 
Схема,  наряду  со  Стратегий  социально-экономического  развития  выступает  в  роли 
основополагающего  документа,  задающего  территориальные  условия  социально-
экономического развития и организации социума. 

Схема территориального планирования, рассчитанная на реализацию в течение 
20  лет,  одновременно  предлагает  осуществление  мероприятий  способствующих 
реализации в Курганской области национальных проектов «Доступное и комфортное 
жилье», «Качественное образование», «Здоровье», «Развитие АПК». Они направлены 
на увеличение развитие производства строительных материалов из  местного  сырья 
для  удешевления  строительства,  наращивание  объемов  строительства,  повышение 
уровня  благоустройства  существующего  и  вновь  вводимого  жилья  путем  развития 
соответствующих объектов инженерной инфраструктуры, в течение расчетного срока 
действия Схемы.

Схемой  предусматривается  существенный  рост  обеспеченности  населения 
жильём.  В  социально  ориентированных  разделах  Схемы  прогнозируется  объем 
потребности населения в базовых услугах здравоохранения и образования на период 
до 2030 г., предлагаются варианты размещения ряда объектов регионального значения, 
а  также  решения  проблемы  доступности  этих  объектов  для  сельского  населения. 
Основное  внимание  при  рассмотрении  вопросов  развития  агропромышленного 
комплекса  уделено  размещению  объектов,  обеспечивающих  переработку 
сельскохозяйственной  продукции,  что  облегчит  сбытовые  проблемы  малых  форм 
хозяйствования  и,  при  условии  надлежащей  экономической  политики,  будет 
способствовать повышению их товарности.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

2.1. Функционально-планировочная организация территории

Урбанизированный каркас определяет пространственную структуру области, его 
образуют  планировочно-коммуникационные  оси  и  примыкающие  к  ним  локальные 
планировочные образования.

Планировочно-коммуникационные оси создаются вдоль транспортных коридоров 
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(железные и автомобильные дороги).
Проектом предусматривается сохранение существующих и строительство новых 

транспортных  коридоров.  В  том  числе  –  главный  широтный  коридор,  являющийся 
частью  формирующегося  международного  коридора  «Транссиба».  Его  образуют 
железнодорожная магистраль Москва – Челябинск – Курган – Омск и автомагистраль 
Москва – Челябинск – Курган – Омск – Владивосток – Китай. Для исключения движения 
по  территории  сопредельного  государства  проектируется  железнодорожный  обход 
Казахстана  от  ст.  Коновалово  –  Ишим  –  Омск  и  автомобильный  –  с. Макушино  – 
Частоозерье  –  Бердюжье  –  Ишим  -  Омск.  В  перспективе  формируется  южный 
автомобильный  обход  г. Курган,  для  обеспечения  непрерывного  движения  по 
«Транссибу».

Меридиональный коридор имеет федеральное значение и представлен 
железнодорожной линей Заводоуковск – Курган – Костанай и федеральной дорогой 
Тюмень – Курган – Костанай. В перспективе формируется северный железнодорожный 
обход г. Курган, для исключения грузового транзитного движения по территории города.
Предусматривается возможность развития диагональных транспортных направлений, 
представленных  железнодорожной  линей  Екатеринбург  –  Курган  и  автомобильными 
дорогами Екатеринбург – Каменск-Уральск – Курган, Курган – Куртамыш – Октябрьское 
– Троицк, Курган – Половинное – Костанай. В отдаленной перспективе формируется 
автомобильная дорога «Большое кольцо», которая, соединяя центры муниципальных 
районов  области,  планировочно  поддерживает  социально-экономическое  развитие 
соответствующих территорий.

Для  развития  южных  районов  области  и  поддержания  безопасности  и 
устойчивого развития региона, Российской Федерации, формируется «южная рокадная 
дорога». Ее образует железнодорожная магистраль Шумиха – Куртамыш – Макушино и 
автомобильная дорога Троицк – Целинное – Половинное – Петухово. 

Также  проектом  предлагается  на  территории  области  создание  свободных 
экономических зон.

Создание  свободных  экономических  зон  является  отличным  подспорьем  для 
активной  инновационной  деятельности  в  Звериноголовском,  Половинном  и 
Петуховском районе.

Главной природно-планировочной осью Курганской области являются реки Тобол 
и Исеть, вдоль которых сформировались основные населенные пункты, рекреационные 
зоны и расположены основные охраняемые природные объекты.

2.1.1. Развитие планировочной структуры. Функциональное макрозонирование

Пространственная  структура  территории  формируется  на  основе  органичного 
взаимодействия урбанизированного,  природно-экологического  и  историко-культурного 
каркасов.

2.1.1.1. Урбанизированный каркас

В планировочной структуре выделяются три типа элементов: узлы, связи и зоны. 
Эти  основные  типологические  элементы  однозначно  определяют  членение 
пространства  и  территории,  в  которых  реализуется  структура.  Узел  играет  роль 
локализатора, связь – фактор, одновременно соединяющий (например, между узлами) 
и разделяющий (между зонами) элементы структуры, а зоны обеспечивают деление 
территории.  Порядок  размещения  совокупности  этих  элементов  есть 
материализованное выражение планировочной структуры.
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В связи с этим основные элементы планировочной структуры объекта должны
принадлежать к одному из типов:

- точечный (планировочные центры) – крупные поселения,  транспортные узлы, 
имеющие компактную форму и небольшие территориальные размеры;

- линейные (планировочные оси) – транспортные магистрали,  нефтепроводы и 
газопроводы (планировочно-коммуникационные оси), долины рек и т.п., имеющие ярко 
выраженную линейную форму;

- зональный (планировочные зоны, функциональные зоны) – территории с резко 
выраженными природными и хозяйственными особенностями.

Урбанизированный  каркас  как  часть  планировочной  структуры  определяет 
пространственную структуру области, его образуют планировочно-коммуникационные 
оси  (связи  –  транспортные  магистрали)  и  примыкающие  к  ним  локальные 
планировочные образования (узлы – крупные населенные пункты). 

Существующие  и  перспективные  зоны  экономической  активности  обладают 
достаточно  выраженным потенциалом  для  дальнейшего  экономического  развития  и 
объединяют  планировочные  образования  по  отраслевому  признаку.  Главными 
факторами  формирования  таких  зон  являются  удобное  транспортное  положение,  а 
также тяготение к планировочно-коммуникационным осям и центрам экономического 
развития.

Центры  развития  -  это  опорные  пункты  зон  экономической  активности. 
Выделение этих центров необходимо для упорядочивания инвестиционной политики и 
концентрации средств в наиболее оптимальных местах, которые в свою очередь имеют 
влияние  на  тяготеющие к  ним  территории.  При этом учитывается  притягательность 
отдельных частей области для размещения новых и  развития имеющихся объектов 
различных  хозяйственных  отраслей.  «Притягательность»  включает  удобное 
транспортно-географическое  положение,  социально-экономический  потенциал, 
характер окружающих природных комплексов и целый ряд других факторов.

Схема  функционального  зонирования  территории  Курганской  области 
разрабатывается в целях детализации и конкретизации перспективной планировочной 
структуры,  что  диктует  системно-структурный  подход  к  решению  задач 
территориального  планирования.  В  ней  дается  характеристика  всех  участков 
территории области по видам их целесообразного перспективного использования. 

Основная  цель  функционального  зонирования  направлена  на  обеспечение 
оптимального  режима  использования  отдельных  частей  планируемой  территории, 
соблюдение  государственных  нормативов  и  рекомендаций  в  части  взаимного 
размещения  различных  видов  хозяйственной  деятельности,  сохранение  и 
восстановление природных ресурсов и т.д.

Для  достижения  поставленной  цели  определены  главные  составляющие 
перспективной планировочной структуры и макрозонирования территории Курганской 
области:

- структурно-планировочные зоны, которые пространственно формируются по 
направлению планировочно-коммуникационных осей;

- урбанизированные  зоны,  которые  включают  в  себя  земли  населенных 
пунктов, зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, системы 
основных  транспортных,  инженерных  объектов  и  коммуникаций,  крупные 
производственные зоны и резервные территории;

а также следующие функциональные зоны:
- зоны  преимущественно  природоохранного  назначения,  которые 

представляют собой систему природно-экологического каркаса территории области и 
включают в себя защитные леса, существующие и проектируемые особоохраняемые 
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природные  территории  (заказники,  лесопарки),  зоны  с  особым  режимом 
природопользования;

- зоны  природоохранно-рекреационного  назначения и  охраны  историко-
культурного  наследия,  включающие  в  себя  туристско-рекреационные  зоны,  зоны 
концентрации археологических памятников и природные парки;

- зоны  преимущественно  лесохозяйственного  назначения,  к  которым 
относятся  эксплуатационные  леса  в  регионах  с  высокой  плотностью  населения  и 
развитой  сетью  наземных  транспортных  путей,  леса,  выполняющие  водоохранные, 
защитные,  санитарно-гигиенические,  оздоровительные  и  иные  функции,  имеющие 
ограниченное  эксплуатационное  значение,  а  также  леса,  для  сохранения  которых 
требуется  ограничение  режима  лесопользования.  Размер  лесопользования  в  этих 
лесах  регулируется  средним  годичным  приростом  и  наличными  запасами  спелой 
древесины.  В  зависимости  от  состава  и  строения  насаждений,  природных  и 
экономических  условий  проводятся  как  постепенные,  выборочные,  так  и  сплошные 
рубки.

Использование  территории  регламентируется  Лесным  кодексом  Российской 
Федерации.

- зоны преимущественно сельскохозяйственного назначения.
Использование  территории  регламентируется  Схемами  территориального 

планирования  муниципальных  образований,  на  территории  которых  расположены 
сельскохозяйственные  земли.  Требуется  реконструкция  и  строительство 
мелиоративных  систем,  развитие  противоэрозионных  лесонасаждений,  комплекс 
мероприятий по повышению плодородия почв.

- зоны развития таможенно-логистического комплекса – предназначены для 
обеспечения эксплуатации и обслуживания таможенно-логистических объектов;

- зоны  развития  транспортно-логистического  комплекса –  предназначены 
для обеспечения эксплуатации и обслуживания транспортно-логистических объектов;

- зоны перспективного  использования  природных ресурсов  - территории, 
использующиеся в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-I «О недрах», который устанавливает, что застройка площадей залегания 
полезных  ископаемых,  а  также  размещение  в  местах  их  залегания  подземных 
сооружений  допускаются  с  разрешения  федерального  органа  управления 
государственным  фондом  недр  или  его  территориальных  органов  и  органов 
государственного  горного  надзора  только  при  условии  обеспечения  возможности 
извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности 
застройки. За каждой из функциональных зон закрепляется свой режим использования 
территории,  которым  необходимо  руководствоваться  при  дальнейших  стадиях 
разработки документов территориального планирования. 

2.1.1.2. Макрозонирование

На  основе  комплексного  анализа  территории,  современного  использования 
земель  и  перспективной  специализации,  в  Курганской  области  выделены  два 
функционально-планировочных района:

- Центральный  функциональный  планировочный  район,  в  котором  в  свою 
очередь  выделены  Курганская  многофункциональная  зона,  Мокроусовско-
Частоозерская  рекреационная  зона,  Шадринская  промышленная  и  аграрно-
индустриальная зона;

- Южный функционально-планировочный район.
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2.1.2. Функционально-планировочные районы

Разделение территории Курганской области на функционально-планировочные 
районы основано на выделении сложившихся межпоселенческих связей на территории, 
находящих пространственное выражение в развитии систем расселения,  учитывают: 
различия  территории  по  наличию  и  характеру  ресурсов  для  разнообразных  видов 
деятельности, природные, экономические, социальные, инфраструктурные, историко-
культурные факторы и их сочетания. Функционально-планировочные районы являются 
целостными  в  расселенческом,  прогнозно-проектном  и  планировочном  аспектах 
территориальными  единицами,  в  пределах  которых  возможна  организация 
эффективного управления. 

Выделение функционально-планировочных районов необходимо, прежде всего, 
в  целях  эффективного  территориального  планирования,  поскольку  многие  вопросы 
территориальной  организации  социальной,  инфраструктурной  и  производственной 
сферы могут быть рассмотрены в рамках территории, включающей группу районов. 

Ниже приведены характеристики функционально-планировочных районов.
Центральный функционально-планировочный район
Центральный функционально-планировочный район включает в себя большую 

часть территории Курганской области. Здесь сосредоточен основной промышленный 
потенциал и городских округов Курган, Шадринск и т.д., которые сформировались на 
базе многоотраслевой промышленности и развитых транспортных связях. В его состав 
входят муниципальные районы, через территории которых проходит в диагональном 
направлении транспортный коридор «Екатеринбург – Курган», и ряд районов, центры 
которых  связаны  с  зоной  прохождения  других  коммуникационных  коридоров 
межрегионального и внутрирегионального значения. В целом основная специализация 
центрального района промышленная, сельскохозяйственная и рекреационная.

Курганская  многофункциональная  зона  является  ядром  центрального 
функционально-планировочного района и центром планировочного и экономического 
развития  области,  включает  в  себя  Курган  и  Кетовский  район.  Здесь  сосредоточен 
основной промышленный, экономический и демографический потенциал области. Это 
зона  областного  центра.  Специализация  этого  подрайона:  урбанизация,  рекреация, 
сельское  хозяйство  (пригородное  и  экстенсивное),  осуществление  мероприятий  по 
охране  историко-культурного  наследия.  Здесь  расположен  «полюс  роста»  -  центр 
инноваций  -  город  Курган.  В  зоне  непосредственного  влияния  Кургана  создается 
Курганская  промышленная  зона.  Мероприятия,  намечающиеся  для  подрайона  – 
развитие  инновационных  технологий,  логистических  центров,  создание  технико-
внедренческих и промышленно-производственных особых экономических зон.

Центральный  северо-западный  подрайон  (Катайский,  Далматовский, 
Шадринский,  Шатровский  муниципальные районы).  Специализация  этого  подрайона: 
урбанизация,  рекреация,  сельское,  лесное  хозяйство,  добыча  и  переработка 
минерального сырья, охрана окружающей среды. Здесь расположены «полюса роста» 
г. Шадринск,  р.п. Долматово,  г. Катайск,  г. Шатрово  с  соответствующими  зонами 
экономической активности. Важным фактором развития территории является наличие 
полезных  природных  ископаемых,  таких  как  уран,  вольфрамомолибденовые  руды, 
бокситы,  кирпичные  глины,  пески  и  месторождения  минеральных  вод.  Необходимо 
осуществление  мероприятий  по  созданию  логистических  центров,  технико-
внедренческих и промышленно-производственных особых экономических зон. 

Долматово – исторический город, где необходимо осуществление мероприятий 
по охране культурного наследия. 
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Центральный  северо-восточный  подрайон  (Мокроусовский  и  Частоозерский 
муниципальные  районы).  Специализация  этого  района  –  урбанизация,  рекреация, 
сельское  хозяйство,  охрана  окружающей  среды.  В  районе  расположены  «полюса 
роста»  Мокроусово  и  Частоозерье  с  соответствующими  зонами  экономической 
активности.  На  территории  зоны  предусматривается  создание  государственного 
природного  заказника  федерального  значения  «Озеро  Черное».  Приоритет  должен 
отдаваться развитию в районе «чистых» производств, рекреационных объектов. 

Южный функционально-планировочный район
Южный  функционально-планировочный  район  включает  в  себя  приграничные 

районы  Курганской  области  –  Целинный,  Куртамышский,  Звериноголовский, 
Притобольный,  Половинный,  Макушинский,  Петуховский  муниципальные  районы.  В 
долгосрочной перспективе предусматривается формирование Южной рокадной дороги 
Троицк – Целинное – Половинное – Петухово с выходом на г. Ишим Омской области. 
Специализация  этого  функционально-планировочного  района:  урбанизация, 
таможенно-логистический комплекс, сельское хозяйство, рекреация. «Полюсами роста» 
с  соответствующей  зоной  экономической  активности  являются  Звериноголовское, 
Половинное,  Петухово.  На  базе  этих  населенных  пунктов  предполагается  развитие 
таможенно-логистических зон.  На территории этого района предполагается активное 
развитие лечебно-оздоровительного и экологического туризма. Перспективно развитие 
горнодобывающей  промышленности  (Звериноголовский  район)  и  логистических 
функций, переработка агропродукции.

В долгосрочной перспективе предлагается создание особых экономических зон в 
Половинном, Звериноголовском и Петуховском районе.

В  классическом  виде  особые  экономические  зоны  представляют  собой  четко 
ограниченные  районы  со  специфическим  таможенным  и  торговым  режимом, 
обеспечивающим свободное перемещение капиталов,  товаров и  рабочей силы.  Это 
свободные  порты  и  транзитные  зоны  (для  регионов,  имеющих  благоприятное 
геополитическое  положение),  зоны развития  с  налоговыми льготами для  отдельных 
отраслей или предприятий (для депрессивных регионов), особые экономические зоны 
(для стратегически важных регионов), точечные зоны (для отдельных хозяйствующих 
субъектов в регионах), международные зоны (для приграничных районов).

2.1.3. Зонирование территории. Регламентация хозяйственной деятельности

На  основе  комплексной  градостроительной  оценки  территории  с  учетом 
перспективного развития области предлагается следующее зонирование территории.

Главные структурно-планировочные зоны
Зона транссибирского транспортного коридора «Главного широтного коридора» 

(зона  технологического  трансферта).  Территория  наиболее  перспективная  для 
экономического развития предназначена для размещения:  индустриальных,  технико-
внедренческих,  промышленно-производственных  зон,  развития  инновационных 
технологий,  логистических центров и  пр.  Зона проходит  в  широтном направлении с 
запада на восток через Шумиху, Курган, Петухово. 

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров. Территории перспективные для 
настоящего и будущего экономического развития области:

-  зона  диагонального  северо-западного  транспортного  коридора  федеральной 
дороги Екатеринбург-Курган, наиболее перспективная для развития урбанизированных 
и  индустриальных  территорий,  кроме  того  это  направление  призвано  улучшить 
транспортную доступность популярных в Курганской области зон отдыха;

- зона меридионального транспортного коридора федеральной дороги Тюмень-
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Курган связывает областные центры и имеет выход на территорию Казахстана через 
Звериноголовское  на  Костанай.  Этот  коридор  играет  важную  роль  в  улучшении 
связности  территории  области  с  другими  субъектами  федерации,  а  параллельная 
новая  железная  дорога  Курган-Заводоуковск  предоставит  новые  возможности  для 
пропуска транзита;

-  зона  широтного  железнодорожного  коридора  перспективного  направления  с 
запада на восток через Шумиху, Куртамыш, Половинное, Макушино выполняет функции 
пропуска  транзита  для  разгрузки  железной  дороги,  проходящей  через  Курган.  Этот 
коридор  чрезвычайно  важен  для  развития  выделенных  в  южной  части  территории 
области зон экономической активности.

Зона  многофункционального  территориального  ядра.  В  районе  областного 
центра города Курган пересекаются три основных структурно-планировочных зоны – 
зона  транссибирского  транспортного  коридора,  зона  широтного  северо-западного 
транспортного  коридора,  зона  меридионального  транспортного  коридора.  Поэтому в 
проекте особо выделяется зона многофункционального территориального ядра области 
–  соответствующая  по  территории  Кетовскому  муниципальному  району.  Эта  зона 
представляется наиболее перспективной практически для всех видов деятельности: от 
создания технико-внедренческих зон инновационных технологий до развития индустрии 
туризма, охраны природы и объектов культурного наследия.

Урбанизированные зоны
Использование  территории  регламентируется  генеральными  планами, 

правилами  землепользования  и  застройки;  для  небольших  сельских  поселений  – 
схемами территориального планирования муниципальных образований. Использование 
исторических  поселений  регламентируется,  также  проектами  зон  охраны  объектов 
культурного наследия. 

Земли поселений (города, рабочие посёлки, посёлки городского типа, сельские 
поселения).  Использование  территории  регламентируется  генеральными  планами, 
правилами  землепользования  и  застройки;  для  небольших  сельских  поселений  – 
Схемами территориального планирования муниципальных образований.

Исторические города (города,  включенные в «Список исторических городов» и 
населенные  пункты,  рекомендуемые  к  включению в  этот  «Список»).  Использование 
территории для каждого населенного пункта регламентируется Проектом зон охраны 
объектов культурного наследия, Генеральным планом, Правилами землепользования и 
застройки.

Зоны  интенсивного  хозяйственного  и  градостроительного  освоения 
(экономической  активности).  Использование  территории  регламентируется  при 
разработке градостроительных проектов: генеральных планов и проектов зон охраны 
объектов культурного наследия городов и городских округов, Схем территориального 
планирования муниципальных районов.

Зоны  перспективного  развития  транспортно-логистического  комплекса. 
Использование  территории  регламентируется  при  разработке  градостроительной 
документации:  генеральных  планов  и  проектов  зон  охраны  объектов  культурного 
наследия  городов  и  городских  округов,  Схем  территориального  планирования 
муниципальных районов.

Зоны  перспективного  развития  таможенно-логистического  комплекса. 
Использование  территории  регламентируется  при  разработке  градостроительной 
документации:  генеральных  планов  и  проектов  зон  охраны  объектов  культурного 
наследия  городов  и  городских  округов,  Схем  территориального  планирования 
муниципальных районов.

Зоны преимущественно природоохранного назначения



10

Защитные леса
К  защитным  относятся  леса,  основным  назначением  которых  является 

выполнение  водоохранных,  защитных,  санитарно-гигиенических,  оздоровительных, 
иных  функций,  а  также  леса  особо  охраняемых  природных  территорий.  Порядок 
ведения лесного хозяйства определяется в зависимости от категории защитности. На 
особо  защитных  участках  запрещено  применение  рубок  главного  пользования. 
Решения о запрещении рубок главного пользования принимаются территориальными 
органами федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства.

Использование  территории  регламентируется  Лесным  кодексом  Российской 
Федерации.

Особо охраняемые природные территории
Заповедники:  территории  используются  в  соответствии  со  статьей  9 

Федерального  закона  от  14  марта  1995  года  №  33-ФЗ  «Об  особо  охраняемых 
природных территориях».

Природные  парки (проектные):  территории  используются  в  соответствии  со 
статьей  21  Федерального  закона  от  14  марта  1995  года  №  33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях».

Государственные  заказники,  памятники  природы:  территории  используются  в 
соответствии  со  статьей  24  Федерального  закона  от  14  марта  1995  года  № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях».

Водоохранные  зоны  устанавливаются  для  поддержания  водных  объектов  в 
состоянии,  соответствующем  экологическим  требованиям,  для  предотвращения 
загрязнения,  засорения и истощения поверхностных вод,  а  также сохранения среды 
обитания объектов животного и растительного мира. 

Использование  территорий  -  в  соответствии  с  Водным  кодексом  Российской 
Федерации; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

Округа санитарной охраны курортов устанавливаются в соответствии со статьей 
32  Федерального  закона  от  14  марта  1995  года  №  33-ФЗ  «Об  особо  охраняемых 
природных территориях» в целях сохранения природных факторов, благоприятных для 
организации  лечения  и  профилактики  заболеваний  населения  для  лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к 
недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие). 

Использование территорий - в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и «Положением об 
округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов федерального значения» (утверждено Постановлением Правительства РФ от 
07.12.96 г. №1425).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Использование  территорий  -  в  соответствии  с  СанПиН  2.1.4.027-95  (Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения), СНиП 2.04.02-84, Водоснабжение. 

Зоны рекреационного назначения
Курорты:  в  соответствии  со  статьей  96  Земельного  кодекса,  земли  курортов 

предназначены для  лечения  и  отдыха  граждан.  В  состав  таких  земель  включаются 
земли,  обладающие природными лечебными ресурсами,  благоприятным климатом и 
иными  природными  факторами  и  условиями,  которые  используются  или  могут 
использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека.

Использование территории - в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 
1995  года  №  33-ФЗ  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях»  (статья  32). 
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Детальные  ограничения  хозяйственной  деятельности  накладываются 
градостроительной  проектной  документацией  соответствующего  уровня  (Схема 
территориального  планирования  административного  района,  Генеральный  план 
курорта и т.п.).

Зоны отдыха предназначены для организации отдыха,  туризма,  физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности.

Использование  территории  регламентируется  в  Схемах  территориального 
планирования районного уровня. На территории рекреационных зон могут размещаться 
дома  отдыха,  пансионаты,  кемпинги,  объекты  физической  культуры  и  спорта, 
туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, 
дома  рыболова  и  охотника,  детские  туристические  станции,  туристские  парки, 
лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

Садоводство.  Территории  садоводческих  товариществ  предназначены  для 
отдыха  граждан  с  правом  возведения  жилого  строения,  а  также  для  выращивания 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур.
Использование  территории  регламентируется  Земельным  кодексом  Российской 
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ,  Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 
66-ФЗ  «О  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединениях 
граждан»,  документами  территориального  планирования  и  градостроительного 
зонирования  муниципальных  образований,  на  территории  которых  расположены 
садоводческие товарищества и объединения.

Зоны историко-культурного назначения
Объекты  культурного  наследия (памятники  истории  и  культуры,  ансамбли, 

достопримечательные места).
Использование  территорий  Историко-культурных  заповедников  и 

достопримечательных  мест  (природно-культурных  территорий)  регламентируется 
Положением о государственном историко-культурном музее-заповеднике (заповеднике) 
(в ред. Приказа Минкультуры РФ от 20.11.1995 № 784), утверждаемом Правительством 
Российской  Федерации  –  для  историко-культурных  заповедников  федерального 
значения; в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Зоны  охраны  объектов  культурного  наследия устанавливаются  в  целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 
сопряженной с ним территории в соответствии со ст.  34  Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации».

Использование  территорий  таких  зон  осуществляется  в  соответствии  с 
Проектами зон охраны объектов культурного наследия, разрабатываемыми в составе 
Схем территориального  планирования  административных районов  и  в  проектах зон 
охраны объектов культурного наследия исторических городов.

Зоны  концентрации  археологических  памятников.  Владение,  пользование  или 
распоряжение  участком,  в  пределах  которого  обнаружен  объект  археологического 
наследия,  осуществляется  с  соблюдением  условий,  установленных  Федеральным 
законом  от  25  июня  2002  года  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия 
(памятниках истории и  культуры)  народов Российской Федерации» для обеспечения 
сохранности выявленного объекта культурного наследия. 

Использование территорий - в соответствии с Проектами зон охраны объектов 
культурного  наследия,  разрабатываемых  в  составе  Схем  территориального 
планирования  административных  районов.  Все  земляные,  строительные  работы  на 
таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных 
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археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и 
земли  в  пределах  зоны  его  охраны  осуществляются  в  строгом  соответствии  с 
требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными 
условиями.

Зоны  природоохранного  рекреационного  назначения  и  охраны  историко-
культурного наследия

Природные парки. Использование территории осуществляется в соответствии со 
статьей  21  Федерального  закона  от  14  марта  1995  года  №  33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях». На территориях природных парков 
устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от 
экологической и рекреационной ценности природных участков. Могут быть запрещены 
или  ограничены  виды  деятельности,  влекущие  за  собой  снижение  экологической, 
эстетической,  культурной  и  рекреационной  ценности  их  территорий.  Конкретные 
особенности,  зонирование  и  режим  каждого  природного  парка  определяются 
положением  об  этом  природном  парке,  утверждаемым  органами  государственной 
власти  соответствующих  субъектов  Российской  Федерации  по  согласованию  с 
федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и 
соответствующими органами местного самоуправления.

Рекреационно-туристские  зоны.  Рекреационный  и  туристический  потенциал 
Курганской области, выявленный в результате комплексного планировочного анализа 
территории, позволяет сделать вывод о благоприятности организации отдыха не только 
для  местного  населения,  но  и  населения  Урала  в  целом,  России,  а  также  эта 
территория  обладает  привлекательностью  для  иностранных  туристов.  Исходя  из 
природных  условий,  ландшафтных  характеристик,  современного  размещения 
учреждений  отдыха,  существующего  и  проектного  развития  транспортных  связей, 
выделены  9  рекреационно-туристических  зон.  Рекреационно-туристические  зоны, 
включают  в  себя  оздоровительные  учреждения,  прилегающие  леса,  побережья  рек, 
озер,  места  скопления  памятников  истории  и  археологии,  памятники  природы. 
Специализация  выделенных  рекреационно-туристских  зон  предполагает  деление  на 
кратковременный, смешанный и длительный отдых.

Курганская  зона.  Курган  и  его  ближайшие  окрестности  перспективны  для 
развития культурно-познавательного, событийного туризма, а также кратковременного 
отдыха.

Южная притобольная зона вытянута по долине реки Тобол в меридиональном 
направлении с юга на север до Кургана. Территория представляет большой интерес 
для активного туризма (сплавы, рыбалка), а также курортного отдыха. Специализация 
зоны:  длительный  отдых  –  Кетовская  зона;  смешанный  отдых  -Тобольская  зона; 
кратковременный отдых - Звериноголовская зона. 

Северная притобольная зона вытянута по долине реки Тобол в меридиональном 
направлении  от  Кургана  с  юга  на  север.  Здесь  находятся  объекты  культурно-
познавательного туризма, имеющие статус федерального и регионального значения. В 
этой  зоне  предлагается  организация  археологического  музея  под  открытым  небом. 
Специализация  зоны:  смешанный  отдых  –  это  Белозерская  зона;  кратковременный 
отдых - Курганская зона. 

Исетская  зона вытянута  вдоль  долины  реки  Исеть  с  востока  по  северной 
границе Каргапольского района до Катайска, включает два исторических населенных 
пункта:  Далматово  и  Шадринск.  Объектами  туризма  являются  Далматово,  на 
территории  которого  находится  мужской  монастырь  Свято-Успенский  и 
г. «Красноисетское»  и  «Далматовская  школа  интернат»  и  г. Шадринск  «Жемчужина 
Зауралья», памятники природы и археологии. Специализация зоны: смешанный отдых 
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– это Шадринская зона; кратковременный отдых – Катайская зона. 
Юргамышская  зона.  На  базе  соленых  озер  Бол.  Окуневское,  Тишково  и 

Могильное предлагается организация познавательного туризма . Специализация зоны: 
длительный  отдых  –  это  озеро  Большое  Окуневское;  смешанный  отдых  -  озеро 
Убиенное;  кратковременный  отдых –  река  Юргамыш с  центром  в  посёлке  Красный 
Уралец. 

Куртамышская  зона располагается  вдоль  дороги  регионального  значения 
Курган-Троицк в юго-западном направлении от Куртамыша. Зона формируется на базе 
создаваемого  национального  парка  и  озер  Большие  Донки  и  Малые  Донки. 
Специализация  зоны:  длительный  отдых  –  это  зона,  формируемая  в  окрестностях 
населённого  пункта  Белоногово;  смешанный  отдых  -  пойма  реки  Тобол; 
кратковременный отдых – Национальный парк и озера Большие Донки и Малые Донки. 

Мокроусовско-Частоозерская  зона охватывает  северную  часть  Курганской 
области,  включая  территории  Мокроусовского  и  Частоозерского  муниципальных 
районов.  Широкое  распространение  на  этой  территории  соленых  озер, 
рыбопромысловых  водных  объектов,  а  также  заболоченные,  залесенные  и 
малоосвоенные  ландшафты  позволяют  организовать  лечебно-оздоровительный, 
экологический  и  научный  туризм.  Специализация  зоны:  смешанный  отдых  –  это 
оз. Щучье  с  прилегающими  территориями;  кратковременный  отдых  –  зона, 
формируемая возле населённых пунктов Частоозерье и Чесноково. 

Петуховская зона организована вокруг создаваемого природного парка «Озеро 
Медвежье».  Основной  объект  притяжения  –  курортная  зона  «Озеро  Медвежье». 
Специализация зоны: длительный отдых – озеро Медвежье; кратковременный отдых – 
окрестноси посёлков Жидки и Утчанское. 

Использование  территории  рекреационно-туристических  зон  регламентируется 
документами  территориального  планирования  муниципальных  образований.  На 
территории  рекреационных  зон  могут  размещаться  дома  отдыха,  пансионаты, 
кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско-оздоровительные лагеря,  дома рыболова  и  охотника,  детские 
туристические  станции,  туристские  парки,  лесопарки,  учебно-туристические  тропы, 
трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты предназначены для лечения и 
отдыха  граждан.  В  состав  земель  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов 
включаются земли,  обладающие природными лечебными ресурсами,  благоприятным 
климатом и иными природными факторами и условиями, которые используются или 
могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  14  марта  1995  года  №  33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» (статья 32), Федеральным законом от 
23  февраля  1995  года  №  26-ФЗ  «О  природных  лечебных  ресурсах,  лечебно-
оздоровительных  местностях  и  курортах» устанавливается  режим  особой  охраны 
лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов.  В  границах  лечебно-
оздоровительных местностей и курортов запрещается (ограничивается) деятельность, 
которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и 
объектов, обладающих лечебными свойствами.

Использование  территории  регламентируется  также  документами 
территориального  планирования  и  градостроительного  зонирования  муниципальных 
образований.

Зоны  историко-культурного  назначения  и  зоны  охраны  объектов  культурного 
наследия

Использование  территорий  историко-культурных  заповедников  и 
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достопримечательных  мест  (природно-культурных  территорий)  регламентируется 
Положением о государственном историко-культурном музее-заповеднике (заповеднике) 
в  редакции  Приказа  Минкультуры  РФ  от  20.11.1995  №  784,  утверждаемом 
Правительством  Российской  Федерации  –  для  историко-культурных  заповедников 
федерального значения; 

в  соответствии  с  законом  субъекта  Российской  Федерации  –  для  историко-
культурного заповедника регионального значения; 

органом  местного  самоуправления  для  историко-культурного  заповедника 
местного  значения,  или  Положением  о  достопримечательном  месте  (природно-
культурной территории).

Зоны  охраны  объектов  культурного  наследия  устанавливаются  в  целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 
сопряженной с ним территории в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации».

Использование  территорий  зон  охраны  объектов  культурного  наследия 
осуществляется  в  соответствии  с  Проектами  зон  охраны  объектов  культурного 
наследия.

Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения
Использование  территории  регламентируется  документами  территориального 

планирования  соответствующих  муниципальных  образований.  Практически  на  всех 
территориях таких зон в Курганской области требуются реконструкция и строительство 
мелиоративных  систем,  развитие  противоэрозионных  лесонасаждений,  комплекс 
мероприятий по повышению плодородия почв.

Зоны преимущественного лесохозяйственного назначения
Использование  территории  регламентируется  документами  территориального 

планирования соответствующих муниципальных образований. Использование лесных 
земель регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации.

Зоны перспективного использования природных ресурсов
Территории  зон  перспективного  использования  природных  ресурсов 

используются  в  соответствии  со  СНиП  2.07.01-89*,  п.9.2*  «Градостроительство. 
Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»,  Законом  Российской 
Федерации  от  21  февраля  1992  года  №  2395-I  «О  недрах»,.  Застройка  площадей 
залегания  полезных  ископаемых,  а  также  размещение  в  местах  их  залегания 
подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления 
государственным  фондом  недр  или  его  территориальных  органов  и  органов 
государственного  горного  надзора,  только  при  условии  обеспечения  возможности 
извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности 
застройки.

Прочие зоны
Зоны  инженерной  и  транспортной  инфраструктур –  железные  дороги, 

автомобильные дороги (федеральные, территориальные), аэродромы, речные порты, 
магистральные газопроводы, магистральные нефтепроводы, линии электропередачи. 
Режим  использования  объектов  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры 
устанавливается  специальными  нормативными  документами  в  соответствии  с 
назначением объекта.

Санитарно-защитные зоны. Территории санитарно-защитных зон предназначены 
для:  обеспечения  снижения  уровня  вредного  воздействия  от  соответствующих 
источников до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за 
ее пределами.
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Использование  территорий  -  в  соответствии  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных  объектов»,  СНиП  2.07.01-89*,  п.7.8.  «Градостроительство,  Планировка  и 
застройка городских и сельских поселений». 

Охранные  зоны  инженерных  коммуникаций предназначены  для  обеспечения 
эксплуатации и обслуживания инженерно-технических объектов. 

Использование территорий - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2 1.1.984-00, ПУЭ, 
СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 «Магистральные трубопроводы», СНиП 2.07.01-89*, п. 
9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Как  правило,  размещение  зданий  и  сооружений  не  связанных  с  целевым 
использованием объекта в таких зонах запрещается.

2.1.4. Природно-экологический каркас области

Основная  стратегическая  задача  –  формирования  цельного,  экологически 
связанного  природного  каркаса  территории,  обеспечивающего  сохранение  и 
стабильное  воспроизводство  природных  ресурсов  (водных,  лесных  и  прочих), 
экологическую стабильность территории в межрегиональном масштабе.

Курганская  область  является  уникальным  природно-ресурсным  и 
средоформирующим регионом Зауралья, расположенным на стыке Урала и Сибири, в 
бассейне  рек  Тобола  и  Исети.  Природный  комплекс  области,  включая  болотные 
массивы,  леса,  соленные  и  пресные  озера,  открытые  пространства,  представляет 
собой единую экосистему, регулирующую водный баланс территории, а следовательно 
и стоки рек.

Территория области относится к лесостепной зоне. Преобладающий состав почв 
-  выщелоченные  черноземы  с  участием  солонцов.  Луговые  злаково-разнотравные 
степи с ковылями и остепененные луга чередуются с березовыми колками; на поймах 
рек – частично закустаренные луга. 

Среди животного мира встречаются лоси, косули, волки, лисицы, барсуки, зайцы, 
белки. 

Курганская  область  обладает  территориями  малоизмененных  природных 
комплексов и крупных лесных массивов на севере. 

Выполняемые  областью  средозащитные  и  водоохранные  функции  имеют 
стратегическое значение для Уральского региона.

В планировочной структуре области для целей охраны природы предусмотрено 
резервирование  территорий  с  различными  природоохранными  функциями.  Для  них 
устанавливаются  различные  режимы  охраны  природных  комплексов.  Режимы 
природоохранного  характера  (специальные)  устанавливаются  законами  РФ,  а  также 
содержатся  в  Положениях  о  каждой  из  особо  охраняемых  природных  территорий 
(далее – ООПТ).

В области насчитывается более 3 тысяч озер, 17 заказников и 89 памятников 
природы.  В  области  функционирует  16  зоологических  заказников  областного  и  1 
федерального  значения  общей  площадью  375 тыс.га.  Заказники  достаточно 
равномерно  распределены  по  территории  области  и  охватывают  практически  весь 
спектр свойственных для охраны животных угодий.

На  территории  заказников  осуществляется  комплекс  биотехнических 
мероприятий, направленных на повышение и поддержание численности охраняемых 
животных:  посев  кормовых  растений,  устройство  кормушек,  улучшение  гнездовых 
условий, регулирование численности хищников.

В  таблице  1приведены  данные  о  государственных  природных  заказниках 
расположенных на территории Курганской области.
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Таблица 1
Государственные природные заказники

№ Наименование заказника Площадь, га

1 2 3
1 Альменевский 33310
2 Белозерский 29430
3 Варгашинский 23430
4 Далматовский 16110
5 Куртамышский 28700
6 Лебяжьевский 14900
7 Макушинский 15190
8 Мокроусовский 18020
9 Петуховский 30640

10 Прорывинский 22010
11 Сафакулевский 13960
12 Частоозерский 19550
13 Шатровский 42080
14 Шумихинский 39510
15 Щучанский 11450
16 Юргамышский 13960
17 Курганский (федерального значения) 42710

Сложность  и  специфика  природоохранных  задач  в  современных  условиях 
определяют  необходимость  разработки  применения  новой  стратегии,  позволяющей 
использовать  эффект  взаимодействия  разнородных  охраняемых  природных 
территорий  и  предусматривающей  создание  единой  и  взаимосвязанной  системы.  В 
качестве  такой  системы  рассматривается  природной  каркас  территории, 
объединяющий  природные  объекты  как  специального,  так  и  градостроительного 
регулирования.

В  Курганской  области  предлагается  формирование  природного  каркаса, 
включающего несколько уровней охраны.

Природоохранные системы, имеющие федеральное значение:
В  зоне  формирования  бассейна  реки  Тобол,  крупного  межрегионального 

источника поверхностных вод, необходима организация водоохранных зон, соблюдение 
водоохранных  режимов,  проведение  лесовосстановительных  мероприятий,  а  также 
комплексных природоохранных мероприятий,  обеспечивающих благополучие водного 
бассейна.

На  территории  области,  в  зависимости  от  выполняемых  средозащитных 
функций, а также функций воспроизводства биоресурсов и охраны природы выделены 
«ядра  природного  каркаса»,  к  которым  относятся  заказники,  природные  парки  и 
охраняемые природные ландшафты.
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Национальные  парки  позволяют  сочетать  интересы  сохранения  природных 
объектов  и  комплексов,  проведения  научных  исследований,  организации 
познавательного туризма и отдыха населения области.

