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ПН, 3 мая: утро +100, вечер +200,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).

Погода в Богдановиче
СБ, 1 мая: утро +10, вечер +160,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
ВС, 2 мая: утро +50, вечер +200,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).



человек дела





калейдоскоП

Следующий номер газеты 
выйдет в четверг, 6 мая.

в полях началаСь работа
Согласно информации, предостав-

ленной начальником БУСХиП О.П. 
Суфьяновой, в нашем районе начались 
весенне-полевые работы. Пробные заезды 
на закрытие влаги производились еще 23 
апреля, а с 25-го эти работы развернулись 
полномасштабно в СПК «Колхоз имени 
Свердлова», ООО «БМК» и КХ П.А. Куз-
нецова и О.Н. Степанова.

По состоянию на 29 апреля заборо-
нено 520 га, подкормлено 605 га посевов 
многолетних трав и 300 га озимых по-
севов, влага закрыта на площади в 3000 
га. Протравлено от болезней 500 т семян 
зерновых культур. 

новый график приема
Как нам стало известно от замна-

чальника МУ «УМЗ» А.В. Голованова, 
отдел компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг сократил число дней, в которые 
вел прием населения. По новому гра-
фику прием ведется в понедельник, 
вторник и четверг. Часы приема оста-
лись прежними: с 8.30 до 12 и с 13 до 
16.30 часов.

в полдневом открылСя фап
28 апреля после ремонта был открыт 

ФАП в Полдневом. Кроме собственно 
ремонта, там провели электромонтаж-
ные работы, установили противопо-
жарную сигнализацию и самое главное 
– провели водопровод и канализацию. 
Теперь в ФАПе есть не только вода, 
но и санитарная комната.  Об этом 
нам сообщил главный врач БЦРБ А.С. 
Громов.

Всего на ремонт пункта было израс-
ходовано более 120 тысяч рублей. Боль-
шую помощь в ремонте оказали ООО 
«Поселок», администрация ГО Богдано-
вич, Дума ГО, в том числе депутаты Б.Б. 
Гурман и В.И. Алимпиев. 

в боевой готовноСти
С 28 апреля по 10 мая ОВД по ГО 

Богданович перешел на усиленный 
вариант несения службы в целях 
охраны общественного порядка при 
проведении праздничных массовых 
мероприятий. 

ОВД по ГО Богданович обращается к 
гражданам города и района с призывом 
обращать внимание на оставленные бес-
хозные сумки и на людей, которые пы-
таются избавиться от них. Информацию 
об обнаружении подозрительных пред-
метов нужно незамедлительно сообщать 
в дежурную часть ОВД по телефонам: 
02 или 2-22-20, в северном микрорайоне 
– 5-01-14. 

Дорогие земляки! Богдановичцы!
Поздравляем вас с праздником Весны 

и Труда – 1 Мая!
Вся наша история показывает, что труд 

приносит результаты, когда он становится 
общим, когда он возводится в ранг дела 
государственного. Тем более это акту-
ально сегодня, когда страна выходит из 
кризиса.

Символично, что этот праздник от-
мечается именно весной. Весна – время 
пробуждения, время активизации хозяй-
ственной, экономической и политической 
жизни нашего общества. 

Пусть этот праздничный весенний день 
укрепит в ваших душах оптимизм и уверен-
ность в завтрашнем дне, пусть сбудутся 
все ваши добрые планы и мечты, пусть 
особой заботой, любовью и уважением 
будут окружены ветераны войны и труда.

С праздником, дорогие друзья! Желаем 
вам здоровья, процветания и благопо-
лучия.

А.А. Быков,
глава Го Богданович;
в.П. ГреБенщиков,

председатель Думы Го. 

