
Мнение

Депутат Курганской об-

ластной Думы Владимир 

МИШУКОВ:

– Я пришел на открытие 

новой базы со своей семьей. 

Очень радует, что на этом зна-

ковом для области меропри-

ятии присутствует столько не-

равнодушных людей и особенно 

молодежи. Нужно развивать 

лыжные виды спорта в регио-

не, особенно массовые. Здесь 

прекрасная подготовка лыжной 

трассы на российском уровне. Я 

считаю, что зауральцы должны 

активно заниматься спортом 

зимой и летом, я всегда к этому 

призываю. И сейчас в области 

создаются все условия, в част-

ности, за эту прекрасную базу 

спасибо Ильтяковым.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Перед вручением состоялось заседание штаба патриотиче-

ской платформы, в режиме онлайн связавшем все районы За-

уралья. Участники штаба обсудили инициативы по дополнитель-

ной паспортизации памятников Великой Отечественной войны, 

благоустройству памятных мест и захоронений. Также состоялся 

обстоятельный разговор о ходе подготовки акции «Салют Побе-

ды», которая пройдет в каждом селе области. Во время заседания 

участники штаба смогли принять участие в акции «Ура Победе!», 

позвонив на бесплатный мобильный номер 1945 и затем уста-

новив на свой телефон мелодию военных лет. Еще один вопрос, 

который лег в повестку заседания штаба, касался подготовки 

автопробега «Зауральцы – дорогами Великой Победы» (Курган – 

Брест – Волгоград), который пройдет с 24 апреля по 9 мая. 

Участник Открытого голосования «Единой России», председа-

тель Совета директоров НПО «Курганприбор» Сергей Муратов 

прокомментировал заседание штаба: 

– Акции, которые сегодня обсуждались на заседании штаба, 

безусловно, имеют важное значение для всего нашего народа. 

Мы чествуем ветеранов, мы помним их подвиг. Однако нельзя 

забывать, что Победа ковалась не только на фронтах Великой 

Отечественной войны, но и в тылу.

Наша региональная промышленность начала формироваться 

в 1941–1942 годы. На нашей земле работает ряд предприятий, 

эвакуированных в наш город в первые годы Великой Отече-

ственной войны. «Курганприбор» перебазировался в Курган в 

ноябре 1941-го, а в январе 1942-го он уже начал давать про-

дукцию. Нам трудно даже представить, как это было возможно: в 

короткие сроки перевезти оборудование, расставить за станки 

людей и запустить производство. Не было специализированно-

го помещения, поэтому завод базировался на зерноскладе. Не 

было отопления, но люди продолжали выпускать оборонную 

продукцию, несмотря на суровые зимы. Была опасность, что в 

таких условиях двигатель либо не запустится, либо сгорит. И все 

же было сделано все необходимое, чтобы станки работали. В та-

ких же условиях работали заводы «Кургансельмаш», «Кургандор-

маш», Варгашинский завод противопожарного оборудования и 

ряд других предприятий. 

Нам нельзя забывать подвиг тех людей, кто в тылу своим тру-

дом ковал Победу. Многие из них рвались на фронт, но у них бы-

ла бронь, их не отпускали. Убежден, что нельзя забывать пред-

приятия военных лет, нельзя забывать тех людей, кто запускал 

заводы и затем трудился на них, выпуская продукцию для фрон-

та. Считаю, что все руководители заводов должны включиться в 

памятные для нашей страны акции, в том числе акции «Георги-

евская лента».

Сергей Игнатов.

Георгиевские 
ленты зауральцам

В селе Частоозерье открыл-

ся новый консервный завод. 

Новое производство было ор-

ганизовано за 7 месяцев. На 

торжестве присутствовали гу-

бернатор Курганской области 

Алексей Кокорин, члены об-

ластного правительства, главы 

районов и девять депутатов Го-

сударственной Думы.

На самом деле выпуск мясных 

консервов на предприятии «Велес» 

начался еще в 

2013 году. Тушенка 

из говядины, сви-

нины, каши с мя-

сом заняли лидиру-

ющие позиции на 

рынке в регионе.

«У нас был ос-

воен до настояще-

го времени весь 

спектр произ-

водства мясного 

продукта, не хва-

тало только консервной продукции, 

–рассказал генеральный директор 

мясокомбината Дмитрий Ильтяков. 

– Предприятие приобрело малые 

производственные площади, изго-

товило первую небольшую партию. 

Продукция пользовалась большим 

спросом, поэтому было решено по-

строить большой консервный завод».

Процессы производства полно-

стью автоматизированы. «За семи-

часовую смену выпуск составлял 1,5 

тысячи банок. Сейчас же за смену 

можно производить 40 тонн продук-

та, при этом работает всего 10 чело-

век, – отметил Дмитрий Ильтяков. – 

На новом заводе продукт получился 

намного вкуснее и качественнее». 

Сейчас на предприятии выпуска-

ется порядка 16 наименований кон-

сервной продукции. Но, по словам ру-

ководства, ассортимент будет расти.