Предлагаемые к организации национальные (природные) парки 
В современных условиях, с учетом новых нормативных документов необходима 

разработка  проекта  национального  парка  на  базе  существующих  Прорывинского  и 
Куртамышского заказника.

«Куртамышский  кластерный  участок»  создаётся  на  основании  Куртамышского 
заказника. 

По  характеру  природных  условий  территория  заказника  разделяется  на  две 
части.  Восточная  часть  представляет  собой  реликтовую  котловину  с  холмами-
останцами и примыкающими к ней двумя долинами. Западная часть заказника имеет 
более плоский характер,  с  котловинами и  западинами, занятыми водами различной 
минерализации – от пресных до рассолов. Донные отложения многих озер – Земкова, 
Мироновского, Сухановского, Федосеевского – обладают лечебными свойствами. Озеро 
Горькое-Узково  с  сильнощелочной  гидрокарбонатной  водой  признано  памятником 
природы.  Озера  Большое,  Медвежье,  Осиново  Займище  являются  важными 
гнездовыми угодьями для  водоплавающих птиц.  Склоны озерных котловин покрыты 
сосновыми и мелколиственными лесами.

Основными объектами охраны являются лось, косуля, водоплавающая дичь.
«Прорывинский  кластерный  участок»  создаётся  на  основании  Прорывинского 

заказника,  располагается  на  юге  Звериноголовского  и  Куртамышского  районов. 
Территория парка включает в себя долинные комплексы левобережья Тобола. Пойма 
хорошо  развита,  с  большим  количеством  пойменных  озер  и  стариц,  где  обитает 
выхухоль. На песчаных надпойменных террасах расположены массивы Кочердыкского, 
Озернинского и Заречного боров.

С  северной  стороны  Озернинского  бора  находится  минерализованное  озеро 
Горькое и санаторий «Сосновая Роща».

Широкий спектр угодий определяет и большое разнообразие животного мира. В 
парке  охраняются  лось,  косуля,  глухарь,  тетерев,  белка,  барсук.  На  озере  Горьком 
нередко можно встретить лебедя-шипуна.

Создание  национального  парка  необходимо  для  сохранения  биоразнообразия 
региона. 

Предлагаемые к организации зоологические заказники
Создание  зоологических  заказников  необходимо  для  сохранения 

биоразнообразия  региона  –  лесных,  болотных  и  луговых  экосистем,  популяции 
животных и птиц занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Курганской области.

В  современных  условиях  необходимо  разрабатывать  мероприятия  по  охране 
животных, обитающих на территориях заказников, требуется разработка проектов по 
организации заказников.

Государственный заказник «Мишкинский»
Государственный заказник «Половинский»
Государственный заказник «Притобольный»
Государственный заказник «Озеро Черное» (Мокроусовском районе)
Предлагаемые к организации памятники природы
К  памятникам  природы  относятся  уникальные,  невосполнимые,  ценные  в 

экологическом, научном и культурно-эстетическом отношениях природные объекты и 
комплексы.

Вновь  создаваемые  памятники  природы:  Пышминское  болото  в  Катайском 
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районе,  Большой  Рям  в  Шатровском  районе,  Ирюмские  ельники  (расширение)  в 
Шатровском  районе,  Урочище  Мурзинская  Горка  в  Каргапольском  районе,  Урочище 
Глиняные Квашни в Юргамышском районе. 

Целью  организации  памятников  является  сохранение  их  в  естественном 
состоянии. 

На территориях памятников природы и в охранных зонах запрещается любая 
деятельность,  ведущая  к  нарушению  их  сохранности.  На  каждый  памятник  должен 
быть  оформлен  паспорт,  в  котором  будут  отражены  основные  характеристики 
памятника.

В  дальнейшем в  пределах  выделенных  зон  концентрации  ценных  природных 
комплексов должны быть образованы различные типы ООПТ.Основные планировочные 
задачи  в  зонах  ООПТ  –  создание  условий  сохранения  природно-охранных  и 
рекреационных  функций  территорий,  путем  экологически  обоснованного 
функционального  зонирования  прилегающих  территорий  (на  уровне  Схем 
территориального  планирования  муниципальных  районов),  создания  буферных 
охранных зон.

Защитные и транзитные территории, экологические коридоры должны связывать 
между собой ядра и ключевые территории в единую систему природных пространств, 
благодаря  чему  возможен  естественный  биологический  обмен  между  природными 
комплексами. Это – водоохранные зоны рек, озер и водохранилищ, зоны санитарной 
охраны  источников  водоснабжения,  лесозащитные  полосы  вдоль  автомобильных  и 
железных дорог, зеленые зоны городов.

2.1.5. Охрана памятников истории и культуры

Курганская  область  принадлежит  к  числу  районов,  богатых  объектами 
культурного наследия. Все многообразие памятников – объектов культурного наследия 
отражено в Государственном реестре.

По состоянию на 1 января 2010 года на территории Курганской области в списках 
памятников  под  государственной  охраной  находится  1110  недвижимых  памятников 
объектов  культурного  наследия  и  культурного  достояния  (памятников  истории  и 
культуры) из которых:

- 25 памятников федерального значения;
- 1085 памятников регионального и местного значения, в т.ч.:
- 118 памятников истории;
- 231 памятник архитектуры;
- 23 памятника искусства;
- 713 памятника археологии.
На  территории  Южного  Зауралья  известны  более  тысяч  археологических 

памятников стоянок  древних охотников и  рыболовов,  селищ,  городищ, могильников, 
оставленных древними племенами в разные эпохи.

Объекты  археологического  наследия  на  территории  Курганской  области 
получившие известность на региональном, общероссийском и на мировом уровне: 

- стоянка у бывшей деревни Шикаевка Варгашинского района, возраст стоянки 
более 11 тыс. лет;

- святилище «Савин-1» в Белозерском районе;
- могильники  у  озера  Алакуль  в  Щучанском  районе,  поселков  Камышное  и 

Раскатиха в Притобольном районе у сёла Субботино в Сафакулевском районе.
- курган «Царев Курган» в окрестностях города Курган;
- комплекс археологических памятников, начиная с неолита и заканчивая XIII вв. 
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в поймах рек Тобол, Исеть, Миасс.
Зонами  концентрации  памятников  культурного  наследия  (в  т.ч.  памятников 

археологии) являются долины рек Тобол, Исеть, Миасс, Юргамыш, Старый Кочердык, 
Чумляк. 

Историко-культурный каркас области формируется как сложная, сложившаяся в 
течение  многих  веков  система  памятников  истории  и  культуры,  во  многих  случаях 
неразрывно связанная с уникальными природными ландшафтами.

В качестве градостроительной основы для формирования историко-культурного 
каркаса  рассматриваются  зоны  концентрации  памятников  археологии  в  поймах 
основных  рек  и  основные  узлы  (ядра)  исторического  расселения.  Это  9  городов, 
имеющих статус  исторических  –  Долматово,  Катайск,  Курган,  Куртамыш,  Макушино, 
Петухово, Щучье, Шумиха, Шадринск и зоны их влияния.

Представляется целесообразным проведение следующих мероприятий:
-  полномасштабная инвентаризация всех памятников археологии,  в том числе 

выявленных,  главным  результатом  которой  должен  быть  пакет  документов, 
необходимых для заключения охранных обязательств; 

- составление  и  постоянный мониторинг  «Красной книги  культурного  наследия 
Курганской области»;

- выработка Закона Курганской области об охране культурной среды;
- стратегическое  законодательное  и  подзаконное  культурно-экологическое 

планирование,  включение  эколого-культурных  аспектов  в  долгосрочные  и 
среднесрочные программы устойчивого развития Курганской области;

- разработка,  организация  и  укрепление системы комплексного  экологического 
мониторинга  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  на 
территории области;

- мероприятия  по  охране  памятников  истории  и  культуры  согласно  статье  33 
Федерального  закона  от  25  июня  2002  года  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного 
наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации» и 
информацию о разработке (или наличии) их зон охраны.

Главным  мероприятием  регионального  уровня  в  части  сохранения  и 
использования  археологического  наследия  Курганской  области  следует  считать 
создание  археологических  музеев  под  открытым  небом  в  местах  наибольшей 
концентрации выявленного археологического наследия на территории области. 

Основным  мероприятием  в  части,  касающейся  памятников  монументального 
искусства,  следует  считать  поддержку  создания  произведений  монументального 
искусства  в  исторических  городских  и  сельских  поселениях  области,  что  должно 
способствовать  улучшению  архитектурного  облика  и  благоустройства  населённых 
пунктов, лучшему восприятию находящихся на их территориях объектов культурного 
наследия. 

Предлагается  организация  ландшафтно-архитектурного  парка  «Зауральская 
усадьба»  (в  Юргамышском  районе  село  Красный  Уралец),  для  этого  необходимо 
разработать специальный проект. Согласно статьи 2 Федерального закона от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,  Правительство 
РФ, соответствующие органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления могут устанавливать и иные категории особо охраняемых природных 
территорий.

Задачами  архитектурно-ландшафтного  парка  является  сохранение, 
восстановление  и  направленное  на  неистощение  рекреационное  использование 
уникальных,  либо  типичных  для  данной  местности  ландшафтов,  архитектуры, 
представляющих экологическую, эстетическую и рекреационную ценность.
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Районы  старинных  усадеб  с  многочисленными  историко-культурными  и 
природными  памятниками,  живописными  ландшафтами,  рекомендуется  присвоить 
статус «достопримечательных мест».

Рекомендуется разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия 
для всех исторических городов,  а  также объектов культурного наследия в историко-
культурных заповедниках и достопримечательных местах.

Курганская  область  принадлежит  к  районам  России  с  богатыми  традициями 
промыслов и ремесел. Создание более благоприятных условий для их возрождения и 
развития является важной задачей программ спасения культурного наследия.

2.2. Развитие экономического потенциала территории

Раздел написан на основании следующих материалов:
- Стратегия  социально-экономического  развития  Курганской  области  до  2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 02.12.2008 г. 
№488-р);

- Областная  целевая  программа  «Программа  демографического  развития 
Курганской  области  до  2025года»,  (утверждена  постановлением  Правительства 
Курганской области от 30 октября 2007 г. №2677);

- Областная целевая программа «Социальное развитие села Курганской области 
до  2010  года»  (утверждена  постановлением  Правительства  Курганской  области  от 
16.09.2003 г. №295); 

- Отчет  о  научно-исследовательской  работе  «Основные  приоритетные 
направления  развития  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  до  2030 
года» (ФГОУ ВПО Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. 
Мальцева);

- Целевая программа «Развитие промышленного комплекса Курганской области 
на 2009-2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Курганской области);

- Отчет  о  научно-исследовательской  работе  «Приоритетные  направления 
развития  туристического  и  природно-ресурсного  потенциала  Курганской  области» 
(ФГОУ  ВПО  Курганская  государственная  сельскохозяйственная  академия  им. 
Т.С. Мальцева);

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (утверждена 
постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 г. №975);

- Целевая  программа  «Приоритетный  национальный  проект  «Образование»  в 
Курганской области в 2008-2010 годах» (утверждена постановлением Правительства 
Курганской области от 25.07.2007 г. №331);

- Целевая  программа  «Развитие  малоэтажного  жилищного  строительства  в 
Курганской области на 2007-2010 годы»;

- Целевая  программа  «Приоритетный  национальный  проект  «Здоровье»  в 
Курганской области» (утверждено постановлением Правительства Курганской области 
от 30.12.2005 г. №532);

- Целевая программа «Национальный проект «Доступное и комфортное жилье 
гражданам  России»  в  Курганской  области»  (утверждено  постановлением 
Правительства Курганской области от 30.12.2005г №536);

- Целевая  программа  «Приоритетный  национальный  проект  «Доступное  и 
комфортное  жилье  -  гражданам  России»  -  в  Курганской  области»  (утверждена 
Постановлением Курганской областной Думы №1247 от 28 февраля 2006 г).

Экономический  потенциал  региона  определяется  его  природными  ресурсами, 
средствами  производства,  трудовым  и  научно-техническим  потенциалом.  В 
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совокупности  эти  составляющие  отражают  возможность  экономики,  её  отраслей, 
предприятий,  хозяйств  осуществлять  производственно-экономическую  деятельность, 
выпускать  продукцию,  товары,  услуги,  удовлетворять  запросы  населения, 
общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

В  каждом  регионе  есть  свои  конкурентные  преимущества,  в  основе  которых 
лежит использование экономического потенциала территории, однако, в современных 
условиях эффективность развития субъектов Российской Федерации напрямую зависит 
от  политики,  проводимой  органами  государственного  управления  и  местного 
самоуправления регионов.

Курганская  область  не  обладает  богатыми  природными  ресурсами,  здесь  нет 
предприятий-гигантов,  которые  определяли  бы  экономическое  развитие  области, 
внутреннее потребление ограничено низкими доходами населения. Поэтому особенно 
важна деятельность  Правительства области по снижению инвестиционных рисков  и 
привлечению инвесторов. 

Одним из важнейших направлений является использование такого конкурентного 
преимущества  области,  как  её  геополитическое  положение  на  пересечении 
международных и внутренних транспортных коридоров России. Наличие на территории 
области  запасов  природных  ресурсов  для  строительной  индустрии  способствует 
фактическому удешевлению строительства. Это позволит в перспективе разместить в 
пределах Курганской области ряд предприятий (как новых, так предложить площадки 
для  перевода  предприятий  из  регионов,  где  их  размещение  не  рентабельно), 
производящих товары народного потребления, строительные материалы и конструкции, 
предприятий  услуг,  а  так  же  развить  на  территории  области  транспортную  и 
логистическую  инфраструктуру,  сервисные  предприятия,  объекты  рекреационно-
туристической  отрасли.Повышению  конкурентоспособности  Курганской  области 
активно  способствует  принятое  Соглашение  между  Правительством  Российской 
Федерации  и  Правительством  Республики  Казахстан  о  порядке  пересечения, 
российско-казахстанской государственной границы жителями приграничных территорий 
Российской Федерации и Республики Казахстан.

Такое  Соглашение  позволит  привлечь  трудовые  ресурсы  на  территорию 
Курганской области и в частности в приграничные территории и сельскую местность, 
для активного освоения.

Приоритеты развития инновационной деятельности Курганской области:
- в  образовании  –  воспитание  инновационно-активной  личности,  создание 

«культуры обучения»;
- в культуре – развитие мотивационной сферы, формирование восприимчивости 

людьми новых идей;
- в науке – создание признанных научных школ по каждой из основных групп наук 

(гуманитарные, естественные, математические, технические);
- в здравоохранении – формирование индустрии «здорового образа жизни»;
- в социальной защите – повышение качества и доступности социальных услуг 

различным категориям населения;
- в  производственной  сфере  –  формирование  саморазвивающейся  научно-

технологической системы, развитие корпоративной культуры;
- в агропромышленном комплексе – внедрение ресурсосберегающих технологий, 

современной  техники  в  растениеводстве,  новых  высокоразвитых  технологий  и 
оборудования в животноводстве, производство экологически чистых продуктов;

- в  информатизации  и  связи  –  развитие  современной  информацинно-
телекоммуникационной инфраструктуры, формирование информационной индустрии;

- в  государственном  управлении  –  создание  системы  стимулирования 
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инновационного развития;
- в экологии – улучшение экологической среды через инновационные процессы; 
- в  топливно-энергетическом  комплексе  –  внедрение  энергосберегающих 

технологий, новых экологически чистых источников энергии
- в туризме, сервисе – формирование и развитие бренда «Курганская область – 

лечебно-оздоровительный  центр  Уральского  Федерального  округа»,  формирование 
спортивно-туристических узлов на территории Курганской области.

- в правовой сфере – поддержка и охрана интеллектуальной собственности.

2.2.1. Основные направления демографической политики. 
Прогноз численности населения

Место  и  роль  Зауралья  в  реализации  общегосударственных  интересов 
определены  рядом  факторов  -  обеспечением  продовольственной  и  национальной 
безопасности.  В связи с  тем, что  Курганская область  – приграничная территория,  а 
значит, регион выполняет функции по пресечению проникновения в Россию незаконной 
миграции  и  перекрытию  путей  контрабанды  наркотиков.  Кроме  того,  Зауралью 
отводится роль по уничтожению химического оружия, укреплению обороноспособности 
страны,  поддержанию  функционирования  транспортных  коридоров,  обеспечению 
экологической  безопасности,  участию  в  развитии  нефтегазового  комплекса  и 
укреплению социально-экономической стабильности региона.

К сильным сторонам Зауралья отнесены выгодное геополитическое положение, 
разнообразие  минерально-сырьевых  ресурсов,  полное  обеспечение  потребности 
населения в основных продуктах питания, лидирующие позиции в развитии охотничьего 
туризма,  наконец,  стабильность  социальных,  межнациональных  и 
межконфессиональных отношений.

Возможности  региона  оцениваются  достаточно  высоко  в  части  ресурсно-
сырьевого потенциала. Например, в области сосредоточена 1/3 запасов бентонитовых 
глин России,  обнаружены запасы железных руд,  вольфрама и молибдена,  титана и 
циркония, ведутся поиски углеводородов.

Одним  из  отрицательных  моментов  является  существование  в  области 
комбината по уничтожению химического оружия, который ставит под угрозу экологию 
региона.

Стратегия социально-экономического развития Курганской области содержит 4 
стратегических  направления.  Первое  –  инновационное  развитие,  повышение 
конкурентоспособности региона.

Выделяется несколько направлений инновационного развития. Прежде всего, это 
промышленный комплекс области.

Другим важнейшим направлением является развитие сельского хозяйства.
Здесь  же  уделяется  внимание  развитию  лесохозяйственной  деятельности  и 

газопотребления  области,  а  также  инфраструктуры  для  строительного  комплекса. 
Заключительный пункт – развитие малого и среднего бизнеса.

Второе  стратегическое  направление  –  повышение  качества  жизни  населения, 
совершенствование  социальной  структуры  общества,  упор  на  стабилизацию 
демографической ситуации.

Третье стратегическое направление для Зауралья – это развитие преимущества 
приграничных  территорий.  Протяженность  государственной  границы,  проходящей по 
территории  области,  составляет  600  км.  Сопредельное  государство  –  Республика 
Казахстан – на сегодня является одним из ключевых партнеров, на которого приходится 
до 40% внешнеторгового оборота региона. Чтобы еще больше приблизить Курганскую 
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область  к  международным  рынкам  сырья,  товаров  и  услуг,  должен  быть  создан 
транспортно - логистический центр.

Четвертое  направление  –  совершенствование  системы  стратегического 
управления развитием региона, реализация административной реформы.

В Курганской области планируется реализовать несколько масштабных проектов: 
создание центра приграничного сотрудничества Курган-Петропавловск, строительство 
новой Курганской ТЭЦ-2, расширение добычи урана. 

По  данным  статистики  численность  населения  Курганской  области  на 
01.01.2008 г.  составляла  960,4 тыс.чел.  В  том  числе  доля  городского  население 
составляла 56,7%, доля сельского населения – 43,3%.

Население в трудоспособном возрасте составляло 590,6 тыс.чел.
Численность трудовых ресурсов составляла 601,4 тыс.чел.
Занято в экономике – 441,0 тыс.чел.
В  таблице  2  представлено  изменение  численности  населения  Курганской 

области за период 2000 -2008 годы.
Таблица 2
Данные о численности населения Курганской области за период 2000-2008 годы, 

(тыс.чел.)
начало года, тыс.чел.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по области, 
в т.ч. по муници-
пальным образо-
ваниям:

1059,5 1047,1 1030,7 1016,2 1004,0 992,1 979,9 969,3 960,4

ГО г. Курган 358,8 355,2 350,2 344,2 339,3 334,3 330,0 326,4 324,1
ГО г. Шадринск 87,0 86,3 81,8 81.0 80,3 79,5 78,1 76.6 76,6
муниципальные 
районы области 613,7 605,6 598,7 591,0 584,4 578,3 571,8 566,3 559,7

На  современном  этапе  в  Курганской  области  наблюдаются  те  же 
демографические  процессы,  что  и  в  целом  по  России,  которые  определяют 
повсеместную убыль населения. 

За 10 лет численность населения области сократилась на 111,9 тыс.чел.
В таблице 3 приводится динамика численности населения по России в целом, 

Уральскому Федеральному округу, Курганской области и городам Курган и Шадринск по 
итогам переписи населения.

Таблица 3
Данные о динамики численности населения

Регионы
Численность населения, тыс.чел

1989 г. 1992 г. 2002 г.
Россия 147 022,0 148 326,0 145 164,0
УРФО 12 526,0 12 609,0 12 374,0
Курганская область 1 104,9 1 106,5 1 030,7
г. Курган 354,0 365,1 350,2
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г. Шадринск 86,7 88,5 81,8

В  таблице  4  представлено  изменение  численности  населения  в  разрезе 
муниципальных образований Курганской области за период 2002-2010 годы 

Таблица 4
Данные о численности населения 

в муниципальных образованиях Курганской области

Наименование 01.01.
2002 г

01.01.
2003 г

01.01.
2004 г

01.01.
2005 г

01.01.
2006 г

01.01.
2007 г

01.01.
2008 г

01.01.
2009 г

01.01.
2010 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ГО г. Курган 350,2 344,2 339,3 334,3 330,0 326,4 324,1 322,7 322,4
ГО г. Шадринск 81,8 81,0 81,0 80,3 79,5 78,1 76,6 75,3 74,6
Итого: 432,0 425,2 420,3 414,6 409,5 404,5 400,7 398,0 397,0

Муниципальные районы
Альменевский 15,6 15,2 14,7 14,3 13,9 13,5 13,1 12,8 12,6
Белозерский 21,6 21,0 20,3 19,8 19,3 19,2 18,8 18,6 18,4
Варгашинский 23,5 23,2 23,0 22,9 22,7 22,6 22,5 22,2 22,1
Далматовский 35,6 35,0 34,3 33,7 33,0 32,4 31,9 31,5 31,1
Звериного-
ловский 11,9 11,7 11,7 11,7 11,5 11,3 11,2 11,1 10,9

Каргапольский 35,2 34,6 34,2 33,8 33,7 33,4 33,1 33,1 33,1
Катайский 28,3 27,9 27,4 27,0 26,6 26,4 26,1 25,8 25,4
Кетовский 55,5 56,6 57,7 58,6 59,4 59,7 61,0 61,6 61,9
Куртамышский 38,8 38,0 37,3 37,0 36,6 36,5 36,3 35,9 35,5
Лебяжьевский 21,5 21,1 20,8 20,7 20,4 20,3 20,1 19,9 19,7
Макушинский 24,3 24,0 23,6 23,2 22,8 22,5 22,1 21,6 23,4
Мишкинский 22,4 22,0 21,7 21,4 21,1 20,9 20,6 20,4 20,1
Мокроусовский 15,5 15,3 15,0 14,8 14,6 14,5 14,3 14,1 14,0
Петуховский 24,6 24,2 23,6 23,1 22,6 22,3 21,8 21,6 21,4
Половинный 16,6 16,2 15,8 15,2 14,8 14,5 14,2 14,0 13,8
Притобольный 17,7 17,6 17,5 17,4 17,4 17,4 17,3 17,2 17,2
Сафакулевский 17,1 16,9 16,9 16,8 16,5 16,1 15,7 15,4 15,3
Целинный 23,3 23,0 22,4 21,9 21,2 20,8 20,2 19,8 19,5
Частоозерский 7,9 7,7 7,5 7,4 7,1 6,9 6,7 6,6 6,5
Шадринский 33,6 33,2 32,8 32,7 32,4 32,1 32,0 32,0 31,9
Шатровский 23,4 22,8 22,2 21,6 21,1 20,7 20,5 20,1 19,8
Шумихинский 33,4 32,9 32,7 32,5 32,2 32,0 31,8 31,5 31,3
Щучанский 26,6 26,3 26,2 25,9 25,7 25,4 25,3 25,2 25,1
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Юргамышский 24,8 24,6 24,4 24,1 23,8 23,4 23,1 22,7 22,5
Итого по муни-
ципальным рай-
онам:

598,7 591,0 583,7 577,5 570,4 564,8 559,7 554,7 550,6

В том числе:
-городское 580,9 572,8 567,0 560,4 554,4 548,8 544,3 540,9 539,4
-сельское 449,8 443,4 437,0 431,7 425,5 420,5 416,1 411,8 408,2
Всего по обла-
сти: 1030,7 1016,2 1004,0 992,1 979,9 969,3 960,4 952,7 947,6

За рассматриваемый период рост численности населения наблюдался только в 
Кетовском  муниципальном  районе,  а  также  в  2010 г.  произошло  увеличение 
численности населения в Макушинском районе.

В таблице 5 представлено изменение возрастного состава населения Курганской 
области за период 1990-2010 годы. 

Таблица 5
Сведения о возрастном составе населения Курганской области 

за период 1990-2010 годы, (%)

Возрастные 
группы

годы
199
0 1995 2000 2001 20022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Моложе трудо-
способного 25,4 23,5 20,3 20,2 19,0 18,7 18,0 17,3 16,8 16,4 16,2 16,2 16,4

Трудоспособ-
ный 54,9 55,3 58,1 58,8 59,2 60,3 60,5 61,2 61,7 61,7 61,5 61,3 60,6

Старше трудо-
способного 19,7 21,2 21,6 21,0 21,8 21,0 21,5 21,5 21,9 21,9 22,3 22,5 23,0

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Население Курганской области в настоящее время находится в стадии активного 
старения.  В представленном периоде просматривается тенденция уменьшения доли 
населения моложе трудоспособного возраста, хотя небольшое увеличение наметилось 
в 2010 г., уменьшение доли населения в трудоспособном возрасте и увеличение доли 
населения старше трудоспособного возраста.

В таблице 6 приводится динамика численности населения за период с 1990 г. по 
2010 г. (начало года).

Таблица 6
Динамика численности населения 
за период с 1990-2010 годы, (чел.)

Годы
(начало 

года)

Числен-
ность по-
стоянного 
населения

Число
родивших-

ся
Число 

умерших

Естествен-
ный

прирост (+)
убыль (-)

Миграцион-
ный

прирост(+)
убыль(-)

Абсолютный
прирост (+)
убыль (-)

1 2 3 4 5 6 7
1990 1107280 16069 12632 +3437 -5700 -2263
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1991 1105017 14644 13041 +1603 -93 +1510
1992 1106527 13034 13715 -681 +752 +71
1993 1106598 10936 16252 -5316 -719 -6035
1994 1100563 11061 17011 -5950 +5032 -918
1995 1099645 10051 16305 -6254 -3036 -9290
1996 1090355 9537 15562 -6025 -3505 -9530
1997 1080825 9147 15194 -6047 +11 -6036
1998 1074789 9991 15081 -5090 -1196 -6286
1999 1068503 9925 16306 -6381 -2607 -8988
2000 1059515 10146 17207 -7061 -5340 -12401
2001 1047114 9959 17053 -7094 -9272 -16366
2002 1030748 10672 18101 -7429 -7135 -14564
2003 1016184 10357 18231 -7874 -4345 -12219
2004 1003965 10723 17647 -6924 -4941 -11865
2005 992100 10218 17399 -7181 -5011 -12192
2006 979908 10285 16003 -5718 -4886 -10604
2007 969304 11159 15334 -4175 -4719 -8894
2008 960410 11842 15501 -3659 -4078 -7737
2009 952673 11943 14889 -2946 -2161 -5107
2010 947566

Итого за 
период 221699 318464 -96765 -62949 -159714

Сред-
не-годо-
вой
прирост 
(+)
убыль (-) 11085 15923 -4838 -3147 -7986

Анализ  изменения  численности  населения  Курганской  области  в  разрезе 
муниципальных  образований  области  показал  нестабильную  демографическую 
ситуацию,  характеризующуюся  снижением  общей  численности  населения, 
превышением уровня смертности над рождаемостью, миграционную убыль населения. 
По прогнозным данным Программ социально-экономического развития муниципальных 
районов  при  сохранении  сложившихся  демографических  тенденций  численность 
населения  муниципальных районов  может  сократиться  к  2020 г.  на  7-10% к  уровню 
2008 г.

Из приведенных в таблице 6 данных видно, что за последние годы в области 
наблюдается  естественная  убыль  населения.  Прежде  всего,  это  связано  с  низкой 
рождаемостью  и  высокой  смертностью  населения,  особенно  в  трудоспособном 
возрасте. В настоящее время смертность превышает рождаемость в 1.25 раза (2009 г.).

Динамика  коэффициентов  рождаемости  и  смертности  населения  Курганской 
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области за период 2000г-2009 г. приводится в таблицах 7 и 8 соответственно.
Таблица 7

Динамика коэффициентов рождаемости в Курганской области 
за период 2000-2009 годы, (человек на тысячу населения)

годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

все населе-
ние 9,3 9,2 10,0 10,3 10,7 10,4 10,6 11,6 12,4 12,6

в том числе:
-городское 9,1 9,3 10,2 10,7 11,0 10,5 10.5 11,5 12,1 12.7
-сельское 9,5 9,1 9,7 9,7 10,4 10,2 10,6 11.7 12,7 12,4

Таблица 8
Динамика коэффициентов смертности в Курганской области 

за период 2000-2009 годы, (человек на тысячу населения)

годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

все населе-
ние

15,7 15,8 16,9 18,0 17,7 17,6 16,4 15,9 16,2 15,7

в том чис-
ле:
-городское 15,6 15,7 16,7 17,4 16,4 16,5 15,3 15,1 15,2 14,7
-сельское 15,9 15,8 17,2 18,9 19,4 19,2 17,9 16,9 17,5 16,9

За рассматриваемый период отрицательная миграция населения в среднем за 
год составляла 3147 человек. 

В настоящее время тенденция развития миграционных процессов в Курганской 
области не обеспечивает замещение естественной убыли населения.  Миграционная 
убыль населения сохраняется за счет соседних экономически более развитых областей 
(Тюменская, Челябинская, Свердловская). Основным источником притока населения в 
область является миграционный прирост из Казахстана. 

В связи с отсутствием полных исходных данных расчет численности населения 
методом трудового баланса не производился. 

Расчет перспективной численности населения выполнен методом демографии.
За  основу  прогноза  численности  населения  приняты  тенденции  изменения 

естественного и механического прироста (убыли) населения, сложившиеся в области за 
последние 20 лет. Расчет произведен по двум вариантам. За исходный год принят 2010 
год.

По  варианту  I принимается  сложившийся  среднегодовой  темп  естественной 
убыли населения на 2020 г. и 2030 г. равный - 0,0043 и среднегодовая миграционная 
убыль равная 3,1 тыс.чел. в год. При этом численность населения области на I очередь 
(2020 г.) составит 875,4 тыс.чел., на расчетный срок (2030 г.) - 803,2 тыс.чел.

Вариант  II (оптимистический)  основан  на  прогнозировании  улучшения 
демографической  ситуации  в  области  и  предполагает  увеличение  рождаемости, 
уменьшение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, а также оптимизацию 
миграционных  процессов.  По  данному  варианту  принимается  снижение  темпа 
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естественной  убыли  населения  до  0,0035  на  2020 г.  и  до  0,0030  на  2030 г. 
Миграционная убыль населения для данного варианта принимается в соответствии с 
прогнозом  «Стратегии  социально-экономического  развития  Курганской  области  на 
период  до  2020г»,  разработанной  с  учетом  положений  «Концепции  регулирования 
миграционных  процессов  в  Курганской  области»  от  20  июня  2004 г.  №204-р.  На  I 
очередь  сохраняется  небольшая  миграционная  убыль  в  количестве  -0,5 чел.  на 
1000 чел.  населения  к  2020 г.;  на  расчетный  срок  прогнозируется  небольшая 
положительная миграция в количестве +0,5 чел. на 1000 чел. населения к 2030 г.

Численность населения по второму (оптимистическому)  варианту на  I очередь 
(2020 г.)  составит  910,0 тыс.чел.,  на  расчетный  срок  (2030 г.)  -  900,0 тыс.чел.  Для 
сравнения  приводится прогноз  численности  населения  Курганской  области  на 2009-
2030 годы. Росстата «Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики  по  Курганской  области»  Численность  населения  Курганской  области 
(средний вариант) на 2020 г. составит 793,7 тыс.чел. на 2030 г. - 870,7 тыс.чел.

По прогнозным данным, приведенным в «Стратегии социально-экономического 
развития Курганской области до 2020 г.»,  разработанной администрацией Курганской 
области,  численность  населения  области  на  начало  2020 г.  будет  составлять 
934,6 тыс.чел., на начало 2030г – 890,5 тыс.чел.

Демографический  расчет,  выполненный  для  «Схемы  территориального 
планирования  Курганской  области»,  также  предполагает  уменьшение  численности 
населения на расчетные периоды.

По согласованию с Департаментом экономического развития, торговли и труда 
Курганской  области,  письмо  №10-4440  от  16  ноября  2010  года,  в  «Схеме 
территориального планирования Курганской области» принято:

- численность населения на I очередь                  - 2020 г. - 910,0 тыс.чел;
- численность населения на расчетный срок      - 2030 г. – 900,0 тыс.чел.
С целью улучшения демографической ситуации в области Курганской областной 

Думой  утверждена  «Программа  демографического  развития  Курганской  области  до 
2025года»,  Постановление  от  30  октября  2007 г.  №2677.  В  разработке  Программы 
принимали  участие  Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда 
Курганской  области,  Главное  управление  здравоохранения  Курганской  области, 
Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской  области,  Главное 
управление  образования  Курганской  области,  Управление  государственной  службы 
занятости  Курганской  области.  В  данной  программе  проанализирована 
демографическая ситуация Курганской области, определены цели, механизмы и сроки 
реализации основных направлений Программы. А также определен перечень основных 
мероприятий,  направленных  на  стабилизацию  численности  населения  области  и 
формирование предпосылок для дальнейшего демографического роста.

Основные цели Программы:
- стабилизация численности населения;
- формирование предпосылок для дальнейшего демографического роста;
-  активизация  миграционных  процессов,  а  именно  снижение  коэффициента 

миграционной  убыли,  регулирование  миграционных  потоков  в  целях  создания 
действенных механизмов замещения естественной убыли населения;

 
Для достижения стабилизации численности населения предлагается:
-  разработка  и  внедрение  на  региональном  и  муниципальных  уровнях 

стабилизационных демографических стратегий и программ, адресных для городов и 
сельских поселений Курганской области;

-  приведение  структуры  миграционных  потоков  в  соответствие  социально-



29

экономическим  потребностям  Курганской  области,  сведение  к  минимуму 
отрицательного миграционного сальдо.

Приоритеты демографического развития в области миграции и расселения: 
- создание экономических условий, способствующих сокращению эмиграционного 

оттока населения Курганской области за рубеж и в другие регионы РФ;
-привлечение  иммигрантов  в  Курганскую  область  из  государств  участников 

Содружества Независимых государств,  а  также из  соседних областей (Челябинской, 
Свердловской, Тюменской);

-разработка  мер,  направленных  на  повышение  территориальной  мобильности 
рабочей силы, а также механизмов поддержания жизнедеятельности и экономического 
развития Курганской области.

2.2.2. Развитие региональной системы расселения и обслуживания населения

В  проектные  сроки  внутриобластная  система  расселения  Курганской  области 
принципиально не изменится.

Каркас расселения будет также состоять из 26 групповых систем расселения:
- два городских округа – ГО г. Курган, ГО г. Шадринск 
- 24 муниципальных района. 
Проектом  предлагается  систематизировать  и  оптимизировать 

сформировавшуюся систему внутриобластного  расселения  со  ступенчатой системой 
центров социально-бытового обслуживания.

Центры  обслуживания  в  зависимости  от  их  значения  в  системе  расселения 
Курганской области можно разделить на четыре категории: 

1.Областной и межселенный центр г. Курган – столица Зауралья,  с  полным 
комплексом  объектов  периодического,  эпизодического  и  уникального  обслуживания. 
Здесь  сконцентрирована  основная  часть  предприятий  и  учреждений  обслуживания 
областного значения;

2.Межрайонный  центр  г. Шадринск с  полным  комплексом  объектов 
периодического, эпизодического и отдельными объектами уникального обслуживания, 
второй по величине и значению город Курганской области, в обслуживании населения 
выполняет функцию межрайонного значения.

3.Районные центры групповых систем расселения – центры муниципальных 
районов Курганской области - малые города или поселки городского типа- с полным 
комплексом  объектов  периодического  и  частично  эпизодического  обслуживания  с 
1часовым радиусом транспортной доступности;

4.Местные  (локальные)  центры –  поселки  (центральные  усадьбы), 
обслуживающие  группу  сельских  поселений,  с  полным  комплексом  учреждений 
периодического обслуживания с 30мин. радиусом транспортной доступности.

Межселенное и межрайонное обслуживание предполагает размещение объектов 
обслуживания для систем группового расселения, взаимосвязанных групп населенных 
мест  городского  и  сельского  типа  с  учетом  их  развивающихся  социально-
экономических, культурных, бытовых и транспортных связей. Развитие межселенного 
обслуживания  должно  способствовать  сближению  уровня  жизни  и  обслуживания 
городского и сельского населения, затрат времени на культурно-бытовые поездки.

На  проектные  сроки  база  учреждений  и  предприятий  культурно-бытового 
обслуживания центров областного межселенного и межрайонного значения г. Курган и 
г. Шадринск  должна  расшириться  и  укрепиться  за  счет  размещения  здесь  объектов 
обслуживания,  рассчитанных  с  учетом  дополнительного  населения.  Здесь  же 
экономически  оправдано  размещение  деловых,  офисных  и  финансовых  объектов  и 
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структур.
Районные  и  локальные  центры  следует  проектировать  также  с  учетом 

обслуживания населенных пунктов, входящих в групповую систему расселения.
Прогноз развития системы культурно-бытового обслуживания
Расчет и размещение объектов культурно-бытового обслуживания в населенных 

пунктах - центрах группового расселения выполняется исходя из роли этих поселений в 
системе расселения.

В  областном  и  межселенном  центре  обслуживания  –  г. Курган  должны 
размещаться учреждения, рассчитанные на обслуживание не только своего населения, 
но и дополнительно на население Курганской области, например:

- больницы,  специализированные  поликлиники,  специализированные 
медицинские центры;

- учреждения  высшего  и  среднего  специального  и  профессионального 
образования;

- объекты  культуры  (театры,  музеи,  кинотеатры,  культурно-развлекательные 
центры).

В центре межрайонного обслуживания г. Шадринск предполагается размещение 
объектов  здравоохранения,  культуры,  комплекса  бытовых  услуг  периодического  и 
частичного  эпизодического  значения  с  учетом тяготеющего  населения  в  радиусе  2х 
часовой транспортной доступности.

Исходя  из  прогнозирования  роста  свободного  времени,  личных  доходов 
населения, уровня образования и территориальной мобильности, на проектный период 
должно быть предусмотрено расширение номенклатуры объектов при развитии новых 
форм и видов обслуживания. 

Учитывая перспективы развития сферы обслуживания следует предусматривать 
резервные  земельные  участки  на  территории  муниципальных  образований  для 
размещения учреждений и центров обслуживания.

В  таблице  9  производится  прогнозируемая  потребность  в  общей  емкости 
учреждений  социальной  сферы,  рассчитанная  в  соответствии  с  базовым 
перспективным населением 900,0 тыс.чел. на проектный срок - 2030 г. Места в детских 
дошкольных  учреждениях  и  общеобразовательных  школах  рассчитаны  с  учетом 
перспективной возрастной структуры детского населения до 2030 г.,  представленной 
Департаментом экономического развития, торговли и труда Курганской области.

Таблица 9
Сведения о прогнозируемой потребности 

в общей емкости учреждений социальной сферы на 2030 г. 

Системы рассе-
ления

Детские до-
школьные 

учреждения, 
мест

Общеобразо-
вательные 
школы, уча-

щихся

Больницы,
коек

Поликлиники, 
посещений в 

смену

Дома для ин-
валидов и 

престарелых, 
мест

ГО г. Курган 16 218 33 966 4 590 7 650 2 160
ГО г. Шадринск 3 768 7 892 1 067 1 778  500
Муниципальные 
районы 27 714 58 042 7 843 13 072 3 690

Всего по области 47 700 99 900 13 500 22 500 6 350
Размещение  объектов  социальной  сферы,  особенно  первичных  учреждений 

здравоохранения  и  образования,  должно  быть  равномерным  территориально, 
доступным и качественным, в том числе для сельских жителей.
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2.2.3. Жилищный фонд и жилищное строительство

Одним  из  главных  направлений  социально-экономического  развития  области 
является жилищное строительство. В целях комплексного решения проблемы перехода 
к  устойчивому  функционированию  и  развитию  жилищной  сферы,  обеспечивающего 
доступность жилья для граждан, безопасность и комфортность проживания в нем, в 
области  действует  целевая  программа  «Приоритетный  национальный  проект 
«Доступное  и  комфортное  жилье  -  гражданам  России»  -  в  Курганской  области». 
Программа  утверждена  Постановлением  Курганской  областной  Думы  №1247  от  28 
февраля 2006 г.