1 мая - праздник веСны и труда

– Незаменимые люди, что тот, что 
другой, – говорит о чете Руколеевых за-
меститель генерального директора ООО 
«ЭкоЛайф» Л.А. Бекетова, проработав-
шая с ними на хлебокомбинате бок о 
бок 21 год. – Специалисты, досконально 
знающие производство, они прошли все 
рабочие места, все рабочие специаль-
ности, которые только есть на нашем 
предприятии. Руколеевы – наша палочка-
выручалочка, придут на помощь любому 
и в любое время.

Как об очень отзывчивых, трудолю-
бивых и веселых людях говорят об Инне 
Алексеевне и Александре Ивановиче 
Руколеевых на хлебокомбинате все.

Инна Руколеева (тогда еще Крутакова) 
пришла на хлебозавод летом 1972 года. 
Младшенькая из большой сельской семьи, 
видно, захотела стать как мама. А мама 
была отменной стряпухой: семья, дети 
(кроме Инны еще четверо) – умела и люби-
ла готовить для своих близких, да и соседи 
хвалили стряпню Василисы Максимовны. 
Вот Инна после окончания школы, как-то 
даже не особо раздумывая, и махнула 
учиться на пекаря в ФЗУ в Свердловск.

Вскоре, в январе 1973 года, пришел 
на предприятие и Александр Иванович. 
Легкая, веселая Инна молодому слеса-
рю сразу приглянулась. Ухаживал долго 
и всерьез, и на работе, и в выходные. 
Инна – домой в Байны, Александр – к 
ней в гости, успевал соскучиться даже 
в короткой разлуке. Случалось, что при-
ходилось биться за девушку с местными 
парнями (как это водится во все времена), 
серьезность своих намерений доказал 
делом и временем. Через два года сы-
грали свадьбу. Хлебокомбинат выделил 
молодым небольшой домик на улице 
Кунавина. Родилась дочь Татьяна. В 1990 
году, перед появлением на свет второй 
дочки Юлии, Руколеевы переехали уже в 
благоустроенную двухкомнатную квартиру 
на Рокицанской, через дорогу от проход-
ной хлебозавода.

35 лет вместе, уже нянчат внуков. 
Вместе – на работе, вместе – дома.  

руколеевы – незаменимые  
работники хлебокомбината

«незаменимых не бывает», 
– примерно так звучит известная 
поговорка, которую пламенно и 
гневно опровергал почти полвека 
назад в поэме «посвящение» ро-
берт рождественский. опроверга-
ется это утверждение и сегодня.

Уважаемые жители Свердловской об-
ласти! 

Поздравляю вас с 1 Мая – праздником 
Весны и Труда. 

В Свердловской области  живут и ра-
ботают настоящие труженики. Во многом 
благодаря вашей добросовестной рабо-
те, любви к родному краю Свердловская 
область  пережила кризисные времена 
и сегодня демонстрирует уверенный 
экономический рост. 

В 1 квартале 2010 года объёмы про-
мышленного производства выросли на 
15 процентов по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Наши предпри-

ятия произвели продукции более чем на 
200 миллиардов рублей. По-прежнему не-
плохую динамику развития демонстри-
рует сельское хозяйство.  С начала года 
задолженность по зарплате сократилась 
на 25 процентов,  на временные и по-
стоянные рабочие места трудоустроено 
свыше 26 тысяч человек. 

  В светлый праздник Первомая желаю 
всем жителям Свердловской области  
крепкого здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в труде!

А.С. МишАрин,
 губернатор Свердловской области.                                            

Дорогие уральцы!
Современная история России дала 

новое название Первомаю, но оставила 
неизменным содержание праздника, 
потому что такие понятия, как «мир» 
и «труд», были и остаются символом  
стремления к социальному согласию, 
порядку и созиданию. 

Уральцы всегда умели работать. Мы 
бесконечно признательны людям стар-
шего поколения, создававшим мощный 
промышленный, экономический потен-
циал Свердловской области, всем, кто 

сегодня продолжает трудиться на благо 
и процветание родного края.

