( материал для согласования)
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РАЙОНА

Общая характеристика района.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
История возникновения с.Кетово уходит в далёкое прошлое. В 1703 году
крестьяне, братья Григорий и Иван Кетовы, на берегу озера Щучье основали
деревню, в дальнейшем получившую название Кетово. Богатая выпасами и
сенокосами земля привлекала «пришельцев русских». К 1710 году в деревне было
5 дворов. Пришельцами были: Захар Иванов, Василий Иванов, Лука Макаров,
Осип Кетов. Переселение крестьян шло очень медленно, за 20 лет переселилось
всего 9 семей.
Потомки одного из основателей с.Кетово И.Бородина живут и ныне в селе.
До 1786 года деревня Кетово приписывалась к Курганской слободе, а затем,
вплоть до 1923 года - к Черемуховской волости. С 1924 года была в составе
Курганского района. В 1904 году в Кетово велась торговля в двух частных лавках.
В 1910 году открылась начальная школа в частном деревянном доме, и первой
учительницей стала Варвара Павловна Никитина.
При проведении народной переписи 1926 года в деревне Кетово было 190 дворов
и 865 жителей.
В 1964 году решением Курганского облисполкома Кетово был присвоен статус
села.
Кетовский район был образован Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 15 февраля 1944 года с центром в с.Кетово. В состав Кетовского
района было включено 13 сельсоветов. Рядом находился Курганский район с
центром в с. Введенское.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 04 ноября 1959 года
Кетовский район был упразднён, его территория вошла в состав Курганского
района. Центр Курганского района переносится из с.Введенское в с.Кетово.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01 февраля 1963 года в
Курганской области образуется 11 районов, вместо 31 района. Сохраняется
Курганский район, с центром в с.Кетово. В его состав входит: Курганский район,
Глядянский и часть Звериноголовского и Юргамышского районов.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 03 марта 1964 года
Курганский район переименовывается в Кетовский район.
В 1944 году в Кетовском районе было 29 колхозов, с посевной площадью
16284 га., из них зерновые культуры на площади – 11460 га., картофель – 559 га.,
27 детских садов, которые посещало 857 детей, 32 школы, 15 изб-читален, 3
библиотеки.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ.
Кетовский район расположен в центральной части Курганской области. На
северо-востоке район граничит с Белозерским районом,
на востоке – с
Варгашинским, на юго-востоке – с Половинским, на юге – с Притобольным, на югозападе – с Куртымышским, на севере – с Юргамышским, на северо-западе – с
Каргапольским районами Курганской области.
Районный центр находится в с.Кетово
Территория района составляет 3325 кв. м, площадь 332510 га.

На территории района проживает 61,6 тыс. человек. В областном рейтинге
по занимаемой территории район находится на 8 месте (доля в области 4,6%), по
численности проживающего населения на 3 месте после городов Курган и
Шадринск (доля в области 6,5%).
В районе 28 сельских администраций , 75 населённых пунктов.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
Климат. Кетовский район расположен в лесостепной почвенноклиматической зоне, для которой характерен континентальный климат с холодной
малоснежной зимой и тёплым сухим летом. Особенность этого климата –
недостаточное увлажнение с периодически повторяющимися засухами. Но
значительная заселённость территории, множество крупных и небольших озёр и
болот способствуют замедленному испарению влаги, что создаёт нормальные
условия для роста и развития растений.
Теплообеспеченность района хорошая. Самый тёплый месяц – июль (+
0
19,1 ), самый холодный – январь (-17,70). Среднегодовая температура + 0,5 0.
Продолжительность
безморозного периода 100-115 дней. Период с
0
температурой выше 10 составляет 122-130 дней.
Среднегодовое количество осадков составляет 350-400 мм, из которых на
вегетационный период приходится 200-225 мм.
Рельеф. В геоморфологическом
отношении территория района
расположена в юго-западной части обширной Западно-Сибирской равнины и
представляет собой плоскую слабоволнистую равнину с обширными низинами,
занятыми займищами и расплывчатыми увалообразными повышениями.
Почвы. Зональными почвами лесостепи, куда входит территория
Кетовского района, ляются серые лесные и почвы черноземного типа. Серые
лесные почвы распространены по всей территории района небольшими по
площади участками по плоским равнинам под колками
и повышенными
межколочными пространствами. Чернозёмы выщелоченные и оподзоленные