Основной  задачей  Программы  является  создание  условий  для  развития 
жилищного  и  жилищно-коммунального  сектора  экономики  и  повышение  уровня 
обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов строительства жилья; 
создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со 
стандартами  качества,  обеспечивающими  комфортные  условия  проживания; 
обеспечение доступности жилья для населения.

Из основных направлений Программы можно выделить развитие строительства 
социального  жилья,  сокращение  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда, 
реформирование  жилищно-коммунального  хозяйства,  развитие  строительной 
индустрии и производства строительных материалов. В рамках принятой программы 
действуют следующие подпрограммы:

-  «Реформирование  и  модернизация  жилищно-коммунального  комплекса 
Курганской области в 2006-2010 годах»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области на 2006-2010 гг». 
(С  1992  года  по  2007  год  в  области  наблюдалась  устойчивая  тенденция 

сокращения  рождаемости  (улучшение  наметилось  в  2007-2010 гг.  после  начала 
реализации  в  2007 г.  мероприятий  Федеральной  программы  по  улучшению 
демографической ситуации в стране).  В  основе снижения рождаемости,  особенно в 
последнем десятилетии, лежит ухудшение качества жизни большинства населения, в 
том  числе  ухушение  условий  проживания.  Данная  подпрограмма  предусматривает 
создание  системы  государственной  поддержки  молодых  семей,  нуждающихся  в 
улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных 
тенденций в изменении демографической ситуации в Курганской области).

- «Переселение граждан Курганской области из ветхого и аварийного жилищного 
фонда  в  2006-2010 гг».  Эта  Программа  предусматривает  создание  системы 
мероприятий,  направленных  на  переселение  граждан  в  благоустроенное  жилье, 
установление очередности предоставления жилья гражданам, проживающим в ветхих и 
аварийных домах, органами местного самоуправления.

Решение задач Программы «Доступное и комфортное жилье гражданам России» 
будет  обеспеченно  путем  реализации  комплекса  мероприятий  по  трем  основным 
направлениям:

- развитие жилищного строительства,  в том числе развитие стройиндустрии и 
строительных материалов;

- совершенствование жилищно-коммунального комплекса;
- развитие ипотечного жилищного кредитования.
Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей:
- рост обеспеченности жильем на человека по сравнению с предыдущим годом;
- увеличение годового объема ввода жилья в эксплуатацию;
- снижение объема жилья, признанного непригодным для проживания;



32

- развитие ипотечно-жилищного кредитования строительства жилья;
- оказание государственной поддержки гражданам (молодым семьям и
 работникам бюджетных учреждений);
Программой на период 2006-2010 г.  были определены среднегодовые объемы 

ввода  жилья  в  эксплуатацию  и  убыли  жилищного  фонда,  а  также  обеспеченность 
общей площадью на одного человека. Данные приведенные в таблице 10.

Таблица 10
Данные о вводе жилья в эксплуатацию и убыли жилищного фонда 

в период с 2006 по 2010 год

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

ввод жилья в эксплуатацию, тыс.м2 (план) 149,7 165,9 240,0 280,0 500,0
обеспечение общей площадью одного 
человека, м2/чел. 19,4 20,2 20,7 21,2 21,7

убыль жилищного фонда, тыс.м2 8,0 20,0 29,0 35,0 35,0

Настоящей  Программой  предусмотрено  до  31.12.2010  снести  127,0 тыс.м2. 
ветхого  и  аварийного  жилья  (это  9,7%  от  общего  ветхого  и  аварийного  жилищного 
фонда области). Основная доля ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего 
сносу, расположена в городских поселениях – 72%, в сельской местности - 28%.

Финансирование подпрограммы «Переселение граждан Курганской области из 
ветхого  и  аварийного  жилищного фонда в 2006-2010 гг.»  предусматривается за  счет 
областного и местного бюджетов и внебюджетных источников.

В  результате  реализации  мероприятий  целевой  программы  «Социальное 
развитие села до 2010 г.» должны быть значительно улучшены жилищные условия в 
сельской местности: к 2012 г. ввод и приобретение жилья должен увеличится в 1,5 раза 
(по отношению к 2006 г.).  Данная программа призвана активизировать строительство 
жилья  на  селе,  в  том  числе  для  молодых  семей.  Одним  из  основных  механизмов 
является  привлечение  средств  индивидуальных  застройщиков  в  строительство 
индивидуального жилья.

Общий  объем  жилищного  фонда  области  на  расчетный  срок  определен  в 
количестве 29250,0 тыс.м2. исходя из базовой перспективной численности населения 
на расчетный срок 900,0 тыс.чел. и средней обеспеченности жильем 32,5 м2/чел.

Объем  жилищного  фонда  на  первую  очередь  строительства  определен  в 
количестве 23478,0 тыс.м2., исходя из базовой перспективной численности населения 
на первую очередь строительства 910,0 тыс.чел.  и  средней обеспеченности жильем 
25,8 м2/чел.

Средняя обеспеченность  общей площадью одного  человека принята согласно 
«Стратегии  социально-экономического  развития  Курганской  области  на  период  до 
2020 г.»  (Таблица  №47  -  «Основные  показатели  и  индикаторы  социально-
экономической эффективности мероприятий «Стратегии», инновационный вариант). 

Объем нового строительства на расчетный срок составит 10936,1 тыс.м2 общей 
площади,  с  учетом  убыли  100%  объема  существующего  ветхого  и  аварийного 
жилищного фонда. Предполагаемый среднегодовой ввод жилья в течение проектного 
срока  составит  до 547,0 тыс.м2 общей площади.  Размещение нового  строительства 
предусматривается  на  свободных  территориях,  на  уплотнении  существующей 
застройки,  а  также  на  земельных  участках,  сформированных  и  обеспеченных 
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объектами  коммунальной  инфраструктуры,  в  настоящее  время  занятых  ветхим  и 
аварийным  жилищным фондом.  Размещение  и  объем  территорий  под  жилье  будет 
определяться на стадии разработки генеральных планов поселений. 

Для  решения  проблемы  обеспечения  строительного  комплекса  области 
строительными  материалами  и  конструкциями  в  2008 г.  Правительством  Курганской 
области  принята  областная  целевая  программа  «Развитие  стройиндустрии  и 
промышленности строительных материалов в Курганской области на 2008-2010 гг.».

В рамках реализации данной целевой программы ведется строительство завода 
керамических камней в Каргапольском районе мощностью 5,0 млн.шт. (инвестор ООО 
«Каргапольский  кирпичный  завод»,  планируемый  пуск  -  в  2010  году).  В  г. Курган 
продолжается строительство завода по производству ячеистых бетонов (газобетонных 
блоков  «Пораблок»)  мощностью  300 тыс.м3 (инвестор  ООО  «Фирма  Баскаль», 
планируемый пуск – в 2012 году.)

В ходе реализации мероприятий программы к 2010 году предполагается достичь 
роста  объемов  производства  на  50-120%,  то  есть  максимально  обеспечить 
строительный  комплекс  области  строительными  материалами  и  конструкциями 
местного  производства  (сборные  железобетонные  и  неармированные  конструкции, 
стеновые материалы, ячеистые бетоны, столярные изделия и т.д.), создать не менее 
300 новых рабочих мест, а также обновить основные фонды на 10%.

2.2.4. Размещение объектов капитального строительства федерального и 
регионального значения

Динамичное  развитие  Курганской  области  связано  с  размещением  на  ее 
территории крупных объектов федерального и регионального значения, это является 
важнейшим  фактором  преобразований  в  экономике,  производстве  и  обществе. 
Размещаемые  на  территории  области  объекты  капитального  строительства 
федерального и регионального значения приведены в таблице 11.

Таблица 11
Объекты капитального строительства федерального и регионального значения на 

территории Курганской области

Существующие объекты капитального 
строительства федерального и регионального 

значения

Проектируемые объекты капи-
тального строительства феде-

рального 
регионального значения

1 2
Городской округ город Курган

- ГБУ «Курганская областная клиническая больни-
ца»;
- ГКУ «Курганский областной центр медицины ката-
строф»;
- ФГУ «Российский научный центр «Восстанови-
тельная 
травматология и ортопедия» им. академика Г.А. 
Илизарова»;
- ГОУ ВПО Курганский государственный универси-
тет;
- ГБУ «Курганская областная детская больница им. 
Красного креста»

- Реконструкция Курганской ТЭЦ;
- Реконструкция аэропорта, откры-
тие его для международных 
полётов;
- Строительство здания Регио-
нального учебного центра для ра-
ботников 
ГИБДД и МЧС;
- Строительство здания Регио-
нального центра президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
- Строительство завода керамиче-
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- Курганский филиал Института экономики УрО-
РАН;
- Институт машиноведения УрОРАН;
- ФГУ «Клинический центр гастроэнтерологии»
- ФГУ «Курганский центр научно-технической ин-
формации»;
- ГКУ «Курганский областной противотуберку-
лезный диспансер»;
- ОАО «Аэропорт Курган»
- ГУ «Курганский государственный театр Драмы»;
- ГУ «Курганской театр кукол «Гулливер»;
- ГУ «Курганская областная филармония»;
- ГБУ «Курганский областной врачебно-физ-
культурный диспансер»;
- Библиотека им. В.В. Маяковского;
- Библиотека им. В.М. Шукшина;
- дом-музей декабристов;
- Курганский областной художественный музей;
- ГУ «Курганская областная универсальная науч-
ная библиотека имени А.К. Югова»
- ГУ «Областная специальная библиотека им В.Г. 
Короленко;
- Областной научно-методический центр народного 
творчества и культурно-просветительной работы;
- Курганской центр научно-технической информа-
ции;
- Кафедральный собор св. Александра Невского
-Областной Культурно-Выставочный зал 
- Дворец Бракосочетания
- Здание правительства Курганской области
- Здание ОГУП «Курганземпроект»
- Здание ОГУП «Дети+»
- Здание ГУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов по городу 
Курган»
-ГУ «Редакция областной общественно-политиче-
ской газеты «Новый мир»
-ГУ «Областной социальный приют для детей и 
подростков»;
- ГУ « Областной социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»;
-ГУ «НПЦ по охране и использованию объектов 
культурного наследия Курганской области»
- ГКУ «Курганское областное патологоанатомиче-
ское бюро»
- ГКУ «Курганское областное бюро судебно-меди-
цинской экспертизы»;
- ГУ «Курганской центр социальной помощи семье 
и детям»;
- ГУ «Курганский реабилитационный центр для де-

ских материалов;
- Строительство аппаратно-сту-
дийного комплекса радиотелецен-
тра;
- Строительство здания поликли-
ники – 850 мест;
- Строительство крытого хоккейно-
го корта;
- Реконструкция здания ГУ «Кур-
ганского областного противоту-
беркулезного диспансера»;
- Строительство гостиничного 
комплекса из 8 корпусов;
- Строительство базы отдыха; 
- Строительство горнолыжного 
спортивно-развлекательного 
комплекса «Голубые озера»;
- Реконструкция полигона ТБО и 
строительство мусороперабатыва-
ющего завода;
- Строительство офисного здания 
Территориального органа Росста-
та по Курганской области (ре-
конструкция);
- Бассейн по ул. Куйбышева;
- предприятие по производству де-
талей и узлов трансмиссий грузо-
вых автомобилей, дорожной 
строительной и сельскохозяй-
ственной техники (расширение);
- Реконструкция завода трубопро-
водной арматуры (расширение);
- Завод мельничного оборудова-
ния (расширение);
- Строительство пожарной части;
- Реконструкции испытательной 
пожарной лаборатории;
- Строительство пристроя лечеб-
ного корпуса к противотуберкулез-
ному диспансеру в п. Рябково;
-Строительство иммунологической 
лаборатории по диагностике ВИЧ-
инфекций и вирусного гепатита 
УФСИН России по Курганской об-
ласти;
-Строительство библиотеки ГО-
УВПО «Курганский государствен-
ный университет»
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тей и подростков с ограниченными возможностя-
ми»;
- ГКУ «Курганский областной центр по профилакти-
ке и борьбы со СПИД»;
-ГБУ «Курганский областной онкологический дис-
пансер»;
- ГКУ «Курганский областной наркологический дис-
пансер»;
- ГБУ «Курганский областной кожно-венерологиче-
ский диспансер»;
- ГБУ «Курганский областной кардиологический 
диспансер»;
- ГБУ «Курганский областной госпиталь для ве-
теранов войн»;
- ГКУ «Курганский Дом ребенка специализирован-
ный»;
-ГКУ «Курганская областная станция переливания 
крови»;
- ГКУ «Курганский областной Центр по меди-
цинской профилактике»;
- ГКУ «Курганская областная медицинская библио-
тека»;
- ГКУ Курганский областной центр медицинской мо-
билизационных резервов «Резерв»;
- ГКУ «Курганский областной Центр лицензирова-
ния медицинской и фармацевтической деятельно-
сти;
- ГКУ «Медицинский информационно-аналитиче-
ский центр в Курганской области;
- ГБУ СПО «Курганский базовый медицинский кол-
ледж»
- ГУП «Курганмедфарм»;
- ГБУ «Курганская больница скорой медицинской 
помощи»;
- ГБУ «Курганская больница №2»;
- ГБУ «Курганская больница №1»;
- ГБУ «Курганская больница №5»;
- ГБУ «Курганская поликлиника №3»
- ГБУ «Курганская поликлиника №4»
- ГБУ «Курганский родильный дом»
- ГБУ «Курганская детская поликлиника №1»
- ГБУ «Курганская детская поликлиника №2»
- ГУ «Курганский областной краеведческий музей»
- ГУ «Государственный архив Курганской области»
- ГОУ СПО «Курганское училище олимпийского ре-
зерва»
- ГОУ СПО «Курганский техникум машиностроения 
и металлообработки»
- ГОУ СПО «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»;
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- ГОУ СПО «Курганский областной колледж культу-
ры»;
-ГОУ СПО «Курганский педагогический колледж»;
-ФГУ СПО «Курганский государственный колледж»;
-ФГУ «Опытный завод Российского научного цен-
тра «Восстановительная травматология и ортопе-
дия» им. академика. Г.А. Илизарова;
-ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования Кур-
ганской области»;
- ГОУ ДО «Курсы повышения квалификации работ-
ников культуры и искусства»;
- ГОУ «Курганский областной детский дом №1»;
- Главное управление автомобильных дорог Кур-
ганской области;
- Курганская таможня;
-Курганский областной суд;
- Управление Федеральной миграционной службы 
по Курганской области;
-Управление Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Курганской 
области;
- Инспекция Федеральной налоговой службы;
- ФБУ «Исправительная колония №1»;
-Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по Курганской области;
-Управление Федеральной службы по технологиче-
скому и экологическому надзору по Курганской об-
ласти;
-Прокуратура Курганской области;
- Федеральная Служба госстатистики;
- УФС «Росреестр»;
- ГУ «Курганский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды»;
-Арбитражный суд Курганской области;
- Управление федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Курганской области;
-УФСБ РФ по Курганской области;
- ФГУ станция агрохимической службы «Кур-
ганская»;
- ФГУ «Курганский центр стандартизации, метроло-
гии и сертификации»;
- ГОУ СПО «Курганский технологический колледж»
- ФГУ «Государственная заводская конюшня «Кур-
ганская» с ипподромом»;
-ГОУ СПО «Курганский торгово-экономический тех-
никум»;
- ГУ Министерства РФ «ГО и ЧС по Курганской об-
ласти»;
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- ФГОУ ВПС «Курганский пограничный институт 
ФСБ РФ»;
- ГУ «пограничное управление Федеральной служ-
бы безопасности РФ по Курганской и Тюменской 
области»;
- ГУ «Пограничное управление Федеральной служ-
бы безопасности РФ по Курганской и Тюменской 
области»;
- строительство Курганской ТЭЦ-2
- Строительство перинатального центра
- Крытый ледовый каток по ул. Савельева
- Курганский государственный университет (биб-
лиотека)
- Реконструкция гидроузла Курганского водохрани-
лища
- Реконструкция административного здания по ул. 
Кирова

Альменевский муниципальный район
-ГОУ НПО «Профессиональное училище №29»;
- Межрайонная федеральная ИФНС России №6 по 
Курганской области;
-ГУ отдел пенсионного фонда РФ в Альменевском 
районе.
- ГБУ «Альменевская центральная районная боль-
ница»

Белозерский муниципальный район
- ГУ «Центр социального обслуживания населения 
с домом для престарелых «Уют»;
- Обсерватория;
- филиал ПУ №33
- Церковь Сорока мучеников, с. Мендерское;
- Церковь Засимы и Савватия, с. Усть-Суерское
- ГБУ «Белозерская центральная районная больни-
ца»

-Строительство газопровода высо-
кого давления 65 км;
- Строительство предприятия 
«Курганский бекон» по выращива-
нию и глубокой переработке сви-
нины с годовым объемом выхода 
готовой продукции 30000 тонн в 
год

Варгашинский муниципальный район
- ГОУ «Варгашинская специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей сирот с ограничен-
ными возможностями здоровья»;
- ГОУ «Варгашинский детский дом»

- Капитальный ремонт Мостовской 
больницы;
- Строительство сети ФАП/амбула-
торий

Гор. поселение Варгашинский поссовет
- Профессиональное училище;
- ГБУ «Варгашинская центральная районная боль-
ница»

-Реконструкция ОАО «Варга-
шинский завод ППСО»;
- Строительство дороги «Ошурко-
во - Шмаково»;
- Реконструкция газовой котельной 
с. Варгаши;
- Выполнение проектных работ по 
канализованию северной части 
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р.п. Варгаши;
- Продолжение капитального ре-
монта МУ «Варгашинская ЦРБ»;
- Строительство здания культурно-
развлекательного центра

Далматовский муниципальный район
- ГСКОУ Красноисетская школа-интернат;
- МОУ ДОД Уксянская детская школа искусств;
- Свято-Успенский Далматовский мужской мона-
стырь
- ЗАО «Далур» (строительство предприятия по от-
работке Далматовского месторождения урана ме-
тодом подземного выщелачивания)
-ГКУ «Новопертропавловский областной нарколо-
гический реабилитационный центр»
-ГУ «Военное сельскохозяйственное предприятие 
«Восход» (с. Кривское)

- Строительство спиртового заво-
да ОАО «Далспирт»;
- Создание агропромышленного 
комплекса

Гор. поселение г. Далматово
- ГООУ СТ Далматовская санаторная школа – ин-
тернат;
-МОУ ДОД Детская школа искусств;
- ГОУ НПО Профессиональный лицей №31;
- ГОУ Далматовский детский дом;
- Покровская церковь;
- Далматовский исторический музей им. А.Н. Зыря-
нова
-ГОУ «Далматовский детский дом»
-ГБУ «Далматовская центральная районная боль-
ница»

- Реконструкция завода «Старт» 
(машиностроение);

Звериноголовский муниципальный район
- ОГУП Курорты Зауралья филиал «Санатория 
Сосновая Роща»;
- Детский оздоровительный лагерь «Чайка»(п. Ис-
кра);
- ГОУ НПО Профессиональное училище №21
- Крестовоздвиженская церковь
- ГБУ «Звериноголовская центральная районная 
больница»

- Комплексы зданий и сооружений 
линейного отделения Пограничной 
службы ФСБ России в селе Звери-
ноголовское, Прорывное и селе 
Отряд-Алабуга по федеральной 
программе обустройства государ-
ственной границы;
- Мобильный таможенный инспек-
ционно-досмотровый комплекс в 
д. Украинец Звериноголовского 
района

Каргапольский муниципальный район
- ГОУСПО Чашинский государственный аграр-
но-технологический колледж
- ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей «Житниковский детский дом»
- Свято-Казанский мужской монастырь;
- Каргапольский музей революционной, боевой и 

- Капитальный ремонт в домах 
культуры с. Журавлево, Чаши, 
Красный Октябрь;
- Строительство фельдшерских 
акушерских пунктов/амбулатории 
с. Чаши, Красный Октябрь
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трудовой славы;
- Церковь Михаила Архангела, с. Житниковское;
- Церковь Рождества Богородицы, с. Бакланское;
- Никольская церковь, с. Иткуль;
- Сретенская церковь, с. Окуневское;
- Богоявленская церковь, с. Усть-Миасское;
- Знаменская церковь, с. Салтосарайское;
- ГОУ «Житниковский детский дом»;
- ФГУ «Комбинат «Комсомолец» (с. Сосновка;)
- ГУО СПО «Чашинский аграрно-технологический 
колледж» (с. Чаши)

Гор. поселение р.п. Каргаполье
- Государственное общеобразовательное училище 
начального профессионального образования №23
- Покровская церковь
- ГБУ «Каргапольская центральная районная боль-
ница»

Катайский муниципальный район
- Введенский женский монастырь - Строительство завода керамиче-

ских изделий
Гор. поселение г. Катайск

- ГОУ «Катайский детский дом» для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
- СОУ «Сосновый бор»; 
- ГОУ СПО «Катайский педагогический техникум»;
- ГОУ НПО Профессиональное училище №13
- МУК Катайский районный краеведческий музей;
- ГБУ «Катайская центральная районная 
больница»
- Вознесенская церковь, с. Падеринское;
- Свято-духовская церковь, п. Смолино;
- Церковь Петра и Павла, п. Черемухово;
- Покровская церковь, с. Шкодское;
- Введенская церковь, с. Введенское;
- Дом отдыха «Лесники»;
- База отдыха «Болдинцево»;
- ОГУП «Дети +» Лагерь «Романтика»
- ГУ «Менщиковский областной туберкулезный дом 
сестринского ухода»;
- ГУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»;
- ГКУ «Введенская областная туберкулезная боль-
ница» (п. Чернавский);
- ГУ «Просветская специальная общеобразова-
тельная школа»;
- ГОУ «Введенский детский дом»;
- ГОУ «Курганский областной лицей-интернат для 
одаренных детей»; (с. Лесниково)
- ФБУ «Исправительная колония №6 УИН (с. Иков-

- Реконструкция Катайского насос-
ного завода;
- Строительство свиноводческого 
комплекса;
- Строительство водопровода Ар-
бинка Кетово;
- Строительство кирпичного заво-
да п. Залесовский ст. Введенское;
- Строительство свиноноводческо-
го комплекса в с. Колесниково;
- Строительство конефермы в 
с. Лукино;
- Реконструкция Утятской птице-
фабрики под свинокомплекс;
- Строительства СТО с гостинич-
ным комплексом на трассе 
«Байкал» в районе ПУ с. Колташе-
во;
- Строительство асфальтового за-
вода на ст. Введенское;
- Строительство Культурно-оздо-
ровительного центра в д. Белый 
Яр;
- Строительство АЗС и АГЗС в 
п. Залесовский, с. Кетово, с. Вве-
денское, с. Большое Чаусово;
- Строительство Мини-завода РБУ 
с Кетово;
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ка)
- ФБУ «Исправительная колония №2 УФСИН» 
(с. Просвет)
- ГБУ «Кетовская центральная районная 
больница»

- Строительство комплекса зданий 
гостиницы, гостевых домиков, ав-
томоек, магазина, спортивно-оздо-
ровит. комплекса с мед. Пунктом, 
АЗС (с. Введенское);
- Строительство санаторно-оздо-
ровительного лагеря в районе са-
натория «Лесники»;
- Строительство цеха по произ-
водству плодовоовощных консер-
вов в с. Колташево;
- Строительство цеха по произ-
водству пеноблоков в д. Большое 
Чаусово, с. Лесниково;
- Строительство торгового центра 
в д. Лукино;
- Строительство производствен-
ной базы по изготовлению метал-
локонструкций в с. Кетово;
- Строительства пожарной части 
с. Введенское
- Строительство МПО с. Паде-
ринское с. Иковка;
- Восстановление закрытого ДОУ 
с. Менщиково, п. Введенское.

Куртамышский муниципальный район
- Филиал Варгашинского ОСБ, р.п. Лебяжье;
- Церковь Троицы;
- Вознесенская церковь, с. Закомалдино;
- Никольская церковь, с. Обанино
ОГУП «Дети +» Лагерь «Узково»
- ГУ «Пепелинский психоневрологический комби-
нат»

- Реконструкция стадиона Курта-
мыш

Гор. поселение г. Куртамыш
- Краеведческий музей им. Н.Д. Томина;
- Петропавловская церковь;
- ГКУ «Куртамышский специализированный Дом 
ребенка»;
- ГОУ «Куртамышская кадетская школа-интернат»;
-ГОУ «Куртамышский педагогический техникум»;
- ГОУ «Куртамышский детский дом»;
- ФГУ «Куртамышский сельскохозяйственный тех-
никум»
- ГБУ «Куртамышская центральная районная боль-
ница им. К.И. Золотавина»

Лебяжьевский муниципальный район
- ГУП - «Речновское опытно-производственное хо-
зяйство» (с. Речное)
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Гор. поселение Лебяжьевский поссовет
- ГОУ НПО «Профессиональное училище №25»
- ГБУ «Лебяжьевская центральная районная боль-
ница»

Макушинский муниципальный район
- ГОУ «Пионерская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей сирот с отклонениями в 
развитии»;
- Водозабор и трасса водоотвода Красноталовско-
го водоносного месторождения

- Строительство комплекса зданий 
и сооружений линейного отделе-
ния Пограничной службы ФСБ 
России в селах:Мартино, Большое 
Курейное по федеральной про-
грамме обустройства государ-
ственной границы.

Гор. поселение Макушино
- ГОУ НПО «Профессиональное училище №28»;
- ГКУ СПО «Макушинский медицинский техникум»
- ГБУ «Макушинская центральная районная боль-
ница»

- Строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
на базе проф.училища №28;
- Капитальный ремонт ЦРБ в Ма-
кушино;
- Административное здание ОАО 
«Макушинский элеватор»;
- Строительство гаража для авто-
транспорта на ремонтной базе 
Макушинского РЭС;
- Реконструкция административно-
го здания Макушинской РЭС

Мишкинский муниципальный район
- ГКУ «Детский санаторий «Космос»;
- Краеведческий музей
- Газопровод-отвод Шумиха-Мишкино-Юргамыш

Гор. поселение р.п. Мишкино
- ГОУ СПО «Мишкинский профессионально-педа-
гогический колледж»;
- ГУ «Мишкинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»
-ГКУ «Мишкинская областная психиатрическая 
больница»
- ГБУ «Мишкинская центральная районная больни-
ца»
- Мишкинский районный краеведческий музей;
- Свято-Троицкая церковь;
- ГОУ СПО «Мишкинский профессиональный кол-
ледж»

Мокроусовский муниципальный район
- ГОУ НПО «Профессиональное училище №35»
- ГУ «Мокроусовский социальный приют для детей 
и подростков»;
- ГБУ «Мокроусовская центральная больница»
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Петуховский муниципальный район
- ОГУП «Курорты Зауралья» Санаторий «Озеро 
Медвежье»;
- ГБУ «Петуховская центральная районная больни-
ца»

- Строительство комплекса зданий 
и сооружений линейного отделе-
ния Пограничной службы ФСБ 
России на территориях сельских 
советов: Актабанского, Зотинского, 
Матасинского, Стрелецкого, Паш-
ковского Петуховского района по 
федеральной программе 
обустройства государственной 
границы

Половинный муниципальный район
- ГУ Сумкинский детский дом интернат для ум-
ственно отсталых детей;
- Башкирский филиал ГОУ НПО «Лебяжьевский ПУ 
№25»;
- ГУ «Курганмелиоводхоз» (с. Половинное)
- ГБУ «Половинская центральная районная боль-
ница»

- Реконструкция Пресновского 
группового водопровода.

Притобольный муниципальный район
- ГБУ «Глядянская центральная районная больни-
ца»;
- Поликлиника;
- ФАП – 4;
- Филиал Курганского отделения Уральского банка 
Сбербанка РФ;
- Офис ОАО «Россельхозбанк»;
- Церковь Казанской Божьей Матери, д. Дывыдов-
ка;
- Никольская церковь, с. Гладковское;
- Крестовоздвиженская церковь, с. Боровлянское;
-ГКУ «Утятский областной психоневрологический 
детский санаторий»;
- Пресновский групповой водопровод

- Строительство сельскохозяй-
ственного рынка на базе имею-
щихся торговых павильонов 
с. Глядянское;
- Капитальный ремонт зданий по-
ликлиники, стационара и инженер-
ных коммуникаций ЦРБ;
-Реконструкция Пресновского во-
допровода в Притобольном райо-
не (ГУ «Управление «Курганме-
лиоводхоз»)

Сафакульевский муниципальный район
- ГУ «Сафакульевский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»;
- Система сброса избыточных поверхностных вод с 
территории Челябинской и Курганской областей в 
реку Чумляк;
- ГБУ «Сафакулевская центральная районная 
больница»

Целинный муниципальный район
-ГУ «Опытно-производственное хозяйство «Юж-
ное» (с. Косыгин Лог);
- ГБУ «Целинная центральная районная больница»

- Строительство Школы;
- Строительство культурно-образо-
вательных центров в населенных 
пунктах: д. Моисеевка, Пруды, Бу-
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харинка, Васькино, Чертово, Прио-
зерная, Дудинка;
- Строительство филиалов Дет-
ско-Юношеской школы

Частоозерский муниципальный район
- ГБУ «Частоозерская центральная районная боль-
ница»

- Строительство хоз. блока ЦРБ;
- Строительство придорожного 
кафе ;
- Строительство магазина МПП 
«Велес»;
- Строительство церкви в с. Часто-
озерское;
- Строительство цеха по перера-
ботке рыбы.

Шадринский муниципальный район
- ГНУ «Шадринская сельскохозяйственная опытная 
станция им. Т.С. Мальцева»;
- ГУ «Курганский областной детский дом №2»;
- ГОУ НПО Профессиональное училище №26;
- Шадринский политехнический колледж, сельско-
хозяйственное отделение;
- Ольховский детский дом №1;
- Ольховский дом детства №2
- Дом-музей Т.С. Мальцева;
-ГКУ «Шадринский областной психоневрологиче-
ский диспансер»;
- ГУ «Психоневрологический интернат «Зеленый 
Бор»;

- Строительство завода керамиче-
ских материалов;
- Строительство санитарного бло-
ка ЦРБ (Программа «Маяк»);
- Строительство агропромышлен-
ного комплекса.
- пилотный проект комплексной 
компактной застройки и благо-
устройства села Чистопрудное

Городской округ город Шадринск
- Межрайонная ИФНС России №1 по Курганской 
области;
- Шадринский таможенный пост Курганской тамож-
ни;
- Спасо-Преображенский собор;
- Государственное учреждение «Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями»;
- ГКУ «Шадринский областной противотуберку-
лезный диспансер»
- ГКУ «Шадринский областной наркологический 
диспансер»;
- ГБУ «Шадринский областной кожно-венерологи-
ческий диспансер»;
- ГБУ «Шадринская центральная районная больни-
ца»
- ГБУ СПО «Шадринский медицинский колледж»
-ФГОУ СПО «Шадринский политехнический кол-
ледж»;
- ГКУ «Шадринская областная станция перелива-

- Строительство газовой котель-
ной;
- Строительство спортивного 
комплекса;
- ГОУ ВПО «Шадринский государ-
ственный педагогический инсти-
тут»;
- Строительство медицинского 
центра;
- Строительство транспортно-ло-
гистического центра.
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ния крови»;
- ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской 
помощи»
- ГБУ «Шадринская городская больница»
- ГБУ «Шадринская поликлиника»
- ГБУ «Шадринский родильный дом»
- ГБУ «Шадринская детская больница»
- ГБУ «Шадринская стоматологическая поликлини-
ка»
- ГУ «Курганская областная научная медицинская 
библиотека»;
- ГУ «Государственный архив в г. Шадринск»;
- ГОУ «Шадринская кадетская школа-интернат»;
- ГОУ «Курганский областной детский дом №2»;
- ФГОУ СПО «Зауральский колледж физической 
культуры и здоровья»;
- расширение и реконструкция канализационных 
очистных сооружений г. Шадринск

Шатровский муниципальный район
- ГУ «Мехонский социальный приют для детей и 
подростков»;
- ООО ПКФ «Лес» (строительство деревообраба-
тывающего производства с лесозаготовительным 
комплексом);
- ГБУ «Шатровская центральная районная больни-
ца»

- Строительство подземного хра-
нилища газа

Шумихинский муниципальный район
- ГКУ «Птичанский областной опорно-двигатель-
ный детский санаторий»;
- Церковь Трех Святителей;
- ГСОУ «Шумихинская специальная школа-интер-
нат для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

- Строительство птицефабрики;
- Строительство новой прачечной;
- Реконструкция ГСОУ «Шуми-
хинская специальная школа-ин-
тернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей»

Городское поселение город Шумиха
- ГОУ Школа – интернат;
-ГОУ СПО «Шумихинский Аграрно-строительный 
колледж»;
- Краеведческий музей;
-ГОУ «Шумихинская спец. школа-интернат для де-
тей сирот с отклонениями в развитии»;
- ГБУ «Шумихинская центральная районная боль-
ница»

Щучанский муниципальный район
- Храм Фрола и Лавра село Белоярское;
-ГУ «Щучанский социальный приют для детей и 
подростков»;
-ГКУ «Песчанская областная туберкулезная боль-

- Реализация федеральной целе-
вой программы по уничтожению 
химического оружия
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ница»;
-ФГУ «Детский психоневрологический санаторий 
«Озеро Горькое» (п. Курорт-Озеро)
-Войсковая часть №92746 (п. Плановый)
- ГБУ «Щучанская центральная больница»

Юргамышский муниципальный район
- ГКУ СПО «Юргамышский медицинский колледж»;
- Троицкая церковь, д. Таловка;
- Кирилловская церковь, с. Кислянское;
- Николаевская церковь, с. Острова;
- ГКУ Юргамышский областной туберкулезный дет-
ский санаторий;
- ГУ «Юргамышский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми»;
- ГОУ СПО «Мишкинский профессиональный кол-
ледж»
- ГОУ «Кипельский детский дом»;
- ФБУ «Юргамышская воспитательная колония УФ-
СИН по Курганской области»;
- Детская музыкальная школа, получившая статус 
«Школа искусств»
- ГБУ «Юргамышская центральная районная боль-
ница»

 Также на территории области размещаются пункты пропуска через государственную 
границу  РФ  (федерального  значения)  Воскресенское,  Звериноголовское,  Петухово 
(ж/д), Зауралье, Петухово (автомоб.).
Таблица 12
Сведения о пунктах пропуска и земельных участках,  на которых размещены пункты 
пропуска через государственную границу Российской Федерации 
на территории Курганской области

№ 
п/п

Наименование 
адрес Классификация Категории 

 земель
Форма 

собственности

1 2 3 4 5
1. «Воскресенское»

Курганская область,
 Половинский район, 
с. Воскресенское
 0,8 км от государ-
ственной границы 
Российской Федера-
ции

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

Земли населен-
ных пунктов

Собственность 
Российской Фе-
дерации  

2. «Звериноголовское»
Курганская область,
Звериноголовский 
район, с. Украинец
1,3 км от государ-

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

Земли населен-
ных пунктов

Собственность 
Российской фе-
дерации
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ственной  границы 
Российской Федера-
ции

3. «Петухово»
Курганская область, 
Петуховский район,
464 км автодороги
 М-51 федеральной 
трассы «Байкал»
1,5км  от государ-
ственной  границы 
Российской Федера-
ции

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиовеща-
ния, телевидения, 
информатики, 
земли для обеспе-
чения космиче-
ской деятельно-
сти, земли оборо-
ны, безопасности 
и земли иного спе-
циального назна-
чения 

Собственность 
Российской Фе-
дерации 

4. «Зауралье»
Курганская область, 
Половинский район, 
с. Половинное, 
ул. Вокзальная, 1

железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

Земли населен-
ных пунктов

Собственность 
Российской Фе-
дерации
Договор аренды 
№45-04-29/486 
от 08.09.2004г.

5. «Петухово»
Курганская область, 
г. Петухово, 
ул. Железнодорожная, 
26

железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

Земли населен-
ных пунктов

Собственность 
Российской Фе-
дерации 
Договор аренды 
№45-04-3/371 
от 16.06.2004г.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации земли 
под пунктами пропуска должны находиться в федеральной собственности и относиться 
к землям обороны и безопасности, либо предлагаться к переводу из другой категории 
земель в земли обороны и безопасности.

2.2.5. Предложения по изменению границ МО

Современное  муниципальное  устройство  Курганской  области  включает  26 
муниципальных  образований,  в  том  числе  2  городских  округа,  24  муниципальных 
района, объединяющих 426 поселений (6 городских и 420 сельских).

Статусом городского округа наделены 2 муниципальных образований – г. Курган 
и г. Шадринск.

Статусом  муниципальных  районов  наделены  24  муниципальных  района: 
Альменевский,  Белозерский,  Варгашинский,  Далматовский,  Звериноголовский, 
Каргапольский,  Катайский,  Кетовский,  Куртамышский,  Лебяжьевский,  Макушинский, 
Мишкинский,  Петуховский,  Мокроусовский,  Половинский,  Притобольный, 
Сафакулевский,  Целинный,  Частоозерский,  Шадринский,  Шатровский,  Шумихинский, 
Щучанский, Юргамышский.

В таблице 13 приведены данные муниципальных районов входящих в  состав 
Курганской области.
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Таблица 13

Наименование 
района

Расстояние 
от 

г. Курган до 
райцентра 

(км )

Количе-
ство го-
родов в 
районе

Количе-
ство по-
селков 

гор. типа 
в районе

Количе-
ство сель-
советов в 

районе

Количе-
ство насе-

ленных 
пунктов в 

районе

Числен-
ность на-
селения 
района 

(тыс.чел)
2 3 4 5 6 7 8

Альменевский 200 - - 12 33 18,2
Белозерский 48 - - 19 71 22,3
Варгашинский 37 - 1 18 53 24,1
Далматовский 192 1 - 25 59 36,3
Звериноголовский 120 - - 8 18 13,5
Каргапольский 84 - 2 19 88 37,6
Катайский 220 1 1 15 48 29,9
Кетовский 14 - - 28 74 55,6
Куртамышский 95 1 - 20 58 39,2
Лебяжьевский 100 - 1 18 49 23,7
Макушинский 193 1 - 18 47 24,8
Мишкинский 100 - 1 17 53 23,2
Мокроусовский 130 - - 17 47 14,0
Петуховский 180 1 - 17 37 28,0
Притобольный 65 - - 14 37 17,2
Половинский 68 - - 15 34 17,1
Сафакулевский 214 - - 13 33 19,3
Целинный 230 - - 19 48 24,7
Частоозерский 242 - - 9 22 8,7
Шадринский 144 - - 35 97 35,1
Шатровский 160 - - 17 61 24,8
Шумихинский 145 1 - 16 46 35,7
Щучанский 180 1 - 16 53 28,4
Юргамышский 66 - 1 14 65 25,9

Изменение  границ  муниципального  образования  в  перспективе  зависит  от 
действия  многих  факторов  и  условий,  часть  из  которых  трудно  прогнозировать,  в 
частности:

- изменение финансовых условий деятельности муниципальных образований;
-  освоение жителями новых,  дополнительных территорий общего пользования 

или, наоборот, их утрата.
Поэтому  в  рамках  настоящей  работы  возможно  предположить  лишь  самые 

общие  тенденции  и  наиболее  вероятные  изменения  муниципального  деления,  в 
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соответствии с требованиями законов о муниципальном устройстве.
В  составе  Схемы  территориального  планирования  Курганской  области,  в 

соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ (ст.11 п.1 ч.11)  даются 
предложения по изменению границ муниципальных образований.

Учитывая, что масштаб схем в составе Схемы территориального планирования 
не  позволяет  детально  представить  предложения  по  изменению  границ 
муниципального образования, целесообразно дать более конкретные предложения на 
следующей стадии проектирования.

Правовой  основой  изменения  границ  муниципальных  образований  являются 
статьи  12  и  13  Федерального  закона  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», в соответствии с которыми инициатива по изменению границ может идти 
как  непосредственно  от  населения,  так  и  от  органов  государственного  и 
муниципального  управления.  Статья  12  регламентирует  изменение  границ 
муниципального  образования,  а  статья  13  –  преобразование  муниципального 
образования,  то  есть  их  объединение,  разделение,  изменение  статуса,  что,  по 
существу, также приводит к изменению границ муниципального устройства.

Основанием  для  изменения  границ  и  преобразования  муниципальных 
образований является несоответствие критериям, по которым они образуются (статья 
10 «Территория муниципального образования» и статья 11 «Границы муниципального 
образования» указанного Закона).  В соответствии с этими критериями, основаниями 
изменения муниципального устройства являются:

- ликвидация населенных пунктов;
- образование новых населенных пунктов;
- уменьшение численности населения центра поселения более чем на 50%, в 

этом случае он не может претендовать на роль центра.
-  изменение  статуса  населенного  пункта  (перевод  из  сельского  в  посёлок 

городского  типа,  либо,  если  в  составе  городского  поселения  уже  есть  городской 
населенный пункт, - его разделение на два городских поселения).