Мы поздравляем всех людей труда - тех, 
кто строит, стоит у станка, выращивает 
хлеб, учит детей, лечит людей, оберегает 
наш покой - всех, кто трудится и отдает свои 
силы на благо России и родного Урала.

е.в. ЧеЧУновА, 
председатель областной Думы 

Л.в. БАБУшкинА, 
председатель 

Палаты Представителей.
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пекарь и.а. руколеева и слесарь а.и. руколеев на рабочем месте.

Фото Г. ЛеМДяновА.
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На мой вопрос, не надоело ли, отвечают 
недоуменным взглядом. О большой любви 
оба ни слова. А зачем? И так все ясно. От-
душина, место, где человек отдыхает душой 
и телом, у них – сад. И опять все вместе.

– В саду все сам делал, – говорит Алек-
сандр Иванович. – Все своими руками. 
Помогал немного брат, но в основном она, 
Инна, где поддержать, где принести…

За прошедшие годы Александр Иванович 
выучился на газоэлектросварщика, работал 
бригадиром, механиком. Посылали учиться 
в Москву, не поехал. Инна Алексеевна ра-
ботала пекарем, дрожжеводом, тестоводом, 
несколько лет - мастером цеха безалкоголь-
ных напитков. Сегодня уже оба на пенсии, 
и оба вновь на рабочих должностях: она 

– пекарь, он – слесарь по ремонту обору-
дования, как 37 лет назад.

– Не жалеете ли, что за эти годы не сде-
лали карьеры руководителей? – спрашиваю 
Руколеевых.

В ответ супруги только машут рукой да 
посмеиваются:

– Нечего жалеть, лучше сам пошел и сде-
лал, своими руками, – говорит глава семьи. 
– Мне нравится моя работа, интересно. И 
люди здесь мне нравятся.

– У нас всегда был очень хороший, друж-
ный, работящий коллектив, – поддерживает 
Инна Алексеевна.

И это при том, что за годы их работы на 
предприятии сменилось множество людей, 
и люди, наверняка, были разные. Как о них 
никто не говорит плохо, так и они ни о ком 
худого слова не скажут. Видно, такова их 

«Моя мама Мария Николаевна Танишева во 
время войны работала в овчарнике. Ее напар-
ницей была Арина Макаровна Бубенщикова. 
Мы жили в Чернокоровском.

Колхоз в ту пору держал много овец. Из их 
молока делали брынзу, из шерсти вязали ва-
режки и носки – все отправляли на фронт.

Мне в войну было лет восемь. Я помогала 
маме пасти овец. Часто бывало, что прокара-
улишь, и стадо ягнят и взрослых овечек сме-
шается. Помню, Арина Макаровна ругалась: 
«Опять прокараулила! Опять надо разделять 
оба стада».

Папу я не видела больше. Он ушел на фронт 
и погиб. Нас, детей, осталось четверо. Мама 
одна нас тянула. Жить было очень тяжело.

Г. БАйБУЛАтовА».
«Мой отец Федор Иванович Спиридонов 

родился в городе Боровичи Ленинградской 
области. О войне он узнал, когда лежал в 
больнице с воспалением легких.

Как чувствовало его сердце, что будет вой-
на, но на него была наложена бронь. Однако 
он не остался дома, а вместе со своими това-

рищами с Боровичского огнеупорного завода, 
их было восемь человек, пошел добровольцем 
защищать Родину.

На передовой отец воевал не щадя себя. 
Был тяжело ранен: ему вырвало ягодичную 
мышцу, перебило ногу в двух местах. Когда это 
случилось, лежал раненым в колее, а других 
семерых его товарищей немцы схватили, за-
крыли в бане и сожгли заживо… Враги ушли, 
из леса выехала телега, отец решил, что это 
вновь немцы, и подставил к горлу штык, чтобы 
не сдаваться врагу живым, но это оказался 
фин. Он увидел отца и закричал: «Рус, рус!» 
– поднял его на телегу, закидал сеном и повез 
к своим.