приурочены к плоским и слабоповышенным равнинам. Используются под
возделывание зерновых и кормовых культур. Естественные кормовые угодья на
зональных почвах на территории района сохранились по местам недоступным для
обработки и занимают сравнительно небольшую площадь.
Наибольшую площадь под естественными кормовыми угодьями занимают
интразоновые
почвы
–
солонцы
лугово-степные,
приуроченные
к
слабопониженным участкам равнины.
Пониженные элементы рельефа (блюдцеобразные западины и понижения)
заняты солодями луговыми и лугово-болотными.Сформировались они в условиях
хорошего увлажнения.
По пониженным равнинам, приозёрным и приболотным понижениям и
вокруг минерализованных озёр сформировались луговые солончаковатые почвы,
луговые солонцы и солончаки.
В пойме реки Тобол получили развитие пойменные луговые почвы.
Гидрография. Территория района в достаточной степени обводнена.
Основной водной артерией на территории района является река Тобол. Большие
и достаточно глубокие западины заняты, в основном , озёрами. Наиболее
крупными являются – Бездонное, Крутали, Хохловатик, Камышное, Бабье,
Большое.
Вода в озёрах в различной степени минерализована.
Уровень грунтовых вод зависит от характера рельефа. На повышенных
элементах рельефа глубина залегания грунтовых вод 12-16 м, на пониженных –
1,0 – 1,5 м.
ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА,
Ресурсно-сырьевой потенциал.
Сельскохозяйственные угодья - основной экономический и главный из
природных ресурсов района. Земли сельскохозяйственного назначения
составляют 44% земельного фонда Кетовского района или 145623 га.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 152,8 тыс. га или 46% от
всей территории района.
Район располагает минерально-сырьевыми ресурсами некоторых видов
полезных ископаемых. Запасы бентонитовых глин составляют 24235 тыс. тонн.
Большие запасы строительного песка (82296 тыс. куб.м) и глины для
производства кирпича (5270 тыс. куб.м), торфа, сапропели и мергели. Имеются в
районе и запасы лечебной минеральной воды (33,6 куб.м в сутки)
Интеллектуальный потенциал.
В настоящее время на территории района функционирует одно
государственное высшее учебное заведение – Курганская государственная
сельхозакадемия
им.
Т.С.Мальцева,
одно
учреждение
среднего
профессионального образования – Шмаковское ПУ - 20 , 37 общеобразовательных школ.
Институциональный потенциал.
Банковский сектор Кетовского района
учреждениями.