-  преобразование  городского  поселения  в  городской  округ.  В  этом  случае  он 
выходит из состава муниципального района.

- изменение условий транспортной доступности населенных пунктов до центра 
муниципального образования.

-  изменение  границ  земель  общего  пользования,  традиционного 
природопользования,  рекреационного  использования,  прилегающих  к  населенным 
пунктам.

В  рамках  настоящей  работы,  в  соответствии  с  законодательством,  можно 
сделать  следующие  выводы  по  предполагаемому  изменению  муниципального 
устройства:

-  изменение  границ  Кетовского  муниципального  района  и  городского  округа 
Курган,  с  целью  устойчивого  развития  городского  округа,  а  именно  включение 
населенных  пунктов  в  границы  городского  округа  Курган:  Введенское,  Чернавский, 
Медвежанка, Просвет, Зеленый, Иковка, Илецкий, Чашинский, Старый Просвет, Глот, 
Горелый  Михаль,  Чистопрудный,  Шкодинское,  Белый  Яр,  Костоусово,  Зеленый  Лог, 
Копташево, Грачево, Кривина, Падеринское, Борки, Залесовский;

-  в  связи  с  возможной  ликвидацией  населенных  мест  могут  быть  изменены 
границы некоторых сельских поселений.

2.3. Мероприятия по развитию туризма и рекреации
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Раздел  выполнен  на  основе  материалов  Отчета  о  научно-исследовательской 
работе «Приоритетные направления развития туристического и природно-ресурсного 
потенциала Курганской области».

Одной  из  основных  задач  территориального  планирования,  касающейся 
рекреационной  деятельности,  является  определение  приоритетов  перспективного 
территориального  развития системы рекреационно-туристических объектов,  центров, 
транспортных связей и всей совокупности инфраструктуры рекреации и туризма,  во 
взаимосвязи с комплексной оценкой территории и предлагаемым развитием системы 
расселения.

Территория Курганской области весьма разнообразна по природным условиям, 
климатическим  характеристикам,  ландшафтно-архитектурным  и  расселенческим 
условиям,  что  предопределяет  специфику  каждой  отдельной  местности  по 
рекреационным  возможностям.  Изучение  туристско-рекреационного  потенциала, 
туристско-рекреационное районирование того или иного региона предполагает оценку 
величины и особенностей ресурса, оценку потребностей в нем и оценку возможностей 
его использования.

Курганская область занимает территорию в 71,5 тыс.км2 и располагается на юге 
Западносибирской  равнины,  80%  территории  находится  в  зоне  лесостепи.  Рельеф 
равнинный, со слабым наклоном на северо-восток (абсолютные высоты колеблются от 
120 до 200 м над уровнем моря). Западная и Центральная части расчленены долинами 
больших  и  малых  рек.  Территория  изобилует  множеством  котловин  и  западин, 
придающих неповторимый облик краю. Многие понижения рельефа заполняет вода, в 
результате чего образуются озёра, которых в области около 3-х тысяч. Озёра имеют 
большей  своей  частью  суффозионное  происхождение.  Вода  и  иловые  отложения 
солёных и горько-солёных озёр имеют ценные бальнеологические свойства, на чём и 
основана курортно-лечебная база области.

Одним из богатств Курганской области являются леса. Область относится к числу 
малолесных  областей  России,  леса  занимают  около  20%  территории  области,  2% 
лесов  занимают  леса  Министерства  обороны и  городские  леса,  98% лесной  фонд. 
Такое  физико-географическое  положение  и  обусловленные  этим  природно-
климатические  особенности,  а  также  уникальные  микроклиматические  особенности 
конкретных  территорий:  Озеро  Горькое  (Звериноголовский  район),  Озеро  Горькое 
(Щучанский  район),  Озеро  Медвежье  (Петуховский  район),  выделяют  Курганскую 
область  как  одну  из  наиболее  перспективных  курортно-туристических  и 
бальнеологических  центров  и  наиболее  выгодную для  создания  рекреационных зон 
среди всех регионов УрФО. 

Строение  рельефа  во  многих  случаях  является  одним  из  определяющих 
моментов  при  организации  различных  видов  туристической  деятельности,  особенно 
при развитии активной формы.

Территория  Курганской  области  представляет  собой  плоскую  озерно-
аллювиальную равнину с незначительным уклоном поверхности в направлении с юго-
запада  на  северо-восток,  расчлененную  гидрографической  сетью  на  несколько 
междуречий,  являющихся  возвышенными  участками  со  средней  высотой  140-180 
метров,  с  максимальной  отметкой  206  метров  (Баязитово),  и  понижений  вдоль  рек 
Тобола, Миасса, Исети со средними высотами до 100 метров и минимальной отметкой 
у ряда воды основного пояса в долине Тобола 57 метров (Усть-Суерское).

Климат  территории  оказывает  существенное  значение  в  организации 
туристической деятельности. Значительное удаление территории Курганской области 
от морей, щит Уральских гор с запада, с юга прямое соседство с обширными степными 
районами,  а  также  рельеф  местности  и  особенности  циркуляции  воздушных  масс 
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определяют континентальный характер умеренного климата (продолжительная суровая 
малоснежная зима с  частыми метелями и  теплое сухое,  но  короткое лето).  Зима в 
Курганской области самый продолжительный из всех сезонов года. Переходные сезоны 
(весна,  осень)  короткие.  Для  весны  характерны  частые  возвраты  холодов.  Летом 
наблюдается недостаток влаги, периодически повторяющиеся засухи.

В  результате  обработки  собранных  данных  были  построены  климатограммы, 
отражающие структуру климата в погодах Курганской области. Анализ климатограмм 
показал,  что  в  Курганской  области  в  течение  года  наблюдаются  практически  все 
выделяемые классы погоды – с I по XIV. С точки зрения влияния на организм человека 
неблагоприятным  месяцем  является  апрель,  в  связи  с  большой  изменчивостью 
погодных  условий  (в  среднем  в  апреле  наблюдается  9  классов  погоды).  В  целом 
теплый период года в Курганской области не характеризуется стабильностью, так как 
представлено сочетание различных классов погоды. Так, помимо безморозных погод 
встречаются погоды холодного времени года и погоды с переходом через 0°С. Хотя 
именно  это  время  года  наиболее  благоприятно  для  организма  человека, 
климатотерапии,  рекреации и  труда  на  открытом воздухе.  А  в  условиях  умеренных 
широт, к которым относится Курганская область, в целях рекреации и климатотерапии 
используются именно летние месяцы.

Анализируя встречаемость классов погоды Курганской области, было выявлено, 
в  теплый период года наибольшее количество дней с  самыми благоприятными для 
летнего  отдыха  III,  V,  IV классами  погоды  встречается  в  Шатрово  и  Петухово. 
Следовательно,  Шатровский  и  Петуховский  районы наиболее  благоприятны  для 
летней рекреации и климатотерапии. Также, эти районы характеризуются наименьшим 
числом контрастных изменений погоды в течение года. Для холодного времени года 
наиболее  благоприятные  климатические  условия  создаются  в  Целинном  и 
Далматовском районах.

2.3.1.Туристко-рекреационное районирование

С учетом благоприятного климата для организации и развития туризма, а также 
историко-культурного,  ландшафтного  и  архитектурного  разнообразия  территории 
Курганской области, эстетической ценности природной среды, в схеме можно выделить 
четыре района: Северо-западный, Восточный, Центральный и Южный. Выделение 
специфических  туристско-рекреационных  районов,  позволяет  разнообразить 
ознакомление с ландшафтно-архитектурной средой.

Туристско-рекреационный  район  -  территория,  где  предоставление  услуг 
туристам  и  рекреационная  деятельность  выступают  в  качестве  одной  из  отраслей 
специализации.  Выделение  на  всей  территории  Курганской  области  туристических 
районов позволяет дать прогноз развития туризма как перспективной отрасли во всех 
четырех районах, различающихся по своему потенциалу, специфике объектов показа и 
видам туризма. В состав территории туристического района входят сети гостиничных и 
рекреационных предприятий и учреждений, обеспечивающих их функционирование.

Внутри  туристско-рекреационных  районов  выделяются  туристско-
рекреационные  кластеры как  территории  активного  освоения  туристами  и 
отдыхающими  и  имеющими  ландшафтное  и  историко-культурное  разнообразие,  а 
также  отдельные  центры,  имеющие  инвестиционную  привлекательность  в 
рекреационном  плане.  Кластеры:  туристско-рекреационный  кластер  «Центральный», 
туристско-рекреационный кластер «Исетский Край», туристско-рекреационный кластер 
«Край Озер». Центры: города Курган, Далматово, Шадринск, Куртамыш, Петухово, пгт. 
Юргамыш, с. Чимеево. в этих населенных пунктах предлагается развивать гостинично-
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мотельную сеть, расположить туристические базы и базы отдыха.
Наиболее благоприятными для организации летнего отдыха являются Южный 

и  Центральный  районы,  отличающиеся  жаркой  и  умеренно-жаркой  погодой  с 
большим количеством солнечных дней. В Целинном, Звериноголовском, южных частях 
Куртамышского и Притобольного районов отмечаются более продолжительные сезоны 
пляжной рекреации по сравнению с другими территориями Курганской области.  Для 
целей  зимней  рекреации в  целом  подходит  вся  территория  области,  особенно  во 
второй половине зимнего сезона, но более предпочтительное значение имеет Северо-
западный район, за счет более мягкой и многоснежной зимы и меньшего количества 
дней  с  сильными  ветрами.  Общая  продолжительность  периода,  комфортного  для 
рекреации на территории Курганской области колеблется в пределах 140-160 дней в 
году,  что  в  целом  соответствует  средним  рекреационно-климатическим  показателям 
среди всех регионов Российской Федерации.

Виды туризма, развивающиеся на территории Курганской области
Лечебно-оздоровительный вид туризма – приоритетный вид развития туризма, 

организуется  на  территориях  санаториев,  детских  лагерей,  природных  местностях. 
Лечебно-оздоровительный  вид  туризма  охватывает  все  возрастные  категории 
населения.  По  временной  типизации  этот  вид  деятельности  подразделяется  на 
кратковременный, одно- и двухдневный в конце рабочей недели, длительный в период 
отпуска.  Осуществляется  в  парках,  лесопарках,  зеленых  зонах  и  других  лесах, 
используемых для отдыха.  Базируется на стационарных объектах отдыха и лечения 
(дома  отдыха,  санатории,  профилактории,  оздоровительные  лагеря,  палаточные 
городки), а также осуществляется неорганизованно.

Познавательный вид туризма – приоритетное направление развития туризма в 
Курганской  области,  организуется  в  историко-культурных  и  значимых  местностях,  в 
памятниках  природы,  археологии,  истории  и  архитектуры.  Этот  вид  деятельности  в 
качестве главной задачи предполагает этическое и эстетическое воспитание человека 
при  общении  с  природой.  Познавательная  рекреационная  деятельность  пользуется 
большой популярностью среди населения.

Утилитарный  вид  туризма –  организация  любительской  и  спортивной  рыбной 
ловли, спортивной охоты. Является приоритетным направлением для развития туризма 
в Курганской области. Представляет собой сочетание отдыха со сбором ягод, грибов, 
плодов  деревьев,  занятие  садоводством  и  огородничеством  на  дачно-садовых 
участках. Это наиболее массовый вид деятельности.

Спортивный  вид  туризма –  объединяет  занятия  спортом,  осуществляется  в 
основном в защитных, водоохранных и эксплуатационных лесах.

Кроме того на территории Курганской области развитие получает:
Экологический вид туризма;
Научный вид туризма;
Детский вид туризма.
2.3.1.1 Центральный туристско-рекреационный район

Район  включает  в  себя  следующие  Муниципальные  образования  Курганской 
области:  Белозерский  район,  Каргапольский  район,  город  Курган,  Кетовский  район, 
Юргамышский район, Притобольный район. Условные границы рекреационного района 
проведены по административным границам Муниципальных районов.

Центром туристско-рекреационного района является г. Курган.
Город  Курган  -  Административный  центр  Курганской  области,  крупный 

промышленный и культурный центр Урала, расположен на западе Ишимской равнины, 
на левом берегу реки Тобол (бассейн Оби).
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В  1662  году  на  месте  современного  города  Курган  тюменским  крестьянином 
Тимофеем  Невежиным  было  основано  укрепленное  поселение  Царево  Городище 
(Царев Курган, Курганская слобода). Название дано по находившемуся в 6 верстах от 
слободы кургану (древней сарматской могиле), который за свои значительные размеры 
именовался  Царев  курган.  В  1738  году  в  связи  с  устройством  Ишимской  линии 
укрепление было упразднено, а поселение названо Курганской Слободой,  которая в 
1782 году преобразована в уездный город Курган. В 1796 году генерал-губернатором 
Кашкиным  был  утвержден  план  застройки  и  развития  Кургана.  Основу  планировки 
составили  две  дороги  -  на  северо-восток  и  север  -  на  Ялуторовск,  на  запад  -  на 
Челябинск. План был строго геометричен, город разбит на кварталы и улицы, которые 
ориентировались  по  течению  Тобола.  С  1943  года  Курган  становится  центром 
Курганской области. Курган - крупный культурный и образовательный центр Зауралья. В 
Кургане  действуют  драматический  театр  и  театр  кукол  «Гулливер»,  филармония,  4 
библиотеки, несколько музеев, выставочный центр.

В  современном  архитектурном  облике  города  Курган  сохранилось  влияние 
регулярного  плана,  принятого  в  конце  XVIII века.  Число  архитектурных  памятников 
невелико, многие из них были уничтожены в годы советской власти. Так, приходской 
Троицкий храм, построенный в камне в начале  XIX века и долгое время служивший 
единственным приходским храмом города Курган и близлежащих деревень, был закрыт 
в 1937 году, а в 1957 году вместе с колокольней был взорван. На его месте в настоящее 
время  находится  памятник  подпольщице  времен  Гражданской  войны  Наташе 
Аргентовской. Также был уничтожен Богородице-Рождественский собор, известный в 
XIX веке  своим  благолепием,  красотой  резных  золоченых  иконостасов  и  иконами. 
Сохранилась  Александро-Невская  церковь,  задумывавшаяся  первоначально  как 
кладбищенская.  Она  была  построена  в  начале  XX века,  долгое  время  в  ней 
располагался краеведческий музей, возвращена верующим в конце 1980-х годов.

В  Кургане  сохранилось  несколько  памятников  гражданской  архитектуры, 
относящихся  к  XIX веку,  в  основном,  это  купеческие  и  мещанские  одноэтажные  и 
двухэтажные дома.  В их числе -  выстроенный в начале  XIX века  дом Дурановых. 
Каменные и полукаменные дома в один и два этажа стали активно строиться после 
сильных пожаров 1860-х годов, когда выгорело две трети города Курган. В современной 
застройке преобладают пятиэтажные и девятиэтажные жилые дома.

Дореволюционный город Курган был местом ссылки, в разные годы здесь жили 
декабристы Н.В. Бассаргин, Ф.М. Башмаков, А.Ф. Бригген, В.К. Кюхельбекер,И.Ф.Фохт, 
Д.А.  Щепин-Ростовский,  В.Н.  Лихарев,  Н.И.  Лорер,  М.А.  Назимов,  М.М.  Нарышкин, 
И.С. Повало-Швейковский,  А.Е.  Розен,  П.Н.  Свистунов.  К характерным для Зауралья 
памятникам истории относятся как раз дома, в которых проживали декабристы. Прежде 
всего, это дома Кюхельбекера, Нарышкина и Розена.

Дом-музей В.К.Кюхельбекера
Долгое  время  по  официальным  документам  и  воспоминаниям  очевидцев 

считалось, что дом, в котором жил Кюхельбекер, находился в деревне Смолино под 
Курганом.  С  1925 г.  этот  дом  даже  был  под  охраной  государства.  Только  в  1985 г. 
курганский  краевед  Б.Н.  Карсонов  на  основании  обширного  архивного  материала  и 
личных писем декабриста сумел доказать, что Кюхельбекер ни дня не жил в Смолино, а 
прибыв  в  Курган,  поселился  временно  в  доме  школьного  учителя  Рихтера.  Вскоре 
сестра Кюхельбекера купила ему в г. Курган по Троицкой (ныне ул.Куйбышева) дом, в 
который 21 сентября 1845 г. он и переехал. Ныне здание полностью восстановлено, в 
нем открыт дом-музей В.К. Кюхельбекера.

О  жизни  декабристов  в  Кургане  рассказывает  Дом-музей  декабристов, 
расположенный  в  доме  Нарышкина (в  начале  XIX века  этот  дом  принадлежал 
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земскому исправнику С.О. Мамееву).
Дом Нарышкиных
Михаил Михайлович Нарышкин, полковник Тарутинского полка, принадлежал к 

Северному обществу декабристов. Был осужден к 12 годам каторжных работ. Позже 
срок каторги был сокращен и М.М. Нарышкин направлен на поселение в Курган, куда и 
приехал вместе с женой 14 марта 1832 г. Вскоре Нарышкины приобрели и перестроили 
дом коллежского асессора Серебрякова. Дом декабриста в 1830-е годы стал центром 
общественной жизни города. В настоящее время в нем находится музей декабристов.

Дом А.Е. Розена
Поручик лейб-гвардии Финляндского полка,  декабрист А.Е.  Розен после 6 лет 

каторги 19 сентября 1832 года с семьей приехал на поселение в Курган. В 1833 году с 
разрешения  царя им был куплен дом.  При доме самим Розеном был разбит сад с 
декоративными и фруктовыми деревьями, цветниками. Во второй половине  XIX века 
сад дома А.Е. Розена стал первым городским общественным садом. Сейчас в доме-
памятнике располагается школа искусств.

Город Курган - родина поэта С.А. Васильева (в городе действует его дом-музей). 
Среди городских памятников выделяется мемориальный комплекс воинам-курганцам, 
погибшим в Великой Отечественной войне.

Наиболее  значительный  археологический  памятник  Кургана  -  Царев  Курган, 
около которого и был основан город.

Многие  населенные  пункты  Курганской  области  являются  историческими.  Из 
находящихся  в  Центральном  районе,  наиболее  интересные  в  туристическом  плане 
являются следующие населенные пункты: с. Чимеево, пгт.Юргамыш, с. Красный Уралец 
и с. Таловка.

Село Чимеево
Чимеево - старинное село, раскинувшееся по берегам небольшой речушки Нияп 

-  притока Тобола,  админстративно принадлежит Белозерскому району.  В с. Чимеево 
находится  Чимеевский  Свято-Казанский  мужской  монастырь  в  котором  находится 
чудотворная икона Казанской Божьей Матери, и со временем данная святыня может 
превратиться в один из центров мирового православия.  Это место на современном 
этапе - основной центр притяжения паломников из России, а также из других стран.

Храм Иконы Казанской Божьей Матери - уникальное церковное сооружение XVII 
века.  Он,  будучи  деревянным,  чудом  сохранился  в  первозданной  красоте,  как 
жемчужина, сияя среди реликтовой природы.

Существует множество преданий, связанных с Чимеевской чудотворной иконой 
Божьей Матери (XVII в.). Она принадлежит к спискам Казанской иконы. Рассказывают, 
что икона приплыла по реке, это одно из традиционных явлений чудотворных икон.

В 1943 году местная власть решила переоборудовать храм под зернохранилище. 
Все иконы и церковная утварь были заброшены в алтарь и только чудотворную икону 
не могли сдвинуть с места. Председатель совета ругался, пообещал утром разрубить 
икону  топором.  Ночью  у  него  открылось  кровотечение,  и  через  несколько  дней  он 
скончался.

Зерносклад находился в храме до 1947 года,  от «горящего» зерна полностью 
сгнили просмоленные половые плахи, которые были толщиной более 10 сантиметров, 
а резной позолоченный иконостас остался почти без изменений.

Рассказывают, что чимеевская икона Божьей Матери творит чудеса, и сейчас ни 
один человек не уходит от нее без благодатной помощи.

Храм  в  честь  Казанской  иконы  Божьей  Матери  с. Чимеево,  стал  одним  из 
духовных  центров  не  только  Зауралья,  поклониться  чудотворной  иконе  приезжают 
люди со всего мира.
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Комплекс Храма Иконы Казанской Божьей Матери расположен в 89 км от города 
Курган. Он состоит из самого храма (деревянный), где находится чудотворная Икона 
Казанской  Божьей  Матери,  строящегося  келейного  корпуса  (кирпич),  строящейся 
часовни Неупиваемая чаша, комплекса вокруг святого источника (три холодных места 
для купания, одна строящаяся теплая купальня), имеется гостиница для паломников на 
40 мест (барачного типа размещение, удобства на улице), место питания, трапезная 
для паломников.

Поселок городского типа Юргамыш – административный центр Юргамышского 
района, возник в 1891 году как пристанционный поселок, с установлением регулярного 
движения поездов между Курганом и Челябинском стали пребывать новые поселенцы, 
официально утвержден рабочим поселком 12 февраля 1944 года. Юргамыш находится 
в 60 км от г. Курган. Поселок пересекает Южно-Уральская железная дорога.

Село  Красный  Уралец –  находится  в  70  км  от  города  Курган,  в  30  км  от 
федеральной  трассы  «Байкал»  и  в  непосредственной  близости  от  географического 
центра Курганской области, административно принадлежит к Юргамышскому району. В 
селе  находится  единственное  сохранившееся  помещичье  поместье  на  территории 
Курганской области уникальная для Зауралья Усадьба дворян Шмурло. В настоящее 
время идет работа по изучению историко-культурной и архитектурной ценности этого 
памятника,  претендующего  занять  достойное  место  в  реестре  объектов культурного 
наследия Курганской области.

Основоположником рода Шмурло на территории современного  Юргамышского 
района  является  Франц  Иосифович  (Осипович)  Шмурло  (1818  –  1893),  дворянин 
польско-литовского происхождения, выходец из Гродненской губернии Бельского уезда 
местечка Брянска. После отставки Ф.И. Шмурло его семья поселилась в д.Васильевка 
(второе  название  -  Городничевка)  Таловской  (позднее  Кипельской)  волости 
Челябинского уезда. В 1866 г. на окраине деревни Ф.И. Шмурло построил кирпичный 
одноэтажный дом. Здесь же была устроена работа винокуренного завода и мельницы, 
которые приносили хороший доход.

Сохранившийся до наших дней усадебный дом Шмурло связан с жизнью сына 
Франца  Иосифовича  –  Геннадия  (род.  1869 г.).  После  окончания  юридического 
факультета  Санкт-Петербургского  университета  (середина  1890-х гг.)  он  вернулся  на 
родину.  Г.Ф. Шмурло  перенес  винокуренный  завод  на  новое  место,  на  земли 
с. Петровское. Недалеко от завода была выстроена новая усадьба, рядом с которой со 
временем  возник  поселок,  именовавшийся  Заведение  Шмурло  или  Воскресенский 
завод  (с  1955 г.  –  с. Красный  Уралец).  Господская  усадьба  и  винокуренный  завод, 
располагавшиеся на противоположных берегах р. Юргамыш, соединялись мостом.

В 1913 г. Г.Ф. Шмурло застраховал винокуренный завод в с. Петровское в Первом 
Российском  страховом  обществе.  На  страховом  плане  обозначены  помещения 
винокуренного завода, а также границы хозяйской усадьбы и ее строения. В усадьбе 
был  разбит  сад,  занимавший  ее  северную  часть  и  выходивший  на  реку.  Помимо 
господского  дома,  деревянного,  крытого  железом,  были  выстроены  деревянные 
хозяйственные  строения:  флигель,  погреб,  амбар,  каретник,  конюшня  и  баня.  По 
косвенным сведениям дом Г.Ф. Шмурло построен в 1903 г.

Усадьба  Шмурло  является  уникальным  для  Зауралья  историко-культурным 
ландшафтом. Предварительные данные обследования усадьбы дают основания для 
присвоения  ей  статуса  объекта  культурного  наследия  Курганской  области 
регионального значения.

Село Таловка – расположено в 80 км от г. Курган и в 30 км от трассы «Байкал». 
Таловская слобода была основана в 1747 г.,  в настоящее время – это село Таловка 
Юргамышского района Курганской области.
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В селе Таловке находится уникальный Никольский храм – один из редчайших 
по  архитектуре  в  России  (подобный  ему  есть  только  один,  в  г. Москва).  Церковь 
представляет собой «образец» уральской архитектуры середины XVII века и является 
воплощением самобытности видения местными мастерами форм барочного стиля.

В  1752 г.  в  Таловке  была  построена  Ильинская  церковь.  В  1818 г.  церковь 
подверглась  пожару  и  отстроена  заново  к  1828 г.,  когда  вместо  деревянного  был 
построен каменный храм в барочном стиле с двумя престолами – во имя святителя и 
чудотворца Николая Мир Ликийского и во имя святого пророка Илии. С того времени 
церковь  официально  стали  называть  Николаевской,  а  для  прихожан  она  осталась 
Илиинской.

По данным «Оренбургской ученой архивной комиссии», вышедшим в печати в 
1900 г., церковь выглядела следующим образом:

Церковь  находится  в  неудовлетворительном  состоянии,  требует  значительной 
реконструкции,  после  чего,  за  счет  своего  удобного  транзитного  положения, 
живописного  ландшафта  и  уникальных  размеров  (одна  из  крупнейших  в  регионе), 
станет одним из интереснейших объектов экскурсионных программ.

В  качестве  объектов  археологического  наследия,  обладающих  уникальным 
историко-культурным  потенциалом,  можно  рассматривать  святилище  Савин - 
древнюю обсерваторию, с помощью которой древние люди могли измерять время и 
предсказывать сезонные изменения в природе. Этот объект имеет большое значение в 
изучении  истории  индоевропейцев,  их  контактов  с  другими  этническими  группами, 
зарождения  мифологии,  истоков  зороастризма,  древней  астрономии  и  астрологии, 
становления производящего хозяйства, приручения лошади. В настоящее время Савин 
- объект научно-познавательного туризма.

В Юргамышском районе предлагается разработка и реализация архитектурного 
проекта  «Исторический  центр  соединения  России,  Сибири  и  Урала» в  районе 
пересечения трассы «Байкал» и направления на с. Губерля.

В качестве основных зон отдыха Центрального района выступают следующие 
туристско-рекреационные  зоны:  пойма  рек  Тобол  (Белозерский  и  Притобольный 
районы),  Юргамыш  (Юргамышский  район),  Миасс  (Каргапольский  район),  береговая 
зона р. Черная (Притобольный район), лесопарки в пригородной зоне г. Курган, озера, 
популярные  среди  рыболовов,  памятники  природы:  оз. Большое  Окуневское, 
оз. Могильное,  оз. Тишково  (Юргамышский  район),  рекреационная  зона  в  районе 
н.п. Твердыш (Юргамышский район), проектируемый Ландшафтно-архитектурный парк 
«Зауральская Усадьба» в с. Красный Уралец (Юргамышский район), пойма р. Таловка, 
в районе н.п. Долгая (Юргамышский район).

На  территории  Курганской  области  более  700  памятников  археологии, 
поставленных на Государственный учет, и более 450 выявленных объектов археологии. 
Проектом  Схемы  территориального  планирования  выделена  зона  концентрации 
памятников  археологии,  наибольшая  плотность  которых  приходится  на  территорию 
Белозерского  района.  Проектом  предлагается  организовать  в  этой  зоне 
Археологический  музей  под  открытым  небом.  Для  удобства  посещения  этого 
объекта  предлагается  организация  конного  маршрута,  который  можно  частично 
использовать  и  в  качестве  пешеходных  маршрутов.  Для  дальнейшего 
функционирования данной территории требуется разработать специальный проект, где 
будет указан режим использования территории. 

В целях сохранения историко-культурного и природного наследия, всестороннего 
развития  культурно-познавательного  туризма  и  организованного  отдыха,  проектом 
предлагается  организация  Природного  ландшафтно-архитектурного  парка 
«Зауральская Усадьба» в с. Красный Уралец Юргамышского района. Структура парка 
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должна быть сформирована за счет уникального для Зауралья историко-культурного 
ландшафта Помещичьей усадьбы Шмурло, включающей саму усадьбу, прилегающие 
строения и окружающий природный ландшафт. Основными задачами проекта являются 
реконструкция  здания  усадьбы  и  строений,  восстановление  сада,  реконструкция  и 
восстановление  мостов,  реставрация  Ивинской  мельницы,  а  также  создание 
современной инфраструктуры для обслуживания туристов.

Соответственно, в Центральном районе активно развивается  познавательный 
вид  туризма  –  в  пойме  р. Тобол  (Археологический  музей  под  открытым  небом, 
Белозерский  и  Притобольный  районы,  а  также  прибрежная  зона  р. Тобол  в  городе 
Курган),  Ландшафтно-архитектурный  парк  «Зауральская  Усадьба»  (Юргамышский 
район),  рекреационная зона в пойме р. Таловка (Юргамышский район),  пригородная 
зона г. Курган в районе населённых пунктов Введенское, Кетово (Кетовского района), в 
пойме  р. Миасс,  в  районе  г. Каргаполье  (Каргапольский  район),  памятники  природы 
оз. Большое Окуневское, оз. Могильное, оз. Тишково (Юргамышский район).

Утилитарный  вид  туризма  представлен  следующими  зонами:  пойма  рек 
Юргамыш (Кетовский и Юргамышский районы), Черная (Притобольный район), озера, 
популярные среди рыболовов-любителей, рекреационные зоны в районе н.п. Чимеево 
(Белозерский  район),  н.п. Белоусова  и  н.п. Твердыш  (Каргапольский  район). 
Любительское рыболовство в Курганской области в основном носит неорганизованный 
характер.  Количество  неорганизованных  рыболовов  составляет  около  200  тысяч 
человек. Ведение организованных форм любительского рыболовства осуществляется 
системой  районных  обществ  охотников  и  рыболовов,  а  также  юридическими  и 
физическими лицами, имеющими оформленные квоты и разрешения на организацию 
такого  лова.  Районными  обществами  охотников  и  рыболовов  используется  всего  5 
водоемов для организации культурных рыболовных хозяйств, остальные закреплены за 
юридическими и физическими лицами. Существенным моментом в развитии рекреации 
рыболовства является обеспечение надлежащей современного типа инфраструктуры 
приозерных территорий.  В  качестве  мероприятий  по  осуществлению данной задачи 
предлагается размещение туристических комплексов «Домик рыбака» на территории 
всех популярных озерных водоемов с разработкой специального проекта на каждую 
территорию.

Береговые  и  пойменные  зоны  рек  Черная  и  Юргамыш  осваивается  местным 
населением в основном в направлениях организации любительской и промышленной 
рыбной  ловли,  купания,  организации  досуговых  мероприятий,  а  также  сбора 
лекарственных трав, ягод, плодов деревьев и кустарников. Береговые зоны р. Тобол, 
начиная от н.п. Нагорское и до областного центра имеют существенную рекреационную 
освоенность за счет развития оздоровительно-санаторной инфраструктуры и дачных 
массивов. В этой зоне располагаются основные пляжные территории области речного 
характера.  В  качестве  мероприятий  можно  предложить  дальнейшее  освоение  этих 
территорий с организацией современной развитой инфраструктуры.

Спортивный вид туризма  представлен поймами рек Тобол (Притобольный и 
Кетовский районы), Миасс и Исеть (Каргапольский район).

Склоны  речных  долин  рек  Тобол,  Миасс,  Юргамыш  в  пределах  Кетовского, 
Притобольного,  Каргапольского,  Юргамышского  районов  предлагается  использовать 
для  строительства  санных  трасс  и  прокладки  маршрутов  экстремальных  видов 
туризма.

Лечебно-оздоровительный  вид  туризма развивается  в  пригородных 
проектируемых лесопарковых зонах г. Курган.

2.3.1.2. Северо-западный туристско-рекреационный район
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Район  включает  в  себя  следующие  Муниципальные  образования  Курганской 
области: Катайский район, Далматовский район, Шадринский район, город Шадринск, 
Шатровский  район,  Щучанский  район,  Шумихинский  район,  Мишкинский  район. 
Условные границы рекреационного района проведены по административным границам 
Муниципальных районов.

В Северо-западном районе предлагается разработать и реализовать проект по 
возведению Мемориально-событийного архитектурного ансамбля «Ворота в Сибирь» 
(Катайский  район,  граница  Курганской  и  Свердловской  областей,  Урала  и  Сибири), 
включающего  мемориальную  арку  и  карту  освоения  Сибири,  Музей  переселенцев, 
автостоянку, гостиницу, объекты питания и продажи сувенирной продукции. 

В  небольшом  количестве  в  составе  памятников  природы  представлены 
геологические  и  геоморфологические  объекты.  На  территории  Катайского  района 
имеется  единственное  в  области  обнажение  скальных  кристаллических  пород, 
образованное  глыбами  кварцевого  порфира  высотой  до  20  метров,  вертикально 
нависающими  над  береговой  линией  Иванов  Камень,  расположенный  на  правом 
берегу реки Синары, известный находками агата и других поделочных камней, кроме 
того, здесь богато представлены петрофильные растительные сообщества.

Ниже  по  течению  Синары  находится  урочище  Охонины  Брови,  получившее 
название от формы берегового уступа в виде двух смыкающихся дуг, покрытых лесом.

В  качестве  основных  зон  отдыха  Северо-западного  района  выступают 
следующие  туристско-рекреационные  зоны:  поймы  рек  Исеть,  Барнева,  озера, 
популярные  среди  рыболовов.Основные  туристические  зоны  сосредоточены,  в 
основном, в пойме реки Исеть.

Район представлен в основном познавательным и утилитарным видами туризма.
Познавательный  вид  туризма представлен  следующими  зонами:  пойма 

р. Исеть от н.п. Ипатова (Катайский район) до н.п. Кубасово (Шатровский район). Пойма 
р. Синара от границы области до слияния рек Исети и Синары, в районе н.п. Шумиха 
(Шумихинский  район),  в  районе  н.п. Шатрово  (Шатровский  район),  в  районе 
н.п. Михайловка (Щучанский район),  курорт оз. Горькое (Щучанский район),  в районе 
н.п. Песчанское.

В  целях  познавательного  и  спортивного  туризма,  а  также  для  разработки 
совместной  политики  формирования  и  продвижения  туристического  продукта  с 
соседними  областями  и  Республикой  Казахстан,  в  зоне  р. Синара  планируется 
создание  и  развитие  целостного  туристического  района  «Долина  Синары» на 
границе Свердловской и Курганской областей.

В  Катайском  районе,  на  границе  Курганской  и  Свердловской  областей,  на 
федеральной трассе Екатеринбург – Курган, планируется разместить  Мемориально-
событийный архитектурный ансамбль «Ворота в Сибирь», обозначающий границу 
Урала и Сибири.  Комплекс включает мемориальную арку и карту освоения Сибири, 
Музей переселенцев, автостоянку, гостиницу, объекты питания и продажи сувенирной 
продукции 

По территории Северо-западного района планируются сквозные туристические 
маршруты паломников по направлениям: Челябинск – Верхняя Теча – Далматовский 
монастырь – Шадринск – Чимеево – Тюмень; Екатеринбург - Далматовский монастырь 
– Шадринск – Чимеево – Тюмень (4 – 5 дней) 

Утилитарный  вид  туризма  представлен  следующими  зонами:  в  районе 
н.п. Павлунина и Чусовая (Катайский район), пойма р. Синара (Катайский район), пойма 
р. Барнева  (Шадринский  и  Далматовский  районы),  в  районе  н.п. Курорт  оз. Горькое 
(Щучанский район), в районе н.п. Трусилово (Шумихинский район), пойма р. Юргамыш 
(Мишкинский  район),  а  также  озера,  популярные  среди  рыболовов.  Также,  на 
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территории  района  в  меньшей  мере  присутствуют  лечебно-оздоровительный, 
спортивный и детский виды туризма.

Лечебно-оздоровительный  вид туризма планируется развивать в следующих 
зонах: в районе н.п. Птичье (Птичанский санаторий в Шумихинском районе), в районе 
н.п. Шумиха  (Шумихинский  район).  В  последние  годы  активнее  идет  освоение 
береговой  зоны  р. Синара,  в  основном  это  активный  пляжный  отдых.  В  качестве 
мероприятий  предлагается  дальнейшее  освоение  этой  территории  с  организацией 
современной развитой инфраструктуры.

Спортивный вид туризма представлен следующими зонами: пойма р. Исеть в 
Катайском и Шадринском районах, в зонах, где планируется организация санных трасс 
и  маршрутов  экстремальных  видов  туризма.  Выходы  скальных  пород  р. Синара 
(Катайский  район)  предлагается  использовать  для  скалолазания,  т.к.  данный  вид 
туризма слабо развит на территории Курганской области.

Детский вид туризма планируется развивать в Шадринском районе.
Центром туристско-рекреационного района является  г. Шадринск,  являющийся 

историческим  поселением,  основанным  в  1662  году,  городское  поселение  было 
образовано в 1782 году.

Город Шадринск – центр Муниципального образования Городской Округ  Город 
Шадринск, второй по численности населения и объёмам промышленного производства 
город Курганской области. Расположен на левом берегу реки Исеть.

Шадринск был основан в XVII веке, когда русские землепроходцы приступили к 
освоению сибирских и  дальневосточных земель.  Под прикрытием стен Шадринского 
острога  шло  заселение  берегов  Исети  крестьянами  из  северных  и  центральных 
губерний России.

Основателем  слободы  является  Юрий  Никифорович  Малечкин,  прозванный 
также  Юшкой  Соловьём.  Малечкин  обратился  в  Тобольск  с  челобитной,  в  которой 
просил  разрешения  у  воеводы  строить  острог  и  слободу  на  Шадриной  заимке.  В 
Наказной памяти на заведение Шадринской слободы Юшке Соловью было разрешено 
«лета  7171  (1662  год)  сентября  в  15  день  (25  сентября)»  начать  строительство. 
Первыми жителями нового селения были крестьяне и беломестные казаки.

Поселение на месте современного Шадринска – Шадринская заимка, известна с 
1644 г.

В 1662 г. был основан укрепленный Шадринский острог (позднее слобода).
С  1712 г.  после  возведения  храма  во  имя  Архангела  Михаила,  назывался 

Архангельский Шадринский городок или Малоархангельск (позднее Шадринск).
В  1733 г.  пожар  дотла  выжег  Шадринский  городок,  и  его  снова  стали считать 

слободой, которая постепенно стала отстраиваться.
В 1738 г. была образована Исетская провинция с первоначальной резиденцией 

провинциальной  канцелярии  в  Шадринске.  Со  второй  половины  XVII  века  и  на 
протяжении  XVIII  и  XIX  веков  Шадринск  являлся  административным  и  торговым 
центром Исетского края. Известно, что в 1738 году Шадринск был центром Исетской 
провинции

В 1744 году центр Исетской провинции был перенесен в Челябинскую крепость.
В  1771  году  с  благословения  епископа  Тобольского  Варлаама  был  заложен 

каменный  храм  во  имя  Преображения  господня.  Спасо-Преображенский  собор  — 
первая каменная постройка города. Строительством руководил настоятель Успенского 
Далматовского монастыря игумен Адам Аркудинский. Этот храм искусствоведы относят 
к «украинскому» барокко не без влияния русской архитектуры.

В  1774 г.,  во  время  восстания  Емельяна  Пугачева,  получив  подкрепление  из 
Сибири,  царские  войска  из  Шадринска  повели  наступление  и  произвели  разгром 
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восставших.
С 1781 г. Слобода стала уездным городом Шадринск 
В  XVIII  веке  город  ограничивался  поперечными  улицами  —  Весёлой  (ныне 

Либкнехта)  и  Церковной  (Люксембург),  продольными  — Набережной  (Кондюрина)  и 
Петропавловской (Маркса), то есть в длину был приблизительно 1 км, а в ширину — 
200—400 м.

В  XIX веке г. Шадринск -значительный торговый и культурный центр Зауралья. 
Были развиты пимокатное, кожевенное, сапожное кустарные производства.

В  Шадринском  районе  в  селе  Крестовское  с  1825 г.  проводилась  Крестовско-
Ивановская ярмарка,  вторая на Урале по значению после Ирбитской.  В Шадринске 
ежегодно проходили Петровская, Михайловская и Афанасьевская ярмарки. Торговали 
хлебом,  крупой,  мясом,  маслом,  салом,  холстом.  На  эти  ярмарки  купцы  с  Урала, 
Нижнего Новгорода, Киргизии, Бухары везли ткани, ковры, изделия из металла.

В Шадринске 161 памятник истории и архитектуры, из них выделяются Спасо-
Преображенский  собор,  Николаевская  и  Воскресенская  церкви,  здание  реального 
училища, жилая, торговая застройка второй половины XIX - начала XX веков.

