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Ч И Т А Й Т Е
В  Э Т О М

Н О М Е Р Е :

«А нам не страшен 
ни дождь, 

ни слякоть»
(Бодрые подробности 
«Кросса наций-2010).

«Чаепитие в музее»
(1 октября - международ-

ный День  пожилых людей. 
Этот праздник отмечает-

ся ежегодно с 1991 года).

Пойдем в 
«Чунга-Чангу!»
(1 октября 2010 
года открылось 

детское кафе 
«Чунга-Чанга»).

Неугасим огонь великой славы

Победителей наградили

СТР. 10

Магазин «Сезон»

пр-во г. Москва

Большой выбор 

Наш адрес: Гагарина, 15

Новая коллекция 
пальто

для девушек и женщин 
всех возрастов

молодежных моделей

Накануне 65-летия Великой Победы ру-
ководство свинокомплекса «Уральский» 
объявило конкурс, посвященный этой 
знаменательной дате: «Неугасим огонь 
великой славы. Мы помним, мы гордим-
ся, мы живем». 

В конкурсе приняли участие два города 
– Камышлов и город Богданович. От наше-
го города в конкурсе приняло участие две-
надцать человек: Алексей Акатьев, Елена 
Клюева, Наталья Рябенко со своей внучкой 
Ириной Медведевой, Валентина Буторина, 
Сергей Мальцев, Антонина Хлыстикова, 
Екатерина Воробьева из села Чернокоров-
ское, Виктория Боярских, Даниил Осинцев, 
Ксения Рыжикова, Анжелика Осинцева, Ека-
терина Уркутова – учащиеся МОУ  «Камен-
ноозерской ООШ».

24 сентября  в музее Ст. Щипачева были 
подведены итоги конкурса и состоялось на-
граждение победителей. 

В небольшой уютной гостиной музея со-
брались участники конкурса, их друзья, 
местные художники и поэты, директор ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский» - Владимир 
Стогний, начальник  МУ «Управление куль-
туры молодежной политики и информации» 
Ирина Масасина, представители средств 
массовой информации.

После вступительного слова председа-
теля жюри конкурса, руководителя лите-
ратурно- художественного объединения  
«Серебряная Елань» - Александра Коло-
сова, с приветственным речью выступили 
Владимир Стогний и Ирина Масасина. Они 
поблагодарили всех участников конкурса за 
участие, отметили наилучшие работы. 

Этот конкурс показал, что глубоки раны, 
оставленные Великой Отечественной вой-
ной. Мы не должны забывать о подвигах 
своих соотечественников, земляков, родных, 
дедов, отцов. Отечественная война всегда 
будет тревожить душу и щемить сердце.

Затем свою конкурсную работу предста-
вила член совета ветеранов Валентина Де-
мьяновна Буторина. С замиранием сердца 
присутствующие слушали детские воспоми-
нания о лишениях и голоде  в трудные во-
енные годы. Сколько мужества, силы духа 
и лишений  пришлось преодолеть матерям, 
отправившим мужей на войну.

У Антонины Михайловны Хлыстиковой 
– директора музея  Ст. Щипачева  - целая 
серия работ, посвященных военным подви-
гам наших землячек: «Кашинские девчата», 
«Краснофлотец из Быково», «…Быть может, 
и буду жива», «Леди Гамильтон», «Вернусь, 
тогда довышиваю». Антонина Михайловна 

озвучила две своих работы: «Я всю жизнь 
ждала Ваню Шитикова…». Эта история о 
том, как молодая, красивая, девушка из села 
Троицкое Лиза Чеканова с 1943 по 1947 год 
медицинской сестрой прошла по фронто-
вым дорогам. Недоедала, не досыпала, вы-
хаживала бойцов, стирала по ночам бинты, 
так как перевязочного материала не хва-
тало. День Победы Лиза встретила в Вос-
точной Пруссии. Тогда же и 
полюбила Ваню Шитикова, 
бойца, которого сама вы-
ходила в госпитале. Много 
лет Елизавета Егоровна 
ждала своего Ваню из Кур-
ска…

Елизавета Егоровна на-
граждена тремя медалями:  
«За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германи-
ей», «За победу над Япо-
нией».

