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Ч И Т А Й Т Е
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Н О М Е Р Е :

«Трудом красив и 
славен человек»

(40 лет на огнеупорном 
заводе трудится токарь-

универсал 5 разряда - Влади-
мир Григорьевич Труфанов).

«От наказания 
не уйдешь»

(...гр-не З. и Д., ранее суди-
мые, находясь в алкогольном 
опьянении, изнасиловали не-
совершеннолетнюю гр-ку З.).

«Детский сад - 
это серьезно!»

(27 сентября отмеча-
ется праздник – День 

воспитателя и всех до-
школьных работников).СТР. 2

Если ты ПРОТИВ ЖЕСТОКОСТИ
СТР. 2

Служба 01

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ, ОБЩЕНИЕ 

ваши КОММЕНТАРИИ
 к статьям

www.bgdn.ru

«Город без жестокости к детям» - так на-
зывается конкурс, проводимый в рамках 
Всероссийского движения «Россия без 
жестокости к детям», в котором наш Бог-
данович принимает активное участие. 

Наверное, вы уже читали заметки в 
местных газетах об акциях и мероприяти-
ях, проводимых Центром социальной по-
мощи семье и детям, отделом внутренних 
дел, отделом молодежной политики и дру-

гими организациями и ведом-
ствами. И всё это – в рамках 
общенациональной информа-
ционной кампании по противо-
действию жестокому обраще-
нию с детьми.

Сегодня каждый житель лич-
но может выразить своё отно-
шение к этой проблеме, если 
у него есть под рукой выход в 
интернет. На портале www.ya-
roditel.ru размещён интерактив-
ный «Конкурс городов» - какой 
город России активнее всего 
выскажется против жестокого 
обращения с детьми?

В конкурсе принимает участие 
182 города, которые отражены в 
виде листочков на интерактив-
ном дереве. Каждый листочек – 

населенный пункт. Цвет листьев меняется 
от прозрачного до темно-зеленого в зави-
симости от количества присоединившихся 
к движению. Крона дерева напоминает по 
форме карту Российской Федерации. В чис-
ле участников – и знаменитые личности, и 
просто граждане России. Вот цитата из вы-
сказывания на сайте Президента РФ Дми-
трия Медведева: «Хочу поддержать всех 
неравнодушных людей, которые уже вклю-
чились в это Движение. И считаю своим 
долгом к нему присоединиться…».

По условиям конкурса город, который на-
берет наибольшее количество присоеди-
нившихся, станет обладателем арт-объекта, 
созданного из ремней популярных людей 
(актеров, политиков, бизнесменов), эти 
ремни собраны в ходе акции «Ремень – не 
метод воспитания».

Однако, пусть нас не манит чисто пер-
спектива заполучить арт-объект из «звезд-
ных» ремней… Просто мы должны быть 
патриотами своего города, неравнодуш-
ными к чужим проблемам. Мы все должны 
сделать так, чтобы листочек Богдановича 
зазеленел на интерактивном дереве до-
бра России. Заметные кнопки на сайте 

На территории городского округа Богданович в сентябре 
проходит месячник безопасности детей. Цель месячника - 
повысить безопасность детей в начале учебного года, вос-
становление после школьных каникул навыков безопасно-
го поведения на дорогах и в транспорте, а также навыков 
адекватных действий при угрозе и возникновении опасных 
и чрезвычайных ситуаций. 

В ходе месячника в общеобразовательных учреждениях про-
водятся с детьми беседы, викторины, спортивные игры. А также 
ребята побывали на экскурсии в 81 пожарной части. В период с 1 
по 9 сентября учащиеся и преподавательский состав отрабаты-
вали действия в случае возникновения пожара. 

6 сентября прошла тренировочная эвакуация в МОУ СОШ № 
9. После третьего урока в 10 часов 10 минут учащиеся услышали 
громко доносящийся сигнал о пожарной эвакуации. Все ребята 
организованно собрались классами и последовали к эвакуаци-
онному выходу. В этот момент к школе подъехал пожарный рас-
чёт. Преподаватели, со своими классами покинув помещение, 
построились на площадке возле школы и провели перекличку. 
Каждый педагог доложил директору школы о количестве эвакуи-
рованных, затем директор доложил начальнику караула 81 по-
жарной части Виноградову Сергею Александровичу о количестве 
эвакуированных и времени эвакуации. 