Вместе с руководством пред-

приятия «Велес» вип-гости нажали 

символическую 

кнопку пуска 

нового заво-

да. «Мы при-

сутствовали на 

открытии уни-

кального про-

изводства – но-

вого консервного завода. Его 

производительность – 300 банок в 

минуту. Оборудование цеха высоко-

технологичное, и убежден, что вся 

продукция, которая выходит с кон-

вейера, будет пользоваться боль-

шой популярностью. Я призываю 

всех зауральцев покупать местную 

продукцию, она экологически чи-

стая, кроме того, мы помогаем соб-

ственным предприятиям», – подчер-

кнул Алексей Кокорин.

Надежда Богомягкова.

Стоит отметить, что спортком-

плекс построен по инициативе 

руководства предприятия «Ве-

лес». Его генеральный директор 

Дмитрий Ильтяков и брат, депу-

тат государственной Думы Алек-

сандр Ильтяков, уделяют большое 

внимание развитию спорта. По 

словам организаторов, идея по 

созданию многофункционально-

го спортивного центра возникла 

давно. В Частоозерье уже три го-

да работает детско-юношеская 

спортивная школа, воспитанники 

которой успешно выступают на 

соревнованиях областного и все-

российского масштаба. Кроме то-

го, в селе ежегодно проводят мас-

совые лыжные гонки, на которые 

приезжают спортсмены из всех 

районов Курганской области и со-

седних регионов. 

На церемонию открытия при-

были губернатор области Алек-

сей Кокорин, депутаты Госдумы, 

зауральские предприниматели, 

представители органов вла-

сти. Открытие спортивного цен-

тра превратилось в настоящий 

праздник.

– Сегодня мы присутствуем 

на очень знаковом событии не 

только для села Частоозерье, но 

и для всей Курганской области. 

Мне приятно, что в этом году мы 

открываем уже второй объект по 

подготовке спортсменов зимних 

видов спорта. Совсем недавно 

состоялось открытие лыжной ба-

зы в городе Куртамыше. Я выра-

жаю огромную благодарность ру-

ководству предприятия «Велес». 

Уверен, что это только первый 

этап, и в будущем этот объект 

превратится в настоящий много-

функциональный спортивный 

комплекс не только для зимних, 

но и для летних видов спорта. 

Благодарю также всех депутатов 

Государственной Думы, которые 

приехали к нам разделить ра-

дость этого знаменательного со-

бытия.

Кстати, лыжную базу постро-

или в рекордно короткие сроки 

– всего за два месяца. Она уже 

сейчас отвечает современным 

требованиям: хорошо укатанная 

трасса, разметка, здание для 

спортсменов.

– Именно благодаря появле-

нию такой спортивной инфра-

структуры мы популяризируем 

спорт, создаем условия для за-

нятий им, – отметил губернатор 

Алексей Кокорин. – Когда по-

являются такие объекты, нашим 

спортсменам не нужно задумы-

ваться о том, чтобы уезжать в 

другие регионы повышать свое 

мастерство.

В дальнейшем, считают орга-

низаторы, новая база  станет и 

зоной отдыха  для зауральцев. В 

следующем году здесь планируют 

обустроить площадку для летних 

видов спорта и продолжить благо-

устройство территории.

Добавим, что после открытия 

базы был дан старт первому забегу 

по лыжным гонкам, посвященным 

20-летию предприятия «Велес».

Василиса Чеснокова.

Новый завод
в Частоозерье

Теперь будет где покататься
В селе Частоозерье появился новый спортивный объект. В ми-

нувшую субботу там торжественно открылась лыжная база, 

которая в будущем должна превратиться в многофункциональ-

ный спортивный центр, где смогут тренироваться не только 

лыжники, но и представители летних видов спорта.

На заседании штаба патриотической платформы регио-

нального отделения партии «Единая Россия» координатор 

движения Владимир Усманов и председатель совета дирек-

торов НПО «Курганприбор» Сергей Муратов вручили «моло-

догвардейцам» «Единой России» и членам волонтерского 

корпуса 70-летия Победы георгиевские ленты для распро-

странения среди жителей нашей области.

Мнения

Депутат Государственной Думы Александр ИЛЬТЯКОВ:

– Самое главное, чтобы продукт был качественным, независимо 

от времени, санкций и положения. Ни в коем случае нельзя халатно 

относиться к здоровью людей. 

Председатель регионального отделения РСПП Сергей МУРАТОВ:

– Прекрасно, что у нас запущена новая линия производства. То, 

что мы инвестируем сегодня именно внутри нашей области, это пра-

вильно. Все кричат: кризис, кризис. Но посмотрите, запускаем новые 

производственные линии, обрабатывающие центры. Нужно просто не 

голову пеплом посыпать, а активно работать, инвестировать и искать 

новые пути и решения, которые дадут конкурентные преимущества 

предприятию, которых нет ни у кого.

Депутат Курганской областной Думы Владимир АЛЕЙНИКОВ: 

– Нам сейчас нужна своя продукция, тем более, в России взят курс 

на импортозамещение. А новое производство – хороший шаг в данном 

направлении. Кроме того, для области и для района это дополнитель-

ные рабочие места, дополнительные налоги. 
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На предприятии «Велес» тру-

дится около 450 человек; 

средняя заработная плата ра-

ботника примерно 26 тысяч 

рублей; вложения в новый кон-

сервный завод – 350 млн 

собственных средств.

Цифры
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