
 10 Звериноголовские ВЕСТИ
№27 от 3  ИЮЛЯ  2015 годаНИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

   Ковков Афанасий Алексеевич, труже-
ник тыла, родился 17 января 1930 г. в д.В-
Алабуга Притобольного района. Воспи-
тывался в многодетной семье, отец умер,
когда мальчику было 9 лет, и матери од-
ной пришлось поднимать пятерых детей.
Афанасий закончил 4 класса и помогал
маме.
   Во время Великой Отечественной вой-
ны работал в колхозе "Чапаев", на лоша-
дях возил зерно с полей от комбайнов,
помогал метать сено. В полеводстве с ма-
терью поливали капусту, морковь, карто-
фель, пололи, воду на полив носили с ре-
ки Алабуга.
   В октябре 1951 г. был призван в армию,
служил стрелком (заряжающий танком),
квалификация "Экипажи средних танков,
заряжающий". Женился в 1957г., в семье
родились трое детей - дочери Валентина
и Татьяна, сын Николай.
   От совхоза "Притобольный" в 1963 был
направлен на обучение в Глядянское от-
деление сельхозтехникума по специ-
альности "Тракторист". После окон-
чания, получив  разрешение работать на
ДТ-54 и МТЗ-5, стал работать меха-
низатором, в 1967 г. перевели в совхоз
"Алабугский". Работал на току, ремон-
тировал всю технику и оборудование -
дробилки, сушилки.
   В  1972г. за высокие производственные
показатели награжден Дипломом 2 ст.
"Победитель соц. соревнований" и пу-
тевкой в Ленинград. В 1978 награжден
знаком "Победитель соц. соревнова-
ний". В 1988 году за долголетний добро-
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   В прошлых номерах газеты мы уже пи-
сали о сложной обстановке, сложившейся
в райпотребкооперации нашего района.
1 июня на должность председателя Зве-
риноголовского РайПО  назначен Пашков
Вадим Александрович. Безусловно, на
нового руководителя возлагают большие
надежды, но за столь короткий срок горы
не свернуть. А горы то выросли высокие.
По-прежнему имеют место проблемы в
обслуживании населения. Но на сегодняш-
ний день уже нормализована работа ма-
газинов в п.Искра, в деревни Редуть, Ле-
бедёвку, Северное   завозят хлеб и хозяйст-
венные товары по заявкам. Люди рады и
этому, не приходится ехать в райцентр за
продуктами первой необходимости.
   Глава района Михайл Шейгец, после
публикации статьи про пустые прилавки
магазина в  деревне Жаворонки, позвонил
в редакцию буквально через неделю и со-

ВОЗВРАЩАЯСЬ
 К НАПЕЧАТАННОМУ

общил, что на данный момент этот мага-
зин передан в аренду индивидуальному
предпринимателю. Мы связались с арен-
датором Светличной Т.И. и она любез-
но согласилась нам показать теперь уже
“свои владения”. И действительно, при-
лавки заполнены, начиная  от продуктов
и заканчивая хозтоварами, в холодильных
и морозильных  камерах  мясомолоч-
ные продукты и заморозка. Только Татья-
на стала разгружать товар, как в магазин
потянулись  покупатели. Выразив слова
благодарности за внимание, оказанное
им, сразу начали просить , чтобы завез-
ли товар: конфеты хорошие, колбасу по
вкуснее - пусть даже и подороже, муку
в мешках, краску для ремонта помеще-
ний. Продавец лишь  успевала записы-
вать заявки. Надеемся, что торговля бу-
дет процветать, и потребности населе-
ния будут удовлетворены.

Елена Заяц

совестный труд от имени Президиума
Верховного Совета СССР награжден ме-
далью "Ветеран труда". В 1994 г. за доб-
росовестный и самоотверженный труд
в период ВОв награжден медалью "За
доблестный труд в ВОв 1941-45гг., юби-
лейными медалями 50 лет Победы в
ВОв, 60 лет Победы в ВОв.
   После выхода на пенсию, почти год про-
должал работать на току. Умер 13
августа 2009г.

   Сазонов Николай Петрович, родился
в 1924 г. в с.Звериноголовское. После
окончания средней школы, не дожи-
даясь 18- летия, добровольцем ушел на
фронт, вместе с одноклассниками. В
начале 1942 года окончил школу офи-
церов. Служил гв.лейтенантом в 55 гвар-
дейском стрелковом полку, 20 стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою в марте
1943г., похоронен на Украине.

   Архипов Федор Кузьмич, родился 28
апреля 1919 года. Был призван в армию
в сентябре 1939 года, служил на Дальнем
Востоке. В 1942 году его часть спешно
была передислоцирована под Сталин-
град, дошел до Польши. Затем снова на
Дальний Восток. В составе 3267 стрелко-
вого полка принимал участие в разгро-
ме японских милитаристов. Был ранен.
Награжден Орденом Отечественной
войны II степени, медалями "За Победу
над Германией, "За победу над Япони-
ей", "За боевые заслуги". Домой вернул-
ся в 1946 году. Умер в 1988 году.
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   Награду  из рук губернатора Курган-
ской области Алексея Кокорина  полу-
чил  директор агропромышленного пар-
ка Александр  АНДРЕЕВ.
   Как заявил Александр Андреев: "Мы
расцениваем эту награду,  как некий
аванс, потому что основная работа по
реализации нашего проекта еще впе-
реди. Хотелось бы  выразить слова бла-
годарности руководству  Курганской об-
ласти и города Шадринска за усилия,  на-
правленные на  повышение инвестици-
онной привлекательности региона.  От-
крытость   и конструктивный деловой
подход  курганских властей  являются

ПО ИТОГАМ ШЕСТОГО ШАДРИНСКОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА "МАЛЫЕ ГОРОДА
РОССИИ - 2015"  ЛУЧШИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОЕКТОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЗНАН АПП "ШАДРИНСКИЙ"

   Основными направлениями деятельности Агропромышлен-
ного парка "Шадринский"  будут: глубокая переработка и хра-
нение зерна и плодоовощной продукции. В числе поднаправле-
ний - логистика и воспроизводство семенного материала. Глав-
ная цель проекта - создание благоприятного инвестиционного
климата в сфере глубокой переработки сельскохозяйственного
сырья местных и смежных производителей, а также форми-
рования качественной современной промышленно-производст-
венной и логистической площадки.

гарантией успешного развития не толь-
ко  АПП "Шадринский", но и других зна-
чимых инвестиционных проектов.   Про-
шедший форум  подтвердил  правиль-
ность того пути, по которому развива-
ется область".
   Как отметила заместитель  главы Шад-
ринска Лариса Колмогорова:  "Проект
АПП "Шадринский" следует рассмат-
ривать как важный элемент, который,
будет оптимальным образом встроен в
общую систему агропромышленного
комплекса Курганской области и УрФО
в целом.

GLEM - Уполномоченное PR-агентство
компании"Агропромышленный

парк "Шадринский"