Систематические тренировки эвакуации из помещения способ-
ствуют быстрым и целенаправленным действиям в чрезвычай-
ных ситуациях.

А.С.Сирачёва, инженер ООСиП 81 ПЧ.

На территории городского округа Богданович в сентябре 

Ребятам о пожарах

Стартуют все!
Кросс наций - 2010

День бега «Кросс наций - 2010» проводится 25 сентября в 
Богдановиче в рамках проведения открытого Всероссийско-
го Дня бега «Кросс наций - 2010». Цели: привлечение трудя-
щихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической 
культурой, пропаганда спорта и здорового образа жизни, профи-
лактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей, 
подростков и молодежи Свердловской области.

Заранее подавшие заявки стартуют от Детской школы искусств 
с 10.00 до 11.30. Массовый старт (для всех желающих) - в 12.00. 
Маршрут проходит по улицам города. 

Информация предоставлена отделом по ФКиС
администрации ГО Богданович.

Проголосуй за свой город на сайте для родителей «Присоединиться» и «Голосовать» помо-
гут вам в этом. Зазеленеет ли всё дерево 
к концу 2010 года – во многом зависит и 
от нас.

Если вы нетерпимы к детским слезам от 
жестокого обращения, хотите видеть мно-
жество улыбок вместо унылых и пасмурных 
детских лиц, если вы милосердны – поддер-
жите движение.

Голосуем за Богданович!
М.В. Городчикова, заведующая 

организационно-методическим 
отделом ЦСПСиД г. Богдановича.

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Мы заглянули на указанный в заметке 

сайт. По состоянию на вечер 16 сентября, 
в тройке лидеров конкурса по всей России 
значились города Дербент, Сухой Лог, Ана-
па… (в этих городах по 700 – 800 человек 
отметились как присоединившиеся к дви-
жению). В Богдановиче – два присоединив-
шихся и шесть проголосовавших. 

Отстаём? Надеемся, что ситуация в 
ближайшее время изменится, ведь те-
перь об этом узнали лично Вы, наш до-
рогой читатель!

Присоединяйся!

СТР. 10
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Люди дела

Трудом красив и 
славен человек

В последнее время профессия ра-
бочего как-то не заметно ушла в тень. 
Соцопросы говорят о том, что 95% 
опрашиваемых школьников хотят быть 
юристами, врачами, заниматься бизне-
сом… И мало кто хочет быть рабочим. 
В прежние времена в стране планиро-
валось, сколько выучить, выпустить из 
профессиональных училищ молодых 
людей с рабочей профессией - строите-
лей, монтажников, сварщиков, токарей, 
столяров. Молодые люди получали 
специальное образование, продолжали 
династии своих дедов и отцов. Профес-
сию рабочего воспевали, ею гордились. 
Рабочие руки были и будут востребова-
ны всегда… И сегодня тоже! 

Вот уже 40 лет на огнеупорном заво-
де трудится профессионал своего дела, 
токарь-универсал 5 разряда - Владимир 
Григорьевич Труфанов (на фото он слева, 
с учеником). 

Ещё в детстве он был не равнодушен 
к железкам, присматривался к токарным 
станкам. Его восхищала эта профессия: 
ведь из простой заготовки можно выточить 
любую деталь для самых разнообразных 
сложных машин и приборов! На выбор 
профессии повлиял также брат Владими-
ра Григорьевича, который работал тока-
рем в Свердловске. Поэтому сразу же по-
сле армии, в 1970 году, молодой человек 
пришел на завод, устроился в ремонтно-
механический цех. 

С первых дней молодой рабочий проявил 
выдержку, выносливость, ответственность 
за свою работу. И вскоре ему присвоили 3 
разряд. Работая в цехе на токарном станке, 
Владимир Григорьевич с каждым годом со-

вершенствовал своё мастерство, рос в про-
фессиональном плане. Он мог выполнить 
любую операцию по обработке металла, 
выточить сложнейшую деталь. Но чтобы её 
выточить, нужно хорошо разбираться, чи-
тать чертежи или технологические карты. А 
это не так-то просто. Токарь должен видеть 
деталь в объёме, производить расчёты, 
правильно подбирать оснастку и инстру-
мент, иметь хороший глазомер, простран-
ственное воображение, обладать физи-
ческой силой и выносливостью.  В работе 
проявлять внимательность и аккуратность.

