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Здравоохранение

16 апреля в Богдановиче зареги-
стрирован первый в этом году чело-
век, покусанный клещом. по данным 
на 19 апреля, покусанных было уже 
семеро, из них двух клещ «догнал» на 
кладбище. О том, как уберечься от уку-
са клеща, рассказывает заведующая 
детской поликлиникой ЦрБ Марина 
Черепанова:

– Заражение человека происходит при 
укусе клещей, которые широко распро-
странены в лесах и даже на хорошо обжи-
тых участках. При нападении и укусе клещ 
вносит в ранку вместе со слюной вирус 
энцефалита (укусы клещей для человека 
безболезненны и поэтому незаметны).

Можно заболеть клещевым энце-
фалитом, даже не выезжая в лес. В по-
следние годы именно так и происходит: 
многие пострадавшие от укусов клещей 
заявляют, что не выезжали ни в лес, ни в 

сад. Дело в том, что клещи иногда попа-
дают в дом с верхней одеждой, букетами 
лесных цветов, ягодами, грибами, домаш-
ними животными. Заражение возможно 
и при употреблении в летний период в 
пищу козьего молока. Это происходит по-
тому, что козы, укушенные на пастбище 
зараженными клещами, сами заболевают, 
и вирус находится в крови и в молоке.

Наибольший риск заболеть кле-
щевым энцефалитом в мае, июне и 
в июле.

Как защитить себя от заражения? 
Находясь в лесу, где можно встретить 
клещей, оберегайте себя от заползания 
их под одежду и присасывания к телу. 
Для этого носите специальную одежду: 
наглухо застегивающийся комбинезон 
с капюшоном, или приспосабливайте 
обычную спортивную одежду так, чтобы 
не было обнаженных участков тела, на-
чиная с головы и до ног, кроме лица и 
кистей рук.

Хороший способ защиты – регулярно 
проводимые само- и взаимоосмотры 
одежды и тела для своевременного обна-

ружения и удаления клещей.
Один из методов защиты – это исполь-

зование отпугивающих средств (репел-
лентов). Ими пропитывают одежду или 
наносят на открытые части тела. Нельзя 
использовать для детей до трех лет.

После возвращения с прогулки не 
входите в дом в верхней одежде, пред-
варительно ее не осмотрев. Будьте также 
внимательны и осторожны при обра-
щении с теми домашними животными, 
которые могут занести клещей из леса. 
Обнаруженных на одежде или на шерсти 
животного клещей следует сразу же уни-
чтожить, бросив в огонь, ни в коем случае 
нельзя давить их руками.

Помните: обнаружив присосав-
шегося клеща, нужно немедленно 
обратиться к медикам! Чем скорее 
будет удален клещ, тем меньше опасность 
заболеть.

Самым надежным методом профи-
лактики клещевого энцефалита являются 
прививки. Они безболезненны, не имеют 
широких противопоказаний и хорошо 	

тепло пришло, клещи «оттаяли»
в Богдановиче есть первые покусанные клещами

аКтуально

На утрО понедельника, 23 апреля, 
все еще горела трава на полях возле 
деревни Черданцы, что расположена 
за Ильинским. Неконтролируемые 
палы начались в субботу, 21 апреля. 
по информации лесничего Богдано-
вичского участкового лесничества 
Дениса Махнева, один из жителей 
деревни сжигал мусор возле своего 
дома, в результате чего огонь по 
траве пошел в сторону леса. До сих 
пор неконтролируемые палы пред-
ставляют угрозу лесному массиву.

Подготовка к нынешнему пожа-
роопасному периоду началась еще в 
конце прошлого года. По информации 
начальника управления по делам ГО 
и ЧС администрации ГО Богданович 
Валерия Журавлева, осенью (под зиму) 
в опасных местах сельских территорий 
были сделаны минерализованные по-
лосы общей протяженностью более 100 
километров: на заросших участках, ря-
дом с полями, в местах, где населенный 
пункт находится в непосредственной 
близости к лесу... Минерализованные 
полосы были созданы в основном 
вокруг лесов, чтобы предотвратить 
«перескакивание» огня при возник-
новении пожара из леса в населенный 
пункт и в обратном направлении. На 
основании оперативных данных и по 
мере надобности будут создаваться 
новые полосы с привлечением сель-
ских территорий. Также в прошлом 
году администрация закупила 20 

ранцевых огнетушителей, которые в 
случае возникновения чрезвычайной 
ситуации будут переданы в пожарную 
часть для тушения. По три ранцевых 
огнетушителя есть и в каждой сельской 
территории.

В настоящее время ведется большая 
работа по профилактике пожаров. 
По данным инженера 81 ПЧ 59 ОФПС 
Анастасии Тырышкиной, сегодня прово-
дится месячник по обучению населения 
пожарной безопасности: в школах, на 
предприятиях сотрудники 81 ПЧ ведут 
беседы и раздают памятки по предо-

твращению лесных пожаров. Кроме 
того, пожарные караулы проводят 
рейды по частным секторам и ведут 
противопожарную профилактику с на-
селением, рекомендуют убрать мусор, 
почистить сухую траву и т.д. Подобная 
работа проводится и в сельских терри-
ториях, там работают восемь пожарных 
инструкторов.

