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В школе N 3 прошло празднич�
ное мероприятие вручения меда�
лей труженикам тыла в честь
празднования 70�летия Победы.
Из 18 приглашенных гостей смог�
ли присутствовать 4 труженика
тыла и один ветеран войны. Меда�
ли, удостоверения и цветы полу�
чили Саитгалина Хабибьямал
Биктимировна, Гуцко Алексей
Иванович, Левицкий Александр
Андреевич, Лаврененко Анна Ва�
сильевна, Болотов Дмитрий Алек�
сандрович. Почетную обязанность
вручать награды взяли на себя А.
А. Козлов, Глава города Шумихи,
О. М. Смирнов, начальник Отде�
ла культуры Администрации рай�
она, Л. М. Голякова, председатель
районной ветеранской организа�

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ

ции, и В. С. Ахметов, редактор
районной газеты «Знамя труда».

Низкий поклон всем тем, кто
ковал победу на фронте, у станка,
в поле. У всех советских людей
была одна цель  � победить фа�
шизм. Сегодняшние ветераны и
труженики тыла в годы войны
были молодыми парнями и дев�
чонками. Также  как и нынешняя
молодежь они строили планы на
будущее, мечтали, влюблялись.
Но пришла беда… И каждый из
них, не задумываясь о наградах и
званиях, выполняли свою работу.
Благодаря мужеству, стойкости и
вере этих людей, наш народ одер�
жал победу в Великой Отече�
ственной войне.

Ветераны войны и  труженики

тыла наши с вами соседи. Призываю
всех не только в праздник, но и до
конца их дней, быть с ними рядом, в
меру своих сил и возможностей по�
могать им. А вообще�то им нужно
простое человеческое общение и вни�
мание. Мирного неба Вам, здоровья
и  больше радостных дней!

Большое спасибо всем неравно�
душным учителям: Денисовой М.
С. , Пешковой С. Н., Столбовой М.
Е. , Стышных С. В. , Пфунт Т. В. и
детям школы  N 3 за помощь в
организации и проведении такого
замечательного праздника, а так�
же Дозморову А. Г. и его стойким
кадетам.

 Ольга ДЕНИСОВА, депутат
городской Думы. Фото  Людми�

лы АХМЕТОВОЙ.

Семнадцатого апреля в район�
ном Доме культуры прошло праз�
дничное мероприятие, посвящен�
ное Дню местного самоуправле�
ния, где  собрались Главы райо�
на, города, сельских поселений,
муниципальные служащие, депу�
таты представительных органов,
представители общественности,
федеральных структур, ветераны
органов местного самоуправле�
ния, все, кто стремится сделать
жизнь лучше, кто активно уча�
ствует в процессе социально�эко�
номического развития региона и
Шумихинского  района.

Вела торжество Ираида Букаре�
ва, директор районного Дома
культуры:

� Мы приветствуем всех присут�
ствующих в нашем гостеприим�
ном зале и поздравляем с праздни�
ком. День местного самоуправле�
ния � отличный повод поделиться
проблемами, обозначить перспек�
тивы, рассказать жителям о дости�
жениях муниципалитета, о рабо�
те тех руководителей и рядовых
муниципальных служащих, к ко�
торым с доверием и уважением от�
носятся граждане. Хочется верить,
что этот праздник  с каждым го�
дом будет становиться более ин�
тересным и  за�
поминающимся.
В этот день мы
желаем макси�
мального взаи�
мопонимания
между народом
и властью, бла�
гополучия и
п р о ц в е т а н и я
каждому регио�
ну.

С празднич�
ным привет�
ствием высту�
пил Глава Шумихинского района
Владимир Букарев:

� Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с

Днем местного самоуправления!
Накопленный российский опыт

убедительно доказывает, что
структура государственной влас�
ти может быть эффективной и ус�
тойчивой лишь тогда, когда её

подкрепляет и поддерживает жиз�
неспособная система местного са�
моуправления.

Учреждение этого праздника в
России говорит о внимании госу�
дарства к той работе, которую
ежедневно должны выполнять са�
мые близкие к людям представи�
тели местной власти. В Шумихин�
ском районе 18 муниципальных
образований, в системе местного
самоуправления трудятся свыше
200 человек. Именно вам прихо�

дится решать вопросы местного
значения, занимаясь ежедневной,
зачастую, рутинной, но очень важ�
ной для всех работой, удовлетво�
ряя интересы и потребности зем�
ляков.