Всеми этими качествами обладает Влади-
мир Григорьевич. Он пользуется огромным 
авторитетом среди кадровых и молодых ра-
бочих. Для молодых он является примером 
для подражания, учителем и наставником. 
«Владимир Григорьевич – патриот, мастер 
своего дела, отзывчивый, исполнительный 
грамотный специалист. На таких кадрах, на 
таких рабочих и держится наш завод», - так 
отзывается о нём его начальник Николай 
Александрович Ломаев. 

Владимир Григорьевич не раз вносил 
рационализаторские предложения, кото-
рые внедрялись в производство. Актив-
но принимает участие в жизни завода и 
цеха. В заводских конкурсах «Лучший по 
профессии» всегда занимает почётное 
место в жюри. Неоднократно награж-
дался  грамотами и благодарственными 
письмами за достигнутые успехи. Побеж-
дал в социалистических соревнованиях. 
Имеет звание «Мастер – Золотые руки». 
Был ударником 9-й пятилетки. Награж-
дён почётной грамотой Министерства 
промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области.

За 40-летний до-
бросовестный труд, 
большой личный 
вклад, выполнение 
производственных 
задач в этом году 
Владимир Григорье-
вич получил Благо-
дарственное письмо 
от генерального ди-
ректора  ОАО «Огнеу-
поры» Е.П. Абрамова. 

Вот такими пре-
данными, верными 
своей профессии 
людьми нужно гор-
диться, учиться у них, 
и брать с них пример.

Ольга Абб.  

25 
сентября

ЮБИЛЕЙ:
5 лет кафе 

«ОСТРОВОК»
В ПРОГРАММЕ:

стриптиз, 
живая музыка,

игры, аттракционы

Начало в 21.00.
Заказ столиков:

8-909-007-32-33

27 сентября в России отмечается 
новый общенациональный праздник – 
День воспитателя и всех дошкольных 
работников. Идея этого праздника – по-
мочь обществу обратить больше вни-
мания на детский сад и на дошкольное 
детство в целом… Накануне праздника в 
редакцию пришло письмо от родителей 
одной из групп детского сада № 9. Пу-
бликуя его, поздравляем с наступающим 
праздником всех, кто имеет отношение 
к детскому саду! Детский сад – это се-
рьезно! Успехов, терпения и достойных 
зарплат на ваших ответственных постах 
желаем всем вам! 

Каждый детский сад – маленькая страна 
с многочисленными жителями – озорными 
и милыми девчушками и мальчишками. И 
от того, как им живется сегодня, зависит их 
будущее.

Наши дети посещают детский сад № 9 
«Ласточка», которым руководит заведующая 
Миронович Надежда Михайловна. Надежда 
Михайловна – талантливый руководитель. 
Радостно видеть, как преобразился детский 
сад, стал более уютным, светлым и совре-
менным. В саду работают прек5расные пе-
дагоги.

Нам хочется рассказать о воспитателях, 
которые работают с нашими детьми – это 
Светлана Леонидовна Гаврина (на фото 
она с детьми) и Лариса Юрьевна Кунавина. 
Творческие педагоги создают такую атмос-
феру, что наши дети с удовольствием идут 
в детский сад. Воспитатели дают возмож-
ность каждому ребенку быть самим собой. 
Учитывая цели и задачи обу-
чения и воспитания, интересы 
и склонности детей, а также 
их особенности, стараются не 
только дать детям определен-
ные знания, но и привить им 
общечеловеческие ценности. 
Отношения между детьми и 
воспитателями настолько близ-
кие, что дети готовы и в выход-
ной день идти в детский сад.

Воспитатели тесно сотруд-
ничают с родителями: про-
водят беседы, родительские 

собрания, дают советы, консультации, при-
влекают к участию в проектах, выставках, 
конкурсах.

Светлана Леонидовна очень любит при-
роду и старается прививать эту любовь 
детям. В группе организован уголок живой 
природы, где есть цветы, хомячок, черепаха, 
аквариумные рыбки и лягушки. Дети с удо-
вольствием ходят сюда познавать секреты 
живой природы. Гуманная, чуткая, требова-
тельная, она всегда может дать полезные 
советы, успокоить и помочь.