Очень трогательный рас-
сказ «Материнское благо-
словение» никого из при-
сутствующих не оставил 
равнодушным. В нем го-
ворится о Любе Колеватых 
- связистке-телефонистке 

912 отдельного батальона связи, 207 стрел-
ковой дивизии. Люба всю войну и по сей день 
бережет и хранит материнский оберег, кото-
рый мать подала, собирая дочку в дальнюю 
и трудную дорогу - защищать Родину. Два 
крестика, иконка на картонной подложке, 
молитва «Живые в помощи», серебряная 
денежка и сухарики в тряпице… Мамин на-
моленный оберег оградил девушку от пуль. 
Сильно материнское благословение.

Встреча закончилась награждением 
участников конкурса грамотами и друже-
ским чаепитием и радушными беседами в 
теплой уютной гостиной.

Ольга Абб.

С наступлением осени участковые педи-
атры традиционно сталкиваются с одним 
обстоятельством, серьёзно затрудняю-
щим их работу. Ещё до наступления рез-
ких изменений погодных условий отмеча-
ется увеличение числа визитов в детские 
поликлиники, а чуть позже – и увеличение 
числа вызовов на дом. По времени это со-
впадает с началом посещения детьми ор-
ганизованных детских коллективов (дет-
ские сады, школы). 

Попадая в коллектив, дети испытывают 
существенные нагрузки на две значимые 
регуляторные системы организма – нервную 
и иммунную. Первая отвечает за социально-
психическую адаптацию ребёнка в коллек-
тиве, а вторая – за устойчивость детского 
организма к большому числу инфекций, с 
возбудителями которых ребёнок сталкива-
ется, попадая в группу детского сада или 

школьный класс. У ребёнка, начинающего 
посещать организованный детский коллек-
тив, нередко развивается психологический 
стресс, что также влияет на работу иммун-
ной системы.

Необходимо учитывать целый ряд дру-
гих факторов, негативно влияющих на про-
цесс адаптации ребёнка к новым условиям. 
Сюда следует отнести исходное состояние 
здоровья детей (перенесённые ранее за-
болевания: анемия, пневмония, патология 
центральной нервной системы, заболева-
ния желудочно-кишечного тракта, отстава-
ние в физическом развитии, аллергические 
заболевания, глистно-паразитарные инва-
зии), воздействие экологических и погодных 
факторов.

Как помочь ребёнку легче перенести пери-
од адаптации? Вот основные правила:

- повышение санитарной культуры всей се-

мьи – курс на здоровый образ жизни;
- абсолютное исключение курения в поме-

щении, где бывает ребёнок, ещё лучше – пол-
ный отказ от курения всеми членами семьи;

- оптимизация внутрисемейных отношений;
- исключение стрессовых ситуаций и заня-

тий, приводящих к переутомлению или пере-
возбуждению ребёнка (компьютерные игры, 
просмотр телевизионных программ);

- санация очагов хронической инфекции 
(кариозные зубы, хронический тонзиллит, 
хронический энтероколит);

- поддержка оптимального температурно-
го режима в помещении (днём +20°С, ночью 
+18°С);

- регулярное проветривание помещения – 
очищение воздуха от грязевых частиц, бакте-
рий и вирусов, аллергенов;

- прогулки на свежем воздухе, особенно ре-
комендуется гулять перед сном;

- регулярный приём пищи 4-5 раз в день с 
достаточным количеством животного белка 
(мясо, рыба, сыр, творог), витаминов (овощи 
и фрукты в виде салатов и свежевыжатых со-
ков);

- полноценный ночной сон, соответствую-
щий возрастным нормативам;

- закаливание. 

Подробнее о закаливании… Лучше воз-
действовать на всю кожу туловища и конеч-
ностей (воздушные ванны, обливание про-
хладной водой после ванны, контрастный 
душ, баня). Общие закаливающие процедуры 
целесообразно сочетать с местным закалива-
нием (умывание лица, рук, заушных областей 
холодной водой с последующим растиранием 
жёстким полотенцем). Любая закаливающая 
процедура должна вызвать у ребёнка поло-
жительные эмоции.

Всё выше перечисленное – меры не-
специфической профилактики острых 
респираторных вирусных инфекций. Су-
ществуют и специфические меры защиты 
– это вакцинация. На сегодняшний день 
есть специальные вакцины против пнев-
мококковой и гемофильной инфекций, про-
тив гриппа. Особенно важно, чтобы были 
привиты дети часто болеющие: дети, стра-
дающие заболевания почек, сахарным ди-
абетом, хроническими лёгочными заболе-
ваниями, включая больных бронхиальной 
астмой, так как именно в этой группе де-
тей наблюдается повышенный риск разви-
тия осложнений и увеличение смертности 
вследствие гриппа.