Основные рекреационные объекты города:
Шадринский государственный драматический театр
Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова (основан в 1918 г.)
Основные рекреационные зоны города сосредоточены в пойме реки Исеть.
Центр досуга и кино «Октябрь» (основан в 1918)
Городской сад им. М. Кельдюшева (основан в 1888 г.)
С Шадринском связаны имена следующих известных людей:
Краевед  Александр  Никифорович  Зырянов  (1830—1884),  член  Русского 

Географического общества, основатель Шадринской библиотеки, носящей теперь его 
имя.

Профессор  исторической  живописи  Фёдор  Андреевич  Бронников  (1827-1902), 
родился  и  детские  годы провел в  Шадринске,  последние  десятилетия  жил  в  Риме, 
завещал все свои картины Шадринску (в настоящее время – в Третьяковской галерее 
(Москва), Саратове и Шадринске).

Священник,  математик  Иван  Михеевич  Первушин  (1827-1900),  открыл 
наибольшее для своего времени простое число – 261 - 1 = 230 5843 009 213 693 951.

Русский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852-1912),  отобразил 
историческую эволюцию Шадринска (выведенного под названием Заполье) в романе 
«Хлеб».

Русский  писатель,  участник  литературной  группы  «Серапионовы  братья» 
Всеволод Иванов (1895-1963), автор пьесы «Бронепоезд 14-69». Шадринск фигурирует 
в его фантасмагорическом романе «У» (1933, опубликован в 1987-1991).

Выдающийся  русский  скульптор  Иван  Дмитриевич  Иванов-Шадр  (1887-1941), 
автор скульптур «Булыжник – оружие пролетариата», «Сеятель».

Краевед, лексикограф, фольклорист Владимир Павлович Бирюков (1888-1971), 
основатель  Шадринского  краеведческого  музея  и  Шадринского  архива,  автор 
нескольких книг по уральскому краеведению и фольклору, в память о нём с 1973 года 
по настоящее время проводятся Уральские Бирюковские чтения.

Полевод, автор новаторской системы земледелия Терентий Семёнович Мальцев 
(1895-1994).  При  содействии  Т.С. Мальцева  (депутата  Верховного  Совета  СССР  и 
РСФСР)  в  Шадринске  были  возведены  Дворец  культуры  ШААЗ  (1963)  и  здание 
железнодорожного вокзала (1974).

Классик отечественной библиографии Николай Васильевич Здобнов (1888-1942), 
основатель  первой  шадринской  газеты  «Исеть»  (1913),  председатель  Шадринской 
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городской думы (1917), депутат Учредительного собрания (от партии эсеров) и участник 
его работы (1918).

Русский писатель, автор повести «Шадринский гусь», романа «Каменный пояс» 
Евгений Александрович Фёдоров (1897-1961).

Член Политбюро ЦК ВКП(б),  секретарь Ленинградского обкома ВКП(б)  Андрей 
Александрович Жданов (1896-1948)  (вел политическую деятельность в Шадринске в 
1917-1918 гг.).

Международный гроссмейстер, победитель (в составе команды) 14-й Всемирной 
шахматной  Олимпиады,  участник  14-ти  чемпионатов  СССР  по  шахматам  Юрий 
Сергеевич Балашов (р. 1949) (детские и отроческие годы провел в Шадринске).

Автор  «Сборника  задач  по  физике  для  средней  школы»  (более  10  изданий 
общим тиражом более 12 миллионов экземпляров, переведен на все языки республик 
Советского Союза), профессор Шадринского пединститута Андрей Павлович Рымкевич 
(1923-1992).

Русский поэт,  автор поэмы «Шадринск» Владимир Николаевич Соколов (1928-
1999)(статья в 3-м издании БСЭ).

Русская поэтесса Ксения Некрасова (1912-1958).
Терентий  Мальцев  (1895-1994)  —  почётный  академик,  дважды  Герой 

Социалистического  Труда  и  лауреат  Государственной премии,  автор  новой  системы 
обработки почвы, предусматривающей применение глубокой безотвальной вспашки в 
сочетании с поверхностной обработкой.

Наиболее  значимым  из  всех  рекреационных  объектов  г. Шадринск  является 
Спасо-Преображенский  собор.Спасо-Преображенский  собор  -  первая  каменная 
постройка  города.  Собор  заложен  в  1771 г.  с  благословения  епископа  Тобольского 
Варлаама.  Строительством  руководил  настоятель  Успенского  Далматовского 
монастыря игумен Адам Аркудинский. Строительство собора велось в два этапа: конец 
XVIII  века -  строятся здания храмов, в 1820-1821 годы - колокольня.  Архитектурный 
ансамбль  собора,  состоящий  из  главного  храма,  апсиды,  двухпридельного  храма  и 
колокольни (ныне утраченной), искусствоведы относят к «украинскому» барокко не без 
влияния русской архитектуры. В первой половине XIX века к собору с запада была 
пристроена колокольня. Колокольня представляла собой крупный трехъярусный объем, 
шпилевое завершение которого несло черты высокого классицизма. В третьей четверти 
XIX века северной и южной стороны колокольни были пристроены две комнаты для 
размещения в них ризницы и помещения для сторожей, при этом паперть, находящаяся 
с западной стороны колокольни, была обращена в притвор. В 1903 году к северной и 
южной стороне этого притвора были возведены каменные пристрой для канцелярии, 
архив, библиотеки и ризницы и выстроен портик главного (западного) входа, который к 
тому же выполнял функции паперти. В 1867 году профессор живописи Е.С.Сорокин по 
рекомендации  Ф.  А.  Бронникова  выполнил  живопись  для  иконостаса  собора.  Были 
написаны десять образов. Эта работа велась по поручению шадринского купца А Г. 
Шишкина. Резьба иконостаса отличалась большой пышностью. В 1889 году художник 
Павел Никулин изобразил во впадинах стен угодников Божьих,  расписал колонны в 
цвет  мрамора.  В  этом  же  году  на  средства  купца  М.  Соснина  были  выполнены 
иконостасы придельных алтарей. Иконы нижнего ряда этих иконостасов были одеты в 
серебряные позолоченные с камнями ризы. Пожертвованы они были богатыми купцами 
Шадринска Сосниным и Жиряковым. В 1907 году московский художник В. И. Звездин 
выполнил  живописные  работы  внутри  главного  купола.  Окрестные  храму  улицы 
Шадринска  были  названы  в  честь  церковных  престолов:  Преображенская, 
Михайловская, Петропавловская. С 1929 по 1970 годы собор претерпел значительные 
изменения:  были  разрушены  колокольня,  порталы  и  главного  и  боковых  входов, 
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ограждение и часовни собора.  В тоже время наружные стены боковых пристроев и 
притвора были надстроены до уровня карниза трапезной, вследствие чего изменялась 
и конструкция крыши входной группы собора. 

Многие  населенные  пункты  Курганской  области  являются  историческими.  Из 
находящихся в Северо-западном районе, наиболее интересные в туристическом плане 
являются следующие населенные пункты: города Далматово, Катайск, Шумиха, Щучье, 
сёла Барнева, Верхняя Теча, Зырянка, Мальцево, Маслянское.

Город Катайск - административный центр Катайского района. расположен в 210 
км  от  г. Курган,  на  р. Исеть.  Катайск  является  историческим поселением Курганской 
области.

C XIX по начало XX веков посёлок Катайск являлся крупным центром торговли 
зерном.

1655 год.  На берегу Исети,  в  устье  Катайки на земле племени кара-катайцев 
казаки основали поселение - острог, который назвали Катайским.

1668 год. Катайский острог был передан из ведомства Верхотурского в ведомство 
Тобольского уезда (подчинение). Главная причина - он стоял на торговом пути, идущем 
из Тобольска в Москву и играл важную роль в обороне слобод Тобольского уезда.

1695 год. В остроге и окружающих его деревнях числилось 58 дворов казаков и 
269 - крестьянских.

В1719 году, спустя 24 года, острогу принадлежало с. Ильинское и 21 деревня, в 
которой насчитывалось уже 550 дворов.

1737год. Последний набег кочевников.
1774 год Крестьяне Катайского острога подняли восстание, сформировали отряд 

и с двумя пушками прибыли под Далматов монастырь к атаману Пестереву. Уже год, 
как гулял по Руси Емельян Пугачев...

1791 31 мая. Освящён храм во имя Богоявления.
1832 год. Открылось приходское училище.
1881 год.  Сдана в эксплуатацию телеграфная линия с. Катайское -  Каменский 

завод.
1900 1 октября. Открыт медицинский участок , на пять коек.
1909 год. Впервые упоминается Катайская волостная библиотека.
1910-1912 гг Построена и приняла первых болезных волостная больница.
С  1  ноября  1913  года  начинается  регулярное  функционирование  железной 

дороги Синарская - Шадринск. В Катайском появилась своя ж/д станция.
В 1944 году получил статус города районного подчинения.
В Катайске сохранилось 3 памятника истории, также есть Краеведческий музей 
Город Далматово - административный центр Далматовского района Курганской 

области. Расположен в Среднем Зауралье на реке Исеть (приток Тобола) в 192 км к 
северо-западу от Кургана. 

Бесспорно, главной достопримечательностью города является Свято-Успенский 
Далматовский мужской монастырь, который считается жемчужиной Зауралья . Сегодня 
в  монастыре  идут  церковные  службы,  в  кельях  живут  монахи  и  послушники,  есть 
кузница, столярная, швейная мастерские.

Как и прежде, люди приходят сюда из Далматово, приезжают из других городов 
Урала и Сибири, а иногда даже из Европы.

В  1644  году  был  основан  Успенский  мужской  монастырь  и  через  7  лет  при 
монастыре возникла слобода, переименованная в 1691 году в село Николаевское.

В 1781 году селу был присвоен статус уездного города с названием Далматов, в 
честь основателя монастыря.

В 1797 году происходит укрупнение уездов, Далматовский уезд ликвидируется, 
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город превращается в село.
На левом берегу Исети, рядом с родником (он бьет из земли, по сей день), возле 

возвышенности Белое Городище Святым праведным Далматом Исетским был основан 
Свято  -  Успенский  или  Далматовский  мужской  монастырь,  уникальный  памятник 
архитектуры, богата и удивительна история монастыря.

В  XVII  веке  и  в  начале  XVIII  века  на  монастырь  очень  часто  делали  набеги 
кочевые племена.  В  начале  вокруг  монастыря была выстроена  деревянная  ограда, 
которая  в  конце  XVII  столетия  была  заменена  рубленым  городом  с  башнями. 
Деревенная крепость монастыря просуществовала недолго. В результате двух пожаров 
1707 и 1708 гг. она была почти полностью уничтожена . 

В  1707 г.  началось  строительство  каменной  Успенской  церкви  «в  устранение 
огненного  запаления».  Полностью  строительство  этой  двухэтажной  церкви  с 
колокольней было закончено в 1719 году.

Крепость  представляет неправильный шестиугольник  площадью 4,5  га.  Стены 
так широки, что по ним, за зубцами, можно было проехать на телеге. С внутренней 
стороны  в  стенах  сделаны  бойницы,  в  отверстия  которых  стреляли  из  пушек  и 
пищалей. 

Для  ружейной  стрельбы  на  стенах  выложены  зубцы,  придавшие  стене 
гребнеобразный вид. Стрелок вставал под защиту зубца и стрелял по неприятелю. 

На  юго-западном  и  юго-восточном  углах  крепостной  стены  возведены  башни, 
которые сохранились до наших дней. Внутри них стояли, направленные во все стороны 
пушки.  Правда,  эти  башни  строились  в  середине  XVIII  века  и  не  имели 
оборонительного, значения, так как границы русского государства отодвинулись далеко 
на юг.

К  концу  XVIII  века  почти  по  всей  южной  и  западной  стене  монастыря 
располагались  в  один-два  этажа жилые и бытовые помещения монахов.  Поэтому с 
внешней  стороны  половина  монастырской  ограды  выглядела  как  сплошной  фасад 
зданий, прерываемый воротами и башнями.

Архитектурный ансамбль Далматова монастыря является памятником русского 
зодчества  XVIII  века  и  охраняется  государством,  а  так  же  памятником  истории 
крестьянских восстаний.

Не  один  раз  стены  крепости  Далматова  монастыря  были  молчаливыми 
свидетелями  крестьянских  восстаний.  Так,  в  1762-1764 гг.  произошло  восстание 
далматовских монастырских крестьян, позднее названное историками «дубинщиной».

Далматовский  монастырь  является  замечательным  памятником  народного 
зодчества. Церкви и башни крепости строители украсили художественным орнаментом.

«В чудесно орнаментированных сооружениях Далматова монастыря мы имеем 
единственный художественный памятник для всего обширнейшего восточного склона 
нашего Урала».

Состоит  из  летнего  храма,  где  сейчас  проходят  службы  и  где  находятся 
чудотворные  мощи  святого  Далмата,  основателя  монастыря.  Сохранились  остатки 
крепостной стены, хозяйственные постройки,  главный храм полностью перестроен и 
непригоден  для  использования  как  храм.  Находится  святой  источник.  Состояние 
комплекса требует полной реконструкции. Комплекс имеет удобные подъездные пути с 
трассы Курган- Екатеринбург, а также из Челябинска.

В  качестве  мероприятий  предлагается  реконструкция  комплекса,  а  также 
организация инфраструктуры для обслуживания паломников и рекреантов.

Николаевская  Церковь. Наиболее  примечательным  строением  после 
монастыря в г. Далматово была Николаевская церковь. Ее строительство было начато 
в 1754 году.
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Новую  церковь  решили  строить  из  кирпича.  Решение  это  было  принято 
священниками  Дамианом  Фигуровским,  Андреем  Федосеевичем  и  Евстафием 
Федосеевичем Мутиными, церковным старостой Ильей Зайцевым, мирским старостой 
Андреем  Волосниковым,  сотником  Федотом  Нечунаевым  и  еще  32  далматовскими 
«лутчими» крестьянами. Для сбора денег на церковь в миру были посланы Никифор 
Подоспелов и Никифор Полухин.

Церковь была заложена 13 июня 1753 года. В июле в выкопанные траншеи были 
забиты  сваи  и  уложен  бутовый  камень.  Строительство  было  начато  мастером 
Акинфием Денисовым, но после его отправки в распоряжение митрополита Сильвестра 
продолжена под руководством далматовского каменщика Андрея Пономарева.

Церковь  была  холодная,  и  8  июня  1770  года  староста  Николаевской  церкви, 
крестьянский выборный Игнатий Кузнецов, сотник Иван Боголюбов, крестьянин Петр 
Овчинников  и  другие  обратились  с  просьбой  на  разрешение  возвести  с  северной 
стороны  церкви  теплый  придел  каменный  во  имя  святителя  Василия  Великого. 
Северный  придел  во  имя  трех  святителей  Василия  Великого,  Григория  Богослова, 
Иоанна Златоуста был освящен архимандритом Иакинфом 30 января 1776 года.

Как и в других церквях, в Николаевской церкви с 1721 года по именному указу 
была  установлена  должность  церковного  старосты.  Избирался  староста  из  купцов, 
мещан и поселян.  Первоначально он продавал свечи,  но постепенно в обязанности 
церковных старост вошло хранение денежных средств, контроль за их расходованием 
совместно со священнослужителями, заключение трудовых договоров с подрядчиками. 
Тот, кто в этой должности находился три срока и избирался на четвертое трехлетие, 
представлялся  его  императорскому  величеству  и  награждался  нагрудной  медалью. 
Николай Андрианович Лавров, сын купца 3-й гильдии, выбран был на первый срок 21 
ноября 1844 года. При избрании его на четвертый срок с 1 января 1854 года через 
Пермскую духовную консисторию был представлен к награждению медалью.

Окончательная достройка Николаевской церкви была завершена в июне 1822 
года. Вокруг церкви была построена кирпичная ограда. Внутри ограды было кладбище, 
где хоронили священно- и церковнослужителей и в виде исключения членов их семей. 
На  этом  кладбище  в  метрах  20  от  восточной  калитки,  рядом  со  своим  мужем, 
похоронена  Павла  Иоасафовна  Черемухина,  основательница  первой  школы  для 
девочек. Жена священника Никифора Черемухина, многодетная мать, она всю жизнь 
заботилась о просвещении.

В  1851  году  служители  и  староста  Николаевской  церкви  обратились  к 
архиепископу  Пермскому  и  Верхотурскому  Неофиту  за  разрешением  пристроить 
южный придел церкви.

19  апреля  1852  года  в  Далматово  возник  опустошительный  пожар.  От  огня 
значительно пострадала Николаевская церковь, сгорели церковный дом, деревянные 
постройки, дома священников. Сначала проводились ремонтные работы, потом велось 
строительство северного придела. Оно было окончено в 1866 году.

После закрытия Николаевской церкви были разобраны кирпичная ограда и верх 
церковного здания. Часть этого кирпича пошла на строительство здания семилетней 
школы около речки Пионерки.

Теперь в бывшей Николаевской церкви находится Далматовский краеведческий 
музей имени А.Н. Зырянова.

Успенская  Площадь.  На  Успенской  площади,  получившей  это  имя  в  давние 
времена,  стоит  часовня.  Заложена  она  была  3  декабря  1889  года  по  решению 
городской  Думы  в  память  чудесного  избавления  государя  императора  и  его 
августейшей семьи 17 октября 1888 года при крушении поезда на Курско-Харьковско-
Азовской железной дороге.
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Культурная жизнь Далматово – часть биографии всей России, ее достижений в 
области искусства, литературы, философской мысли. Среди Далматовских земляков – 
знаменитые люди, оставившие незабываемый след в истории. Исторические факты и 
современные  свершения  города  лишний  раз  подтверждают,  как  богат  и  уникален 
Зауральский край.

В  Далматово  сохранились  около  30  памятника  истории и  архитектуры,  в  том 
числе усадебные ансамбли, торговые и общественные объекты 

Село  Зырянка.  В  селе  Зырянка  расположена  церковь  Георгия  Победоносца. 
Наряду  с  такими  культурно-историческими  объектами,  как  Далматовский  и 
Верхнетеченский монастыри, храмы Шадринска, расположенные вдоль береговой зоны 
р. Исеть,  церковь  с. Барнева  и  ансамбль  дачи  «Находка»  (р. Исеть),  может  стать 
интересным и ярким рекреационным объектом, как в целом Северо-западного района, 
так и конкретно проектируемого речного маршрута «Вдоль Синары».

Село Верхняя Теча – расположено в 220 км от г. Курган, в Катайском районе, на 
западе области. Наиболее привлекательный с точки зрения туристов для посещения 
объект,  находящийся  в  селе,  это  Свято-Введенский  Верх-  Теченский  женский 
монастырь.

В 1680 году был основан Введенский женский монастырь в Шадринском уезде 
Пермской губернии, над рекой Исеть при Далматовском мужском монастыре, которым 
содержался, подчиняясь также и его игумену.

В 1743 году, после пожара 1742 года, был возобновлен уже в нынешнем Верх-
Теченском  селе,  в  45  верстах  от  Далматовского.  Служил  местом  ссылки  для 
распространительниц раскола, а при Бироне ссылались туда и другие лица, удаление 
которых признавалось необходимым, напр. княжна Прасковья Юсупова, в монашестве 
Прокла. Когда при Елисавете Петровне все сосланные в сибирские монастыри были 
возвращены,  Проклу  велено  было  все-таки  оставить  в  монастыре.  См.  протоиерей 
Плотников, «Описание Далматовского Успенского монастыря и бывшего приписным к 
нему женского Введенского монастыря» и «Ссылочные в Далматовском монастыре».

1764 г. Монастырь упразднен в начале царствования императрицы Екатерины II.
В 1868 г. учрежден Свято-Троицкий Верхнетеченский монастырь, 3 класса, общ., 

при с. Верхнее-Теченское,  в  70  верстах от  Шадринска на р. Течь.  При нем школа и 
свечной завод.

1907 г.  Верх-Теченское  село  —  в  Шадринском  уезде  Пермской  губернии,  на 
правом берегу р. Течи, в 68 верстах от города Шадринск; 166 дворов, около 1000 жит., 2 
православные церкви,  часовня,  школа,  по  субботам базары,  много  лавок.  Довольно 
важное торговое место. На торжках (два раза в год) и на базарах в большом количестве 
идет в продажу: хлеб, конопляное и льняное семя, коровье масло. Село принадлежало 
в старые годы Далматовскому монастырю под именем Теченского или монастырского 
поселья на Тече. Сюда был переведен женский монастырь из Далматова. Ныне в селе 
существует  православная  женская  община,  выделывающая  для  продажи  много 
восковых свечей. В конце XVII и начале XVIII столетия. Верхне-Теченское село было 
обнесено стеной.

1920 г. Монастырь закрыт.
После  многих  трудностей,  пожаров,  упразднений,  перемещений,  Введенский 

женский монастырь вновь открыт 22 февраля 1995 года.
Комплекс состоит из хорошо сохранившегося храма, остатков крепостной стены, 

хозяйственных построек, имеется святой источник. Комплекс пригоден для посещения 
организованными  группами  туристов  только  в  течение  светового  дня,  т.к  ни  на 
территории монастыря,  ни  в  селе  нет  мест  питания  и  мест  размещения на  ночлег. 
Комплекс  требует  реконструкции,  после  проведения  которой  монастырь  станет 



65

прекрасным  туристическим  объектом  и  одним  из  центров  православного 
паломничества.  Имеет  удобное  транспортное  расположение,  возможен  заезд  из 
г. Курган  через  г. Шадринск  (220км.)  и  г. Далматово  (280км),  из  города  Екатеринбург 
через  г. Далматово,  из  города  Челябинск  напрямую  до  с. Верхняя  Теча  (110км.).Все 
дороги асфальтированы.

В  качестве  мероприятий  предлагается  реконструкция  комплекса,  а  также 
организация инфраструктуры для обслуживания паломников и рекреантов.

Город  Шумиха -  административный  центр  Шумихинского  района,  является 
третьим по величине городом в Курганской области после городов Курган и Шадринск. 
Город  Шумиха  был  основан  летом  1892  года  как  станция  строившейся  Западно-
Сибирской железной дороги. Город находится в юго-западной зоне Курганской области. 
Город Шумиха расположен в 133 км к западу от Кургана, стоит на реке Каменка.

К  сожалению  не  сохранилось  материалов  подтверждающих  происхождение 
имени  города.  г. Шумиха  —  свое  необычное  название  получил,  как  утверждают 
старожилы,  от  камыша,  в  изобилии  произраставшего  на  здешних  водоемах  и 
шумевшего даже от легкого дуновения ветерка. Однако сущевствует две версии:

От названия озера близ Шумихи.
Шумиха — название сусального золота, коим торговали бухарцы в этих местах 

(см. например А.С. Пушкина «История пугачевского бунта»).
Основными  рекреационными  объектами  являются  2  музея  «Шумихинский 

городской краеведческий музей» и «Шумихинский музей ВОВ».
Город Щучье - административный центр Щучанского района, расположен в 180 

км к западу от Кургана, на берегу озера Щучье.
Село Щучье, названное по озеру, известно с 1750 года. Около села в 1895 году 

при строительстве Омской железной дороги появилась станция Чумляк, которая была 
открыта в следующем году. В 1924 году село стало районным центром, в 1945 году селу 
был присвоен статус города.

На  территории  Щучанского  района  свыше 140  озёр,  в  т.ч.  памятник  природы 
озеро  Горькое-Виктория  (вода  сульфатно-хлоридно-магниево-натриевого  типа; 
значительные запасы иловой грязи и рапы, лечебные свойства которой используются с 
1910 г.;  с  1955 г.  действует  детский  санаторий  «Озеро  Горькое»).  Ещё  одним 
рекреационным объектом является краеведческий музей.

Село  Мальцево –  расположено  в  Шадринском  районе.  Основным 
рекреационным объектом является  Дом-усадьба хлебороба Терентия Семеновича 
Мальцева, а также комплекс зданий сельскохозяйственной опытной станции, в которой 
были выведены новые уникальные сорта пшеницы. 

Музей  открыт  в  2000  году  на  родине  Т.С. Мальцева,  в  селе  Мальцево 
Шадринского района в доме, где жил выдающийся российский ученый-полевод, дважды 
Герой  социалистического  труда,  почетный  академик  ВАСХНИЛ,  лауреат 
Государственной премии СССР, Почетный гражданин России.

2.3.1.3. Южный туристско-рекреационный район

Район  включает  в  себя  следующие  Муниципальные  образования  Курганской 
области: Сафакулевский район, Альменевский район, Куртамышский район, Целинный 
район, Звериноголовский район. Условные границы рекреационного района проведены 
по административным границам Муниципальных районов.

Центром туристско-рекреационного района является г. Куртамыш.
Город  Куртамыш -  административный  центр  Куртамышского  района, 

расположен на реке Куртамыш (приток Тобола).
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В 1745 году крестьянином Антоном Лоскутниковым на реке Куртамыш по указу 
Исетской провинциальной канцелярии был основан острог.

Церковь  начали возводить  уже  через  4  года  после появления  на  этом месте 
первых  православных  переселенцев.  В  этом  были  заинтересованы  не  только 
Тобольская  епархия  и  Челябинское  воеводское  правление,  но  особенно,  крестьяне, 
поселившиеся  вдоль  всего  течения  реки  Куртамыш,  поскольку  ближайшая 
православная  церковь  была  в  70  -  80  верстах  севернее  -  в  митрополичьем  селе 
Воскресенское (ныне с. Кирово), расположенном на реке Миасс.

При  выборе  места  под  строительство  первой  на  реке  Куртамыш  церкви, 
возобладал  здравый  смысл,  а  именно,  новую  церковь  назначили  строить  в  центре 
вновь осваиваемой территории, т.е. в среднем течении реки Куртамыш.

Как правило, в те времена, церковная служба в строящейся церкви начиналась 
практически уже с возведения фундамента. Вот с этого времени, а именно, с конца 
сороковых  годов  XVIII  века  переселенцам,  осваивающим  район  бассейна  реки 
Куртамыш отпала необходимость преодолевать длинные вёрсты до реки Миасс, чтобы 
приобщиться  к  церковным  таинствам  в  тамошней  Воскресенской  церкви.  Ко  всему 
этому они теперь могли приобщиться в церкви на реке Куртамыш.

С начала 50-х годов XVIII века, крестьяне, отправляющиеся по своим духовным 
делам  в  церковь,  вместо  выражения  «Иду  на  Миасс»,  начали  говорить  «Иду  на 
Куртамыш».  Очень  скоро  эту  строящуюся  церковь  стали  ассоциировать  со  словом 
Куртамыш,  а  небольшое  безымянное  поселение,  расположенное  в  этом  месте  -  с 
церковью.

Так от реки, через первую возводимую церковь, слово «Куртамыш» перешло и 
прочно закрепилось за поселением у этой церкви.

В 1753 году Куртамышскую церковь достроили и освятили.  Через три года,  в 
1756  году,  встал  вопрос  о  месте  нахождения  уездной  администрации  вновь 
образованного дистрикта в бассейне реки Куртамыш. Здравый смысл возобладал и на 
сей раз, а именно, нахождение светской и духовной власти было более чем удобно в 
одном месте. Так, далеко не самый большой населённый пункт, расположенный при 
Петропавловской  церкви,  стал  центром  Куртамышского  дистрикта  Исетской 
провинции.В  1956  году  Куртамыш  получил  статус  города  и  стал  центром 
Куртамышского дистрикта, вошедшего в состав Исетской провинции;

По одной из версий, Куртамыш переводится как извилистая река.
В XIX веке это уже слобода с развитой торговлей, в которой ежегодно проходили 

5 ярмарок.
Чудотворная икона «Абалакская», г. Куртамыш.
История этого образа берет начало в 1636 г., а название происходит от селения 

Абалак,  расположенного в 30 км от г. Тобольск.  Некая вдова Мария во сне увидела 
икону  Божией  матери  «Знамение»  с  изображенными  по  сторонам  иконы  Николая 
Чудотворца и Марии Египетской. Со слов вдовы Марии местный протодиакон Матфей 
Мартынов  в  1637 г.  написал  икону  Божией  Матери,  названную  Абалакской.  По 
пожертвованиям верующих икону украсили драгоценным окладом. В дореволюционное 
время  Абалакская  икона  являлась  самой  почитаемой  святыней  Сибири,  а  ее 
многочисленные  списки  находились  во  многих  храмах  и  монастырях:  в  Москве,  в 
Омске, Красноярске, Челябинске, Томске, Иркутске, Тюмени, Ишиме, Брянске и конечно 
в  Зауралье.  Будучи  в  заточении  в  Тобольске  семья  царственного  страстотерпца 
Императора Николая II молилась у иконы. Известно, что у Абалакской иконы молились, 
каждый в свое время, старец Григорий (Распутин), адмирал Колчак, белые генералы 
Корнилов,  Каппель,  Дитерихс,  Попеляев  и  другие.  В  1919  году,  опасаясь  за 
чудотворную икону Абалакской Божией Матери, епископ Мефодий с адмиралом А.В. 
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Колчаком увозят на теплоходе икону из Абалакского монастыря в Омск, а далее через 
Дальний  Восток  в  Шанхай.  Сегодняшнее  нахождение  иконы  –  Австралия,  пригород 
г. Сидней Кабраммат, храм Покрова Божией Матери РПЦ МП. Говорят, что сюда она 
была  привезена  потомками  белогвардейского  генерала  Михаила  Константиновича 
Дитерихса (1874-1937). В Курганской епархии Абалакская икона представлена так же 
очень  широко.  Но  ярчайшей  «жемчужиной»  среди  не  только  курганских,  но  и  всех 
российских  образов  является  Чудотворная  икона  Абалакской  Божией  Матери, 
находящаяся уже около 200 лет в Петропавловском храме г. Куртамыш, освященном в 
1808 г.  Церковь  во  имя  Петра  и  Павла  со  своим  богатым  убранством  пережила 
гражданскую  войну,  но  в  1937 г.  была  закрыта  и  опечатана  в  связи  с  арестом  и 
расстрелом священника Вениамина (Комарова). Так и стояла церковь опечатанной, но 
не разграбленной, хотя колокола все же сняли. Да и как могло быть иначе: сохранился 
храм  «на  крови»  мученика.  Но  2  апреля  1942 г.  на  Пасху,  первым  в  нынешней 
Курганской  области  храм  был  открыт  вновь  и  богослужение  с  тех  пор  непрерывно 
продолжается  по  настоящее  время.  Куртамышская  Абалакская  икона  всегда 
почиталась  местными  жителями.  Согласно  надписи  на  иконе  с  1869  ежегодно  в 
Куртамыше устраивался  крестный ход  установленный по  обету,  данному по  случаю 
прекращения  пожаров  после  выноса  иконы в  1864,  1868  и  1869.  Сейчас  традиция 
Крестных Ходов продолжена, а образ отнесен в ряд чудотворных епархиальных икон.

Село Звериноголовское -  административный центр Звериноголовского района 
Курганской  области.  Расположено  на  реке  Тобол,  на  расстоянии  120  км  от  города 
Курган.

Звериноголовское  является  одним  из  старейших  населенных  пунктов  Южного 
Зауралья, бывшей казачьей станицей в составе сторожевой линии. По этой причине в 
с. Звериноголовское  планируется  практиковать  один  раз  в  5  лет  проведение 
объединенного  фестиваля  Сибирского,  Оренбургского  и  Уральского  казачьих  войск. 
Основными  рекреационными  объектами  являются  казачьи  села,  посещаемые 
туристами  с  целью  изучения  быта  казачьих  станиц.  В  Звериноголовском  районе 
действует областной центр казачьей культуры.

В  Южном  рекреационном  районе  научный  и  познавательный  виды  туризма 
являются  перспективными  направлениями  для  развития  туристско-рекреационной 
деятельности.

Познавательный  вид  туризма планируется  развивать  в  следующих  зонах: 
пойма  р. Тобол  в  Куртамышском  и  Звериноголовском  районах,  а  также  зона 
оз. Большие Донки (Куртамышский район), включающая еще несколько более мелких 
озер, зона в районе н.п. Сетово, включающая памятник природы оз. Долгое, а также 
озера Первое и Второе Засечное.

Первоочередными  объектами  природоохраны  и  туристического  назначения  в 
Курганской  области  должны  стать  проектируемые  Национальные  парки  (НП) 
«Куртамышский»  и  «Прорывинский».  Необходимость  создания  НП  и  их  подробное 
описание описаны в п.2.1.4. В Национальных парках планируется развивать научный и 
экологический  виды  туризма.  Экологический  вид  туризма  в  «Куртамышском» 
национальном  парке  развивается  в  районе  н.п. Узково,  в  «Прорывинском» 
национальном  парке  –  в  районе  оз. Горькое-Звериноголовское  (Звериноголовский 
район).

Утилитарный вид туризма  представлен следующими зонами: крупная зона в 
районе  н.п. Воздвиженка  (Целинный  район)  и  н.п. Косулино  (Куртамышский  район), 
включающие залесенную территорию и несколько мелких озер, зона оз. Малые Донки 
(Куртамышский район), включающая озера Гашково и Губаново, пойма реки Куртамыш 
и Алабуга, а также озера, популярные среди рыболовов (Приложение 5, 6).
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2.3.1.4 Восточный рекреационный район

Район  включает  в  себя  следующие  Муниципальные  образования  Курганской 
области: Варгашинский район, Половинский район, Лебяжьевский район, Макушинский 
район,  Мокроусовский  район,  Петуховский  район,  Частоозерский  район.  Условные 
границы  рекреационного  района  проведены  по  административным  границам 
Муниципальных районов.

Центром туристско-рекреационного района является г. Петухово.
Город  Петухово –  основан  в  1892 г.  как  пристанционный  поселок 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Станция Петухово была открыта в 1896 
году.  Название  дано  по  имени  соседней  деревни.  Петухово  был  значительным 
складским  пунктом  на  Транссибе.  Одним  из  первых  предприятий  поселения  был 
литейно-механический завод, основанный в 1903 г. Позднее в состав Петухово вошло 
село Юдино, основанное в 1779 г. Петухово получил статус города в 1944 г.

Основным рекреационным объектом Петухово является Краеведческий музей.
Историческим населенным местом в Восточном районе является только город 

Петухово.  Наиболее  интересными  в  туристическом  плане  являются  проектируемые 
Природные  парки  «Озеро  Черное»  и  «Озеро  Медвежье».  Необходимость  создания 
таких парков, а также их характеристики описаны в Разделе «Природно-экологический 
каркас области» п.2.1.4.

Восточный район представлен лечебно-оздоровительным и утилитарным видами 
туризма по причине наибольшей заозеренности данной территории.

Лечебно-оздоровительный  вид  туризма представлен  следующими  зонами: 
самая  крупная  туристско-рекреационная  зона  в  районе  оз. Щучье,  принадлежащая 
двум Муниципальным районам – Мокроусовскому и Частоозерскому районам, включает 
в себя крупные озера Куртан, Быково, а также много средних и малых озер, таких как 
оз. Бол.Чироватое,  Лебяжье,  Волчье  и  др.;  в  районе  н.п. Краснотал  и  Ударник 
(Макушинский  район),  включающий  2  соленых  озера  Утичье  и  Копколь;  в  районе 
населённых пунктов Малое и Большое Кривинское (Макушинский район), включающий 
в  себя  озера  Большое  Горькое,  Сплавное,  Утичье  и  другие;  в  районе  населённого 
пункта Болшое Курейное (Макушинский район), включающий памятник природы озеро 
Теренколь-Горький;  в  районе  населённого  пункта  Лебяжье  (Лебяжьевский  район), 
включающий  озера  Лебяжье  и  Якунино;  в  районе  населённого  пункта  Половинное 
(Половинский район),  включающий озеро Половинное;  в  районе населённого пункта 
Варгаши (Варгашинский район), включающий лесопарковые зоны вокруг н.п. Варгаши; 
курорт Озеро Медвежье (Петуховский район),  включающее памятник природы озеро 
Медвежье,  находящееся  в  проектируемом  Природном  парке  «Озеро  Медвежье». 
Необходимость  создания  Природного  парка,  а  также  его  подробные характеристики 
описаны в п.2.1.4

Утилитарный вид туризма планируется развивать в следующих зонах: крупная 
зона в районе н.п. Кошелево, Журавлевка, Моршиха, принадлежащая Макушинскому и 
Частоозерскому районам, включающая залесенные территории и небольшие пресные 
озера;  в  районе  н.п. Мокроусово  (Мокроусовский  район),  включающая  залесенные 
территории;  в  районе  н.п. Частоозерье  (Частоозерский  район),  включающая 
залесенные территории и мелкие пресные озера; озера, популярные среди рыболовов 

Познавательный  вид  туризма представлен  следующими  зонами:  пойма 
р. Суерь,  в  зоне  концентрации  памятников  археологии;  в  районе  н.п. Суерская 
(Лебяжьевский район), включающий озера Суерское, Арлагуль, Приезжее и ряд других 
озер;  в  районе  курорта  Озеро  Медвежье  (Петуховский  район),  находящееся  в 
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проектируемом Природном парке «Озеро Медвежье».
Спортивный вид туризма представлен  двумя  зонами:  склоны реки  Суерь  в 

пределах  Варгашинского  района,  где  предлагается  организовать  санные  трассы  и 
разработать маршруты экстремальных видов туризма; прибрежные территории озера 
Щучье, где предлагается разработка маршрутов экстремальных видов туризма.

Научный  и  экологический  виды  туризма  развивается  в  проектируемых 
Природных  парках  «Озеро  Черное»  (Мокроусовский  район)  и  «Озеро  Медвежье» 
(Петуховский  район).  Необходимость  создания  Природных  парков  (ПП),  а  также  их 
подробные характеристики описаны в п.2.1.4. На озере Черном (Мокроусовский район) 
отмечены самые северные в России гнездовые колонии кудрявого пеликана – вида, 
находящегося  под  глобальной  угрозой  исчезновения.  По  данной  причине 
рекреационные  возможности  одной  из  крупнейших  акваторий,  лежащей  на  границе 
Тюменской и Курганской областей существенно ограничены. 

Однако, в целях научного туризма, а также для разработки совместной политики 
формирования  и  продвижения  туристического  продукта  с  соседними  областями  и 
Республикой Казахстан, в зоне ПП «Озеро Черное» планируется создание и развитие 
целостного туристического района «Озерный край» на границе Тюменской и Курганской 
области, а в зоне ПП «Озеро Медвежье» планируется создание и развитие целостного 
туристического  района  «Озеро  Медвежье»  на  границе  Республики  Казахстан  и 
Курганской области.

2.3.1.5. Рекреационно-туристические кластеры в составе туристско-
рекреационных зон

Продолжается  формирование  рекреационно-туристического  кластера 
«Центральный»,  имеющего  наибольшую  плотность  уже  созданных  сервисно-
туристических  услуг  для  развития  санаторно-оздоровительного  (система 
оздоровительных  лагерей,  профилактории,  санаторий  «Лесники»),  познавательного 
(музеи,  выставочные  салоны,  археологические  памятники,  достопримечательности 
г. Курган),  делового  (разнообразие  и  количество  промышленных  предприятий)  и 
активного  видов  туризма  (пляжные  зоны  побережий  реки  Тобол,  Голубых  озер, 
старопросветских карьеров, мест спортивного рыболовства – озёр Тобольчик, Ачикуль, 
Крутали,  сформированные  лыжные  и  снегоходные  трассы  в  пределах  пригородных 
лесных  массивов  и  долины  реки  Тобол).  «Центральный»  кластер  включает  город 
Курган,  Кетовский район,  Белозёрский район,  а  также пойменную и береговую зоны 
реки  Тобол в  пределах  Притобольного  района  и  имеет  центральное  ядро  в  городе 
Курган.

Предлагается  сформировать  рекреационный  кластер  «Исетский  край»  с 
центральным  ядром  в  г. Шадринск  в  целях  развития  познавательного,  делового, 
утилитарного  (рыболовство  и  охота),  паломнического,  санаторно-оздоровительного 
видов  туризма  с  учетом  численности  въездных  рекреантов  из  Свердловской, 
Челябинской и Тюменской областей, города Курган и сопредельных районов области с 
ежегодным оборотом рекреантов до 80 тыс.чел. 

Кластер  «Исетский  край»  включает  в  себя  Катайский,  Далматовский  и 
Шадринский районы, город Шадринск.

Также,  предлагается  сформировать  рекреационный  кластер  «Край  Озер»  с 
центральным  ядром  в  г. Петухово.  Границы  и  специализация  данного  кластера 
совпадают с границами Восточного рекреационного района.

В  качестве  приоритетных  направлений  и  местностей  предлагается  считать: 
«Курган-Шадринск»,  территории  Кетовского,  Куртамышского,  Юргамышского, 
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Каргапольского, Шадринского, Катайского, Петуховского, Притобольного, Белозерского, 
Варгашинского,  Звериноголовского  административных  районов,  имеющих 
тематическую  направленность  (например  маршрут  «Вдоль  Синары»,  туристический 
кластер «Край озер» и т.п.)