представлен
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кредитными

Инновационно-инвестиционный потенциал.
В районе одна организация выполняет научно-исследовательские работы –
ГНУ «Курганский НИИСХ», численность работающих – 197 чел.
Демографический потенциал.
В отличии от сложившейся тенденции сокращения численности населения
в Курганской области, численность населения Кетовского района постоянно
увеличивается за счёт миграции.
До 2007 года в районе отмечалась естественная убыль населения, но и она
ежегодно снижалась, а в 2007 году естественный прирост составил 29 человек
(впервые с 1990 года). В 2008 году по оперативным данным родилось 769 детей,
умерло 775 человек, естественная убыль составила 6 человек.
В 2008году в район прибыло на постоянное место жительства 1763 человек,
убыло из района – 1197 человек. Миграционный прирост составил 566 чел.
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РАЙОНА в 2008 году.
Социальная сфера.
Образование. На территории района работают 37 общеобразовательных
учреждений, из них начальных – 9, основных – 10, средних – 15, вечерняя школа
– 1. Имеются два специальных образовательных учреждения – МОУ Введенская
спец. коррекционная школа-интернат на 116 мест и Просветская спец. школаинтернат на 80 мест. Численность учащихся общеобразовательных школ – 5190
ученика, 89% учеников занимаются в первую смену и 11% - во вторую.
В районе 32 дошкольных учреждения, которые посещают 1705 детей. (26
детских садов, одна начальная школа – детский сад, 11 групп дошкольного
образования при общеобразовательных учреждениях).
На территории района расположены два детских дома, в которых
воспитываются 158 детей. (ГОУ для детей – сирот и детей оставшихся без
попечения родителей «Введенский детский дом» и ГОУ Курганский областной
лицей для одарённых детей «Гренада» с.Лесниково).
В с.Лесниково образовательную деятельность осуществляет ФГОУ ВПО
«Курганская государственная сельскохозяйственная
академия им. Т.С.
Мальцева», в которой обучаются 3528 студентов, в с.Шмаково – ГОУ НПО ПУ –
20, в котором обучаются – 198 студентов.
В районном центре имеется Дом творчества юных.
Здравоохранение. В районе функционируют Кетовская центральная
больница и 3 участковые больницы ( Садовская, Введенская, Просветская),
Падеринская и Шмаковская врачебные амбулатории (число больничных коек –
389 ) , 39 фельдшерско-акушерских пунктов. Численность врачей составляет 57
человек, среднего медицинского персонала – 323 чел.
Обеспеченность населения в расчёте на 10000 жителе: больничными
койками – 64, врачами – 9, средним медицинским персоналом – 323.
Культура. На территории района 31 культурно-досуговое учреждение на
3356 посадочных мест, 31 библиотека на 251 посадочное место. Число читателей
в библиотеках района составляет 16,4 тыс. человек или 27% от общей

численности населения. В учреждениях культуры работает более 250 кружков,
студий и любительских объединений. В них занимаются около 4-х тысяч человек.
Ежегодно проводится более 4 тыс. мероприятий различной тематики для
детей и взрослых.
В СДК занимаются 18 хоровых коллективов, 5 из них носят звание
«Народный». Они успешно выступают на районных, областных и зональных
фестивалях и конкурсах.
В районе работают 5 музыкальных школ ( Кетовская, Введенская,
Лесниковская, Садовская , Каширинская музыкальные школы) , в них обучаются
458 детей, музыке их учат 63 преподавателя. Звания «Заслуженный работник
культуры РФ» имеют Н.Г.Елькин, директор Лесниковской ДМШ и Г.Д.Карасева,
завуч Кетовской ДМШ
Три ДМШ стали лауреатами областного конкурса «Школа года» в разных
номинациях, получили денежные премии. Особенно плодотворным был 20072008гг. и 2008-2009 учебные годы: они стали победителями многих
международных,
всероссийских,
региональных,
музыкальных
конкурсов.
География конкурсов широка: города Курган, Челябинск, Южноуральск,
Владивосток, Нижний Новгород, Новосибирск, Париж (Франция).
Все ДМШ компьютеризированы, приобретается оргтехника, музыкальные
инструменты. В 2008г. приобретен концертный баян ручной сборки «Акко», теперь
Кетовский район достойно звучит даже в Париже.
Физкультура и спорт. Организационную и спортивно-массовую работу в
районе осуществляет спорткомитет.
В районе имеется детско-юношеская спортивная школа , в которой
работают 22 тренера, открыты 9 отделения: лыжные гонки, лёгкая атлетика,
баскетбол, волейбол и футбол, полиатлон, бокс, гиревой спорт, самбо на которых
повышают своё спортивное мастерство 367 учащихся.
На территории района находится 112 спортивных сооружений (спортивные
залы, стадионы, корты, футбольные и спортивные площадки и др. сооружения).
Социальное обслуживание. Социальным обслуживанием населения в
районе занимаются Кетовский центр социального обслуживания населения и
Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке и стоящих
на учёте в центре социального обслуживания составляет 8507 чел.
Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки в соответствии с федеральным
и региональным
законодательством составляет – 9488 чел.
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