По данным начальника 81 ПЧ 59 
ОФПС Андрея Хныкина, в 81 пожарной 
части создана оперативная группа, 	

лес возле Черданцев  
под угрозой
По вине одного человека могут пострадать десятки гектаров леса
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погода
ВТ, 24.04.:
+9, +25 0С
Зап., 2 м/с.

СР, 25.04.:
+10, +22 0С
Вст, 4 м/с.

ЧТ, 26.04.:
+8, +21 0С
С-З, 2 м/с. 
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один из двух мешков сахара!
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нам пишут
К нам в редакцию поступает немало 
писем и телефонных звонков. И это 
радует. Значит, газету читают, она 
востребована.

Многие из звонивших отмечают, что лицо 
газеты меняется. Замечают, что реклама в 
четверговом номере стала размещаться по 
разделам: дрова с дровами, работа с рабо-
той и т.д. Теперь не нужно отслеживать ее 
по всем страницам. Несколько человек по-
благодарили за размещение ТВ-программы 
«Пятый канал». Однако было и замечание, 
что он появился в ущерб другому каналу 
– «Мир», тоже популярному. Замечание 
принято. Исправим.

Наиболее внимательные наверняка за-
метили, что с этого номера газета перешла 
на современные шрифты. С их применени-
ем, нам кажется, лицо ее заметно похороше-
ло. К тому же, по различным исследованиям, 
такие шрифты более удобны для чтения. Так 
ли это, судить вам, наши читатели. Пишите, 
звоните, побеседуем.

Мы услышали и просьбы по поводу 
оформления названия газеты, так называемой 
«шапки», которая недавно поменялась. Хотим 
успокоить читателей: название будет более 
броским, мы сейчас работаем над этим.

В течение минувшей недели раздава-
лись и тревожные звонки. Звонившие на-
стоятельно рекомендовали газете держать 
руку на пульсе всех острых проблем, в 
частности, требовали ответа по ситуации, 
складывающейся с горячей водой. Смею 
всех заверить, конечно, газета не останется 
в стороне от того, что происходит в нашем 
городском округе, и все вопросы будет 
освещать в полной мере. Кстати, по ситу-
ации с горячей водой мы взяли интервью 
у главы нашего ГО Владимира Москвина, 
материал будет опубликован 26 апреля, в 
четверговом номере.

В письме одной из наших давних и по-
стоянных читательниц, жительницы села 
Троицкого Любови Поповой, прозвучал 
мягкий упрек, что «в районной газете мало 
слов народа».  Хотя «газета немного из-
менилась» и она была рада прочитать «Ко-
лонку редактора» и прислала свой отклик в 
рубрику «Наболело».

В этой связи хочется заметить, что 
наш коллектив только «за», чтобы слово 
народное широко звучало на страницах 
«НС». Недаром же наша газета носит столь 
уважаемое название, а с вашей помощью, 
наши читатели, мы уверены, что газета будет 
соответствовать своему названию.

Поэтому пишите, звоните, «Народное 
слово» открыто для диалога.  

Светлана Соболева.
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Неконтролируемые сельхозпалы – одна из причин лесных пожаров.
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Обычный субботник может стать причиной пожара, в 
том числе лесного.после пожара лес становится мертвым.
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Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционе-

ров проводится путём совместного 
присутствия акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным 
направлением (вручением) бюллете-
ней для голосования до проведения го-
дового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 25 мая 2012 
года, в 10.00 часов, в здании за-
водоуправления Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры», г. Богданович, ул. 
Гагарина, 2.

Время начала регистрации участ-
ников собрания 9.00 часов.

Заполненные бюллетени для голо-
сования, полученные Обществом за 
2 дня до даты проведения собрания 

акционеров (22 мая 2012 г.), учиты-
ваются при определении кворума и 
подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых бу-
дут получены Обществом в указанный 
срок, считаются принявшими участие 
в собрании.

Почтовый адрес, по которому мо-
гут отправляться или сдаваться на-
рочным заполненные бюллетени для 
голосования: 623530 Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, 
2, получатель - Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры», кабинет № 45, телефоны: 
47-550, 47-855.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акцио-
неров, составлен на основании данных 
реестра акционеров Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» по состоянию на 06 

апреля 2012 года.
Повестка дня годового общего со-

брания акционеров:
1. Утверждение годового отчета 

Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтер-

ской отчётности, в том числе отчётов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества, по результатам 
работы за 2011 финансовый год.

3. Утверждение распределения при-
были Общества по результатам работы 
за 2011 финансовый год.

4. Утверждение аудитора Обще-
ства.

5. О выплате годовых дивидендов, 
размере годового дивиденда и форме 
его выплаты.

6. Избрание членов Совета дирек-
торов Общества.

7. Избрание членов Ревизионной 
комиссии Общества.

8. Назначение Генерального дирек-
тора Общества.

9. Внесение изменений в Устав 
Общества.

10. Утверждение “Положения о ге-
неральном директоре Богдановичского 
ОАО “Огнеупоры” в новой редакции.

11. Утверждение “Положения о 
порядке деятельности ревизионной 
комиссии Богдановичского ОАО «Ог-
неупоры» в новой редакции.

С информацией, подлежащей пре-
доставлению лицам, имеющим право 
на участие в годовом общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведе-
нию общего собрания акционеров Об-
щества можно ознакомиться в течение 
20 дней до даты проведения собрания 

(начиная с 05 мая 2012 г.) по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Гагарина, 2, кабинет № 45.