М.В. Черепанова, педиатр.

Сезонные проблемы:
рекомендации врача

Будьте здоровы!

СТР. 2 СТР. 10



2 7 июня   2007 г. 22 7 июня   2007 г.7 июня   2007 г.2 7 октября 2010 г. 

«Кросс наций»: как это было

А нам не страшен 
ни дождь, ни слякоть

П О Г О Д А  Н А  Н Е Д Е Л Ю
Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср.

6 октября 7 октября 8 октября 9 октября 10 октября 11 октября 12 октября 13 октября

+ 5 + 6 + 8 + 6 + 5 + 4 + 5 + 5

754 755 755 754 749 748 744 739
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Хмурое небо, смог, сопровождаемый до-
ждем… Ничто не помешало спортсменам и 
любителям бега в выходной день, 25 сентя-
бря, оставить свои теплые, уютные теплые 
квартиры и принять участие во всероссий-
ском дне бега «Кроссе Наций – 2010». В 10 
часов площадь Мира ожила, именно здесь 
проходит ставший  уже традиционным 
«Кросс Наций». Благодаря активной рабо-
те отдела по физической культуре и спорту, 
В.Д. Тришевскому, администрации города, и 
непосредственно главе ГО А.А Быкову, кото-
рые ведут активную пропаганду физической 
культуры и поддерживают любое спортивное 
начинание, «Кросс - Наций»  стал собирать 
все больше и больше участников. 

В массовых соревнованиях по легкой ат-
летике приняло участие 6732 человека. Кро-
ме жителей ГО Богданович, в спортивном 
празднике принимали участие спортсмены 
из поселка Рефтинский. 

После регистрации участников первыми 
на старт вышли сильнейшие спортсмены. В 
забеге сильнейших участвовало 85 человек. 
Им предстояло пробежать дистанции 2,7 – 
5,7 км. Круг за кругом описывали спортсме-
ны, а друзья, родные и группы поддержки 

подбадривали их…
И вот к финишу, который находился  у БПТ, 

бегут два спортсмена - Евгений  Шмагин из 
поселка Рефтинский  и наш Сергей Бунь-
ков… Сергей первым пересекает финишную 
прямую, на считанные секунды опережая 
соперника. Дав ему немного отдышаться, я 
спрашиваю у Сергея: «Как самочувствие,  до-
волен ли он своими результатами, не повлия-
ла ли погода на результаты?». Он отвечает: 
«Погода как раз для бега, не было только 
дождя»… Сергей занимается легкой атлети-
кой девять лет, и уже пятый раз участвует в 
«Кроссе Наций». Жалеет, что все лето из-за 
занятости мало уделял внимание трениров-
кам, а то результат был бы еще лучше.

Один за другим пересекали спортсмены 
финишную прямую, а к школе искусств при-
бывали и прибывали участники массового 
забега. Площадь пестрела от разноцветных 
зонтов и, несмотря на сырость и хмурое небо, 
сияла от красивых здоровых, вдохновленных 
и светлых  лиц. 

После поздравления и награждения ме-
далями и дипломами от ГО Богданович луч-
ших спортсменов, занявших призовые места, 
праздник продолжил парад во главе с дирек-

тором  детско- юношеской спортивной школы 
и главным судьей соревнований – Алексеем 
Николаевичем Кокшаровым, затем состоя-
лась торжественная церемония  открытия 
соревнований.

На трибуну вышли  глава городского 
округа – А.А. Быков, начальник отдела 
по ФКиС – В.Д. Тришевский, заместитель 
председателя Думы – Р.А. Костромин и 
начальник управления образования Н.Н. 
Чижова, они поздравили любителей легко-
атлетического бега с праздником. После 
поднятия государственного флага уче-
ником пятой школы – П. Тарасовым, был 
объявлен старт массового забега. 

Первыми старто-
вали воспитанники 
детских садов со 
своими воспитате-
лями и родителями. 
Им предстояло про-
бежать 600 метров 
- неполный круг по 
площади. А на фи-
нише их ожидали 
сладкие призы от 
СКБ-банка. Следом, 
за малышами бе-
жали школы города 
и района, замыка-
ли колонну бегунов 
производственные 
коллективы. 