Через органы самоуправления
граждане реализуют свое право
принимать участие в решении
вопросов местного значения, от�

стаивать свои интере�
сы, а цель органов ме�
стного самоуправле�
ния � защита их прав
и обеспечение надле�
жащего уровня жиз�
ни.

В этот день желаю
вам оставаться всегда
верными выбранному
делу, с успехом реа�
лизовать новые за�
мыслы и идеи на бла�
го нашего района и
его жителей.  Здоро�

в ь я ,
у с п е �
х о в ,
благо�
получия, счастья
вам и вашим семь�
ям! Затем Влади�
мир Викторович
вручил Почетные
грамоты  и Благо�
дарственные пись�
ма Администра�
ции Шумихинско�
го района за много�
летний, добросове�
стный труд, высо�

кий профессионализм и в связи с
Днем местного самоуправления
служащим Шумихинского района
и города.

С поздравлениями выступили
Анатолий Козлов, Глава города
Шумихи, Наталья Тер, замести�
тель  председателя Шумихинской
районной Думы, Марьям Гатиату�
лина, ветеран, отдавшая много сил

ПРАЗДНИК � ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Александра Константиновна
Лаврентьева родилдась 28 апреля
1925 г. в Белозерском районе в д.
Скопино. Рано осиротела, мать
умерла, когда девочке было всего 14
лет. После семилетки поступила в
медицинскую школы города Курга�
на на фельдшерское отделение.
Когда началась война, программу
медучилища сократили до миниму�
ма, и всех девочек отправили на
фронт.

Шуру на фронт не взяли � ма�
ленькие рост и вес. Она попала в
Мишкинский район. деревню Рож�
дественку. Здравпункт охватывал

множество деревень вокруг. День был не нормированный, вызывали к
больным в ночь � полночь, в дождь, слякоть и метель, на вызова давали
ло шадь  с кучером. Принимала роды, лечила детей, как педиатр. Здесь,
в Рождественке, вышла замуж в 1946 году и родила троих детей. А в
1958 г. муджа перевели дежурным по станции в Шумиху. Только все
наладилось � получили квартиру, устироили детей в школы, умер муж.
Овдовела в 35 лет.

Начала работать в школе N 2 медесестрой, следила за здоровьем
школьников. С 1967 года трудилась в ЦРБ, в отделении Скорой помо�
щи.

Население Шумихи было тогда  около 20 тысяч человек, а машина
Скорой помощи � одна. Александра Константиновна ездила ны вызова,
работала посменно. А затем, по состоянию здоровья, перешла медесест�
рой на отделение Скорой помощи. В те годы, это были 80�е, в районный
центры выыезжали с колнцертами знаменитые артисты: Н. Мордюко�
ва, И. Кобзхон и так далее.И вот однажды вечером сделать инъекцию
приехал на Скорую помощь Иосиф Кобзон. Он спросил медесетру � «Вы
меня узнали?».  «Конечно, � ответила она и в свою очередь спросила, � а
что, разве артисты тоже болеют?».

Александра Константиновна выра�
стила двоих детей � сына и дочь.

Много лнт проработала медиком.
Ее ценили за честность, ответствен�
ность и справедливость.

В преддверии 70�летия Великой
Победы хочется от души поздравить
труженицу тыла Александру Кон�
стантиновну Лаврентьеву с 90�лети�
ем. Пожелать ей здоровья, долголе�
тия, тепла и любви окружающих ее
самых близки и родных людей.

Совет ветеранов больницы.

С юбилеем, труженица тыла!

и здоровья родному району, и по�
желали неисчерпаемой энергии,
профессиональных успехов, на�
стойчивости в достижении цели в
нелегком и ответственном деле
добросовестного служения народу
России и родному Зауралью.

В заключение праздника для
присутствующих прозвучали пес�
ни в исполнении народного хора
ветеранов "Ивушка" (руководи�
тель Валерий Филиппов) "Старые
фотографии", "Победа", "Русская
гармошка", Валерия Филиппова и
вокального ансамбля "Калинка" и
народного ансамбля танцы "Но�
вый день"(руководитель Татьяна
Смирнова) "Лети, перышко",
Олега  Смирнова с клипом «Кур�
ганская область».

Людмила АХМЕТОВА.
Фото автора.