Участнику годового общего собра-
ния акционеров необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера также до-
веренность на право участия в годовом 
общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его 
право действовать от имени акционера 
без доверенности.

Вы имеете возможность направить 
по почте, сдать нарочным заполненные 
бюллетени для голосования в Обще-
ство не позже, чем за два дня (22 мая 
2012 г.) до даты проведения собрания 
или проголосовать на собрании.

Совет директоров Общества.

СооБЩение о проведении годового общего собрания акционеров Богдановичского оао «огнеупоры»
(место нахождения общества: россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2)

Пояс-
нения Наименование показателя Код  

строки
За январь- 

декабрь 2011 г.
За январь-  

декабрь 2010 г.
1 2 3 4

Выручка 2110 2191512 1963545
 Себестоимость продаж 2120 (1661326) (1470770)
 Валовая прибыль (убыток) 2100 530186 492775
 Коммерческие расходы 2210 (113808) (86323)
Управленческие расходы 2220 (220871) (194681)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 195507 211771
Доходы от участия в других организациях 2310 15 0
Проценты к получению 2320 868 1416
Проценты к уплате 2330 (3258) (824)
Прочие доходы 2340 41886 137237
Прочие расходы 2350 (99637) (203254)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 135381 146346
Текущий налог на прибыль 2410 (13929) (17789)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (8785) (8929)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (22503) (21156)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 571 751
Прочее 2460 (1259) (904)
Чистая прибыль (убыток) 2400 100779 107248
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 100779 107248
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,97 1,04
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

отчет о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2011г.

Организация Богдановичское открытое 
                       акционерное общество по производ-            
                       ству огнеупорных материалов	

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности  открытое 
акционерное общество /частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число) 31 12 2011

по ОКПО 05802299
ИНН 6605001321

по ОКВЭД 2626

по ОКОПФ/ОКФС
47 16

по ОКЕИ 384

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Богдановичское открытое 
                       акционерное общество по производ-          
                       ству огнеупорных материалов	
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности  от-
крытое акционерное общество /частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Гагарина, 2

КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 31 12 2011

по ОКПО 05802299
ИНН 6605001321

по ОКВЭД 26.26

по ОКОПФ/ОКФС
47 16

по ОКЕИ 384

Поясне-
ния Наименование показателя Код 

строк
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.
На 31 декабря 

2009г.
1 2 3 4

АКтив
I. вНЕОБОРОтНЫЕ АКтивЫ

1.1; 1.2; 1.3 Нематериальные активы 1110 33 71 118
1.4 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 1640
2.1; 2.3; 2.4 Основные средства 1130 593817 627999 504628

Доходные вложения в материальные ценности 1140 0 0 0
3.1 Финансовые вложения 1150 3113 9354 23295

Отложенные налоговые активы 1160 5665 5093 4343
2.2 Прочие внеоборотные активы, в том числе 1170 33364 18577 44222

незавершенное строительство 1171 32991 18577 44222

ИТОГО по разделу I 1100 635992 661094 578246

4.1
II. ОБОРОтНЫЕ АКтивЫ

Запасы, в том числе 1210 690373 538165 426345

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 109099 80354 72703

затраты в незавершенном производстве 1212 67850 54632 38629

готовая продукция и товары для перепродажи 1213 164996 121608 94486

товары отгруженные 1214 2736 2361 828

расходы будущих периодов 1215 345692 279210 219699

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 29 901 1355

5.1; 5.2 Дебиторская задолженность, в том числе 1230 246415 225031 240001

покупатели и заказчики 1231 164299 141772 152616

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 4000 0 0

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 56720 47892 93977

Прочие оборотные активы 1260 0 0 140

ИТОГО по разделу II 1200 997537 811989 761818

БАЛАНС 1600 1633529 1473083 1340064

Поясне-
ния Наименование показателя Код 

строк
На 31 дека-
бря 2011 г.

На 31 дека-
бря 2010 г.

На 31 дека-
бря 2009г.

1 2 3 4

ПассИв
III. КАПитАЛ и РЕЗЕРвЫ

Уставный капитал (складочный капитал, устав-
ный фонд, вклады товарищей) 1310 103517 103517 103517

собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (0) (0)
Переоценка внеоборотных активов 1340 71787 71787 71787
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0
Резервный капитал 1360 25865 25865 25865
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1138266 1037487 930239
в том числе прибыль (убыток) текущего года 1371 100779 107248 93259
ИТОГО по разделу III 1300 1339435 1238656 1131408

5,3 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАтЕЛЬСтвА
Заемные средства 1410 24000 34398 21800

Отложенные налоговые обязательства 1420 103357 80854 59698
Оценочные обязательства 1430 0 0 0
Прочие обязательства 1450 0 0 0
ИТОГО по разделу IV 1400 127357 115252 81498

V. КРАтКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАтЕЛЬСтвА
Заемные средства 1510 0 0 0

5,3; 5,4 Кредиторская задолженность, в том числе 1520 166737 119095 127158
поставщики и подрядчики 1521 44946 22778 27687
задолженность перед персоналом организации 1522 25906 27186 21278

задолженность перед государственными вне-
бюджетными   фондами 1523 15039 10346 8729

задолженность по налогам и сборам 1524 33843 29768 40235
прочие кредиторы 1525 47003 29017 29229
Доходы будущих периодов 1530 0 80 0
Оценочные обязательства 1540 0 0 0
Прочие обязательства 1550 0 0 0
ИТОГО по разделу V 1500 166737 119175 127158

БАЛАНС 1700 1633529 1473083 1340064

Чистые активы 1339435 1238656 1131408

Руководитель Е.П. АБРАМОВ. Главный бухгалтер Е.В. КОлМАКОВА.
27 января 2012 года.