Самой маленькой 
участницей забе-
гов признана Маша 

Масляшова – 3 года, а самым старшим и 
опытным бегуном  - Юрий Федорович Пур-
гин , 1938 года рождения.  В свои семьдесят 
два года он принял участие в двух забегах. В 
массовом забеге он  бежал со своим восьми-
летним  внуком.  Юрий Федорович – опытный 
легкоатлет, он постоянно принимает участие 
в спортивных мероприятиях не только в на-
шем округе, но и в области.  Каждое утро у 
него начинается с зарядки, вечером пробега-
ет восемь – десять километров. Он спортив-
ный человек, ведет здоровый образ жизни, и 
кроме того, привлекает к этому молодежь.

Ольга Абб.

Сдается в аренду магазин
по ул. Ст. Разина, 41

8-922-1589-294

76 кв метров
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ОВЕН (21.03-20.04).
На работе признают вашу компетентность и ваши 

усилия будут вознаграждены. До конца недели финансы бу-
дут вас радовать. Но вот дома могут возникнуть проблемы 
с соседями.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
У вас есть все возможности для выполнения той работы, 

которую вам доверили. И вы с поразительной легкостью добье-
тесь отличных результатов. Необходимую моральную поддержку 
вам окажет один ваш друг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Несмотря на некоторые напряженные моменты, дела идут 
неплохо. Вы исчерпаете все источники удовольствия и ра-

дости. Но середина недели призовет вас к осторожности в новых 
знакомствах.

РАК (22.06-23.07).
Ваши отношения с коллегами, как и каждодневное испол-
нение своих обязанностей, складываются хорошо. Пре-

бывая в отличном состоянии здоровья, вы будете действовать 
эффективно и энергично. Дома вас ждет семейная идиллия.

ЛЕВ (24.07-23.08).
В начале недели вы почувствуете себя под давлением, в 
работе потребуется большая автономия. Вы будете тратить 

деньги, не задумываясь. Дети вас порадуют успехами в конце не-
дели.

ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя подчеркнет ваш скурпулезный характер, склон-
ность к анализу. Появится возможность подписать контракт 
в идеальных условиях. Не отказывайтесь от предложений, 

которые позволят вам расширить круг знакомств.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Существенно улучшатся условия вашей работы. 
Ваши коллеги придадут вам уверенность в себе. 

Вы приложите все усилия, чтобы увеличить денежные 
поступления. Ухудшатся отношения с близкими.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Необходимо использовать всю свою изобрета-
тельность и умение, чтобы найти компромиссы 

в нестабильном климате отношений с коллегами. С фи-
нансовой точки зрения вы не получите то, что желаете.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вы все еще будете озабочены финансовой си-
туацией. В середине недели могут возникнуть 

недоразумения с администрацией. Семейная жизнь 
будет менее активной, но вы сможете помочь своим 
друзьям.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В конце недели ситуация на работе покажет-
ся вам более простой и ясной. В конце концов 

один из друзей поможет вам выбраться из финансовых 
затруднений. Не поддавайтесь на провокации в семей-
ном кругу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе вы будете невероятно загруже-
ны работой. Все внимание будет направлено на 

улучшение финансовой ситуации. Вы будете очень тре-
бовательны к друзьям и близким людям.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вы никогда не тратите время попусту и не выби-

раете легкий путь в достижении успехов, поэтому уже к 
середине недели можете рассчитывать на новые, более 
значительные денежные ресурсы. Семья нуждается в 
вашей любви.
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ОВЕН (21.03-20.04). РАК (22.06-23.07). ВЕСЫ (24.09-23.10).