Мероприятия, выделенные на первую очередь (2020 г.):
Развитие  туристических  зон  «Центрального»  кластера  и  кластера  «Исетский 

край»,  туристических  зон  в  проектируемых Природных и  Национальных парках  (ПП 
«Озеро Черное»,  ПП «Озеро Медвежье»,  создание Национального  парка на основе 
Куртамышского  заказника  и  Прорывинского  заказника,  Природный  ландшафтно-
архитектурный  парк  «Зауральская  Усадьба»),  а  также  развитие  сети  рыболовно-
охотничьей инфраструктуры во всех Муниципальных районах области.

Мероприятия, выделенные на расчетный срок (2030 г.):
Развитие  остальных  рекреационных  зон,  развитие  и  реконструкция  основных 

рекреационных объектов,  создание современной инфраструктуры для обслуживания 
предприятий отдыха.

2.3.2. Объекты санаторно-курортного обслуживания

Центральный район
- Санаторий «Лесники» (Кетовский район) находится в 22км от города Курган, в 

сосновом бору вблизи реки Тобол. Имеет удобную транспортную доступность, 30км до 
города  Курган,  22  км  до  железнодорожного  вокзала  и  автовокзала  г. Курган.  Имеет 
регулярное транспортное сообщение с  городом:  24  рейса в  день.  Одно  из  главных 
богатств санатория - минеральная вода «Лесники» (аналог воды «Миргородская»). Она 
обладает  приятным  вкусом  и  оказывает  благотворное  воздействие  на  желудочно-
кишечный  тракт.  Ее  целебные свойства  близки  к  тем,  что  прославили на  весь  мир 
немецкий курорт Баден-Баден.

Северо-западный район
-  Санаторий  «Жемчужина  Зауралья».  Санаторий  расположен  в  живописном 

сосновом бору в 4 км от г. Шадринск, на целебном природном источнике минеральной 
воды  «Шадринская»,  в  умеренном  климате  Урала  и  Западной  Сибири. 
Континентальный  климат  идеален  для  проведения  многих  процедур  в  лечебных  и 
профилактических  целях.  Удобное  расположение  на  железнодорожной  и 
автомобильной магистралях делают его самым доступным для регионов, входящих в 
Уральский  Федеральный  округ,  от  г. Курган  150км,  от  г. Екатеринбург  220км,  от 
г. Челябинск  200км  и  от  г. Тюмень  200км.  Осуществляется  регулярное  автобусное 
сообщение от автомобильного и железнодорожного вокзалов.

-  ГУЗ  «Республиканский  детский  санаторий  «Озеро  Горькое».  Санаторий 
находится  в  180  км  от  города  Курган,  вблизи  федеральной  трассы  «Байкал» 
(Челябинск-Омск),  железнодорожной  транссибирской  магистрали  вблизи  узловой 
станции г. Щучье, от г. Челябинск 80 км, в 25 км. от г. Щучье. Санаторий расположен на 
берегу уникального соленого озера, имеющего лечебную иловую грязь, запасы свыше 
3 млн.м3. По химическому составу вода относится к сульфатно-натриево- магниевому 
типу и  имеет  постоянную минерализацию,  изменяющуюся  в  пределах  10-30  г/литр. 
Курорт образован в 1910 году, рассчитан на 210 мест, из них 50 мест в распоряжении 
родителей с детьми.

- ГУ «Птичанский областной опорно-двигательный детский санаторий». Основан 
в 1959 г. Расположен на берегу соленого озера «Птичье», обладающего уникальными 
лечебными  сапропелевыми  грязями.  Имеет  выгодное  транспортное  расположение. 
Находится в 140 км от г. Курган , 140км от г. Челябинск. Вблизи федеральной трассы 
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Челябинск –Омск и Транссибирской железнодорожной магистрали, в 18 км. от узловой 
станции г. Шумиха.

- Санаторий в с. Красноисетское
- ГООУ СТ «Далматовская санаторная школа-интернат»
Южный район
- Санаторий «Сосновая роща» расположен на юге Курганской области в п. Искра 

в 150 километрах от г. Курган, в 350км от г. Тюмень, 450км от г. Челябинск, 320км от 
г. Кустанай,  на  западном  берегу  озера  Горькое-Звериноголовское.  Транспортная 
доступность реализуется только при помощи автомобильных дорог, имеет регулярное 
ежедневное  сообщение  с  г. Курган.  Близость  с  границей  Казахстана  определяет 
лесостепной  ландшафт  местности,  древесная  растительность  представлена  в 
основном березой и осиной. Озеро имеет подковообразную форму, берега его покрыты 
травянистой  степной  растительностью,  исключение  составляет  восточный  берег,  на 
котором растет посаженный еще в XIX веке сосновый бор.

Восточный район
- Санаторий «Озеро Медвежье». Находится в 20 км. от города Петухово вблизи 

Транссибирской железнодорожной магистрали и федеральной автомобильной трассы 
«Байкал», в 200км от г. Курган , 400км от г. Тюмень и от Петропавловска (Республика 
Казахстан) 185км. Объект имеет удобное транспортное расположение в 20 км от ж/д и 
автовокзала г. Петухово. Имеет транспортное сообщение прямым маршрутным такси 
ежедневно  от  города  Курган  до  города  Петухово,  Основная  часть  пассажирских 
перевозок  осуществляется  такси,  четыре  раза  в  неделю  ходит  автобус.  Санаторий 
расположен на северо-западном берегу уникального озера «Медвежье», минеральный 
состав  и  соленость  воды  которого  близки  к  свойствам  Мертвого  моря  (Израиль). 
Окружность  озера  60км.  Ландшафт  лесостепной,  растительность  представлена 
преимущественно осиновыми и березовыми лесами, на полуостровах озера имеется 
липовый реликтовый лес.

Все  санатории,  кроме  санатория  «Жемчужина  Зауралья»,  нуждаются  в 
реконструкции  и  организации  современной  инфраструктуры,  в  основном  досуговой, 
отвечающей требованиям рекреантов.

Экскурсионные маршруты Курганской области
Существующие автомобильные маршруты:
№1. г. Курган – с. Чимеево – г. Далматово.
№2. г. Курган – с. Барнево – г. Шадринск.
№3. г. Курган – г. Катайск – с. Зырянка.
№4. п.г.т.Юргамыш – д.Таловка – п. Узково.
№5. г. Курган – с. Звериноголовское – оз. Горькое – г. Куртамыш.
Проектируемые автомобильные маршруты:
№6 г. Курган – п.г.т.Юргамыш – с. Красный Уралец – д.Таловка
№7 г. Курган – г. Шадринск – д.Мальцево
№8  г. Курган  –  с. Красный  Уралец  –  д.Таловка  –  г. Куртамыш  – 

с. Звериноголовское
№9  г. Курган  –  оз. Черное  –  оз. Медвежье.  Маршрут  по  вновь  создаваемым 

Природным паркам.
№10 г. Курган - г. Куртамыш – г. Шумиха – г. Щучье – с. Верхняя Теча
№11 г. Далматово – с. Верхняя Теча – г. Щучье
№12  г. Курган  -  с. Чимеево  -  г. Шадринск  -  г. Далматово  -  с. Верхняя  Теча. 

Маршрут паломнический, «По Святым местам». Объекты показа этого маршрута - Храм 
иконы  Казанской  Божьей  Матери  в  с. Чимеево  (Белозерский  район),  Далматовский 
Мужской  монастырь  (г. Далматово  Далматовского  района),  Верх-Теченский  Свято-
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Введенский  женский  монастырь  (с. Верхняя  Теча  Катайского  района)  –  входят  в 
экскурсионный  маршрут  «Святое  Зауральское  кольцо»,  которое  данным маршрутом 
расширено.

Также, предлагаются к организации, следующие туристические маршруты:
- Проектируется водный сквозной туристический маршрут по реке Синара.
- Проектируются конные маршруты, а также маршруты для экстремальных видов 

спорта  (катание  на  снегоходах,  внедорожниках  и  т.п.).  Для  организации  всех  этих 
маршрутов требуется создание отдельных проектов на каждую зону.

Все  рекреационные  зоны,  маршрутно-опорные  центры  маршрутно-транзитные 
точки,  отдельно  стоящие  объекты,  природные  территории  объединены  в  единую 
систему  транспортно-экскурсионными  связями  межрегионального,  регионального  и 
местного значения.

2.3.3. Спортивно-рыболовный и спортивно-охотничий туризм

По  данным  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области  (данные  2007  года),  площадь  охотничьих  угодий  Курганской 
области  составляет  7  017,6 тыс.га.  Свыше  2 млн.га  осваиваются  19  юридическими 
лицами. Это охотпользователи которым предоставлены территории для долгосрочного 
пользования.  В общей сложности в Зауралье выдано 30 тысяч охотничьих билетов. 
Основными районами, предназначенными, в настоящее время для приема зарубежных 
охотников являются северо-западные районы области – Далматовский,  Шадринский, 
Каргопольский,  Юргамышский  и  другие.  В  данных  районах  постепенно  идет 
формирование сети охотничьей инфраструктуры. Предельная рекреационная емкость 
приема  иностранных  охотников  пока  не  превышает  отметки  250  человек.  В 
осуществлении  рекреационного  обслуживания  как  иностранных  граждан,  так  и 
российских,  важно  отсутствие  современной  инфраструктуры.  Поэтому,  в  качестве 
мероприятий  по  организации  охотничьего  туризма  предлагается  в  каждом 
охотохозяйстве вблизи центрального н.п.  размещать туристический комплекс «Домик 
охотника» с разработкой отдельного проекта на каждую территорию.

Водные  объекты  рыбохозяйственного  значения  представлены  2878  озерами 
площадью  275 тыс.га  и  28  водохранилищами.  Всего  в  2006 г.  рыбодобывающими 
предприятиями  различных  форм  собственности  закреплено  719  озер  на  площади 
160,8 тыс.га, в том числе использовалось597 озер на площади 144,2 тыс.га. Обществам 
охотников и рыболовов передано 257 озер. 

Зауралье становится постепенно лидером по добыче рыбы в Уральском регионе, 
среди  районов  области  ведущим  по  улову  является  Частоозерский  район. 
Потенциальные  возможности  области  за  счет  расширения  географии  зарыбленных 
озер,  создания  новых  промысловых  участков,  освоением  новых  технологий,  могут 
составить  до  2500-3000  тонн.  Наиболее  популярные  озерные  водоемы  области 
приведены в приложении 5.

Для  организации  любительского  рыболовства  на  речной  и  озерной  системах 
выделяются квоты в 905 тонн.

Любительское  рыболовство  в  Курганской  области  в  основном  носит 
неорганизованный  характер.  Количество  неорганизованных  рыболовов  составляет 
около 200 тысяч человек. Ведение организованных форм любительского рыболовства 
осуществляется системой общества охотников и рыболовов, а также юридическими и 
физическими лицами, имеющими оформленные квоты и разрешения на организацию 
такого  лова.  Районными  обществами  охотников  и  рыболовов  используется  всего  5 
водоемов для организации культурных рыболовных хозяйств, остальные закреплены за 
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юридическими и физическими лицами.
Существенным  моментом  в  развитии  рекреации  рыболовства  является 

обеспечение  надлежащей,  современного  типа  инфраструктуры  приозерных 
территорий. В качестве мероприятий по осуществлению данной задачи предлагается 
размещение  туристических  комплексов  «Домик  рыбака»  на  территории  всех 
популярных  озерных  водоемов  с  разработкой  специального  проекта  на  каждую 
территорию.

Рассмотрение  совокупности  таких  характеристик  территории,  как  природные 
условия, ландшафтное разнообразие, система современного размещения учреждений 
отдыха,  проектные  решения  по  развитию  транспорта  и  формирования  систем 
расселения,  позволяет  выделить  полноценные  зоны  рекреационного  освоения, 
включающие как территории оздоровительных учреждений, так и прилегающие леса, 
берега рек, озер, водохранилищ.

Предлагаемые  проектом  рекреационные  территории  необходимо 
зарезервировать  для  последующего  освоения.  Новые  зоны  благоприятные  для 
оздоровительного,  утилитарного  отдыха  и  культурно-познавательного  туризма 
позволяют расширить использование рекреационного потенциала Зауралья.

Их  перспективное  освоение  позволит  изменить  сложившуюся  на  сегодня 
территориальную  систему  отдыха  населения  на  территории  Курганской  области, 
сберечь  используемые в  настоящее время территории  от  излишних  рекреационных 
нагрузок, максимально оптимизировать рекреационную деятельность.

В связи с организацией предлагаемых в работе новых туристско-рекреационных 
зон,  следует  оптимизировать  рекреационную  активность  местного  населения  и 
многочисленных гостей. Это приведет к значительным изменениям в территориальной 
структуре  рекреационной  активности  в  Курганской  области,  оптимизации 
межрегиональных  и  внутрирегиональных  потоков  отдыхающих,  в  соответствии  с 
рекреационной емкостью зон.

На расчетный срок также ожидается увеличение рабочих мест в сферах отдыха и 
туризма и во вспомогательных сферах,  что будет обусловлено постепенным ростом 
качества услуг в отрасли и, соответственно, ростом спроса на них.

Учитывая сложную современную экономическую ситуацию в течение расчетного 
срока реально лишь незначительное освоение рассматриваемых территорий, однако 
их  необходимо  зарезервировать  для  возможного  дальнейшего  использования  в 
рекреационных целях.

Современное  распределение  туристских  и  рекреационных  зон  по  территории 
области показало широкую вовлеченность типологически различных по природным и 
историко-культурным особенностям территорий в туристско-рекреационный оборот.

Анализ имеющегося туристско-рекреационного потенциала Курганской области 
позволяет  формировать  рекреационно-туристскую  систему,  ориентированную  как  на 
внутренних, так и на внешних потребителей.

Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-
туристической системы зависит от историко-культурного, природного и рекреационного 
потенциалов рассматриваемых территорий и населенных пунктов и формируется на 
основе:

-  исторических  городов,  в  том  числе  городов  особой  историко-культурной 
ценности;

- историко-архитектурных и природных заповедников;
- населенных пунктов, имеющих памятники истории, культуры, архитектуры;
- территорий концентрации и отдельных памятников археологии;
- уникальных объектов природы (охотничьих заказников, заповедников и пр.);
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- парков, садов, городских лесов, лесопарков, пляжей;
- имеющихся лечебно-оздоровительных объектов и курортов местного значения;
- туристических маршрутов.
Характер территориального расположения указанных объектов, их качественные 

характеристики,  степень  сформированности  и  определяют  структурное  построение 
системы.

Раздел выполнен в результате комплексного анализа: 
- туристско-рекреационного потенциала Курганской области; 
- существующих и намечаемых направлений туристических потоков и маршрутов; 
- недостатков  современного  состояния  туристско-рекреационной 

инфраструктуры; 
- реализуемых инвестиционных проектов; 
- перспектив создания национальных природных и  ландшафтно-архитектурных 

парков и инфраструктуры на их территории.

2.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

В условиях глобализации экономики транспорт выступает важнейшим рычагом 
интеграционных  процессов,  и  его  развитие  и  совершенствование  имеет  особое 
значение  для  региона,  как  одна  из  базовых  основ  его  социально-экономического 
развития и региональной пространственной организации. 

Сложившийся  в  области  транспортный  комплекс,  объединяющий  в  себе 
автомобильный,  железнодорожный  и  воздушный  транспорт,  играет  важную  роль  в 
осуществлении  грузовых  и  пассажирских  перевозок  как  с  соседними  областями  и 
государствами, так и внутри области

Стратегия  развития  транспорта  региона  должна  строиться  с  учетом 
общегосударственных,  региональных  и  отраслевых  интересов,  исходя  как  из 
тактических, так и долгосрочных задач социально-экономического развития области в 
целом. 

Мировая  экономика  и  экономика  России  претерпевают  новый  этап  в  своем 
развитии.  При  изменившемся  геополитическом  положении  России  стратегические 
важные сырьевые, энергетические объекты и ряд важнейших транспортных широтных 
коридоров  оказались  на  территории  сопредельных  государств.  В  сложившейся 
ситуации целесообразно максимально использовать транзитный потенциал области и 
ее соседство с Казахстаном.

Современная  стратегия  развития  транспортной  инфраструктуры  области 
формируется  с  учетом  общенациональных  интересов,  исходя  не  только  из 
«тактических»,  но  также  из  долгосрочных  задач  развития  экономики  и  социальной 
сферы.  Схемой  территориального  планирования  Курганской  области  предлагается 
следующая  принципиальная  планировочная  модель  транспортных  коридоров  и 
основных транспортных направлений:

Главный широтный коридор
Является  частью  трансконтинентального  коридора  «Москва  –  Челябинск  –- 

Владивосток»  через  г. Курган  до  Пекина,  представленного  существующими 
железнодорожными линиями «Транссиб» и федеральной дорогой «Челябинск – Курган 
– Омск». Развитие данного направления включено в перечень первоочередных задач, 
что должно стать мощным фактором привлечения инвестиций в экономику области, 
региона, страны.

Для этого в проекте закладывается новая трассировка трансконтинентального 
коридора  для  исключения  пересечения  границы  РФ  и  сопредельного  государства 
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республики Казахстан. 
Меридиональный транспортный коридор
Представлен железнодорожными линиями Заводоуковск – Боровское – Кошкино 

–  Барашково  –  Варгаши  –  Марково  –  Половинный  –  Костанай  и  федеральной 
автодорогой  Тюмень  –  Курган  –  Костанай.  Он  обеспечит  дополнительную  связь 
Курганской области с северными регионами Уральского федерального округа, выходом 
к месторождениям Полярного и Приполярного Урала и Северным морским портам.

Широтный коридор «Южная рокада»
Новый  коридор,  трасса  которого  резервируется  для  осуществления 

обслуживания  приграничных  территорий  и  обеспечения  безопасности  границы 
Российской  Федерации.  Коридор  образован  проектируемой  железнодорожной 
магистралью Шумиха  –  Куртамыш –  Макушино  с  выходом  на  существующую  ветку 
«Транссиб» и проектируемой автомобильной дорогой регионального значения Троицк – 
Целинное – Половинное – Петухово с выходом на г. Ишим Омской области.

Транспортный коридор «Большое кольцо»
Строительство  кольцевой  автомобильной  дороги  Белозерское  –  Заложное  – 

Страропесьяное  –  Юрахлы  –  Дубровное  –  Лиственная  –  Нагорское  –  Шмаково  – 
Зырянка – Красный Октябрь – Деулина поможет избежать транзитного движения через 
областной  центр  и  обеспечит  дополнительную  связь  муниципальных  районов  с 
г. Курган.

Схемой территориального  планирования  предложена  многоуровневая  система 
транспортного  обслуживания  Курганской  области,  которая  обеспечит 
дифференцированное  движение  транспортных  потоков.  Предлагаемая  структура 
обусловливает развитие оптимальных связей между функционально-планировочными 
районами  области:  центральным,  северо-западным,  северо-восточным  и  южным  с 
выходом в соседние области –   Свердловскую,  Тюменскую,  Челябинскую,  Омскую и 
Казахстан.

Разработанные проектные предложения охватывают в основном коммуникации, 
составляющие  опорный  каркас  транспортной  инфраструктуры  -  федеральные  и 
основные региональные связи.

Проектом  учтены  положения  разработанных  и  утвержденных  на  момент 
проектирования федеральных и муниципальных целевых программ:

-  федеральная  целевая  программа  «Модернизация  транспортной  системы 
России (2002-2010)», утв. Постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 г №848 (в 
редакции ПП РФ от 20.05.2008 г. внесено изменение в название программы и продлены 
сроки ее действия «Развитие транспортной системы России (2010-2015 г.)»);

-  муниципальная  целевая  программа  «Развитие  транспортной  системы 
Курганской  области  на  2008-2012  годы»,  утв.  Постановлением  Правительства 
Курганской области от 12.08.2008 №326;

-  Целевая  программа  Курганской  области  «Совершенствование  и  развитие 
автомобильных  дорог  Курганской  области  на  период  до  2020 года»  утв. 
постановлением Правительства Курганской области от 9.06.2010 №230;

- Программа социально-экономического развития Курганской области на 2010 год 
и среднесрочную перспективу;

-муниципальная  целевая  программа  «Стратегия  социально-экономического 
развития Курганской области до 2020 года».

Что  касается  прочих региональных и  муниципальных (местных)  связей,  то  их 
развитие  является  задачей  следующих  стадий  проектирования  –  схем 
территориального планирования отдельных муниципальных образований.

Сложившийся  в  области  транспортный  комплекс,  объединяющий  в  себе 
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автомобильный,  железнодорожный  и  воздушный  транспорт,  играет  важную  роль  в 
осуществлении  грузовых  и  пассажирских  перевозок  как  с  соседними  областями  и 
государствами, так и внутри области.

2.4.1. Авиационный транспорт

Основными  проблемами  авиационного  транспорта  Курганской  области, 
выявленными в результате проектного анализа, являются следующие:

- неразвитая сеть авиационных маршрутов
- высокая стоимость авиабилетов
- отсутствие достаточного спроса на авиаперевозки.
Мероприятия для решения этих задач в подпрограмме «Гражданская авиация» 

федеральной целевой программы «Развитие транспортной схемы России (2010-2015) 
не нашли отражения и предложены областными целевыми программами: «Стратегия 
социально-экономического  развития  Курганской  области  до  2020  года»,  «Развитие 
транспортной  системы  Курганской  области  на  2008-2012  годы»,  и  «Программа 
социально-экономического развития Курганской области на 2010 год и среднесрочную 
перспективу».

В  соответствии  с  программными  мероприятиями,  Правительство  области 
оказывает  содействие  ОАО  «Аэропорт  Курган»  в  поддержании  и  развитии 
авиаперевозок  в  области.  К  сожалению,  в  связи  с  создавшейся  экономической 
ситуацией  и  затянувшимся  периодом  преодоления  экономического  кризиса, 
откладывается  на  неопределенный  период  решение  задач  по  снижению  стоимости 
авиаперевозок, как пассажирских, так и грузовых.

При  благоприятном  развитии  экономики  области,  на  расчетный  срок  и 
отдаленную  перспективу  проектом  предполагается  открытие  аэропорта  для 
международных полётов и повышение доли авиатранспорта в грузовых и пассажирских 
перевозках области за счет:

-  снижения  цены  авиабилетов  и  себестоимости  грузоперевозок  вследствие 
обеспечения прямых поставок топлива от производителя;

-  интенсивной  интеграции  авиатранспорта  в  единую  транспортную  систему 
области; 

- расширения сети авиамаршрутов;
-  включения в работу областного авиатранспорта местных аэродромов (в том 

числе в зонах развития туризма).
В  2016-2030  году  в  соответствии  с  Транспортной  стратегией  Российской 

Федерации  на  период  до  2030  предусматривается  дальнейшее  развитие  аэропорта 
Курган. 

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 
138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской  Федерации»  (с  изменениями  от  5,  27  сентября  2011  г.),  для  каждого 
аэродрома должна быть установлена приаэродромная территория с определенными 
параметрами.

Приаэродромная  территория  является  зоной  с  особыми  условиями 
использования территории. Параметры зоны определяются проектом приаэродромной 
территории, который выполняется специализированной организацией. 

2.4.2. Железнодорожный транспорт

Основными задачами области по развитию железнодорожной инфраструктуры 
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являются следующие:
- исключение транзита ж/д транспорта через границу Россия-Казахстан;
- развитие железнодорожного кластера транспортной инфраструктуры с учетом 

геополитического положения области;
-  комплексная  реконструкция  и  поддержание  путевого  хозяйства  и  объектов 

железной дороги в безопасном состоянии;
- повышение уровня предоставляемых услуг.
Первоочередные мероприятия:
На  первую  очередь предлагаются  мероприятия  по  повышению  степени 

благоустройства  объектов  железнодорожной  инфраструктуры.  На  железнодорожных 
станциях  области  планируется  строительство  вокзалов  блочно-модульного  типа  (7 
объектов),  устройство  или  реконструкция  пассажирских  посадочных  платформ  (23 
объекта), строительство вокзала на ст.Юргамыш, реконструкция объектов вокзального 
хозяйства  в  г. Курган  (мероприятия  областной  целевой  программы  «Развитие 
транспортной системы Курганской области на 2008-2012 годы», утв. Постановлением 
Правительства Курганской области от 12.08.2008 № 326). Мероприятия выполняются за 
счет областных средств в границах первой очереди проектного срока (2008-2012 годы).

Мероприятия на расчетный срок:
1.  В  федеральной  целевой  подпрограмме  «Железнодорожный  транспорт» 

федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 
годы)» даны  предложения по развитию сети железнодорожного транспорта  Курганской 
области,  которые  направлены  на  увеличение  пропускной  способности  участков 
железнодорожной  сети,  формирование  направлений  железнодорожной  сети  с 
обращением поездов повышенного веса и нагрузки на ось. 

Направления и участки железных дорог,  включенные в перспективный полигон 
обращения поездов повышенного веса и длины, играют важную роль в осуществлении 
перевозок грузов по сети железных дорог Российской Федерации.  В перспективе их 
значение  еще  более  возрастет,  что  будет  связано  как  с  увеличением  перевозок 
экспортных грузов в направлении портов Северо-Западного и Южного регионов, так и с 
ростом  внутренних  перевозок,  в  частности  перевозок  угля  для  обеспечения 
потребностей  энергетики  Урала  и  центра  страны.  Ожидается,  что  доля  общего 
грузооборота, осваиваемого на указанных направлениях, возрастет к 2015 году до 40 - 
45 процентов.

Подготовку  инфраструктуры  для  обращения  поездов  повышенного  веса 
предусматривается  осуществлять  путем  ее  комплексной  реконструкции  при 
выполнении  работ  по  капитальному  ремонту  и  обновлению  основных  фондов, 
выработавших ресурс.

Перспективный  полигон  обращения  поездов  повышенной  массы  и  длины 
включает такие направления, как Кузбасс – Северо-Запад, Курган – Волгоград – порты 
Азово-Черноморского бассейна и Екатеринбург – Москва – Смоленск. 

 Стратегической  задачей  перспективного  развития  системы  железных  дорог 
области в увязке с общероссийскими железными дорогами становится строительство 
обхода Омского железнодорожного узла.

Данное мероприятие позволит направить потоки грузового и пассажирского ж/д 
транспорта  в  обход  территории  сопредельной  с  Курганской  областью  республики 
Казахстан.  Подпрограммой  «Железнодорожный  транспорт»  ФЦП  «Развитие 
транспортной  системы  России  (2010-2015  годы)»,  действующей  на  момент 
проектирования, предлагается строительство новой электрифицированной двухпутной 
линии «Татарская – Называевская».

На момент проектирования уточняется трассировка проектируемого ж/д обхода.в 
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2006  году  ОАО  «УралГИПРОТранс»  (г. Екатеринбург)  по  заданию  ОАО  «РЖД» 
выполнил предпроектные предложения по трассам ж/д обхода территории республики 
Казахстан (2 варианта). 

Схемой территориального планирования выбран предложенный вариант трассы 
от  населенного  пункта  Коновалово  Макушинского  района  на  территории  Курганской 
области  до  населенного  пункта  Исилькуль  на  территории  Омской  области. 
Протяженность линии в границах Курганской области составит 153 км.

Трассировка ж/д обхода нанесена на «Схему развития транспортной структуры 
Курганской области» схематично. Уточнение трассировки происходит на этапе выбора 
трассы для разработки проекта железной дороги.

В настоящее время готовится к выходу Стратегия развития железнодорожного 
транспорта в Российской федерации до 2030 года,  где конечным пунктом обхода в 
границах  Курганской  области  становится  ст.Коновалово.  Предполагается 
электрификация  участков  Улан-Удэ  –  Наушки,  Борзя  –  Забайкальск  и  Карасук 
(Осолодино) – Татарская – Называевская – Коновалово.

Данное  мероприятие  (строительство  обхода)  направлено  на  повышение 
конкурентоспособности  транспортной  системы  Российской  Федерации,  увеличение 
пропускной и провозной способностей Транссибирской магистрали, разгрузку Омского 
железнодорожного узла и освоение транзитных грузопотоков, повышение транспортной 
и экологической безопасности, сокращение транспортных издержек и времени в пути.

2. В связи с перспективами разработки Глубочинского месторождения железных 
руд (Целинный район) возникает необходимость строительства железнодорожной ветки 
для  обслуживания  потребностей  предлагаемого  проектом  к  строительству  горно-
обогатительного комбината (ГОК).

Общая  протяженность  железных  дорог,  с  учетом  планируемых  на  расчетный 
срок, составит 1872,2 км.

Мероприятия за рамками расчетного срока:
На отделенную перспективу (за расчетный срок) проектом предлагается:
- строительство железнодорожного кольца в обход г. Курган, что позволит убрать 

ж/д транзит с территории областного центра, улучшит экологическую обстановку;
- развитие транзитного направления Тюмень – Курган – Казахстан (строительство 

ветки Курган – Заводоуковск с выходом на Тюмень и Транссибирскую магистраль).
- строительство железнодорожной магистрали Шумиха – Куртамыш – Макушино с 

выходом на существующую ветку «Транссиб».
Общая протяженность  железных дорог,  с  учетом планируемых на отдаленную 

перспективу, составит 2261,8 км.

2.4.3. Автомобильный транспорт

2.4.3.1. Автомобильные дороги

Автодорожная  сеть  области  представлена  автодорогами  федерального, 
регионального, межмуниципального и местного значения. 

В  рамках  данного  проекта  рассмотрены  в  основном  коммуникации, 
составляющие  опорный  каркас  транспортной  инфраструктуры  -  федеральные  и 
основные региональные связи. Что касается муниципальных (местных) связей, то их 
развитие является задачей следующих стадий проектирования.

Развитие  автодорожного  хозяйства  на  момент  разработки  проекта  ведется  в 
соответствии с  федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 г.)» и областными целевыми программами «Совершенствование и 
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развитие  автомобильных  дорог  Курганской  области  до  2010  года», 
«Совершенствование  и  развитие  автомобильных дорог  Курганской  области  до  2020 
года»  и  программами  социально-экономического  развития  на  ближайшую, 
среднесрочную и отдаленную перспективу.

Основными задачами, которые необходимо реализовать для успешного развития 
автодорожной сети области, можно назвать следующие:

- необходимость  реконструкции  автомобильных  дорог  в  связи  с  исчерпанием 
пропускной способности и высокой степенью износа (79,6% автодорог не соответствуют 
нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям);

-  осуществление  мероприятий,  направленных  на  сохранение  и  развитие 
существующей  сети  автодорог  (существующая  дорожная  сеть  носит  хаотичный 
характер, часто прерываясь на границах муниципальных районов, особенно в южной 
части области);

- отсутствие  правоустанавливающих  документов,  определяющих  право 
собственности на автодороги и земельные участки, занимаемые ими;

- необходимость  повышения  показателя  обеспеченности  области  дорогами  с 
твердым  покрытием  (сейчас  на  территории  области  этот  показатель  составляет 
123,5 км/100км2, общероссийский – 300 км/100км2);

- развитие  транзитных  широтных  и  меридиональных  направлений  с  учетом 
геополитического положения области.

Первоочередные мероприятия:
1. В период 2010-2015 г. подпрограмма «Автомобильные дороги» Федеральной 

целевой  программы  «Развитие  транспортной  системы  России  (2010-2015 годы)» 
предлагает ведение реконструкции участков федеральной трассы:  М-51,  М-53,  М-55 
«Байкал» – от Челябинска через Курган, Омск,  Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 
Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Подъезды к городам Тюмень, Томск».

2. Областными целевыми программами, регламентирующими развитие объектов 
транспортной  инфраструктуры,  предложены  первоочередные  мероприятия  по 
реконструкции и строительству участков автодорог (наиболее значимые для области 
инвестиционные проекты):

-  Реконструкция  автодороги  «Байкал»  -  Шумиха  –  Усть-Уйское  –  граница 
Казахстана в Альменевском районе с переводом дороги из IV технической категории в 
III (10 км);

- Реконструкция автодороги Курган - Звериноголовское – граница Казахстана в 
Кетовском районе (8,6 км);

- Строительство  участка  автодороги  Верхнее  –  Жуково  –  Долговка  в 
Куртамышском районе (8,1 км);

- Строительство участка автодороги Петухово – Теплодубровное в Петуховском 
районе (5,3 км) ;

- Строительство  участка  автодороги  Макушино  –  Сетовное  –  Клюквенное  – 
Неверовское в Макушинском районе (5,3 км);

- Строительство  участка  автодороги  Шадринск  –  Мингали  –  Новые  Пески  в 
Шадринском районе (15,6 км);

- Строительство  участка  автодороги  Целинное  –  Кислянка  –  Патранино  –  в 
Целинном районе (5 км);

- Строительство участка автодороги «Байкал» - Чумляк – Утичье - Прошкино в 
Щучанском районе (7 км).

Прочие  мероприятия  по  строительству и  реконструкции  автомобильных дорог 
общего  пользования  регионального  и  межмуниципального  значения  с  разбивкой  по 
районам области представлены в таблице14.
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Таблица 14
Перечень мероприятий по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области 
(в соответствии с целевой программой «Совершенствование и развитие

 автомобильных дорог Курганской области до 2020 года»)

№ 
п/п

Наименова-
ние 

работ
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Намечено к строительству и реконструкции
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20
20

в том числе по годам

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Альменевский район

1 Реконструкция 
автомобиль-
ной дороги 
«Байкал» – 

Шумиха –Усть-
Уйское – гра-

ница Казахста-
на на участке 
«Бикташ - Ма-

лышево»

ввод, 
км 39,6 10,0 5,0 5,0

Глав-
ное 

управ-
ление 

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

III 250 62,5 62,5 62,5 62,5

2 Реконструкция 
автомобиль-
ной дороги 

ввод, 
км

8,0 5,4 2,0 3,4 -"-
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«Байкал» – 
Шумиха –Усть-
Уйское – гра-

ница Казахста-
на на участке 
«Малышево – 

Шарипово»

стои-
мость, 
млн. 
руб.

III 187,5 62,5 62,5 62,5

3 Строительство 
автомобиль-

ной дороги Ма-
лышево – Юл-
маново – Аска-

рово на 
участке «Юла-
маново – Буха-

рово»

д.Буха-
рово 
(191 
чел.)

ввод, 
км 48,2 3,0 3,0

-"-стои-
мость, 
млн. 
руб.

V 48,0 48,0

Итого по райо-
ну

км 95,8 18,4 8,0 5,0 2,0 3,4
млн.
руб. 485,5 62,5 62,5 110,5 62,5 62,5 62,5 62,5

Белозерский район
4 Строительство 

автомобиль-
ной дороги 

Подъезд к Во-
лосникова

д.Во-
лосни-
кова 
(129 
чел.)

ввод, 
км 3,0 3,0 3,0

Глав-
ное 

управ-
ление 

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

V 48,0 48,0

Итого по райо-
ну

км 3,0 3,0 3,0
млн. 
руб. 48,0 48,0
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Варгашинский район
5 Строительство 

автомобиль-
ной дороги 

Подъезд к За-
ложное

д.За-
ложное 

(143 
чел.)

ввод, 
км 0,5 0,5 0,5

Главное 
управ-
ление 

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

V 8,0 8,0

Итого по райо-
ну

км 0,5 0,5 0,5
млн. 
руб. 8,0 8,0

Далматовский район
6 Строительство 

автомобиль-
ной дороги 

Далматово – 
Падерино

ввод, км 6,8 4,0 2,8
Главное 
управ-
ление 

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 118,4 11,4 46,0 61,0

Итого по райо-
ну

км 0,0 6,8 4,0 2,8
млн. 
руб. 118,4 11,4 46,0 61,0

Звериноголовский район
7 Строительство 

автомобиль-
д.Жа-

во-
ввод, км 0,5 0,2 0,2 Главное 

управ-



83

ной дороги 
Подъезд к Жа-

воронки

ронки 
(312 
чел.)

ление 
автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 

млн. руб.
V 3,2 3,2

Итого по райо-
ну

км 0,5 0,2 0,2
млн. руб. 3,2 3,2

Катайский район
8 Строительство 

автомобиль-
ной дороги 

Подъезд к Ипа-
това

д.Ипа-
това 
(189 
чел.)

ввод, км 1,0 1,0 1,0
Главное 
управ-
ление 

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

V 16,0 16,0

9 Строительство 
автомобиль-

ной дороги Ка-
тайск – Верх-
няя Теча (че-
рез перекре-
сток Скиляги-
но) на участке 
«Шутихинское 

– Бугаево»

с. Буга-
ево 
(140 
чел.)

ввод, км 5,4 5,4 5,4

-"-стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 74,4 74,4

Итого по райо-
ну

км 6,4 6,4 1,0 5,4
млн. 
руб. 90,4 16,0 74,4
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Кетовский район
10 Реконструкция 

автомобиль-
ной дороги 

Курган –Звери-
ноголовское 
(до границы 

Казахстана) на 
участке км 

12+400 – км 
21+020

ввод, км 24,2 8,6 8,6
Главное 
управ-
ление 

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

II 94,0 94,0

11 Строительство 
автомобиль-
ной дороги 

Подъезд к Са-
наторная

д.Сана-
торная 

(382 
чел.)

ввод, км 2,3 0,1 0,1

-"-стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 1,6 1,6

12 Строительство 
автомобиль-
ной дороги 

Подъезд к Па-
тронная

д.Луки-
но (178 

чел.) 
д.Па-
трон-
ная 
(107 
чел.)

ввод, км 4,5 4,0 4,0

-"-стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 64,0 64,0

Итого по райо-
ну

км 31,0 12,7 8,6 0,1 4,0
млн. 
руб. 159,6 94,0 1,6 64,0

Куртамышский район
13 Строительство 

автомобиль-
ной дороги ввод, км 20,2 8,1 2,0 2,0 4,1

Главное 
управ-
ление 
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Верхнее –Жу-
ково – Долгов-
ка (до границы 
Альменевского 

района) на 
участке «Дол-
говка – грани-
ца Альменев-
ского района»

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 159,9 46,6 18,4 30,6 64,3

Итого по райо-
ну

км 20,2 8,1 2,0 2,0 4,1
млн. 
руб. 159,9 46,6 18,4 30,6 64,3

Лебяжьевский район
14 Строительство 

автомобиль-
ной дороги Ле-
бяжье – беля-

нино на 
участке 

«Слободчики – 
Плоское»

ввод, км 28,0 2,6 1,0 1,6
Главное 
управ-
ление 

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 35,6 25,1 10,5

Итого по райо-
ну

км 28,0 2,6 1,0 1,6
млн. 
руб. 35,6 25,1 10,5

Макушинский район
15 Строительство 

автомобиль-
ной дороги Ма-

д.Боро-
динка 
(133 

ввод, км 70,3 5,3 3,6 1,7 Главное 
управ-
ление 
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кушино – Се-
товное – Клюк-
венное – Неве-

ровское (до 
границы Казах-

стана) на 
участке «Клюк-
венное – Боро-

динка»

чел.)

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 84,8 66,8 18,0

Итого по райо-
ну

км 70,3 5,3 3,6 1,7
млн. 
руб. 84,8 66,8 18,0

Мишкинский район
16 Строительство 

автомобиль-
ной дороги 

Подъезд к ст. 
Бутырское

ст.Бу-
тыр-
ское 
(308 
чел.)

ввод, км 8,5 0,3 0,3
Главное 
управ-
ление 

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

V 4,8 4,8

Итого по райо-
ну

км 8,5 0,3 0,3
млн. 
руб. 4,8 4,8

Мокроусовский район
17 Строительство 

автомобиль-
ной дороги 

Подъезд к Ко-
корево

д.Коко-
рево 
(133 
чел.)

ввод, км 1,2 1,2 1,2
Главное 
управ-
ление 

автомо-
биль-

ных до-

стои-
мость, 
млн. 
руб.

V 19,2 19,2
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рог Кур-
ганской 18 Строительство 

автомобиль-
ной дороги Мо-
кроусово – По-

роги

д.Поро-
ги (166 
чел.)

ввод, км 1,2 1,2 1,2

-"-стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 19,2 19,2

19 Строительство 
автомобиль-

ной дороги Мо-
кроусово – 

Рассвет – Ло-
парево – Трю-
хино (до грани-

цы Маку-
шинского райо-
на) на участке 
«Межеумное – 

Рассвет»

ввод, км 48,1 9,0 2,0 4,0 3,0

-"-стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 158,5 75,7 22,2 60,6

Итого по райо-
ну

км 50,5 11,4 2,0 4,0 5,4
млн. 
руб. 196,9 75,7 22,2 99,0

Петуховский район
20 Строительство 

автомобиль-
ной дороги Пе-
тухово – Теп-

лодубробное – 
Большое Гуси-
ное, на участке 

«Багданы – 

ввод, км 11,3 5,3 5,3
Главное 
управ-
ление 

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 

стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 32,5 32,5
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Большое Гуси-
ное»

области

21 Строительство 
автомобиль-
ной дороги 

Теплодубров-
ное – Большое 

Гусиное на 
участке «Подъ-
езд к Большое 

Гусиное»

с. Боль
шое Гу-
синое 
(403 
чел.)