Печатается на платной основе.

аудиторСКое ЗаКлЮЧение по бухгалтерской отчетности  
Богдановичского открытого акционерного общества  

по производству огнеупорных материалов за 2011 год 

Аудируемое лицо
Наименование:
Богдановичское открытое акционерное общество по 

производству огнеупорных материалов (далее - Богдано-
вичское ОАО «Огнеупоры»).

Место нахождения:
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 

Гагарина, 2.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Главой Администрации г. Богдано-

вич 18 декабря 1992 года за основным государственным 
регистрационным номером 1026600705889 (свидетельство 
серия 66 № 001298100).

Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Агентство «Налоги и финансовое право».
Место нахождения:
620023, г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2, корп. 

«а», оф.38.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Администрацией Железнодорож-

ного района города Екатеринбурга 2 августа 1995 года за 
основным государственным регистрационным номером 
1026602952750.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: 
Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов ИПБР».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегу-
лируемой организации аудиторов: Свидетельство о член-
стве в Некоммерческом партнерстве «Гильдия аудиторов 
ИПБР» серия ГА № 010544, ОРНЗ 10904032438.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчет-
ности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за период с 1 
января по 31 декабря 2011 года включительно.

Бухгалтерская отчетность Богдановичского ОАО «Ог-
неупоры» состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;
- Отчета о прибылях и убытках за 12 месяцев 2011 

года;
- Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках;
- Пояснительной записки за 2011 год.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтер-

скую отчетность
Ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необ-

ходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недо-
бросовестных действий или ошибок, несет генеральный 
директор Богдановичское ОАО «Огнеупоры».

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мне-

ния о достоверности указанной бухгалтерской отчетности 
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит 
в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить доста-
точную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность 
не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, 
направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор ауди-
торских процедур является предметом нашего суждения, 
которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обе-
спечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффектив-
ности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера 
применяемой учетной политики и обоснованности оце-
ночных показателей, полученных руководством аудируе-
мого лица, а также оценку представления бухгалтерской 
отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита ауди-
торские доказательства дают достаточные основания 
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность от-

ражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 
по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его фи-
нансово-хозяйственной деятельности и движение денеж-
ных средств за 2011 год в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»  

Е.Н. Белоусова 
квалификационный аттестат № К026893

15 марта 2012 года

Акционерам Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов

Руководитель Е.П. АБРАМОВ.
27 января 2012 года. Главный бухгалтер Е.В. КОлМАКОВА.
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защищают от возникновения за-
болевания. Сегодня для прививок 
используются несколько вакцин 
– отечественные (производство - 
Москва) и импортные (производство 
- Австрия, Германия). Именно пос-
ледними можно прививать детей с 
шести- и 12-месячного возраста.

В соответствии с новым регио-
нальным календарем профилак-
тических прививок Свердловской 
области иммунизация детей на 
территории области рекомендо-
вана с 15-ти месяцев. На нашей 
территории действует областная 
программа вакцинации учеников 
первых классов, согласно которой 

они прививаются бесплатно.
Зная об опасности, подстерега-

ющей вас и ваших детей в весен-

не-летний период, сделайте себе 
и своим детям прививки против 
клещевого энцефалита.

наБолело

ВыСтуплеНИя должностных лиц 
городского округа о проблемах ЖКХ 
в нашей газете «Народное слово» 
всегда читаю с большим интересом 
и, к сожалению, с большой обеспо-
коенностью.

В газете за 5 апреля 2012 года новый 
глава ГО В.А. Москвин привел одну из 
главных проблем и бед ЖКХ: долги 
собственников и нанимателей жилых и 
нежилых помещений в многоквартир-
ных домах. На 1 января 2012 года в УК 
«Богдановичская» просроченная за-
долженность составила 10,8 миллиона 
рублей, в УК «УМЗ» сумма всей задол-
женности – 55 миллионов рублей (про-
сроченная в этой публикации не указана, 
можно предположить, что она составляет 
не менее 50 миллионов рублей).

Из-за неполучения этих денег управ-
ляющие компании не могут своевремен-
но рассчитаться за полученные населе-
нием коммунальные услуги, в результате 
по заявлениям ресурсоснабжающих 
организаций они (управляющие компа-
нии) признаются банкротами. Например, 
решением арбитражного суда Свердлов-
ской области от 11 марта 2012 года ООО 
управляющая компания «Управление 
муниципального заказчика» признана 
банкротом. В своем заявлении в арби-
тражный суд ООО «Водоканал» указал, 
что УК «УМЗ» не исполнила перед ним 
денежные обязательства на сумму более 
восьми миллионов рублей.

