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(12+) Уважаемые читатели!
Оформить подписку 

с апреля 2015 года на газету 

«Боевое слово» 
можно в любом отделении связи и в 

редакции газеты. А также приобрести в 
розницу в магазинах: «Тюльпан», 
«Домовенок», «Лакомка», «Дюна».

Главное - оставайтесь с нами 
и будьте в курсе 

районных и областных событий!

Реклама

13 марта
пятница
2015 год

Каждый день в спецодежде

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèå

А.М. ТЕТЁРКИН, 
председатель 

районной Думы.

В.В. ТЕРЁХИН, 
Глава Белозерского 
района.

В.П. ХАБАРОВ, 
председатель Курганской

областной Думы.

А.Г. КОКОРИН, 
Губернатор 
Курганской области.

15 марта – День работников 
торговли, бытового 

обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 

хозяйства
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(Продолжение на 3 странице).

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства! Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
В Курганской области около шести тысяч человек 

заняты в сфере ЖКХ. Это люди, от ежедневного труда 
которых зависит состояние многоквартирных домов, 
чистота и уют на наших улицах, порядок во дворах. 

Перед вами стоит много задач: содержание жи-
лищного фонда, проведение капитальных и текущих 
ремонтов, установка общедомовых приборов учета, 
прокладка новых коммуникаций и другие. Все это воз-
можно выполнить, если работать единой командой: 
постоянно взаимодействовать с советами домов, 
товариществами собственников жилья и просто ини-
циативными гражданами. В Зауралье немало поло-
жительных примеров тесного сотрудничества пред-
ставителей коммунальных организаций и жильцов, 
которое привело к обновлению зданий.

ЖКХ всегда было непростой сферой. Эта работа с 
ним требует полной самоотдачи, большой силы воли и 
старания. Именно от вас зависит бытовое благополу-
чие и благоустройство, без которых невозможно пред-
ставить комфортную жизнь зауральцев. 

Спасибо за ваш ежедневный нелегкий труд! Желаем 
вам здоровья и успехов! 

Уважаемые работники торговли, бытового обслу-
живания и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником! Третье воскресенье марта 
объединяет тех, кто делает нашу жизнь комфортной, 
спокойной, кто берёт на себя тяготы и заботы о быте 
наших земляков.

Отрасли, в которых вы работаете, максимально при-
ближены к нуждам и потребностям людей, а значит,  
требуют особого внимания к качеству услуг. От пред-
приятий торговли зависит ассортимент, качество и 
доступность товаров на прилавках наших магазинов, 
от жилищно-коммунальных служб - стабильная работа 
систем жизнеобеспечения. Важную роль играют и ра-
ботники службы быта, которые вносят весомый вклад 
в повышение качества и комфорта жизни граждан. 

Желаем вам, уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания  населения и жилищно-
коммунального хозяйства, новых трудовых достиже-
ний, благополучия, здоровья, счастья! 

«О них мы добрую память храним»
Дорогие читатели библиотек Белозерского райо-

на! Праздник 9 Мая – это праздник Великой Побе-
ды, который останется навсегда в памяти людей! 
В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших 
дедов и прадедов помнили и чтили все поколения.

Предлагаем вам принять участие в конкурсе, ко-
торый поможет участникам раскрыться и проявить 
свои таланты и творческие способности.

Районный конкурс, посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и Году литературы, 
проводится с целью патриотическо-
го и гражданского воспитания под-
растающего поколения, повышения 
уровня их эстетической культуры, 
развития творческих способностей.

Организатором конкурса являет-
ся Белозерская межпоселенческая 
центральная библиотека.

Задачи конкурса:
 – формирование гражданствен-

ности и патриотизма, уважения к ге-
роическому прошлому страны;

 – воспитание у подрастающего 
поколения чувства гордости за свою 
страну, уважения к истории Отече-
ства, подвигу советского народа в 
Великой Отечественной войне;

 – содействие развитию творческих 
способностей детей и молодёжи.

К участию в конкурсе приглаша-
ются дети, подростки и молодёжь – 
читатели центральной, сельских би-
блиотек по следующим возрастным 
группам:

– учащиеся 5-6 классов,
– учащиеся 7-8 классов,
– учащиеся 9-11 классов,
– учащиеся техникумов, коллед-

жей, студенты ВУЗов.
Номинации конкурса:
 – «Мой детский взгляд на годы 

той войны» (конкурс рисунков о во-
йне), 

 – «Я пишу о той войне далёкой» 
(конкурс стихов собственного сочи-
нения),

 – «О тех, кто уже не придёт ни-
когда…» (конкурс сочинений).

Конкурс проводится с 5 марта по 
20 апреля.