Потом был госпиталь и ожидание светлого 
дня – Дня Победы. Отец очень ждал этого мо-
мента, но не дождался, умер от ранений в 1944 
году, оставив нас, четверых детей.

Л. ПУрГинА».
«Моей бабушке Анастасии Алексеевне 

Русалиной в начале войны было 17 лет. Ее 
отец ушел на фронт, как и сотни односельчан, 
братья и сестры были младше ее, и вся тяжесть 
крестьянского труда легла на хрупкие девичьи 
плечи. Бабушка часто вспоминала, как, встав 
рано утром, она шла доить коров на колхозную 
ферму, с трудом переставляя ноги в тяжелых не 
по размеру больших мужских сапогах, а после 
дойки на тех же коровах пахала колхозное поле. 
После тяжелого рабочего дня вечерами вязала 
«подарки» на фронт: рукавицы, носки…

В 1942 году после тяжелого ранения в село 
вернулся Анатолий Петрович Фарленков, ко-
торый стал ее судьбой. Дедушке в 41-м было 
всего 17 лет, но он очень хотел на фронт, по-
этому приписал себе лишний год. В военкомате 
ему поверили и дали повестку. Он пришел до-
мой проститься со своим дедом и сказал ему, 
что уходит на войну. А старый дедушка был 
слепым, он погладил внука по голове, прижал 
к себе и горько вздохнул: «Я ведь таким-то, 

как ты, еще без штанов ходил, какой же ты во-
яка?» Но шла Великая Отечественная война, и  
17-летние мальчишки в одночасье становились 
взрослыми.

Военная профессия моего деда – сапер. А 
это значит – ошибаться нельзя, иначе смерть. 
Дедушка долго не ошибался, большая беда 
ждала его на Днепре. Саперы строили пере-
праву через эту великую русскую реку, их бес-
пощадно бомбили фашисты. Именно при фор-
сировании Днепра рядовой Фарленков получил 
тяжелую контузию и ранение – ему практически 
оторвало левую руку, а ведь ему на тот момент 
исполнилось только 18 лет…

Можно назвать чудом, что врачи руку сохра-
нили, но девять лет дед носил ее, как ребенка, 
привязанной к телу.

После госпиталя он вернулся в родные 
Байны, работал в колхозе бригадиром трак-
тористов, что тоже было сродни подвигу. 
Дедушка нашел в себе силы победить свою 
боль, и одной рукой управлял трактором, пахал 
землю, растил хлеб, делал все для фронта, 
для Победы.

У моей бабушки есть награды, и самая 
дорогая из них - «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», у дедушки 
много орденов и медалей, в том числе орден 
Красной Звезды, но самой главной наградой 
для них всегда было одно – доброе и уважи-
тельное отношение людей. Дедушка не был 
многословным, но когда он говорил или пел, 
все молчали и слушали. Всю свою жизнь они 
любили родную землю, наши Байны, своих 
детей и внуков. Прожив долгую, счастливую 
совместную жизнь длиной в 51 год, они ушли 
один за другим, не сумев расстаться.

Я горжусь своими дедушкой и бабушкой. Это 
были настоящие люди. Они оставили после 
себя память, ею можно и нужно гордиться.

Ю. СУхоГУзовА, 
ученица 5 класса Байновской школы  

(учитель в.А. Перминова)». 

война коснулась каждого из нас

великая отечественная война 
постучалась в каждый дом. при-
несла с собой море страданий и 
слез, но и показала примеры геро-
изма, стойкости и выдержки. чи-
татели нашей газеты продолжают 
делиться своими воспоминаниями. 
публикуем некоторые из писем.