Лариса Юрьевна прививает любовь к 
труду, к природному и рукотворному миру, в 
котором нашим детям предстоит жить. Бла-
годаря ее организаторским способностям, 
труд входит в жизнь детей не однообразно, 
скучно и навязчиво, а интересно, радост-
но, увлекательно, дети получают от него 
удовлетворение, радуясь своим успехам. 
Всегда корректна, терпелива, справедлива, 
она не оставит без внимания ни ребенка, ни 
родителя.

Создает уют, чистоту и благоприятную 
атмосферу в группе помощник воспитателя 
Демина Олеся Викторовна – добрая, забот-
ливая и ответственная, всегда отзывается 
на просьбы детей и родителей.

Искренне поздравляем весь педагогиче-
ский коллектив и работников детского сада 
с их профессиональным праздником, жела-
ем всем здоровья, дальнейших творческих 
успехов и новых трудовых достижений!

И.П. Суханова, по поручению роди-
телей группы МДОУ № 9.

Новый праздник

27 сентября в России отмечается 
новый общенациональный праздник – 

собрания, дают советы, консультации, при-

Новый праздник Детский сад 
- это серьезно!

П О Г О Д А  Н А  Н Е Д Е Л Ю
Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Развитие отношений с любимым человеком во многом 

будет зависеть от вас. Забота и внимание к его проблемам, обо-
дряющее слово и поддержка - вот тот план действий, который 
позволит вам все уладить и улучшить, А вот принципиальность 
и непреклонность могут все разрушить.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Займитесь обновлением имиджа. Понедельник - один из 

самых удачных дней для встреч, особенно если романтические 
переживания тревожат вашу душу. В воскресенье вероятно ин-
тересное знакомство, которое повлияет на ваше будущее, толь-
ко не потеряйте голову от счастья - все-таки проявите некоторую 
сдержанность.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе желательно держать эмоции в узде и не 
устраивать театральных представлений любимому чело-

веку, так как это ни к чему хорошему привести не может. Выход-
ные могут пройти отлично, если вы не проявите упрямство.

РАК (22.06 - 23.07)
Постарайтесь сохранять равенство в отношениях, не 

стремитесь постоянно занимать главенствующую позицию. Это 
не только нечестно, но и крайне утомительно. Кроме того, может 
вызвать осложнения в отношениях с любимым человеком. Ищите 
компромисс.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Нерешительность может подтолкнуть вас к необъективному 
видению создавшейся ситуации. Постарайтесь выбирать 

все-таки не тот путь, который потребует от вас минимального на-
пряжения. Время поможет скорректировать сложившуюся ситуа-
цию. В субботу жизнь преподнесет вам приятный сюрприз в сфере 
чувств.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Сжигайте за собой все мосты! Если у вас не осталось люб-
ви - не притворяйтесь, что все в порядке. В понедельник и 
субботу встречи могут быть не совсем удачными, поэтому 

свидания лучше назначать на вторник или среду.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Во вторник вы сможете обрести долгожданную гармонию во 
взаимоотношениях с партнером. В пятницу будьте снисхо-

дительнее и терпеливее, если не хотите серьезно поссориться из-

за пустяка. В воскресенье не стоит делать поспешных 
выводов.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На нынешней неделе вам необходимо считать-
ся с планами и замыслами любимого человека, 

дабы по возможности избежать разногласий. В поне-
дельник постарайтесь не допускать эмоциональных 
всплесков. В этот день могут возникнуть тайные любов-
ные отношения. Суббота и воскресенье - хорошие дни 
для встреч и свиданий.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе вам придется набраться терпе-
ния и учиться находить радость даже в тех со-

бытиях, которые поначалу и приятными-то не кажутся. 
Радуйтесь тому, что любимый человек у вас есть, - или 
даже тому, что его нет.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе лучше плыть по течению, чем 
пытаться преодолеть бурные волны. Вы може-

те наделать массу довольно странных ошибок. Впро-
чем, вам охотно простят промахи, если вы искренне 
покаетесь в неправоте. Постарайтесь в выходные дни 
быть рядом с любимым человеком.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Желательно больше времени уделять любимо-
му человеку. Проявляйте гибкость и старайтесь 

проявлять оптимизм в любых ситуациях - тогда вашему 
счастью ничего не грозит. Суббота - удачный день для 
встреч и свиданий.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе у вас появится свободное время, 

что не может не сказаться на личной жизни в самом 
лучшем плане. Потратьте его с толком - найдите уве-
селение себе по душе. Если же вы при этом удосужи-
тесь учесть пожелания любимого человека - то неделю 
можно считать удавшейся на все сто. Вторник и суббота 
- удачные дни для свиданий.
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ОВЕН (21.03 - 20.04) стремитесь постоянно занимать главенствующую позицию. Это за пустяка. В воскресенье не стоит делать поспешных 

Астрологический прогноз с 27 сентября по 3 октября

В военкомате:
- Вы служить хотите?
- Да, но только генералом!
- Вы что идиот?
- А это обязательное условие?