Читая статью генерального директо-
ра УК «Богдановичская» А.Г. Чижова в 
газете от 10 апреля 2012 года и анали-
зируя причины банкротства УК «УМЗ», 
прихожу к выводу, что ресурсоснабжа-
ющие организации (и в частности, ООО 
«Водоканал») умышленно значительно 
завышают объемы воды, поставленной 
в многоквартирные дома (МКД), а также 

услуг по водоотведению, заведомо ставя 
управляющие компании в состояние не-
платежеспособности (или банкротства).

Если хорошо вдуматься в цифры, 
приведенные А.Г. Чижовым, получается 
следующее: управляющие компании 
предъявляют к оплате гражданам счета 
за коммунальные услуги на основании 
показаний индивидуальных приборов 
учета (ИПУ), это холодное и горячее водо-
снабжение, а также водоотведение. Мы 
оплачиваем управляющим компаниям 
строго согласно ИПУ, иначе и быть не 
может. Ибо, только экономя, мы имеем 
возможность платить за эти услуги при-
мерно 30 процентов от норматива.

А ресурсоснабжающие организа-
ции (при отсутствии на МКД общедо-
мовых приборов учета) предъявляют 
управляющим компаниям счета на 
эти услуги по нормативам, то есть в 
три раза больше! У управляющих ком-
паний нет и не может быть финансовых 
ресурсов для оплаты этих завышенных 
счетов. И если руководители городского 
округа не могут (или не хотят) понять 
происходящее и своей властью навести 
порядок, остается один путь – найти 
справедливость в судах.

Однако, на мой взгляд, решения ар-
битражных судов в пользу ресурсоснаб-
жающих организаций – не что иное, как 
судебная ошибка, которую, безусловно, 
следует исправлять, подавая жалобу в 

кассационную инстанцию.
Размышляю дальше. Правила предо-

ставления коммунальных услуг гражда-
нам, утвержденные постановлением пра-
вительства РФ № 307 от 23.05.2006 г., не 
могут содержать идею, которая опреде-

ленно ставит банкротство управляющих 
компаний на поток. Если предположить, 
что справедливость не восторжествует, 
банкротство УК «Богдановичская» будет 
обеспечено.

Что же получает рядовой гражданин 
от банкротства управляющей компании? 
Ответ очевиден. Мы в течение многих лет 
платили в УК «УМЗ» деньги по статье «ка-
питальный ремонт». По каждому МКД сум-
ма этих денег должна быть учтена и чис-
литься на счете МКД. При банкротстве УК 
«УМЗ» все накопленные средства исчезают 
с ликвидацией управляющей компании. 
Обанкротившаяся УК в момент ликвида-
ции имеет огромные суммы обязательств в 
пользу кредиторов (поставщиков, подряд-
чиков, ресурсоснабжающих предприятий, 
налоговых органов, Пенсионного фонда и 
т.д.). Все происходит по выражению: «Кому 
должен – всем прощаю!» Вот такой итог 
имеем мы – граждане.

Однако банкротство – это своего 
рода болезнь, которая, как и у челове-
ка, начинается с малого. Как хороший 
врач выявляет начало болезни, так и 
хороший бухгалтер, финансист, рассмат-
ривая и анализируя годовую (кварталь-
ную) бухгалтерскую отчетность, видит 
начало этой «болезни». Если бы наши 
руководители предприятий жилищно-
коммунального хозяйства публиковали 
эту отчетность, если бы руководители 
городского округа требовали ее для про-
верки и анализа, а после принимали бы 
соответствующие меры к руководителям 
этих предприятий, если бы руководители 
управляющих компаний и их аппарат 
должным образом работали бы с должни-
ками по квартплате (вплоть до выселения 
должников-нанимателей из квартир, до 
продажи приватизированных квартир 

и направления вырученных денег на 
погашение долгов), банкротства можно 
было бы избежать. Именно так, по моему 
убеждению, можно было бы не допус-
тить банкротства фарфорового завода и 
оставления в связи с этим тысяч людей 
без работы и зарплаты, а бюджет – без 
налоговых доходов.

Возвращаясь к статье А.Г. Чижова и 
приведя из нее цифры по водоотведе-
нию, не могу оставаться спокойным: 
неужели в городском округе перевелись 
специалисты, которые не видят абсур-
дность действий руководителей ООО 
«Водоканал», предъявляющих нелепые 
счета к оплате. Ресурсоснабжающими 
предприятиями за 2011 год предъявлено 

управляющей компании «Богдановичс-
кая» 911 тысяч кубических метров воды 
(холодной и горячей), а за водоотведение 
предъявлено 1107 тысяч кубометров! 
Извините, специалисты водопроводно-
канализационного хозяйства, но каким 
образом в водоотведение попало лишних 
196 тысяч кубических метров загрязнен-
ной воды? Переведите эти сотни тысяч 
кубических метров в железнодорожные 
цистерны, откуда, по-вашему, их взяли 
жители МКД и «слили» в канализацию?

Я, как бухгалтер, скажу – бумага все 
стерпит, только пишите! Только ресур-
соснабжающие предприятия требуют с 
управляющих компаний платить реаль-
ные миллионы рублей за эти непонятно 
откуда взявшиеся сотни тысяч кубиче-
ских метров воды. Вот вам и причины 
банкротства и моего беспокойства о 
судьбе ЖКХ городского округа.

Анатолий МАРЕНиН,
член общественного совета ЖКХ  

при управляющей компании 
«Богдановичская». 

