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Люди дела

х

Увидеть целинный район - влюбиться
в Курганскую область!
Этот слоган не случайно
становится популярным
среди целинников,
потому что Целинный
район вместе
с Курганской областью
меняется на глазах...
Южная граница государства
Российского, охраняемая казачеством, край с удивительной
историей, где проходил Великий шелковый путь и останавливался последний император
Российской империи Николай  II, где родился известный
революционер и военачальник
Н.Д. Томин, остается житницей Зауралья, где одинаково
успешно растут пшеница, подсолнечник и самые сладкие арбузы...
А еще здесь самые трудолюбивые и талантливые люди. Доказательство тому - «серебро»
на международном конкурсе
WorldSkills, которое завоевали
целинники, как профессионалы 50+, так и начинающие специалисты. С такими людьми
району все перемены по плечу!
За два последних года жители района не только стали
свидетелями, но и активными
участниками тех масштабных
преобразований, которые инициированы правительством и
губернатором Курганской области в каждом районе.
КАЧОТТА
ИЗ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
Более сотни тысяч гектаров
пашни - в Целинном районе
самая большая посевная площадь в области, которая продолжает прирастать.
После визита губернатора Курганской области Вадима Шумкова удалось решить
вопрос о возвращении в оборот тысяч гектаров несколько
лет заброшенной пашни ОПХ
«Южное». За два года аграрии
освоили 17 тыс. га необрабатываемых ранее земель. Политика правительства Курганской

области, направленная на поддержку качества в АПК, ориентировала сельхозтоваропроизводителей на интерес к элитным семенам и новым породам
сельхозживотных. За последние два года аграриями получено три гранта и другие финансовые формы поддержки.
Инвестиции в АПК района
составили более 350 млн рублей, закуплено 60 единиц новой сельхозтехники.
Появились перспективы у
до этого нерешаемой проблемы переработки сельхозпродукции, причем на разных
уровнях. Так, фермеры в селе Заманилки научились варить итальянские сыры, такие
как качотта и качокавалло, а
крупные сельхозтоваропроизводители зарегистрировали
кооператив «Целина», который изучает возможности производства на территории района высококачественной и конкурентоспособной продукции.
ЗАЧЕМ ШКОЛЕ
КВАДРОКОПТЕР
Здоровое, образованное, воспитанное и спортивное молодое поколение - это направление в области приобрело невиданные ранее масштабы.
Уже в 2019 году в Целинном
районе были частично отремонтированы Косолаповская,
Целинная, Дулинская школы,
спортзал Песковской школы.
Новый яркий фасад здания
детского сада «Светлячок» превратил его в украшение райцентра. Завершился капитальный ремонт Целинной школы,
активно идет строительство
зданий спортзала Матвеевской
школы и общежития для косолаповских кадетов. Шесть новых автобусов пополнили парк
школьных машин.
Самым популярным спортивным объектом райцентра
стала новая современная площадка для сдачи норм ГТО.
Уже три «точки роста» от-
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крылись в крупнейших школах
района, где для развития детей
есть самое новейшее оснащение, такое как 3D-принтеры и
квадрокоптеры.
Немалые средства выделены
областью на установку в школах аппаратно-компьютерных
комплексов, которые играют
важную роль в профилактике
распространения ковида.
БЕЗ КУЛЬТУРЫ
НЕТ БУДУЩЕГО
Поэтому самым важным событием в сфере культуры стал
капитальный ремонт главного
очага культуры - киноконцертного зала «Колос» с последующим его оснащением современным световым и звуковым
оборудованием.
В трех культурных объектах
района: ККЗ «Колос» с. Целинное, Песковском и Костыгинском сельских Домах культуры установлено оборудование
для трансляции видеофильмов формата 2D и 3D и новые
зрительские кресла по проекту «Культура малой родины».
Существенно больше возможностей по развитию творческих способностей появилось у маленьких целинников.
Ведь оснащение детской школы искусств пополнилось новыми музыкальными инструментами и специальной мебелью для юных музыкантов,
оборудованием для обжига изделий из глины. В зрительном
зале ДШИ установлены красивые удобные кресла.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО
Девять километров улиц райцентра впервые получили асфальтовую «одежду». В селе
Косолапово на улице Школьной по федеральной программе также уложено 520 метров
асфальтового полотна.
В порядок приведен центр
села Целинное. Появляется все
больше городских элементов:

тротуары с ограждением, бульвар, установлено современное
светодиодное уличное освещение. Капитально отремонтирован обелиск на главной площади села. Оборудованы два
новых пешеходных перехода.
Самыми большими проектами благоустройства стали
сквер А.И. Бухарова и парк
Победы, где приведена в порядок территория, появились
красивые дорожки из тротуарной плитки, скамейки, вазоны
и урны, а также яркие уличные
фонари. Проведена замена фасадной части ограждения парка, установлены новые ворота
с фасадной вывеской.
На месте старого пешеходного моста вырос новый - мост
Влюбленных. В этом году его
стильным дополнением стало
Дерево Влюбленных.
Благоустроены три придомовые территории.
Для маленьких целинников
обустроены три новые территории для игр - две детские площадки открыты в райцентре и
одна в с. Половинном.
ЗДОРОВЬЕ - САМОЕ
ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ
Апрельский ураган прошлого года снес часть крыши Целинной районной больницы.
Сегодня здание ЦРБ украшает новая яркая кровля.
В прошлом году ремонт и
установка мебели прошли в
детской поликлинике. В наступившем - уже приведено в
порядок приемное отделение,
прошел капитальный ремонт в
хирургическом и терапевтическом отделениях.
Двеннадцать выпускников
школ обучаются в медицинских вузах по целевому направлению Целинной ЦРБ.

ДЛЯ СПРАВКИ
В 2021 - 2024 годах
на территории Целинного района запланированы масштабные
работы:
• Строительство новых газораспределительных сетей, объектов инфраструктуры, систем
водо- и энергоснабжения. Ремонты будут произведены в социокультурных учреждениях, на объектах здравоохранения и
медицины. Наиболее крупные из них: ремонт Целинной школы, отделений хирургии и терапии районной больницы - завершен,
строительство спортзала Матвеевской школы
и корпуса общежития
Косолаповской школы близится к завершению.
• Строительство нового
здания Усть-Уйской школы.
• Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды и программ развития
и укрепления материально-технической базы сельских Домов культуры.
• В течение ближайших
трех лет планируется улучшение дорожного покрытия щебнем в трех направлениях: Михалево, Косолапово, Усть-Уйское.
• Целинный район ждет
межпоселковый газопровод, который из Альменевского района подведет
первый газ в Заманилки,
Матвеевку и Целинное. А
также ремонт автомобильной трассы Курган - Куртамыш - Целинное, других
межпоселковых дорог.