Работы победителей номинации 
«О тех, кто уже не придёт никогда…» 
будут представлены на районной, 
краеведческой конференции «Моя 
семья в летописи Великой Отече-
ственной войны».

Требования к конкурсным ра-
ботам: рисунки, стихи, сочинения 
должны быть посвящены Победе в 
Великой Отечественной войне. 

Рисунки принимаются на листах 

формата не менее А4, выполненные 
в любой технике (акварель, масло, 
графика и другие, не принимаются 
работы, выполненные с помощью 
компьютерных программ). 

Объём сочинения должен быть 2-3 
стр. формата А4 (при использова-
нии материалов, цитат другого авто-
ра необходимо указывать источник 
литературы и автора). Сочинение 
должно отражать участие деда или 
прадеда в войне, либо любой факт 
Великой Отечественной Войны.

Участники конкурса могут пред-
ставить свои работы в нескольких 
номинациях. В каждой номинации 
должно быть представлено от 1 до 3 
работ. К каждой работе прилагается 
заявка, в которой указывается ФИО 
автора, населённый пункт, возраст, 
название работы. Если окажется, 
что работа частично или полностью 
заимствована у другого автора, то 
жюри конкурса оставляют за собой 
право снять такую работу с участия в 
конкурсе.

Работы предоставляются по адре-
су: ул. К.Маркса, 2, Белозерская цен-
тральная библиотека. Справки по 
телефону: 2-16-51.

Для подведения итогов будет 
сформировано жюри конкурса из 
специалистов центральной библио-
теки, педагогов детской школы ис-
кусств, членов творческого объеди-
нения «Муза». 

Победители конкурса будут на-
граждены Грамотами.

Приближающееся воскре-
сенье - профессиональный 
праздник людей, без труда 
которых невозможно пред-
ставить себе нашу повсед-
невную жизнь. Каждый день 
они незримо стоят на стра-
же бытового благополучия, 
а вот замечаем мы их толь-
ко тогда, когда начинаются 
проблемы.

Вряд ли кто будет спорить сейчас, 
что вода в райцентре с пуском водо-
провода стала лучшего качества. Но 
путь воды от водозабора до наших 
квартир не прост, и чтобы ей стать 
питьевой требуется немало факто-
ров, которые положительно влияют 
на ее качество. Значительные изме-
нения в улучшении качества проис-
ходят с водой на водоочистительной 
станции села Светлый Дол. И следит 
за всем этим сооружением Алексей 
Михайлович Бураков – слесарь по 
эксплуатации ВОС-360.

Родился Алексей Михайлович в де-
ревне Красная Горка Лебяжьевского 
района в 1958-ом году. Кроме него 
в семье еще росло четверо детей. 
Позже семья переехала в поселок 
Заречный ближайшего государства 
Казахстан. Там Алексей получил про-
фессию сварщика, окончив СПТУ 
155. Отслужив в рядах Красной ар-
мии, Алексей навещал бабушку в 
Кетовском районе, оттуда и привез 
молодую жену. Когда подросли дети 
и разъехались, в далеком 1998-ом 
приехал с женой в село Светлый Дол 
Белозерского района, купил дом и 
начал обустраиваться на новом ме-
сте. Сначала пошел работать механи-
ком на сельхозпредприятии, а позже 
трудился по своей родной специаль-
ности – сварщик. И везде он зареко-
мендовал себя с положительной сто-
роны. Любит ходить на рыбалку, да 
и без топора и молотка в деревне не 
проживешь. Без дела Алексей Михай-
лович никогда не сидит. 

Приятно, когда отзываются о тебе, 
как об исполнительном, знающем своё 
дело сотруднике. Вот и Алексей Ми-
хайлович – человек, на которого мож-
но положиться и быть уверенным, что 
свою работу он выполнит качественно. 
Казалось бы, изо дня в день делаешь 
одно и то же, но это не надоедает, это 
интересно, а главное – ответственно. 
Да и к ответственности ему, Алексею 
Михайловичу, не привыкать: его про-
фессия оплошностей не терпит.

Вы спросите меня, что общего 
между водой в райцентре и водоочи-
стительной станцией в селе Светлый 
Дол? Поясню.

Месторождение подземных вод 
«Голубушка», откуда поступает вода в 
райцентр, разведано в восьмидесятых 
годах Свердловской гидрогеологи-
ческой партией Уралгидроэкспеди-
ция.  Расположено оно в 7,5 км юго-
западнее села Светлый Дол и в 2 км 
юго-западнее деревни Кирово.

Наш долг – участвовать в викторине!
К 70-летию Победы в Курганской области стартова-

ла историко-краеведческая викторина «Зауральцы в 
Великой Отечественной войне». Напоминаем, что по-
ложение о викторине опубликовано в № 2 от 6 февра-
ля 2015 года, а вопросы – в № 3, 4, 5. 
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