ввод, км 20,5 1,6 1,6

-"-стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 25,6 25,6

Итого по райо-
ну

км 31,8 6,9 5,3 1,6
млн. 
руб. 58,1 32,5 25,6

Сафакулевский район
22 Строительство 

автомобиль-
ной дороги 
Яланское – 

Калмык – Аб-
драшево – Бе-
лое Озеро на 

участке 
«Яланское – 
Калмык – Аб-

драшево»

д.Кал-
мык 

Абдра-
шево 
(343 
чел.)

ввод, км 2,0 2,0 2,0 Главное 
управ-
ление 

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

V 32,0 32,0

Итого по райо-
ну

км 2,0 2,0 2,0
млн. 
руб. 32,0 32,0

Целинный район
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23 Строительство 
автомобиль-
ной дороги 
Подъезд к 
Иванково

с. Иван
ково 
(279 
чел.)

ввод, км 12,0 1,9 1,9
Главное 
управ-
ление 

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

V 28,5 28,5

24 Строительство 
автомобиль-

ной дороги Це-
линное – Кис-
лянка – Патра-
нино – граница 
Челябинской 
области на 

участке «Па-
транино – гра-

ница Челя-
бинской обла-

сти»

д.Па-
трани-
но (219 

чел.)

ввод, км 41,2 5,0 4,0 1,0

-"-стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 100,0 77,8 22,2

Итого по райо-
ну

км 53,2 6,9 4,0 1,0 1,9
млн. 
руб. 128,5 77,8 22,2 28,5

Шадринский район
25 Строительство 

автомобиль-
ной дороги 

с. Верх
няя По-
левая 

ввод, км 1,0 1,0 1,0 Главное 
управ-
ление 
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Подъезд к 
Верхняя Поле-

вая

(859 
чел.)

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 16,0 16,0

26 Строительство 
автомобиль-
ной дороги 

Подъезд к Глу-
бокое

с. Глу-
бокое 
(619 
чел.)

ввод, км 1,0 0,3 0,3

-"-стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 4,8 4,8

27 Строительство 
автомобиль-
ной дороги 

Подъезд к ка-
наши

с. Ка-
наши 
(1682 
чел.)

ввод, км 0,8 0,8 0,8

-"-стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 12,8 12,8

28 Строительство 
автомобиль-
ной дороги 
Шадринск – 

Мингали – Но-
вые Пески (до 
границы Миш-
кинского райо-
на) на участке 
«Красная Нива 
– Симакова»

ввод, км 7,7 3,4 3,4

-"-стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 45,3 45,3

29 Строительство 
автомобиль-
ной дороги 

ввод, км 30,8 12,2 3,0 3,5 5,7 -"-
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Шадринск –
Мингали – Но-
вые Пески (до 
границы Миш-
кинского райо-
на) на участке 
«Симакова – 

Мингали»

стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 186,4 62,4 24,4 88,6 11,0

Итого по райо-
ну

км 41,3 17,7 3,4 4,3 4,3 5,7
млн. 
руб. 265,3 45,3 83,2 37,2 88,6 11,0

Шатровский район
30 Строительство 

автомобиль-
ной дороги 
Шатрово – 

Ильино – Са-
ломатова (без 
плотины) на 

участке «Ильи-
но – Салома-

това»

д.Дру-
жинина 

(168 
чел.)

ввод, км 21,1 4,0 3,4 0,6 Главное 
управ-
ление 

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 77,6 9,7 36,6 31,3

Итого по райо-
ну

км 21,1 4,0 3,4 0,6
млн. 
руб. 77,6 9,7 36,6 31,3

Щучанский район
31 Строительство 

автомобиль-
ной дороги 

с. Чи-
стое 
(566 ввод, км 23,2 1,3 1,3

Главное 
управ-
ление 
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«Байкал» – 
Щучье – Са-
факулево (с 

транзитом по 
г. Щучье) – Су-

хоборское – 
Яковлевка на 

участке «Сухо-
борское –Чи-

стое»

чел.)

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 15,6 15,6

32 Строительство 
автомобиль-
ной дороги 

Подъезд к Ку-
рорт Озеро

п. Ку-
рорт 

Озеро 
(794 
чел.)

ввод, км 2,0 2,3 2,3

-"-
стои-

мость, 
млн. 
руб.

IV 34,5 34,5

33 Строительство 
автомобиль-
ной дороги 
«Байкал» – 

Чумляк – Ути-
чье – Прошки-
но (до границы 
Шумихинского 

района) на 
участке «Пес-
чанское – Ути-

чье»

д.Архи-
пово 
(46 

чел.) 
д.Ути-

чье 
(244 
чел.)

ввод, км 73,9 7,0 7,0

-"-стои-
мость, 
млн. 
руб.

IV 102,0 102,0

Итого по райо-
ну

км 99,1 10,6 2,3 8,3
млн. 
руб. 152,1 34,5 117,6

34 Разработка 
проектно-смет-
ной документа-

млн. 
руб.

72,4 8,2 8,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Главное 
управ-
ление 
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ции на строи-
тельство и ре-
конструкцию 
автомобиль-

ных дорог

автомо-
биль-

ных до-
рог Кур-
ганской 
области

Итого: ввод, км 123,8 13,9 9,4 2,8 8,2 13,1 14,3 14,0 11,9 19,3 16,9
стои-

мость, 
млн. 
руб.

2181,1 146,1 146,1 86,4 223,4 228,4 237,4 247,4 260,4 276,1 329,4

Кол-во 
соед. 
нас. 

пунктов, 
шт.

25 4 5 1 3 2 3 7

чис-
л-сть 

населе-
ния, 
чел.

8733 2189 2733 191 504 923 856 1337
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При условии выполнения программных мероприятий к 2020 году в область 
планирует достичь показателей, представленных в таблице 15.

Таблица 15
Основные показатели целевой программы Курганской области «Совершенствование и 

развитие автомобильных дорог Курганской области на период до 2020 года»

№ 
п/п

Наименование 
целевого 

индикатора Ед
. и

зм
. Значения показателей по годам

В
се

го

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Доля автомобиль-

ных дорог с 
твердым покрытием 
в общей протяжен-
ности автомобиль-
ных дорого общего 
пользования регио-
нального или меж-
муниципального 
значения

% 73,6
4

73,7
6

73,7
9 73,9 74,0

6
74,2

4 74,42 74,5
7 74,82 75,0

9 75,09

2 Ввод в эксплуата-
цию автомобильных 
дорог общего поль-
зования региональ-
ного или межмуни-
ципального значе-
ния

км 13,9 9,4 2,8 8,2 13,1 14,3 14,0 11,9 19,3 16,9 123,8

3 Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования регио-
нального или меж-
муниципального 
значения

км 17,0 17,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 282,0

4 Количество сель-
ских населенных 
пунктов, соединяе-
мых автомобильны-
ми дорогами с 
твердым покрытием 
с сетью автомо-
бильных дорог об-
щего пользования

шт - - - 4 5 1 3 2 3 7 25

Решение  задач  достижения  устойчивого  экономического  роста,  повышение 
уровня  жизни  населения,  улучшение  условий  для  развития  предпринимательской 
деятельности  во  многом  зависит  от  развития  автодорожной  сети  области,  наличия 
выходов  на  сети  автомобильных  дорог  сопредельных  регионов,  интеграции 
транспортной системы Курганской области в транспортную систему страны.

Мероприятия на расчетный срок:
На  расчетный  срок для  реализации  поставленных  задач  проектом 
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предусмотрены следующие мероприятия: 
- вынос транзитных потоков автомобильного транспорта с территории г. Курган с 

помощью строительства Южного обхода. 
Помимо выполнения главной задачи – вывода транзита из областного центра – 

проектируемый  обход  свяжет  территории  населенных  пунктов:  Сычево,  Романовка, 
Санаторная,  Каширино,  Варгаши.  Протяженность  нового  участка  кольцевого  обхода 
составит 66,25 км;

- реконструкция существующей трассы Курган – Звериноголовское (до границы 
Казахстана) с повышением категории дороги с региональной до федеральной (111,20 
км);

-  для  исключения  автомобильного  транзитного  движения  по  территории 
сопредельного государства планируется реконструкция отрезка автодороги Макушино – 
Частоозерье – Бердюжье – Ишим – Омск;

- строительства Южного обхода для выноса транзитных потоков автомобильного 
транспорта с территории г. Шадринск;

- строительство  отрезка  автодороги  регионального  значения  по  направлению 
Куртамыш - Октябрьское – Троицк;

- формирование единого транспортного каркаса с реконструкцией существующих 
и  строительством  новых  региональных  автомобильных  дорог  и  перевод  отдельных 
участков. 

Категорийность  дорог  должна  приниматься  в  зависимости  от  расчетной 
интенсивности движения.

Мероприятия за рамками расчетного срока:
На отдаленную перспективу проектом предлагается:
- строительство транспортного коридора «Большое кольцо».
Строительство  кольцевой  автомобильной  дороги  Белозерское  –  Заложное  – 

Страропесьяное  –  Юрахлы  –  Дубровное  –  Лиственная  –  Нагорское  –  Шмаково  – 
Зырянка  –  Красный  Октябрь  –  Деулина  обеспечит  дополнительную  связь 
муниципальных  районов  между  собой  и  с  г. Курган,  свяжет  между  собой  основные 
автомобильные коридоры области и обеспечит перехват и перераспределение потоков 
транзитного транспорта, не допуская его прохождение через областной центр.

Протяженность кольцевого автомобильного обхода составит 284,05 км;
- строительство  рокадной  автодороги  вдоль  южной  границы  области.  Дорогой 

регионального значения Троицк – Целинное – Половинное – Петухово с выходом на 
г. Ишим  Омской  области  пройдет  в  основном  по  существующим  трассам,  с 
выполнением их реконструкции и повышением категории. 

Протяженность трассы составит 273,00 км. 
Реализация мероприятий, предлагаемых проектом как на расчетный срок, так и 

на  отдаленную  перспективу  должна  повысить  инвестиционную  привлекательность 
региона,  обеспечить  стабильные  транспортные  связи  как  внутри  области,  так  и  с 
примыкающими территориями.

Появление рокадного коридора, включающего в себя железную и автомобильную 
дороги, позволит использовать транзитный и приграничный потенциал региона, создаст 
условия для развития логистической и таможенной инфраструктуры.

2.4.3.2. Инженерно-транспортные сооружения

На момент разработки проекта около 65% существующих мостов и путепроводов 
требуют ремонта и реконструкции. 

Предложения по реконструкции инженерно-транспортных объектов (мероприятия 
первой очереди)  приняты в соответствии с предложениями «Совершенствование и 
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развитие автомобильных дорог Курганской области до 2020 года» и представлены в 
таблице 16. 

Таблица 16
Комплекс мероприятий по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и мостов на них

№
п/п Наименование работ

Ед
. и

зм
. по годам

В
се

го

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Количество автомо-

бильных дорог регио-
нального или межмуни-
ципального значения 
всего

км 7893789378937893789378937893789378937893 7893

в том числе
1.1 замена тросового огра-

ждения на металличе-
ское барьерное огра-
ждение

км 3,2 3,5 3,5 3,8 3,8 4,0 4,0 4,2 4,2 4,5 38,7

1.2 замена и установка до-
рожных знаков с более 
высоким светоотража-
ющими характеристи-
ками

шт 200020002000200020002000200020002000200020000

1.3 замена и установка до-
рожных знаков на Г-об-
разной опоре

шт 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 65

1.4 нанесение гори-
зонтальной разметки 
дорог с применением 
светоотражающих эле-
ментов

км 850 900 950 1000 1100 12001250130014001500 11450

2 Количество мостов на 
автомобильных доро-
гах регионального или 
межмуниципального 
значения

шт 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271

3 Ремонт автомобильных 
дорог регионального 
или межмуниципально-
го значения всего

км 17 17 31 31 31 31 31 31 31 31 282

 в том числе
3.1 с усовершенствован-

ными покрытиями км 15 15 28 28 28 28 28 28 28 28 254

3.2 с переходными и низ-
шими типами покрытий км 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28

3.3 ремонт водопропуск-
ных труб и сооружений шт 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18
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Исполнителями мероприятий являются как Главное Управление Автомобильных 
дорог  Курганской  области,  так  и  органы  местного  самоуправления.  Всего  на  срок 
действия программы на эти цели заложено 5 885,8 млн.руб.

Обязательным  условием  безопасной  работы  транспортной  системы  является 
наличие  транспортных  развязок  в  разных  уровнях  и  путепроводных  пересечений 
основных  автомобильных  дорог  с  магистральными  железнодорожными  линиями 
общего пользования Министерства путей сообщения Российской Федерации.

На  расчетный  срок  и  отдаленную  перспективу проектом  рекомендуется 
предусматривать  строительство  развязок  в  нескольких  уровнях  при  пересечениях 
автомобильных  дорог  федерального  значения  с  автомобильными  дорогами 
регионального и межмуниципального значения, мостовых переходов при пересечении с 
наземными магистральными трубопроводами и железными дорогами. 

Проектом определены места дислокации и количество транспортных развязок, 
мостов  и  путепроводов.  Количество  и  типы  инженерно-транспортных  сооружений 
определяются на следующих стадиях проектирования.

Сохраняя местоположение существующих мостов и путепроводов, предлагается 
построить  11  полных  транспортных  развязок  на  пересечении  Федеральных 
автомобильных  дорог  между  собой,  20  неполных  транспортных  развязок  в  разных 
уровнях на пересечении Федеральных и Региональных автомобильных дорог.

2.4.3.3. Автомобильные перевозки

Междугороднее автобусное сообщение
Проектом  предусматривается  сохранение  структуры  пассажирских  перевозок, 

исторически сложившейся в Курганской области.
В ходе проектирования выявлены следующие проблемы:
- изношенность автопарка;
- убыточность пассажирских перевозок;
- недостаточность финансирования.
Мероприятия,  направленные  на  решение  данных  проблем  представлены  в 

целевой  программе  «Развитие  транспортной  системы  Курганской  области  на  2008- 
2012 годы».

В нее включены первоочередные мероприятия: приобретение новых автобусов, 
диспетчеризация  пассажирских  перевозок,  формирование  сети  межмуниципальных 
маршрутов.

На расчетный срок, при условии стабильного экономического роста области и 
реализации мероприятий, заложенных в областных целевых программах и в разделах 
данного  проекта,  ожидается  рост  числа  маршрутов  междугороднего  и  пригородного 
транспорта, обусловленный, в том числе, развитием дорожной сети области.

Количество  автобусов  в  области  на  01.01.2025 г.  составит  5588  единиц,  что 
соответствует 2% от суммарного транспортного потока.

Автомобильный грузовой транспорт
Развитие сети автомобильных дорог  и  их  интеграция в  единую транспортную 

систему области, формирование логистической инфраструктуры вдоль южной границы 
области, в перспективе должно дать толчок к развитию грузовых перевозок.

Показатель роста грузоперевозок, заложенный в целевых программах области – 
101% ежегодно.

Автомобильный легковой транспорт
В соответствии СНиП 30-01-00 уровень автомобилизации в области на первую 

очередь и расчетный срок составит 360,0 единиц на 1000 жителей, в том числе:
- легковых автомобилей - 300 единиц, 
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- ведомственных и такси - 20 единиц, 
- грузовых - 40 единиц. 
Следовательно,  при  населении  931,4  тысяч  жителей  количество  легковых 

автомашин составит 279420 единиц, ведомственных и такси - 18628 единиц, грузовых - 
37256 единиц.

Для обслуживания легкового и грузового транспорта проектом рекомендуется на 
следующих стадиях проектирования предусматривать резервирование территорий для 
развития  объектов  придорожного  сервиса  –  стоянок,  гостиниц,  мотелей,  кемпингов, 
пунктов общепита, автозаправочных станций и так далее.

2.4.4. Речной транспорт

Реки  области  не  судоходны,  поэтому  по  ним  и  на  перспективу  сохраняется 
движение только малых судов. На перспективу возможно оборудование пристаней в 
рекреационных зонах с использованием маломерных судов в качестве прогулочного 
транспорта.

2.4.5. Трубопроводный транспорт

Трубопроводный  транспорт  эксплуатируется  специализированными 
организациями,  поэтому вопросы его  реконструкции,  техническому перевооружению, 
капитальному ремонту и поддержанию в безопасном состоянии находятся в ведении 
данных организаций.

Мероприятия  по  развитию,  реконструкции  трубопроводного  транспорта 
разрабатываются эксплуатирующими организациями и планомерно внедряются. 

2.5. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

2.5.1. Водоснабжение

Анализ проектируемой территории показал, что водные ресурсы по территории 
Курганской области распространены крайне неравномерно.  Западная и центральная 
части области обеспечены как подземными, так и поверхностными водными запасами, 
восточная часть территории испытывает дефицит водных ресурсов.

Кроме  того,  существует  ряд  проблем,  затрудняющих  работу  системы 
водообеспечения области, к которым относятся:

-  неудовлетворительное  качество  питьевой  воды  в  природных  источниках 
(высокий процент загрязнения, минерализации);

- «старение» месторождений;
- отсутствие комплексных гидрогеологических изысканий;
- значительные потери воды при транспортировке до конечного потребителя;
-  недостаточное  количество  очистных  сооружений  и  неудовлетворительная 

работа существующих очистных сооружений.
На ближайшую перспективу для решения данных проблем и развития системы 

водоснабжения в области разработан ряд целевых программ:
- Программа «Чистая вода» на 2009-2013 годы;
-Целевая  программа  Курганской  области  «Развитие  систем  водоснабжения  и 

водоотведения на 2009-2013 годы»;
- Концепция региональной политики в сфере использования природных ресурсов 

окружающей среды Курганской области на период до 2015 года;
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- Подпрограмма «Обеспечение населения Курганской области питьевой водой» 
на 2007-2009 годы;

Наиболее  значимые  для  развития  водоснабжения  области  мероприятия, 
предлагаемые программами, представлены в таблице 17.

Таблица 17
Перечень мероприятий по развитию водоснабжения 

Курганской области

№ п/п Наименование объекта
Количество, 
мощность, 

объем

Численность насе-
ления, качество 
жизни которого 

улучшится (чел.)
1 2 3 4
1 г. Курган

Поисково-разведочные работы на ранее 
опоискованных площадях с целью обосно-
вания резервного источника водоснабже-
ния г. Курган

10 000 м3 300 000

Реконструкция водопроводной сети г. Кур-
ган 41,4 км 180 000

Чистка русла Курганского водохранилища 26 млн.м3 320 000
Реконструкция и строительство водопро-
водных насосных станций (ВНС) 60 м3/сут 180 000

Реконструкция водоочистной станции в 
г. Курган 125 м3/сут 320 000

Строительство сетей водоснабжения по-
селков малоэтажного строительства 19 км 6800

2 г. Шадринск
Переоценка запасов Шадринского месторо-
ждения питьевых подземных вод и опреде-
ление перспектив водоснабжения 
г. Шадринска

11800 м3/сут 70 000

Устройство 2 резервуаров чистой воды с 
насосной станцией 2х2400 м3 52 000

3 район Альменевский
Устройство водозабора в с. Юламаново 600
Строительство водопровода в с. Альмене-
во, Бороздинка, Мир, Ягодное 33 км 4 000

Ремонт сетей водоснабжения в селах райо-
на 15,5 км 5 200

4 район Белозерский
Организация водоснабжения с. Светлый 
Дол, Полевое, Белозерское, д.Корюкина от 
месторождения подземных вод «Голубуш-
ка» со строительством станции обезжеле-
зивания, насосными станциями, водовода-
ми

20 км водово-
дов, 2 нас. 

станции 1020 
м3/сут

6 490

5 район Варгашинский
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Проектирование и строительство водопро-
вода Максимково-Варгаши и устройство во-
дозаборных сооружений

14,6 км

Разработка ПСД на строительство водо-
провода Медвежье-Корнилово-Дубровное-
Строево-Спорное-Дундино с устройством 
водозаборных сооружений

6 район Далматовский
Эксплуатационная разведка действующего 
Далматовского месторождения подземных 
вод с целью выявления зон с низким со-
держанием бора и брома

6000 м3/сут 10 000

Водоснабжение сел Затеченское, Ясная 
Поляна, Уксянское, Нижний Яр, Далматово 37 км 16 350

7 район Звериноголовский
Реконструкция объектов системы водо-
снабжения 5 600

8 район Каргапольский
Реконструкция очистных сооружений в 
п. Каргаполье, с. Брылино, с. Усть-Ми-
асское

4 000

Капитальный ремонт водопровода в с. Дол-
говское, Окуневское, Журавлево,Оси-
новское, Усть-Миасское, п. Майский

28 км 4 100

9 район Катайский
Строительство головных сооружений водо-
забора на Нижнекатайском месторождения 
подземных вод для водоснабжения г. Ка-
тайск

8 000

Обеспечение водоснабжения с. Петропав-
ловское, Бисерова, д.Бугаева 16 км 1 100

10 район Кетовский
Строительство водовода от ОСВ 
«Арбинка» до с. Кетово 40 000 м3/сут 75 000

11 район Куртамышский
Оценочные работы по качеству подземных 
вод на ранее разведанном Куртамышском 
МПВ

10 900 м3/сут 5 000

Капремонт ГТС Куртамышского водохрани-
лища 5 000

Реконструкция сетей и объектов системы 
водоснабжения в г. Куртамыш, с. Белоного-
во, с. Песьяное, с. Советское, с. Кислое, 
с. Камаган, Пушкино, Камыши, Черноборье

10 250

12 район Лебяжьевский
Организация водоснабжения с. Черемуш-
ки, Елошное, Арлагуль, Плоское, Песьян-
ское, Хутора, Речновский с/с

4 200
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13 район Макушкинский
Устройство водозабора на Краснота-
ловском месторождения подземных вод 10 000

Капремонт и реконструкция сетей водо-
снабжения г. Макушино 67 км 10 000

Устройство водозаборов в с. Б.Курейное, 
с. Мартино, с. Казаркино , с. Золотое, Мо-
ховое, Братанники, с. Пионерское, 
с. Слевное

4 300

14 район Мишкинский
Реконструкция водозабора, строительство 
водоочистных сооружений р.п. Мишкино 9 350

15 район Мокроусовский
Устройство водозаборных скважин в 
с. Рассвет и с. Травное 1 180

16 район Петуховский
Реконструкция головных очистных соору-
жений в г. Петухово 7000 м3/сут 12 800

17 район Половинный
Мероприятий не запланировано

18 район Притобольный
Геологоразведочные работы на месторо-
ждения подземных вод «Подгорная –Вод-
ный» для снабжения населенных пунктов 
по пути следования Пресновского водопро-
вода

15 000 м3/сут 3 500

Реконструкция Пресновского группового во-
допровода для подачи воды в населенные 
пункты восточной части Притобольного 
района

103 км 3 000

19 район Сафакулевский
Устройство скважин в д.Озерная, с. Боро-
вичи 830

20 район Целинный
Мероприятий не запланировано

21 район Частоозерский
Мероприятий не запланировано

22 район Шадринский
Проектирование и устройство ЗСО водоза-
боров, реконструкция водозаборов
Разработка ПСД и строительство подзем-
ного водозабора в с. Мальцево 975

Строительство системы водоснабжения в 
с. Агапино, с. Ольховское, 2 350

23 район Шатровский
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Строительство водозабора в с. Ильино, 
с. Шатрово 4 200

24 район Шумихинский
Строительство станции водоподготовки и 
устройство дополнительных скважин в 
г. Шумиха

2 500 м3/сут 10 000

25 район Щучанский
Устройство источника водоснабжения для 
н.п. Сухоборское, Даньково, Араспаново 1 230

Строительство станции водоподготовки в 
г. Щучье 3000 м3/сут 10 780

26 район Юргамышский
Устройство водозаборных скважин в 
н.п. Гагарье, Вилкино, Таловка, Кислянский 2 800

В  качестве  общеобластных  мероприятий  на  первую  очередь  (2020  год) 
проектом предлагаются (с учетом программных мероприятий):

- Реконструкция Пресновского водопровода (общая протяженность – 125 км);
-  Проведение поисково-оценочных работ на Октябрьской перспективной линзе 

хозяйственно-питьевых подземных вод (Петуховский район);
- Проведение поисково-оценочных работ на Южно-Макушинском перспективном 

участке хозяйственно-питьевых подземных вод (Макушинский район);
-  Проведение  поисково-оценочных  работ  на  Шумихинском  перспективном 

участке хозяйственно-питьевых подземных вод (для водоснабжения г. Шумиха);
-  Эксплуатационная  разведка  Далматовского  месторождения  питьевых 

подземных вод;
-  Аудит  материалов  разведки  и  эксплуатации  Шадринского  месторождения  с 

целью переоценки его запасов и определения перспектив;
- Мониторинг состояния подземных вод на территории области;
- Геологоразведочные работы;
-  Устройство  автономных  источников  водоснабжения  (скважины,  колодцы)  в 

сельских населенных пунктах области;
-  Разработка  проектов,  тампонаж  и  консервация  неиспользуемых  скважин, 

перевод самоизливающихся скважин на крановый режим работы для предотвращения 
расхода и загрязнения подземных вод.

В 2009 году проведено рекогносцировочное обследование территории области, в 
результате которого выявлено 32 бесхозных самоизливающихся скважины. В 2010 году 
разрабатываются проекты их ликвидации.

Во  всех  городах  и  населенных  пунктах  области  на  расчетный  срок  (2030г) 
проектом  предусматривается  развитие  систем  водоснабжения,  для  чего  проектом 
предлагаются следующие мероприятия:

-  Строительство  и  реконструкция  централизованных  систем  (водозаборов, 
водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей);

-  Обустройство  зон  санитарной  охраны  водозаборов  и  водопроводных 
сооружений;

- Строительство новых водоочистных сооружений, внедрение новых технологий 
очистки воды;

-  Строительство  и  реконструкция  групповых  водопроводов  и 
децентрализованных систем водоснабжения в сельской местности;

- Освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности населенных 
пунктов;
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- Строительство новых водопроводных сетей;
-  Разработка  проектов  зон  охраны  II и  III поясов  подземных  источников 

водоснабжения, а также корректировка устаревших зон по всем водозаборам;
-  Строительство  децентрализованных  систем  водоснабжения  с  широким 

использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев в сельских 
населенных пунктах с малой численностью населения;

-  Инвентаризация  и  анкетирование  водного  хозяйства  промышленных 
предприятий и всех водопользователей;

-  Выполнение  проекта  переориентации  предприятий  на  использование  для 
технических целей поверхностных источников на основе инвентаризации;

-Внедрение  передовых  безводных  или  маловодных  технологий,  внедрение 
систем оборотного водоснабжения промпредприятий;

-  Выполнение  проектов  технического  водоснабжения,  с  последующей 
переориентацией  водозаборов  из  открытых  источников  только  на  производственно-
технические цели и использованием на хозяйственно-питьевые цели подземных вод;

-  Обеспечение  автономными  системами  водоснабжения  из  подземных 
источников объектов, располагаемых вне населенных пунктов.

В  соответствии  с  нормативными  документами,  проведен  расчет  потребности 
населения области в воде (без  учета нужд промышленных предприятий)  на первую 
очередь 2020 год и расчетный срок 2030 год.

Удельное  среднесуточное  водопотребление  на  хозяйственно-питьевые  нужды 
населения принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и составляют:

- на I очередь – 387660 м3/сут./чел., из них на полив – 81900 м3/сут./чел.;
- на расчетный срок – 383400 м3/сут/чел., из них на полив – 81000 м3/сут/чел.

2.5.2. Водоотведение

На момент проектирования, развитые централизованные системы канализации 
существуют  только  в  крупных  населенных  пунктах  области  –  Курган,  Шадринск, 
Куртамыш, Шумиха, Катайск, Далматово, Петухово. 

На  территории  области  действует  41  очистное  сооружение,  34  из  них 
сбрасывают  очищаемые  стоки  в  поверхностные  водные  объекты.  Основным 
поставщиком стоков являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

В мелких населенных пунктах канализование объектов жилого фонда, объектов 
общественного и производственного назначения осуществляется с помощью местных 
или локальных систем водоотведения, причем стоки зачастую сбрасываются в водные 
объекты без очистки.

В процессе проектирования были выявлены основные проблемы, связанные с 
развитием систем водоотведения на проектируемой территории:

- отсутствие централизованных систем канализации в большинстве населенных 
пунктов области;

-  недостаточное  количество  и  неудовлетворительная  работа  существующих 
очистных сооружений;

-  высокая  степень  износа  оборудования  очистных  сооружений  и  сетей 
канализации;

- высокая стоимость внедрения новых технологий очистки стоков;
- недостаточность финансирования.
Администрацией  области  и  населенных  пунктов  области  разработан  ряд 

программ, включающих мероприятия,  призванные решить первоочередные задачи в 
области развития и усовершенствования систем канализации как жилищного фонда, 
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так и промпредприятий:
-  Целевая программа Курганской области «Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения на 2009 – 2013 годы»;
-  Целевая  программа  «Развитие  системы  водоснабжения  и  водоотведения 

г. Шадринска на 2009 – 2020 годы»;
- Целевая программа «Чистая вода на 2009-2013 годы»;
-  Целевая программа Курганской области «Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в 2009 – 2013 годы».
-  Ведомственная  целевая  программа  Департамента  природных  ресурсов  и 

охраны  окружающей  среды  Курганской  области  «Охрана  окружающей  среды  и 
экологическая безопасность Курганской области на 2008-2010 годы».

Мероприятия, предлагаемые проектом на первую очередь (2020г), приведены в 
соответствие с местными программами.

Наиболее  значимыми  для  развития  системы  водоотведения  области 
мероприятиями являются:

в г. Курган:
- Реконструкция канализационных очистных сооружений; 
- Автоматизация канализационной насосной станции;
- Реконструкция самотечных и напорных коллекторов.
в г. Шадринск:
-  Реконструкция  и  расширение  очистных  сооружений  производительностью 

30 тыс.м3/сут.
в р.п. Варгаши:
- Строительство очистных сооружений в южной части поселка;
- Проектирование и строительство сетей канализации к новым очистным.
в г. Далматово:
- Реконструкция очистных сооружений, напорных коллекторов.
в п. Каргаполье:
- Реконструкция очистных сооружений, напорных коллекторов.
в Кетовском районе:
-  Строительство канализационных очистных сооружений в п. Светлые поляны, 

ст.Просвет;
-Строительство  очистных  сооружений  в  селе  Кетово  для  предотвращения 

загрязнения сточными водами озера Чаша;
- в р.п. Мишкино:
- Строительство канализационных очистных сооружений.
в г. Петухово:
-  Реконструкция  главных  очистных  сооружений  производительностью 

7000 м3/сут.
в г. Куртамыш:
- Реконструкция очистных сооружений.
в г. Шумиха
- Капитальный ремонт очистных сооружений.
Кроме того,  предлагается строительство очистных сооружений в  с. Альменево 

(Альменевский район), п. Искра (Звериноголовский район).
Необходимо  предусмотреть  проектирование  и  строительство  очистных 

сооружений  в  с. Кетово  для  предотвращения  загрязнения  сточными  водами  озера 
Чаша.

В результате выполнения программных мероприятий ожидается, что к 2013 году 
число человек, пользующихся услугами централизованного водоотведения, вырастет с 
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275640 до 279396.
Для решения проблем производственных предприятий предлагаются следующие 

мероприятия:
-  строительство  новых  очистных  сооружений  мощностью  70 м3/сут. 

ООО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» позволит 
обеспечить  соответствие  качества  промышленных  сточных  вод  нормативам.  Это 
позволит  снизить  антропогенную  нагрузку  на  озеро  Малое  Максимково,  куда  в 
настоящее время поступает вода из болота Тележного, в которое промышленные стоки 
сбрасываются  в  настоящее  время  после  очистки  на  локальной  установке,  что  не 
обеспечивает  нужной  степени  очистки.  Очищенную  на  новых  сооружениях  воду 
предполагается использовать в технологическом процессе.

-  переоборудование  очистных  сооружения  ОАО  «Кургамашзавод»  на 
использование  биохимической  очистки  вместо  устаревшей  реагентной  технологии 
очистки промышленных сточных вод позволит:

-  снизить содержание солей в стоках и направить воду в оборотную систему, 
исключив сброс промышленных стоков в реку Черную;

- снизить затраты на водопотребление за счет использования оборотных систем;
- снизить токсичность образующихся шламов;
- снизить стоимость нейтрализации стоков и утилизации шламов;
- строительство сооружений биохимической очистки сточных вод с технологией 

повторного использования очищенной воды ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» 
(выполнен проект).

Проектом  выполнен  расчет  объема  хозяйственно-бытовых  стоков  на  первую 
очередь 2020 год и расчетный срок 2030 год.

Удельный объем водоотведения от населения принят в соответствии со СНиП 
2.04.02-84* и составляет:

- на I очередь – 305760 м3/сут, 
- на расчетный срок – 302400 м3/сут.
На  расчетный  срок действия  проекта,  одной  из  основной  задач  развития 

современной  инженерной  инфраструктуры  и  улучшения  экологической  ситуации 
области является организация централизованных систем канализации. 

Для выполнения этой задачи проектом предлагается предусмотреть:
-  Строительство  канализационных  очистных  сооружений  и  канализационных 

сетей в городах и сельских поселениях, ликвидацию выпусков сточных неочищенных 
вод;

-  Строительство  и  реконструкцию  существующих  локальных  очистных 
сооружений промышленных предприятий;

-Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем 
оборотного  водоснабжения,  создания  бессточных  производств  и  водосберегающих 
технологий;

-  внедрение  новых  технологий  очистки  как  хозяйственно-бытовых,  так  и 
промышленных стоков;

-  строительство  систем  канализации  и  очистных  сооружений,  отвечающих 
современным  требованиям  по  очистке  стоков,  для  объектов  животноводческих 
комплексов и птицефабрик;

-  обустройство непроницаемых для  грунтовых и  поверхностных вод бетонных 
сборников  с  дальнейшим  компостированием  и  использованием  навозной  жижи  в 
качестве удобрения;

-  организация  вывоза  хозяйственно-бытовых  стоков  с  не  канализованных 
территорий малых сельских населенных пунктов, где строительство централизованной 
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канализации  нерентабельно,  на  специально  оборудованные  сооружения  –  сливные 
станции;

- обеспечение объектов, располагаемых вне населенных пунктов, автономными 
системами водоотведения, оборудованными выгребами;

- проектирование и строительство очистных сооружений ливневой канализации, 
для организации полной очистки стоков в городах области.

2.5.3. Электроснабжение

Для  решения  основных  проблем  в  сфере  электроснабжения  и  производства 
электрической энергии в Курганской области разработан ряд мероприятий, включенных 
в целевые программы:

- «Программа развития электроэнергетического комплекса Курганской области на 
2010-2015 годы»;

- проект новой генерации (в соответствии с ним завершено строительство двух 
новых блоков Курганской ТЭЦ-2);

-  «Региональная  энергетическая  программа Курганской  области  на  период до 
2010 года»;

- «Развитие промышленного комплекса Курганской области на 2011-2015 годы»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской 

области на период до 2015 года»;
-  в  разработке  находится  «Инвестиционная  программа  электроэнергетики 

Курганской области».
Первоочередными  мероприятиями,  предлагаемыми  Схемой  территориального 

планирования для развития системы электроснабжения (в увязке с разработанными в 
области программами), являются:

- Ввод в эксплуатацию Курганской ТЭЦ-2 мощностью 2х111 МВт в г. Курган;
- Строительство и ввод в эксплуатацию ВЛ 500 кВ «Курган-Ишим»;
- Строительство и ввод в эксплуатацию ВЛ 500 кВ «Курган-Козырево»;
- Строительство новых подстанций ПС 110 на территории г. Курган;
- Включение 16-ти ПС 110 кВт в единую систему сбора и передачи информации;
-  Строительство новых подстанций 110/6  кВ (ПС «Тобол»,  ПС «Озерная»,  ПС 

«Левашово») и реконструкция 11-ти ПС 110 кВ;
- Реконструкция существующих электросетевых объектов с большими сроками 

эксплуатации.
На расчетный срок 2030 год проектом предусмотрено:
-  Внедрение  программ  энергосбережения  на  территории  области  в  сфере 

генерации, транспортировки и потребления энергии;
- Внедрение «энергетических паспортов» объектов.
Ввод новых генерирующих мощностей позволит в 2011 – 2015 годах свести до 

минимума  дефицит  электроэнергии  в  регионе  и  снизить  ее  переток  из  соседних 
регионов, а с учетом развития межсистемных связей можно будет так же увеличить 
переток  электроэнергии  из  Тюменской  энергосистемы.  Это  обеспечит  повышение 
надежности электроснабжения региона на период до 2020 года. 

Реализация  проектных мероприятий  позволит  обеспечить  практически  полное 
покрытие  потребностей  Курганской  области  в  электроэнергии  собственного 
производства, улучшить экологическую обстановку в области.

2.5.4. Теплоснабжение
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Динамика  роста  объемов  жилищного  строительства  Курганской  области 
показывает,  что  на  первую  очередь  спрос  на  энергию,  отпускаемую  потребителям 
жилищно-коммунального  сектора,  не  увеличится.  В  совокупности  с  имеющимися  в 
настоящее  время  избытками  мощностей  источников  теплоснабжения  это  позволяет 
сделать  вывод,  что  на  ближайшую  перспективу  (первую  очередь)  основными 
направлениями развития системы коммунального теплоснабжения станут:

-  Оптимизация  систем  теплоснабжения  городов  и  населенных  пунктов 
Курганской области;

- Реконструкция источников теплоснабжения с сокращением мощностей.
Главными направлениями деятельности для решения проблем теплоснабжения 

области являются: 
1. Газификация  сел,  ликвидация  электрокотельных  и  котельных  на  жидком 

топливе. 
В связи с газификацией Курганской области, которую ведет ООО «Газпром» в 

соответствии  со  своей  инвестиционной  программой,  в  районах  области  появляется 
возможность строительства газовых котельных или перевода существующих котельных 
на газ.

Мероприятия, предлагаемые проектом на первую очередь, увязаны с целевой 
программой  «Модернизация  систем  коммунального  теплоснабжения  Курганской 
области на 2010-2015 годы».

В  рамках  программы  предлагается  строительство  180  газовых  котельных 
мощностью от 0,1 до 40 МВт, в том числе:

-  15  новых  газовых  котельных  в  результате  децентрализации  систем 
теплоснабжения (п. Шумиха – 4 котельные, г. Далматово и с. Уксянское – 5 котельных, 
п. Новый Мир Юргмышского района – 2 котельные, г. Катайск – 1 котельная, с. Чаши 
Каргапольского района - 3 котельные);

 -  10  новых  газовых  котельных  вместо  котельных,  работающих  на  жидком 
топливе;

- 19 новых газовых котельных в связи с изменением необходимой мощности и 
приближением котельных к центру нагрузок;

-  136  новых  газовых  котельных  вместо  угольных  и  электрических  котельных 
(Шадринский  район  –  38  котельных,  Шумихинский  –  30  котельных,  Кетовский  –  25 
котельных) и др.;

Децентрализация системы теплоснабжения позволит сократить:
- протяженность сетей на 6,23 км;
-  эксплуатационные  затраты  предприятий  за  счет  строительства  полностью 

автоматизированных котельных с единой диспетчерской службой.
Использование  газа  в  качестве  основного  топлива  позволит  отказаться  от 

покупки дорогостоящей электроэнергии или жидкого топлива.
Данное направление деятельности позволит частично решить такие проблемы, 

как  высокая  степень  износа  оборудования,  высокий  удельный  расход  топлива, 
эксплуатация большого числа электрокотельных.

2. Перевод частных домов на индивидуальное отопление
Предлагается перевести на индивидуальное отопление жилой сектор п. Красный 

октябрь (после газификации поселка), с. Новоиковской, с. Чаши Каргапольского района; 
с. Уксянское,  Любимово,  Новопетропавловское,  Малиновка  Далматовского  района; 
п. Новый  Мир  Юргамышского  района  (после  газификации),  с. Мокроусово 
Мокроусовского района и др..

3. Модернизация тепловых сетей
На  2011-2015  годы  в  Программу  модернизации  тепловых  сетей  области 

заложены работы по замене теплопроводов на сумму 3187,  97 млн.руб.  В качестве 
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поставщиков  труб  предполагается  привлечь  местных производителей –  «Курганский 
машиностроительный завод», ООО «Строймаксимум»

Направления  развития  топливно-энергетического  комплекса  области  должны 
решаться в увязке с энергетической стратегией Уральского региона.