***
Брюнетка говорит блондинке:
- Ну ты и дура!
Та достает помаду, подкрашивает губы и 
спрашивает:
- А так?

***
Если тебе хватает денег, значит, тебе не 
хватает воображения.

В военкомате:

Ну очень 
смешно...

По горизонтали:
4. Отец у тюрок. 5. Холодное оружие. 10. Условленная встре-
ча. 12. Елка+вис. 14. То же, что евреи. 15. Родина "Кагора". 
18. Деталь муз. инструмента. 20. Зов. 22. Крис ... (певец). 23. 
Небольшой якорь. 25. Греческая буква. 26. "Обитель" анги-
ны. 27. Вооруженные силы. 28. Сторона медали. 29. Муж-
ское имя. 31. Зимний вид осадков. 32. ...-джей. 33. Мера 
длины. 35. Ля. 36. Вьючное животное. 37. Приятель, друг. 38. 
Инсектицид. 40. Муж дочери, сестры. 41. Жена барана. 43. 
Многолетний лед. 45. Глухариная тусовка. 48. Бамбук как 
он есть. 49. Снобистский идол. 50. Возвышенность. 51. Ви-
димое излучение. 52. Дверь в танке. 53. Прибалт.-финское 
племя. 56. Отдельный момент. 57. Импорт. 60. Положение 
тела. 62. Русское название утконоса. 64. Город в Китае. 65. 
Река в Хабар. крае. 66. Вид рубанка. 68. Часть курка. 69. 
Сорт моркови. 74. Вершина Кавказа. 78. Продажа готовой 
продукции. 80. ... Гайдар. 81. Палубный тыл. 82. Буква ки-
риллицы. 83. Звездный баран. 84. Нем. автомобиль. 86. 
Залив в Охотском море. 87. Рефери. 90. Самка оленя. 91. 
Аварийная тянучка. 93. Православный монах. 94. ...-24 (са-
молет). 95. Колючка. 96. Олимпийские игры. 98. Приток Аму-
ра. 99. Медовое дерево. 100. Полуобезьяна. 101. Слабость. 
102. Русская мера веса. 103. Река в Росси.
По вертикали:
1. Третейский судья. 2. Меховые сапоги. 3. Авиаконструктор. 
4. Лек. растение. 6. Страна. 7. Животновод. 8. "Бумажный 
связист". 9. Солдатская шинель. 11. Канистра. 13. Певче-
ский женский голос. 16. Река в Италии. 17. Земноводное. 19. 
Болезнь человека. 20. Левый приток Уфы. 21. Приток Ени-
сея. 22. Косоугольник. 23. Государство в Океании. 24. Об-
ласть в Албании. 30. Нечто подкупное. 32. Принцесса Диа-
на. 34. Хеттская богиня. 36. Кровосмешение. 39. Дьявол. 42. 
Единица освещенности. 43. Лошадиное счастье. 44. Пекло. 
46. Отравляющее вещество. 47. Плутовской прием. 54. Ми-
нерал удобрений. 55. "Бешеная" трава. 56. Единица работы. 
58. Река во Франции. 59. Утреннее принятие пищи. 60. Ма-
лая флейта. 61. Местоимение. 63. "... закалялась сталь". 67. 
"Злачное" растение. 68. Банковский билет. 70. Русский рисо-
вальщик. 71. Вселяющ. в новый дом. 72. Обнаженная нату-
ра. 73. Газ. 74. Вид письменного стола. 75. Марка автомата. 
76. Выгода, преимущество. 77. Фр. авто. 79. Родственник 
куницы. 85. Жук. 88. Противолодочный самолет. 89. Приток 
Камы. 92. "Деревенское вече". 94. Карточная игра. 97. Ме-
сяц. 99. Спутник Земли.
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