Астрологический прогноз с 11 по 17 октября

Ответы на кроссворд из №39
По горизонтали:
4. Дог. 6. Отс. 11. Сирихта. 13. Ледокол. 15. Ярус. 16. Одра. 19. Лсд. 21. Как. 23. 
Саке. 25. Сляб. 27. Ри. 28. Круиз. 29. Геолог. 30. Аванс. 31. На. 32. Леиб. 34. 
Один. 35. Но. 36. Ис. 38. Мирт. 39. Вист. 40. Балахон. 41. Новатор. 42. Люда. 
43. Июль. 44. Кир. 46. Иов. 49. Заяц. 51. Рели. 52. Нимб. 53. Тога. 59. Лужа. 
60. Луда. 63. Аста. 65. Ауха. 66. Лиф. 67. Пат. 69. Писк. 71. Ужас. 73. Остроух. 
78. Качалов. 82. Лгун. 84. Сари. 85. Си. 86. Ап. 87. Рота. 88. Тибр. 90. Ур. 91. 
Шираз. 92. Водоем. 95. Авель. 96. АА. 97. Фунт. 99. Наум. 100. Раб. 101. Сас. 
103. Теле. 104. Сейф. 105. Плуксне. 106. Альбина. 107. Тюк. 108. Лом.
По вертикали:
1. Острие. 2. Трус. 3. Гавриил. 4. Доол. 5. Гарде. 6. Олеко. 7. Сыск. 8. Алфа-
вит. 9. Окас. 10. Альянс. 12. Хвороба. 14. Джентри. 15. Ярлык. 17. Дуда. 18. 
Азнаури. 20. Сгон. 22. Агин. 23. Самарин. 24. Каро. 26. Батик. 33. Блюдце. 35. 
Но. 37. Со. 39. Валюта. 44. Кек. 45. Ил. 47. ОИ. 48. Вмф. 50. Амаду. 54. Горох. 
55. Катион. 56. Пул. 57. Отт. 58. Гарант. 61. Ди. 62. Афоризм. 63. Аппарат. 64. 
Са. 68. Калуф. 70. Косинус. 71. Увалень. 72. Параф. 74. Сара. 75. Траулер. 
76. Ус. 77. Хива. 78. Кама. 79. Ап. 80. Ловелас. 81. Отел. 83. Группа. 89. Бай-
дан. 93. Облик. 94. Есаул. 98. Трус. 100. Рост. 102. Сейм. 104. Сеин.

По горизонтали:
2. И Будда, и Аллах. 4. Война, голод. 7. 
Снежный гриф. 9. Наездник. 11. Ир Сем. 
13. Цирковой шест. 14. Река в Польше. 16. 
Советский поэт. 18. Армянский коньяк. 20. 
Земельная мера. 22. Женское имя. 23. Эф-
фектный номер. 25. Перуанская валюта. 26. 
Лошадиный позывной. 27. Стих. Маяковско-
го. 28. Мужское имя. 29. Пpиятное безделие. 
30. Мужское имя. 31. Амбразура. 32. Приток 
Печоры. 33. Очарование. 34. Разряд в кара-
тэ. 36. Речная рыба. 39. Карточная королева. 
41. Основа бронзы. 42. Сенное уложение. 43. 
Морепродукт. 45. Женское имя. 46. Прибалт.-
финское племя. 51. Карточная игра. 52. Вул-
кан в Африке. 54. Хохот. 56. Женское имя. 57. 
Отец Саула. 58. Частокол. 59. Орлиный нос. 
61. "Кузькина родня". 62. Музыкальный темп. 
67. Гиппопотам. 71. Сорт сливы. 72. Роскош-
но живет. 73. Город в Двуречье (ист.) 74. От-
равляющее вещество. 75. Грузинская водка. 
76. Организм человека. 77. Женское имя. 78. 
Нижняя часть углубления. 80. Урмас ... 81. 
Сырье для текилы. 82. Узбекская флейта. 
83. Имя файла. 84. Жаба. 85. Римский им-
ператор. 86. Инвалид смысла. 87. "Спонсор" 
Золушки. 88. ... Рубинштейн.
По вертикали:
1. Поперечник. 2. Женское имя. 3. Аквари-
умная рыбка. 4. Пиджачная кожа. 5. Про-
винция в Канаде. 6. Тропический лес. 8. Вид 
афоризма. 10. Порода собак. 12. Денеж.. ед. 
Японии. 15. И рыба, и город. 17. Род лам. 
19. Персона ... грата. 21. Конный экипаж. 22. 
Женское имя. 24. Вид летучей мыши. 29. 
Арена блиц-романов. 34. Число робких. 35. 
Пекло. 37. Предлог. 38. Краткое богослуже-
ние. 40. Бразильский писатель. 44. Свиной 
продукт. 47. Птица-рыболов. 48. Почти что 
лещ. 49. Свидание. 50. Минерал. 53. ... де 
Мопассан. 55. Местоимение. 60. Самка оле-
ня. 61. Феодал в Грузии. 63. Речной изгиб. 
64. Женское имя. 65. Мужское имя. 66. Река 
в Франции. 67. Небольшое судно. 68. "Му-
зыкальная муза". 69. Рожок с патронами. 70. 
Ядро болезни. 79. Кн. торг. в России 19 века. 
80. Северная обувь.
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