Основными  направлениями  энергетической  политики  развития  систем 
теплоснабжения на перспективу (расчетный срок) являются:

- Реализация программ энергосбережения во всех районах области;
- Разработка комплексных генеральных схем теплоснабжения посёлков Варгаши, 

Юргамыш, городов Катайск, Куртамыш, Макушино, Петухово, Шумиха, 
-  Снижение  напряженности  топливообеспечения  региона  за  счет 

высококачественного угля и природного газа;
-  Проведение  сплошного  энергетического  аудита  всех  муниципальных  систем 

теплоснабжения;
-  Перевод  действующих  ТЭЦ  на  новые,  экономичные  паротурбинные  и 

газотурбинные силовые агрегаты с утилизацией отработанных газов по теплу;
- Перевод котельных на современные технологии комбинированной выработки 

электрической  и  тепловой  энергии.  Реконструкция  существующих  и  строительство 
новых  объектов  «малой  энергетики»  на  базе  современных  и  высокоэффективных 
технологий;

- Реконструкция тепловых сетей, перевод их на новые температурные режимы, 
внедрение  новых  теплоизоляционных  материалов,  энергосберегающих  устройств  и 
технологий;

-  Оснащение  приборами  регулирования  потребления  и  учета  тепла  и  воды 
коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

2.5.5. Газоснабжение

Газификация населенных пунктов Курганской области осуществляется в рамках 
областного финансирования, федеральной программы «Социальное развитие села до 
2012  года»,  федеральной  целевой  программы  «Преодоление  последствий 
радиационных  аварий  на  период  до  2010  года»,  инвестиционной  программы  ОАО 
«Газпром».

С 1997 по 2009 год уровень газификации Курганской области вырос с 4% до 30% 
и составляет на сегодняшний день 88%.

Вместе с тем уровень газификации природным газом в регионе остается одним 
из самых низких в России - 15.1% при среднем показателе по России на уровне 52.7%.

Не  газифицированы  12  восточных  районов  области  по  причине  отсутствия 
магистрального газопровода.

Перспективы  дальнейшей  газификации  Курганской  области  связаны,  прежде 
всего,  с  достижением  договоренностей  и  налаживанием  сотрудничества  между 
Правительством Курганской области и ОАО «Газпром» о разработке и реализации схем 
газификации первоочередных районов области.

В  рамках  этого  сотрудничества  в  2006-2007 гг.  за  счет  средств  ООО 
«Межрегионгаз» разработана, согласована всеми заинтересованными организациями и 
утверждена Правительством Курганской области «Генеральная схема газоснабжения и 
газификации  Курганской  области»,  в  рамках  которой  определены  основные 
потребители  природного  сетевого  газа,  этапы  развития  систем  газоснабжения  и 
газификации.

Ежегодно  Правительством  Курганской  области  на  основе  данной  схемы 
определяются  конкретные  объекты  финансирования  и  строительства  для  развития 
системы газоснабжения области. 
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Мониторинг  газопотребления  показывает,  что  растет  потребление  газа  как 
населением,  так  и  отраслями  промышленности  региона  –  в  2009  году  поставки 
составили 1 млрд 340 млн.м3, в 2010 году согласованы объемы в 1 млрд 524 млн.м3.

Одним  из  крупнейших  потребителей  является  Курганская  ТЭЦ,  а  с  вводом  в 
эксплуатацию новой генерации объем газопотребления в электроэнергетике вырастет 
еще на 486 млн.м3.

Помимо  упомянутых  ранее  в  разделе  «Существующая  инженерная 
инфраструктура» проблем газового комплекса области, одной из серьезных проблем в 
сфере  газоснабжения  является  ограниченная  пропускная  способность 
газораспределительных  станций,  расположенных  в  г. Курган.  В  пиковые  месяцы 
загрузка ГРС-1, через которую проходят основные объемы поставок газа, достигает 75 - 
80%.  В  случае  увеличения  объемов  потребления  газа  в  г. Курган  (в  том  числе  на 
Курганской  ТЭЦ),  может  потребоваться  расширение  пропускной  способности 
газопровода-отвода «Кызылбай - Курган».

Проектные предложения на первую очередь (2020 г.) увязаны с предложениями 
программ развития Курганской области.

О задачах, решаемых в настоящее время и на ближайшую перспективу:
-  Продолжение  строительства  участка  «Мишкино-Юргамыш»  магистрального 

газопровода-отвода  «Шумиха  –  Мишкино  –  Юргамыш  –  Курган  с  отводом  на 
г. Куртамыш»;

-  Строительство  межпоселкового  газопровода  с. Маслянское  –  с. Ильтяково  в 
Шадринском районе;

-  Дальнейшее участие Курганской области в программе газификации регионов 
Российской Федерации за счет средств ОАО «Газпром»;

-  Продолжение  газификации  западных  и  южных  районов  области  в  рамках 
действующих программ на территории области;

- Модернизация газовых сетей, срок эксплуатации которых достиг 40 лет.
Согласно «Схеме газоснабжения и газификации Курганской области», к 2020 году 

планируется  построить  385  км  газопроводов-отводов  высокого  давления,  800  км 
межпоселковых  газопроводов  и  2060  км  разводящих  газовых  сетей  в  населенных 
пунктах.  К  2020  году  уровень  газификации  жилищного  фонда  природным  газом 
предполагается довести до 40%. 

Основные направления развития газоснабжения области на расчетный срок:
-  Реконструкция  газопровода-отвода  «Кызылбай  –  Курган»  с  увеличением 

пропускной способности;
-  Газификация  восточных  районов  области  -  Частоозерского,  Петуховского, 

Мокроусовского  и  Лебяжьевского  (возможно,  с  привлечением  Казахстана  в  рамках 
программы приграничного сотрудничества);

-  Создание  надежной  системы  газоснабжения  и  обеспечение  устойчивого  её 
функционирования;

- Строительство распределительных газовых сетей в большинстве населенных 
пунктов области с подключением к жилищному фонду (за счет областного и местных 
бюджетов);

-  Реконструкция  объектов  газоснабжения,  создание  системы  диагностики, 
контроля и учета расхода газа;

- Загрузка действующих, а также вновь вводимых газопроводов-отводов; 
-  Формирование  перечня  населенных  пунктов,  удаленных  от  газопроводов, 

газификация которых экономически нецелесообразна.
-  Газификация  сжиженным  газом  населенных  пунктов,  удаленных  от 

магистральных газопроводов и газопроводов-отводов
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- Разработка комплекса газосберегающих мероприятий в сфере потребления и 
распределения газа.

2.5.6. Связь и телекоммуникации

На территории Зауралья услуги оказывают 66 операторов по 168 лицензиям на 
различные  виды  деятельности  в  области  связи.  Перечень  услуг,  предоставляемый 
операторами  сотовой  связи,  достаточно  широк:  переадресация,  роуминг,  различные 
тарифы, мобильный GPRS-интернет, голосовая почта и т.п.

Определены задачи отрасли на ближайшую перспективу (на первую очередь). 
Среди них - создание и развитие программы «Электронное правительство», создание 
условий  для  дистанционного  обучения  по  сети  Интернет,  100-процентный  охват 
удаленных населенных пунктов области услугами сотовой связи, проектирование сети 
наземного  цифрового  вещания.  На  момент  проектирования  на  территории  области 
продолжаются  работы  по  развитию  системы  цифрового  вещания,  систем  сотовой 
связи.

В перечень объектов, запланированных на первую очередь, включены базовые 
станции сотовой связи в следующих населенных пунктах:

- с. Колташево (Кетовский район)
- с. Верхнее (Куртамышский район)
- с. Белоногово (Куртамышский район)
- с. Казаркино (Макушинский район)
- с. Давыдовка (Притобольный район)
- с. Кислянка (Целинный район)
- с. Канаши (Шадринский район)
- с. Ольховка (Шадринский район)
- с. Кипель (Юргамышский район)
Предусмотрены мероприятия по улучшению качества покрытия сотовой связью в 

Лебяжьевском, Петуховском, Мокроусовском, Частоозерском, Шадринском, Целинном, 
Далматовском, Мишкинском, Юргамышском, Щучанском районах Курганской области.

Основными  задачами  развития  средств  связи,  телекоммуникаций, 
информационных технологий и теле- радиовещания должны стать:

- Развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи, 
обновление  технической  базы  телефонной  связи  с  переходом  на  цифровые 
Автоматические телефонные станции и оптические кабели;

- Развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной 
почты,  пунктов  Internet для  населения  на  основе  автоматизированной  сети  связи 
Курганской области;

- Повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и 
конкурентоспособности разных операторов;

- Создание комплексной информационной мультисервисной сети области;
- Увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного 

приема на всей территории области;
- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на 

цифровое вещание,  развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах 
области.

Для этого на расчетный срок предприятиями информационно-коммуникационной 
сферы разработаны мероприятия на срок до 2030 года.

Курганское  отделение  мобильной  связи  ОАО  «Уралсвязинформ»  планирует 
строительство объектов в населенных пунктах всех районов области.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на долгосрочную перспективу 



111

должно включать следующие мероприятия:
- Формирование  современной  информационной  и  телекоммуникационной 

инфраструктуры;
- Повышение  доступности  услуг  в  сфере  информационно-коммуникационных 

технологий для населения и организаций;
-  Стимулирование  распространения  информационно-коммуникационных 

технологий на социально-экономическую и управленческую сферы деятельности;
- Формирование единого информационного пространства;
- Превращение ИКТ в одну из ведущих отраслей с долей в ВРП области не менее 

7%.

2.6. Мероприятия по защите территории от потенциально опасных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера

В среднем за год на территории области происходит 2-4 чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера: из них 1-2 – техногенные, 1-2 – природные.

Тенденция  к  сохранению  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
техногенного и природного характера на территории Курганской области сохраняется. 

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций прогнозируется в пределах 
допустимого риска. По распределению чрезвычайных ситуаций внутри года наиболее 
вероятны чрезвычайные ситуации техногенного характера в зимний период (декабрь, 
январь),  чрезвычайные ситуации  природного  характера  в  весенний период (апрель, 
май).

В  целях  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  и  природного 
характера,  снижения  людских  и  материальных  потерь  в  случае  их  возникновения, 
необходимо  осуществлять  мероприятия  по  снижению  риска  возникновения 
чрезвычайных ситуаций,  проводить  работу по совершенствованию анализа риска,  а 
также, исходя из статистики чрезвычайных ситуаций, осуществлять прогнозирование их 
возникновения.

В  целях  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  целесообразно  проводить 
мероприятия:

-  государственная  экспертиза  в  области  защиты  населения  и  территорий  от 
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  принятия  обоснованных  инженерных, 
технических  и  хозяйственных  решений,  влияющих  на  безопасность  населения  и 
территорий,  а  также  исключение  возможности  создания  объектов,  способных  в 
нештатных,  аварийных  ситуациях  нанести  недопустимый  вред  населению, 
территориям, персоналу объектов, имуществу третьих лиц и окружающей природной 
среде;

-  осуществление  государственного  надзора  и  контроля  органами  управления 
РСЧС всех уровней в области предупреждения и ликвидации чрезвычйных ситуаций;

- обеспечение безопасности при реализации экономических и инфраструктурных 
проектов,  обеспечение  условий  для  безопасной  жизнедеятельности  населения, 
предотвращение экологических бедствий и  техногенных катастроф,  предупреждение 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

- работа по оснащению потенциально опасных производств и опасных объектов и 
систем жизнеобеспечения системами аварийной остановки технологического процесса 
объектов;

- работа по развитию сил и средств пожарной охраны, обновление парка техники, 
применяемой для тушения пожаров;
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- разработка и принятие мер по обеспечению защищенности критически важных 
для  национальной  безопасности  объектов  инфраструктуры  и  населения  страны  от 
угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений:

- модернизация и обновление основных производственных фондов;
- модернизация систем аварийной защиты;
- совершенствование технологической и физической защиты;
- мероприятия по созданию материальных резервов;
- мероприятия по подготовке и совершенствованию систем управления и связи;
- организационные мероприятия по совершенствованию защиты объектов;
-  проведение  профилактических  мероприятий  по  подготовке  пляжей  и  мест 

массового отдыха людей на воде к началу летнего сезона;
-  информирование населения по вопросам безопасности жизнедеятельности и 

действий в условиях чрезвычайных ситуаций;
-  плановые  работы  по  ремонту  и  замене  технологического  оборудования, 

создание  необходимых запасов  топлива  в  целях  подготовки  к  безаварийной работе 
объектов и систем ЖКХ в осенне-зимний период;

-  выполнение  муниципальных  целевых  и  научно-технических  программ: 
«Безопасность  образовательного  учреждения»,  «Пожарная  безопасность 
государственных  учреждений  системы  социальной  защиты  населения  Курганской 
области»,  «Приоритетный национальный проект  «Здоровье»  в  Курганской  области», 
«Пожарная  безопасность  Курганской  области»,  «Снижение  рисков  и  смягчение 
последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в 
Курганской  области»  и  другие  целевые  программы,  направленные  на  повышение 
безопасности жизнедеятельности населения;

-  своевременное  финансирование  деятельности  по  предупреждению  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций из  средств бюджетных ресурсов Правительства 
Курганской области, органов местного самоуправления, организаций и предприятий.

- анализ статистических данных оперативной обстановки в Курганской области и 
показателей оперативного реагирования пожарных подразделений на тушение пожаров 
за  последние  годы  показал,  что  уровень  защищенности  от  пожаров  населения, 
проживающего в сельской местности, по-прежнему является недостаточным. В целях 
повышения  уровня  противопожарной  защиты  в  сельской  местности  необходимо 
продолжить  работу  по  созданию  и  развитию  других  видов  пожарной  охраны,  в 
частности добровольной пожарной охраны.

2.7. Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию

Схемой территориального планирования Курганской области предусмотрен ряд 
мероприятий,  направленных  на  улучшение  экологического  состояния  территории  и 
сохранение природно-ресурсного потенциала окружающей природной среды:

2.7.1. Охрана атмосферного воздуха

Вклад  в  загрязнение  атмосферного  воздуха  вносят  как  стационарные,  так  и 
передвижные источники загрязнения. 74% от общего выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу  составляет  выброс  от  стационарных  источников  загрязнения(по  данным 
государственной статистической отчетности за 2010 год 31,6% составляет выброс от 
стационарных источников и 68,4% выброс от передвижных источников, а за 2011 год 
27,1%  составляет  выброс  от  стационарных  источников  и  72,9  %  выброс  от 
передвижных источников).  Поэтому необходимо разработать  комплекс  мероприятий, 
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направленных  на  снижение  выбросов  с  основных  предприятий  «загрязнителей». 
Основными  проблемами,  связанными  со  стационарными  источниками  загрязнения 
являются: наличие жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон, отсутствие 
установленных санитарно-защитных зон от предприятий, изношенность оборудования 
на  предприятиях,  отсутствие  разработанных  постов  ПДВ  от  предприятий  в  городах 
области.

Загрязнение  передвижными  источниками  загрязнения  растет.  Концентрация 
пыли, двуокиси углерода, неуклонно растет на протяжении последних лет. В связи с 
этим  необходимо  разработать  мероприятия,  направленные  на  стабилизацию  и 
снижению выбросов от автотранспорта. Причиной повышения в атмосферном воздухе 
загрязняющих  веществ,  выброшенных  передвижными  источниками  загрязнения, 
является  увеличение  числа  единиц  автотранспорта,  недостаточное  количество 
транспортных  развязок,  неорганизованное  хранение  транспорта, 
неудовлетворительное  качество  дорожного  покрытия,  недостаточное  озеленение 
магистралей федерального и регионального значения, использование некачественного 
топлива.

На  территории  области  необходимо  развивать  систему  мониторинга  по 
наблюдению за качеством атмосферного воздуха.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха
- Разработка сводных томов ПДВ (предельно-допустимых выбросов) по городам 

области;
-  Оснащению  источников  выбросов  загрязняющих  веществ 

высокоэффективными газопылеулавливающими устройствами;
- Разработка областной целевой программы по сокращению выбросов вредных 

веществ в атмосферу;
- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников 

загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных 
источников загрязнения атмосферного воздуха;

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих 
промышленных предприятий;

-  Вывод  жилой  застройки  из  санитарно-защитных  зон  промышленных 
предприятий;

-  Техническое  перевооружение  предприятий,  применение  современных 
технологических линий, модернизация технологического оборудования;

-  Организация  санитарно-защитных  зон,  зон  охранных  коридоров  от 
энергетических,  радиотехнических  объектов,  объектов  автомобильного, 
железнодорожного,  воздушного  транспорта,  вдоль  магистральных  трубопроводов  в 
соответствии с отраслевыми нормативными требованиями;

-  Организация  хранения  индивидуального  автотранспорта  с  размещением  в 
специализированных  коммунальных  гаражных  зонах,  с  организацией  проездов 
автотранспорта вне жилых территорий;

-В  населенных  пунктах,  расположенных  на  трассах  федеральных  и 
регионального значения с интенсивным движением транспорта (в первую очередь на 
автомобильных дорогах Екатеринбург-Курган, Челябинск-Курган-Омск) - строительство 
обходных дорог для пропуска транзита, строительство пешеходных переходов в разных 
уровнях для безопасности движения;

- Строительство и реконструкция магистральных улиц, обеспечивающих вывод 
грузового  движения  из  селитебных  территорий  населенных  пунктов  Курганской 
области;

- Строительство транспортных развязок;
Строительство автомобильных магистралей позволит оптимизировать движение 
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транспорта  на  территории  Курганской  области  и  вывести  автомобильные  потоки  с 
жилых  территорий.  Новые  железные  дороги  позволят  перераспределить  часть 
пассажирских и грузовых перевозок (в особенности транзитных) и частично разгрузить 
автомагистрали.

- Строительство северного железнодорожного обхода г. Курган от пос. Просвет до 
ст. Варгаши, для исключения транзитного и грузового потока по территории города;

-  организация  железнодорожного  коридора  «Север-Юг»  через  г. Курган;  с 
выходом  на  г. Заводоуковск  Тюменской  области  на  севере  и  на  юге  выходом  в 
Казахстан;

- строительство новой железнодорожной ветки вдоль южной границы области для 
связи южных территорий области и обеспечения безопасности и устойчивого развития 
приграничных территорий Российской Федерации;

-  строительство  новой  железнодорожной  ветки,  связывающей  проектируемый 
ГОК в Целинном районе (п. Половинный) с основными транспортными магистралями 
области;

- строительство рокадной автомобильной дороги вдоль южной границы области и 
Российской Федерации, с выходом на г. Троицк Челябинской области , пос. Петуховский 
в Петуховском районе, г. Омск;

- организация пересечений магистральных улиц с основными железнодорожными 
линиями в разных уровнях;

-  введение особых режимов и оборудование участков автомобильных дорог и 
железных  дорог,  пересекающих  территории  особо  охраняемых  природных  объектов 
(природные парки,  заказники и  пр.)  -  установка предупредительных и запрещающих 
знаков о режиме проезда на въездах. На участках с режимами строгой охраны вдоль 
автомобильных дорог запрещается размещение предприятий автомобильного сервиса 
и остановок транспорта, требуется создание устойчивых к пожарам экосистем;

- создание и восстановление придорожных лесных полос;
- улучшение качества дорожного покрытия;
-  использование высокооктановых бензинов с кислородосодержащей добавкой 

МТБЭ,  бензина  с  моющими  присадками,  из  газоконденсатного  сырья  и  дизельного 
топлива с антидымными присадками;

- улучшение технического состояния парка автотранспортных средств;
Снижение влияния на окружающую среду объектов капитального строительства:
-  реконструкция  полигона  ТБО  и  строительство  мусороперерабатывающего 

завода в городском округе г. Курган;
- реконструкция Курганской ТЭЦ;
- реконструкция газовой котельной с. Варгаши;
-  реконструкция  завода  «Старт»  и  Катайского  насосного  завода.  В  ходе 

реконструкции  предприятий  планируется  модернизация  технологического 
оборудования с вводом в эксплуатацию новых высокоэффективных пыле-газоочистных 
установок;

- реконструкция Катайского насосного завода;
- строительство газовой котельной в г. Шадринск.
Кроме  того,  разработана  целевая  программа  «Модернизация  систем 

коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы», в рамках 
которой предлагается построить 180 газовых котельных, в том числе:

- 15  новых  газовых  котельных  в  результате  децентрализации  систем 
теплоснабжения  города  Шумиха  (4  котельные),  города  Далматово  (4  котельные), 
п. Новый Мир Юргамышского района (2 котельные), с. Уксянское Далматовского района 
(котельная  поликлиники),  города  Катайск  (1  котельная  вместо  котельной  открытого 
акционерного общества «Катайский насосный завод»), с. Чаши Каргапольского района 
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(3 котельные);
- 10  новых  газовых  котельных  вместо  котельных,  работающих  на  жидком 

топливе, в городе Курган (котельная №32), селе Бараба (котельные школ и детского 
сада)  и  селе Шмаково (школа)  Кетовского  района,  селе Сафакулево,  городе Щучье 
(котельная  школы  №3),  селе  Медведское  Щучанского  района,  рабочем  поселке 
Юргамыше (центральная котельная, котельная школы и библиотеки);

- 19  новых  газовых  котельных  вместо  существующих  котельных  в  связи  с 
изменением  необходимой  мощности  котельных  (центральная  котельная  города 
Шумиха,  котельная  центральной  районной  больницы  (ЦРБ)  села  Мокроусово, 
котельные ВК-21 и 2БВК города Катайск) и приближения котельных к центру нагрузок 
(15 газовых котельных Шадринского района);

- 136  новых  газовых  котельных  вместо  угольных  котельных  и  одной 
электрокотельной  после  газификации  соответствующих  населенных  пунктов 
(«Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года» 
предусматривает полную газификацию населенных пунктов Курганской области, в том 
числе в период 2010-2015 гг. – 126 населенных пунктов).

В результате перевода котельных на жидком и твердом топливе на газ  будут 
сокращены:

- общий объем вредных веществ в отходящих газах котельных на 15,6% (с 641,65 
до 541,33 тыс.т.);

- объем наиболее опасных веществ (NO2, SO2, СO) в отходящих газах котельных 
в 17,4 раза (с 12,88 до 0,74 тыс.т.);

- удельный  объем  вредных  веществ  в  отходящих  газах  на  25,3%  (с  0,42  до 
0,32 т/Гкал), в том числе в 19,4 раза (8,49 до 0,43 кг/Гкал) сокращен удельный объем 
наиболее опасных веществ.

2.7.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Основными  мероприятиями  по  охране  водных  ресурсов  Курганской  области, 
предложенными проектом, являются:

-  сокращение сброса  производственных  стоков  путем расширения  мощностей 
оборотного водоснабжения промышленных предприятий;

-  строительство,  реконструкция  и  модернизация  очистных  сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод с целью доведения качества сбрасываемых стоков 
в контрольных створах до предельно допустимых показателей (  на  первую очередь 
реконструкция  очистных  сооружений  г. Куртамыш  и  капитальный  ремонт  очистных 
сооружений г. Шумиха);

-  создание  системы  сбора  и  очистки  ливневых  сточных  вод  с  территорий 
промышленных  предприятий  и  населенных  пунктов,  повторное  использование 
очищенного  ливневого  стока  (с  промышленных  площадок  –  для  промышленного 
водоснабжения, с селитебных территорий – для полива);

-  строительство системы сброса избыточных поверхностных вод с территории 
Челябинской и Курганской областей в реку Чумляк;

-  разработка  проектов  водоохранных  зон  водоемов  и  водотоков  области  в 
соответствии  с  Водным Кодексом Российской  Федерации и  соблюдение  регламента 
использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-  разработка  проектов  по  предотвращению  негативного  воздействия  вод  и 
ликвидации его последствий, в т.ч.:

1)  расчистка  русла  реки  Черной  и  р.Тобол,  расширение  Курганского 
водохранилища в г. Курган;
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2) расчистка русла реки Канаш в г. Шадринск;
3) берегоукрепление озера Юдино в г. Петухово;
4)  берегоукрепление  озера  Теренкуль  в  с. Болшое  Курейное  Макушинского 

района;
5) берегоукрепление озера Горькое в с. Искра Звериноголовского района;
6) берегоукрепление реки Глядяна в с. Глядянское;
7)  спрямление  и  расчистка  русла  реки  Черной  в  с. Раскатиха  Притобольного 

района;
8)  спрямление  и  расчистка  русла  реки  Юргамыш  в  с. Шмаково  Кетовского 

района;
-  организация  и  проведение  работ  по  заключению  договоров  и  выдаче 

разрешений на водопользование;
-  организация  зон  санитарной  охраны  на  всех  источниках  централизованного 

хозяйственно-питьевого  водоснабжения,  в  первую очередь  на  территориях риска по 
питьевому  водоснабжению,  соблюдение  регламента  использования  их  территории; 
разработка  проектов  зон  санитарной  охраны  новых,  вовлекаемых  в  систему 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, источников;

- ликвидация эксплуатации самоизливающихся и бесхозных скважин.

2.7.3. Развитие системы обращения с отходами

В плане  совершенствования  системы  обращения  с  отходами  производства  и 
потребления, проектом предлагаются следующие мероприятия:

-  формирование  системы  сбора  отдельных  видов  отходов  (полимеры,  шины, 
аккумуляторы отработанные, технические масла) на территории области; 

- развитие сферы переработки опасных отходов; 
-  разработка  типовых  проектов  полигонов  твердых  бытовых  отходов  для 

городских и сельских поселений; 
-  рекультивация  объектов  размещения  бытовых  отходов,  ликвидация 

несанкционированных свалок; 
-  реконструкция  полигона  ТБО  и  строительство  мусороперерабатывающего 

завода в Городском округе г. Курган; 
-  строительство  типового  полигона  твердых  бытовых  отходов  для  городского 

поселения; 
-  строительств  типового  полигона  твердых  бытовых  отходов  для  сельского 

поселения (полигоны отходов с мусоросортировочными комплексами в Шумихинском, 
Далматовском, Петуховском, Кетовском районах); 

-  выбор  места,  разработка  проекта  и  ввод  в  эксплуатацию  полигона  ТБО  в 
г. Шадринск;

-  оборудование  площадок  временного  хранения  бытовых  отходов  в  каждом 
поселении, в первую очередь в районных центрах, с последующим вывозом отходов на 
полигоны ТБО;

-  организация  системы  сбора  и  утилизации  медицинских  отходов  в  регионе, 
приобретение комплексных утилизаторов медицинских отходов;

-  организация  системы  контроля  состояния  почвенного  покрова  в  местах 
размещения отходов;

- благоустройство территорий населенных пунктов, организация их регулярной 
санитарной очистки;

- приведение складов по хранению непригодных и запрещенных пестицидов в 
соответствие с нормативными требованиями;

- приведение скотомогильников в соответствие с нормативными требованиями 
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(оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов).

2.7.4.Обеспечение радиационной безопасности

В  целях  предупреждения  радиоактивного  загрязнения  территории  Курганской 
области необходимо выполнить следующие мероприятия:

-  проведение  в  полном  объёме  радиационного  мониторинга  в  контрольных 
точках  Курганской  области,  а  также  систематический  мониторинг  состояния 
окружающей среды пойменных территорий реки Теча и частично реки Исеть;

- радиационно-гигиеническая паспортизация и лицензирование промышленных 
предприятий  и  медицинских  учреждений,  владеющих  источниками  ионизирующего 
излучения;

-  проведение  исследований  почв  на  вторичное  загрязнение  стронцием-90  и 
цезием-137 в населенных пунктах, расположенных вдоль рек Теча и Исеть, проведение 
более детального мелкомасштабного картографирования загрязненных территорий;

-  замена  устаревшего  рентгенодиагностического  оборудования  в  рамках 
национального проекта «Здоровье»;

другие  мероприятия,  предусмотренные  федеральной  целевой  программой 
«Преодоление последствий радиационных аварий».

2.7.5. Мероприятия по охране почвенного покрова

Состояние  почвенного  покрова  на  территории  Курганской  области 
характеризуется  как  удовлетворительное.  При  этом  наблюдается  нарушения 
почвенного  покрова,  связанного  с  экзогенными  процессами:  разрушение  берегов, 
заболачивание,  подтопление.  Загрязнение  почвенного  покрова  вблизи  населенных 
пунктов  связано  с  наличием  несанкционированных  свалок  и  несвоевременным 
вывозом бытового мусора с территории жилой застройки.

В связи с этим, Схемой территориального планировании области предусмотрены 
следующие мероприятия:

- перезатаривание и безопасное размещение пестицидов на централизованных 
складах:  г. Далматово,  Шадринск,  Шумиха,  Макушино,  р.п. Варгаши,  р.п. Мишкино, 
с. Половинное,  с. Яланское  Сафакулевского  р-на,  с. Актабан  Петуховского  района, 
с. Нижнее Куртамышского р-на, д. Нечунаево Каргапольского р-на;

- ликвидация необустроенных объектов хранения пестицидов;
- внесение органических удобрений в почвы сельскохозяйственных угодий;
-  ликвидация  несанкционированных  свалок  и  обеспечение  своевременного 

вывоза мусора с территории жилой застройки;
- обеспечение безопасного хранения запрещенных к применению пестицидов на 

территории области, в первую очередь на объекте в с. Хутора Лебяжьевского района;
-  разработка  и  реализация  программ  по  санации  загрязненных  почв  на 

территориях  с  чрезвычайно  опасным  и  опасным  уровнем  загрязнения  почвенного 
покрова;

- проведение противоэрозионных мероприятий.

2.7.6. Мероприятия по охране лесов

Основными  мероприятиями  по  охране  лесов  Курганской  области, 
предложенными проектом являются:

- усиление природоохранной и средозащитной роли лесов посредством ведения 
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рационального лесопользования;
-  обеспечение  нормативного  использования  расчетных  лесосек,  повышение 

комплексности  использования  лесных  ресурсов  и  увеличение  объемов  глубокой 
переработки древесины на основе использования передовых технологий;

-  выполнение  лесовосстановительных  работ  в  соответствии  с  материалами 
лесоустройства и учетом объемов рубок, профилактика лесных пожаров и оперативная 
ликвидация локальных пожаров для предупреждения их распространения на большие 
площади;

- проведение мероприятий по лесовосстановлению, путем производства лесных 
культур, применения содействия естественному возобновлению;

- создание лесосемейнной базы и сети питомнических хозяйств на территории 
области;

-  учет  особенностей  ведения  лесного  хозяйства  в  лесостепной  зоне  области, 
связанных  с  системой  реструктуризации  аграрно-промышленного  комплекса  и 
стабилизацией  природно-экологического  каркаса  (создание  лесозащитных  полос, 
уплотнение опушек существующих лесопосадок и т.д.);

- запрещение промышленных площадных рубок в экологически уязвимых зонах 
(водоохранные  зоны,  производственные  площадки  предприятий  и  территории  их 
санитарно-защитных зон, территории интенсивного рекреационного использования);

- формирование охранных лесных участков вокруг зон отдыха (от 1 до 1,5 км и 
вывод их из расчетного лесопользования);

-  организация  зеленых  зон  вокруг  ряда  городских  населенных  пунктов,  их  не 
имеющих;

-  увеличение запретных лесных полос вдоль рек в зависимости от ресурсного 
потенциала лесных территорий, выделение запретных полос вдоль рек, по которым эти 
полосы не установлены;

-  реорганизация сельского лесопользования вдоль водных объектов,  усиление 
противоэрозионных функций лесных массивов лесостепной зоны;

-  создание  защитных полос  озеленения  вдоль  проектируемых автомобильных 
дорог федерального назначения с увеличением до 500 м с каждой стороны дороги в 
лесодостаточных зонах области; посадки вдоль дорог территориального назначения в 
лесодефицитной зоне области; выделение защитных полос леса по 250 м с каждой 
стороны вдоль проектируемых участков региональных автомобильных дорог.

-  комплекс  мероприятий  согласно  Лесному  плану  Курганской  области,  в  том 
числе:

1) противопожарные мероприятия;
2) защита лесов от вредных организмов;
3) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубки погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного 
воздействия);

4) лесозащитное районирование.
Таблица 18

Основные целевые показатели реализации Лесного плана 
Курганской области на 2020 год:

Наименование мероприятия Ед. изм. Общий объем

1 2 3
Посадка леса га 23500
Содействие естественному возобновлению га 10400
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леса 
Санитарно-оздоровительные мероприятия. 
Санитарная рубка сплошная га 16659

Санитарно-оздоровительные мероприятия 
Санитарная рубка выборочная га 9528

Очистка от захламлённости га 25000
Наземные биологические меры борьбы, 
в т.ч. изготовление гнездовий птиц, огоражи-
вание муравейников и др.

га 127900

Строительство дорог противопожарного на-
значения км 260

Строительство пожарных станций шт 10
Строительство пожарных наблюдательные 
вышек (телеустановок) шт 12

2.7.7. Мероприятия по организации особо охраняемых природных территорий

Основными  мероприятиями,  предложенными  проектом  по  развитию  системы 
особо охраняемых природных территорий области, является создание:

-  природного  парка,  включающего  территорию  заказника  озера  Медвежье  и 
прилегающие леса;

-  национального  парка  на  территории  Куртамышского  и  Прорывинского 
заказников;

- ландшафтно-архитектурного парка «Зауральская усадьба» (с. Красный Уралец);
-  создание  государственного  природного  парка  «Озеро  Чёрное  »,  в  местах 

обитания редких черных пеликанов;
-  рекреационных  зон  вдоль  рек  Тобол  и  Исеть,  а  также  ряда  других 

рекреационных зон; 
- развитие сети памятников природы регионального значения;
Для  улучшения  общего  состояния  окружающей  среды  Курганской  области 

необходимо:
1. Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых 

природных территорий:
- развитие сети памятников природы регионального значения; 
- мероприятия по охране и благоустройству памятников природы регионального 

значения;
-  ведение  Красной  книги  Курганской  области,  в  т.  ч.  проведение  научно-

исследовательских  работ,  мониторинга  объектов  животного  и  растительного  мира, 
включенных в Красную книгу Курганской области;

-  разработка  и  реализация  пилотного  проекта  по  развитию  экологического 
туризма на базе особо охраняемых природных территорий Курганской области. 

2. Организация государственного экологического контроля:
- организация и осуществление мониторинга воздействий на окружающую среду 

Курганской области;
- формирование материально-технической базы экологического контроля; 
- создание информационной базы данных по объектам и источникам негативного 

воздействия на окружающую среду; 
- ведение регионального кадастра отходов; 
-  инструментально-аналитический  контроль  соблюдения  установленных 
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нормативов воздействия на окружающую среду. 
В  поселке  Плановый  Щучанского  района  расположен  арсенал  химического 

оружия. С 1945 года арсенал специализируется на хранении артиллерийских снарядов, 
реактивных снарядов и ракет, содержащих боевые отравляющие вещества. В рамках 
программы уничтожения химического оружия в области с мая 2009 года введен объект 
федерального  значения  -  завод  по  уничтожению  химического  оружия  (УХО)  в 
Щучанском районе.

Схемой территориального планирования предусмотрены мероприятия:
создание  системы  государственного  экологического  мониторинга,  проведение 

комплексной оценки фонового состояния окружающей среды и динамический контроль 
его изменения;

разработка  и  реализация  мер  по  охране  здоровья  персонала  объекта  и 
населения, проживающего опасной зоне;

ряд других мероприятий,  предусмотренных Федеральной целевой программой 
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».

В Курганской области принята и действует ведомственная целевая программа 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
«Охрана  окружающей  среды  и  экологическая  безопасность  Курганской  области»,  в 
составе  которой  рассмотрены  актуальные  проблемы  охраны  окружающей  среды. 
Программа  корректируется  в  зависимости  от  социально-экономической  ситуации, 
источников и объемов финансирования при утверждении бюджета.
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                                                                           Приложение 2 к постановлению
        Правительства Курганской области
        от «__» _________ 2012 года № ___

                                                                           «Об утверждении схемы территориального 
                                                                           планирования Курганской области»

Карты (схемы)
территориального планирования Курганской области

№№
п/п

Наименование карт (схем)

1 Схема современного использования территории
2 Схема положения Курганской области в Уральском Федеральном округе
3 Схема административно-территориального деления 
4 Схема расселения
5 Схема занятости населения и рейтинг муниципальных образований
6 Схема распределения земель
7 Схема  территорий,   подверженных  возникновению  опасности  природного  и 

техногенного  происхождения,  с  картой  сейсморайонирования  территории 
Курганской области

8 Схема объектов санитарной охраны
9 Схема захоронений по болезням животных
10 Схема минерально-сырьевых ресурсов
11 Схема ладшафтно-рекреационной  оценки территории
12 Схема природно-экологического каркаса
13 Схема историко-культурного наследия 
14 Схема комплексной оценки 
15 Схема существующей системы электроснабжения
16 Схема оптико-волоконной связи
17 Схема обеспечения населения хозяйственно-питьевой водой
18 Схема размещения  нефтепроводов, продуктопроводов и существующей 

системы газоснабжения
19 Система транспортной инфраструктуры
20 Схема оценки территории по обслуживанию транспортом
21 Схема инвестиционно - привлекательных площадок
22 Схема рекреации и туризма
23 Схема размещения промышленных объектов
24 Схема размещения сельскохозяйственных объектов
25 Схема комплексного анализа  развития территории для целей промышленно-

гражданского строительства, сельского хозяйства и рекреации
26 Концепция территориального развития
27 Схема территориального планирования Курганской области (основной чертеж)
28 Схема планируемых границ функциональных зон
29 Схема размещения объектов капитального строительства федерального и 

регионального значения
30 Схема развития транспортной инфраструктуры
31 Схема развития инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и 

водоотведение
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32 Схема развития инженерной инфраструктуры. Электроснабжение
33 Схема развития инженерной инфраструктуры. Оптико-волоконная связь
34 Схема развития инженерной инфраструктуры. Нефтепровод, продуктопровод и 

система газоснабжения
35 Схема мероприятий по охране окружающей среды
36 Схема развития ландшафтно-рекреационного комплекса
37 Схема размещения производственных объектов и площадок регионального 

значения
38 Схема предлагаемых к размещению производственных объектов и площадок 

регионального значения
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                                                                           Приложение 3 к постановлению
        Правительства Курганской области
        от «__» _________ 2012 года № ___

                                                                           «Об утверждении схемы территориального 
                                                                           планирования Курганской области»

Пояснительные записки
            к схеме территориального планирования Курганской области

№
№
п/п

Наименование пояснительных записок

1 Пояснительная записка ЦКС-ГК-2-ОТП-42-СТП.ПЗ «Схема территориального 
планирования Курганской области», часть 1 «Предложение о территориальном 
планировании Курганской области»

2 Пояснительная записка ЦКС-ГК-2-ОТП-42-СТП.ПЗ 1
«Схема  территориального  планирования  Курганской  области»,  часть  2 
«Предложения  о  территориальном  планировании  Курганской  области. 
Приложение»

3 Пояснительная записка ЦКС-ГК-2-ОТП-42-СТП.ПЗ 2 «Схема территориального 
планирования  Курганской  области»,  часть  3  «Обоснования  схемы 
территориального планирования Курганской области»

4 Пояснительная записка ЦКС-ГК-2-ОТП-42-СТП.ПЗ 3 «Схема территориального 
планирования  Курганской  области»,  часть  4  «Обоснования  схемы 
территориального планирования курганской области. Приложение»

5 Пояснительная записка Т -2432 КО -2009
«Схема территориального планирования Курганской области», часть 1 «Анализ 
исходных данных для разработки положений территориального планирования 
(основные  направления  и  параметры  развития  промышленного, 
агропромышленного и коммунального комплекса)»

6 Пояснительная записка Т -2432 КО -2009
«Схема  территориального  планирования  Курганской  области»,  часть  2 
«Положения  по  размещению  объектов  капитального  строительства 
регионального значения производственного и логистического назначения»

7 Информационный отчет о выполнении научно-исследовательской работы по 
теме «Составление схематической карты сейсморайонирования территории 
Курганской области»
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Курганской области

«Об утверждении схемы территориального планирования Курганской области»

Проект  постановления  Правительства  Курганской   области  «Об  утверждении 
схемы  территориального  планирования  Курганской  области» подготовлен  в 
соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  и  Законом 
Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О градостроительной деятельности в 
Курганской  области». Проект  схемы  территориального  планирования  Курганской 
области  (далее  -  Схема)  разработан  Свердловским  областным  отделением 
общероссийского общественного Фонда «Центр качества строительства» на основании 
постановления Правительства Курганской области от 22 мая 2007 года № 206. Схема 
содержит  положения  о  территориальном  планировании  и  карты   планируемого 
размещения  объектов  регионального  значения.  По  проекту  Схемы  получены 
положительные заключения органов исполнительной власти Свердловской (письмо от 
14.07.2011  №02-09-6247),  Тюменской  (письмо  от  13.12.2011  №10/7002-11)  и 
Челябинской  (письмо  от  16.06.2011  №01/2861)  областей,  органов  исполнительной 
власти  Курганской  области,  а  также  Сводное  заключение  о  согласовании  проекта 
Схемы  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  (письмо  от 
15.11.2012 №28914-ВГ/02).

Председатель Комитета
по архитектуре и строительству
Курганской области                                                                                           Ю.А. Выродов
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