Миллионные долги потребителей ЖКу
размышления о судьбе жилищно-коммунального хозяйства Го Богданович

если бы руководители предприятий  
ЖКХ публиковали годовую  
отчетность, банкротства можно 
было бы избежать

ресурсоснабжающие организации 
умышленно завышают объемы 
поставленных услуг

Из-за долгов жильцов МКД 
управляющие компании  
не могут своевременно  
рассчитаться с поставщиками 
коммунальных услуг

которая ежедневно зани-
мается патрулированием 
городского округа Бог-
данович, также ведется 
мониторинг спутнико-
вых данных по пожарной 
обстановке. С теми, кого 
пожарные встречают в 
лесу, проводится профи-
лактическая беседа по 
пожарной безопасности. 
Помимо этого, в части 
организовано круглосу-
точное дежурство.

По информации Де-
ниса Махнева, к борьбе 
с лесными пожарами в 
лесничествах готовы дав-
но: отремонтирована и 
подготовлена к работе 
вся техника, чтобы у лес-
ников была возможность 
оперативно реагировать 
на возникновение опас-
ной ситуации. Правда, 
работники лесничеств все 
же надеются, что нынеш-
ние весна и лето не будут 
такими жуткими, как в 
минувшем году.

– В майские праздники, 
особенно если они вы-
даются теплыми, многие 
стремятся выехать на при-
роду, а какой пикник без 
костра? – говорит Денис 
Махнев. – В 2011 году из-за 

неправильно разведенных 
и не до конца потушенных 
костров произошел ряд 
возгораний, в частности, 
в Волковской сельской 
территории. В связи с этим 
призываем людей быть бо-

лее бдительными и ответс-
твенными, не забывать 
несколько простых правил 
пожарной безопасности 
пребывания в лесу.

Помните, разведен-
ный костер необходимо 
окопать, чтобы огонь не 
разошелся. Перед отъез-
дом из леса костер должен 
быть тщательно засыпан 
землей или залит водой 
до полного прекращения 
тления. В сухую и вет-
реную погоду разводить 
костры нельзя.

Более 90 процентов 
пожаров происходят 
по вине человека и его 
беспечности. Так, может, 
пора изменить ситуацию? 
Ведь все зависит от нас.

 Светлана ЕРЕМЕЕВА.

лес возле Черданцев...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

тепло пришло, клещи «оттаяли»
Окончание. Нач. на 1-й стр.

еВрОпейСКая неделя им-
мунизации стартовала в Свер-
дловской области 21 апреля 
2012 года. Данная инициатива 
поддерживается всеми страна-
ми европы с 2005 года.

Благодаря реализации мероп-
риятий по вакцинопрофилактике 
в 2011 году предотвращено более 
182,2 тысячи заболеваний дифте-
рией, коклюшем, полиомиелитом, 
корью, эпидемическим паротитом, 
краснухой, гепатитом В, клещевым 
энцефалитом и гепатитом А. Пре-
дотвращённый экономический 

ущерб от заболеваемости этими 
инфекциями составил по области 
за 2011 год 3123,6 миллиона рублей. 
С 2009 года в Свердловской области 
активно внедряется вакцинация 
против ветряной оспы, пневмо-
кокковой, папиломавирусной и 
гемофильной инфекций.

В 2012 году, кроме традицион-
ных мероприятий, призванных 
привлечь внимание всех заин-
тересованных лиц к вопросам 
вакцинопрофилактики, среди всех 
желающих проводится конкурс 
на лучший слоган, пропаганди-
рующий вакцинопрофилактику	
как современный и надежный 

способ защиты от инфекционных 
заболеваний. С 21 по 30 апреля при-
сылайте свои идеи на адрес элект-
ронной почты Lukyantseva_NG@66.
rospotrebnadzor.ru с указанием сво-
их контактных данных. Итоги будут 
подведены в мае 2012 года. Лучшая 
работа станет официальным де-
визом проведения Европейской 
недели иммунизации 2013 года в 
Свердловской области, а его автор 
будет награжден!

Управление федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека в Свердловской области.

КОлИЧеСтВО пОКуСаННыХ За пОСлеДНИе гОДы

- количество 
покусанных

- количество 
заболевших 
клещевым 
энцефалитом 
(человек)

391
529

901

3
4

5

2009 год 2010 год 2011 год

первые покусанные:
в 2009 г. - 21 апреля
в 2010 г. - 18 апреля
в 2011 г. - 20 апреля
в 2012 г. - 16 апреля

Конкурс к неделе иммунизации–2012

только за минувшие 
субботу и воскресенье 
произошло более 20 
случаев возгорания 
сухой травы 
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Отчетность Общества. Анализ правильности  
и полноты ведения бухгалтерского, налогового,  

управленческого и статистического учета.
Ревизионной комиссией рассмотрено ведение бух-

галтерского учета, правильность отражения операций 
финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтер-
ском учете, правильность составления бухгалтерской 
отчетности, бюджетов отдельных направлений деятель-
ности Общества в 2011 году.

По результатам проверки установлено, что деятель-
ность Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в 2011 году со-
ответствует положениям законодательных и нормативных 
актов Российской Федерации и внутренних документов 
Общества. Бухгалтерская отчетность составлена в соответс-
твии с установленными требованиями и отражает реальное 
состояние активов и пассивов Общества и была представле-
на в контролирующие органы в установленные сроки.

Финансовое положение Общества,  
его платежеспособность, ликвидность активов,		

рентабельность капитала.
За истекший период структура активов Общества по 

состоянию на 31 декабря 2011 года составила:

- Внеоборотные активы – 636 млн руб. или 39 %;
- Оборотные активы – 997 млн руб. или 61 %.
В 2011 году уровень дебиторской задолженности соста-

вил 164 млн руб. по сравнению с 142 млн руб. в 2010 году.
В качестве источников финансирования (структура 

пассивов), как и прежде, основную часть составляют 
собственные средства - 1339 млн руб. или 82 %. За-
емные средства составляют 294 млн руб. или 18 %. 
Соотношение величины собственного и заемного 
капитала (коэффициент автономии) составляет 4,6. 
Это ниже прошлогоднего уровня (5,3). Тем не менее 
отражает высокий уровень финансовой устойчивости 
предприятия.

В 2011 году стоимость чистых активов Общества 
составила 1 339 млн руб., что составляет 108 % к уровню 
2010 года (1 238 млн руб.).

Таким образом, структура активов Общества, структура 
источников финансирования, а также значения коэффици-
ентов срочной и абсолютной ликвидности дают основания 
утверждать, что Богдановичское ОАО «Огнеупоры» являет-
ся устойчивым платежеспособным предприятием.

Выручка Общества в 2011 году составила 2 191 млн 

руб. Это составляет 111,6 % к уровню 2010 г. (1963 млн 
руб.) и 92 % к плану (2 384 млн руб.).

Прибыльность продаж составила 9,7 % и уменьши-
лась по сравнению с 2010 годом на 2,4 %.

Балансовая прибыль Общества составила 135 млн 
руб. Снижение по сравнению с 2010 годом 7,8 %.

Чистая прибыль Общества составила 100,7 млн руб. 
Снижение по сравнению с 2010 годом на 6%.

Себестоимость в рамках планируемой.
Рентабельность капитала составила 7,8 %. Уровень 

прошлого года – 9,0 %.
В целом анализ доходности дает основание утверж-

дать, что Богдановичское ОАО «Огнеупоры» является 
предприятием с устойчивой прибыльностью.
Формирование и исполнение бюджета Общества,  

распределение прибыли.
Формирование и исполнение бюджета Общества 

(плана по финансам) осуществлялось путем формирования 
и контроля бюджетов практически всех сторон деятель-
ности предприятия, в том числе «Бюжета производства», 
«Бюджета реализованной продукции», «Бюджета товарной 
продукции», «Бюджета управленческих расходов», «Бюдже-

та движения денежных средств». Это обеспечило предпри-
ятию поддерживать высокую финансовую дисциплину и 
эффективное управление финансами Общества.

Прибыль Общества направлена на финансирование 
прироста оборотного капитала (151 млн руб.), финанси-
рование капитальных вложений и НИОКР (52 млн руб.), 
гашение кредитов (40 млн руб.).

В целом на капитальные затраты направлено 52 
млн руб., в том числе амортизационные отчисления 
52 млн руб.

В отчетном году введено основных средств на 32 
млн руб.

Данные годового отчета Общества за 2011 год соот-
ветствуют действительности.

Жалоб и писем от акционеров в ревизионную ко-
миссию за отчетный год не поступало.

В целом деятельность Богдановичского ОАО «Ог-
неупоры» в 2011 году ревизионная комиссия считает 
удовлетворительной.

Члены ревизионной комиссии:  
В.В. Волков, Е.В. Колмакова, Н.В. Коваленко.

12 апреля 2012 г.

ЗаКлЮЧение
ревизионной комиссии по итогам деятельности Богдановичского оао «огнеупоры» в 2011 году

Поздравляем брата Коптяева леонида 
Родионовича с 80-летним юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Брат, сестры,  
Геннадий, Борис и племянники.

Уважаемые работодатели!
Если на вашем предприятии пла-

нируется выполнение:
сезонных работ,
подсобных работ в период ремонта и 
реконструкции,
уборки территории,
другие неквалифицированные работы,

ГКУ «Богдановичский центр занято-
сти» готов помочь вам в организации и 
проведении общественных работ.

Дополнительную информацию  
можно получить в центре занятости, 

кабинет N 11; телефон – 5-01-51.









27 апреля, с 12 до 13 ч., в диКЦ (ул. Советская, 1)

Слуховые аппараты:
От 5500  до 12000 руб. Для небольшой потери слуха - 3500 руб. 
Гарантия 1 год. Выезд на дом по заявке, тел.  – 8-922-503-63-15

Скидка пенсионерам 500 руб.
при сдаче старого слухового аппарата  

скидка 1000 рублей!
полезные товары для дома, быта и здоровья

Предъявителю объявления  на «полезные товары» скидка 5% 
Активаторы «Живая - мертвая вода» и «Серебряная вода».

Дыхательный тренажер «Самоздрав». Обогреватель – картина.
Массажные пояса. Инфракрасный массажер. тапочки массажные. 

Аппликатор «колючий доктор». 
Овощерезка - облегчит труд на кухне! 

Электронные отпугиватели грызунов, насекомых  и собак.    
Электросушилка – коврик. Электронная  приманка для рыбы. 

Ультразвуковая стиральная машинка. 
Очки панкова и бальзам. 

Гриб копринус – от тяги к алкоголю. 

Новинка: подвесная грядка для выращивания клубники  и 
овощей  на балконе или окне. 

Св-во № 305183220300021 от 22.07.2005г. ИФНС г. Ижевска 

ИМеютСя прОтИВОпОКаЗаНИя,  
НеОБХОДИМа КОНСультаЦИя СпеЦИалИСта.

кредитный потребительский кооператив

АКЦИЯ 
Оформляйте ЗАЙМЫ с 16 апреля по 30 апреля

 и участвуйте в акции
4 мая.

ТОЛЬКО У НАС:
г. Богданович, ул. Мира, 11 А, офис 5

Тел. – 8(34376) 5-50-02

График: ПЯТИДНЕВКА
Заработная плата от 8000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ:
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	
- ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ	
- ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
При себе иметь:
1. ПАСПОРТ
2. СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
3. ИНН
ДОСТАВКА ПЕРСОНАЛА служебным 
транспортом
Обращаться: п/о Порошино, территория  
военного городка, здание КЭЧ, 1-й этаж,  
диспетчерская. 

Собеседование проводится  
в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

тел.:	8-912-666-30-32, 
8-912-289-30-27.

Для работы в Еланском 
гарнизоне

ТРЕБУЮТСЯ: 
ДВОРНИКИ, 
УБОРЩИЦЫ

Реклама

Продаю 
дрова

сухие, квартирник  
и колотые

	– 8-912-693-88-25.

дрова
 –  

8-908-907-16-33.

Продается

СЕНО В РУЛОНАх; 	
ДРОВА; 

НАВОЗ ДОМАшНИЙ.	

 – 8-902-448-53-63. 

Ре
кл

ам
а ООО «Сектор газа 

требуется на постоянную работу 
эЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

	–	8-905-802-43-64		
(в рабочее время).

»

Реклама

Поздравляю 
дорогую сестру 
измоденову Та-
тьяну Андреевну 
с юбилеем!

Пусть дольше жизнь идет 
спокойно

Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

здоровье
На много, много, много лет.

Сестра Нэлли. 

Ре
кл

ам
а

Реклама

Начало работы – 26 апреля, в 10:00 часов, в 
зале заседаний на 3 этаже здания администра-
ции по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3.

 На заседании Думы городского округа Богда-
нович предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

1. Представление главного врача и главного 
редактора газеты «Народное слово».

2. Об утверждении отчета по исполнению 
бюджета городского округа Богданович за 2011 
год.

3. О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы ГО Богданович от 30.12.2011г. 
№103 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2012 год».

4. Об утверждении примерного плана работы 
Думы городского округа Богданович и Счетной 

палаты на апрель-декабрь 2012 года.
5. О присвоении имени Александра Смир-

нова улице на ст. Грязновская и установлении 
мемориальной доски на фасаде здания МКОУ 
Грязновской СОШ.

7. О внесении изменений в Устав городского 
округа Богданович.

8. О внесении изменений в решение Думы 
МО «Богдановичский район» от 06.10.2005 г. 	
№ 66 «Об установлении на территории МО «Бог-
дановичский район» земельного налога».

9. О внесении изменений в решение  Думы го-
родского округа Богданович № 98 от 22.10.2009г. 
«Об утверждении «Правил использования 
водных объектов общего пользования, распо-
ложенных  на территории городского округа  
Богданович для личных и бытовых нужд».

Реклама

На портале правительства 
Свердловской области 

по адресу www.szn.gossaas.ru 
начал работать сайт 

«Профориентация  
молодежи», 

в данном разделе сайта раз-
мещена профориентацион-
ная информация 

для школьников, 
родителей, педагогов, 
выпускников учебных  
заведений.

Реклама

ООО «Теплоэнергетическая компания»	
сообщает, что информация, подлежащая рас-
крытию в рамках постановления правительства 
РФ от 30.12.2009 N 1140, опубликована на офи-
циальном сайте администрации ГО Богданович 
www.gobogdanovich.ru.

Реклама

иЗвеЩение
26 апреля созывается Дума городского округа Богданович для проведения второго заседания

СПорт

В р.п. Кочнево Бело-
ярского района прошёл 
областной турнир по 
борьбе самбо среди де-
вушек 1996-1998 г.р. и 
мальчиков 2000 г.р. Здесь 
участвовали спортсмены 
из 15 городов Свердлов-
ской области, в том числе 
и воспитанники отделе-

ния борьбы ДЮСШ ГО 
Богданович.

2 место – Валентина 
Пшеницина (в/к 60 кг);

4 место – Людмила Ду-
бина (в/к 56 кг).

  

В Миассе Челябинской 
области прошёл 25 регио-
нальный турнир по борь-
бе самбо среди мальчиков 
1999-2001 г.р. В соревно-
ваниях приняли участие 

более 200 спортсменов из 
Сибирского, Уральского и 
Приволжского округов.

1 место – Камил Маме-
дов (в/к 29 кг);

2 место – Стефан Кюр-
джиев (в/к 46 кг);

3 место – Федор Миха-
ленко (в/к 60 кг).

Владимир ПАНОВ,  
старший тренер-

преподаватель  
отделения самбо ДЮСШ.

Четыре призовых места самбистов
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