Выступление Александра Мишарина 
стало одним из самых ярких и запоминаю-
щихся. Губернатор Свердловской области 
был одним из немногих региональных 
руководителей, кому предоставили слово 
на заседании президиума Госсовета. А все 
потому, что наша область – одна из первых, 
где вопросам развития культуры и творче-
ства придан особый статус регионального 

приоритетного проекта. Главная цель при 
этом: сделать услуги учреждений культуры 
максимально доступными для всех жителей 
области, вне зависимости от того, где они 
живут – в большом городе или отдаленной, 
малонаселенной деревне. А достичь такого 
можно только на принципах объединения 
усилий муниципальной и областной власти, 
направленных на увеличение финансовой и 
материально-технической базы этой сферы. 
Кроме того, губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин убежден: без 
федеральной поддержки культуры и системы 
дополнительного образования детей невоз-
можно решить поставленные Президентом 
РФ задачи преобразования России и вос-
питания подрастающего поколения, способ-
ного жить и работать в условиях  постоянно 
изменяющегося мира.

В качестве примеров реализации нового 
проекта губернатор назвал ряд перспектив-
ных культурных инициатив,  реализуемых 
на Среднем Урале, привел примеры инно-
вационного подхода. Так, при Свердловской 
государственной академической филармо-
нии открыт виртуальный концертный зал, 
который с помощью самых современных 

технологий способен многократно расши-
рить концертное пространство, а с ним и 
зрительскую аудиторию. В нашей области 
создан и первый виртуальный музей, где 
любой Интернет-пользователь, набрав в 
поисковой строке «Империя уральских са-
моцветов», может посмотреть знаменитые 
уральские самоцветы, произведения юве-
лирного и камнерезного искусства.

Александр Мишарин рассказал о выда-
ющихся результатах специалистов-энтузиа-
стов, работающих в сфере дополнительного 
образования Свердловской области. Напри-
мер, два ежегодных областных фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» 
и «Майская радуга» не имеют аналогов в 
России, они дают возможность  не только  
развиваться творчески каждому участнику, 
но и вести системный поиск талантливой 
молодежи. За десять лет конкурсный отбор 
прошли более 100 тысяч человек. 

При этом губернатор всерьез обеспо-
коен тем, что 70 процентов талантливой 
молодежи в настоящее время уезжает за 
пределы Свердловской области. Он выразил 
надежду, что реальная поддержка культуры 
и дополнительного образования на всех 

жизненная позиция.
– На дворе кризис, безработица, нужны 

ли предприятию пенсионеры, может, их уже 
проводить на отдых? – задаю начальству 
провокационный вопрос.

– Нам такие пенсионеры самим нужны, 
– отвечает Л.А. Бекетова, делая ударение 
на слове «такие».

– Они жили и сейчас живут вместе с за-
водом, активны во всем, в любых делах, 
– говорит зав. производством и бывший 
комсорг М.И. Соколова. – Никогда ни в чем 
не подведут. Инна Алексеевна работает 
сейчас пекарем формового хлеба. Качество, 
количество, правильность выполнения за-
дания на ее печи гарантировано.

Механик предприятия С.К. Орликов о 
слесаре Руколееве говорит так:

– После стольких лет работы Александр 

Иванович не просто специалист, это больше, 
чем специалист. Мастер золотые руки, не-
заменимые руки нашей службы. Если надо, 
и мне подскажет, как правильно сделать, и 
сам все сделает.

Еще один молодой специалист - началь-
ник отдела продаж Т.С. Черменинова:

– С большим уважением отношусь к Руко-
леевым. Люди старой закалки, они столько 
лет отдали нашему производству и сейчас 
безотказны. Живут через дорогу, что слу-
чись, звонят Александру Ивановичу, он при-
ходит. Или подвели, например, молоденькие 
неопытные девочки, приходит на замену 
Инна Алексеевна. Их здесь все уважают: и 
коллеги, и руководители предприятия.

Вот и выходит, что незаменимые все же 
бывают.

Г. ЛеМДянов.

Идею проведения конкурса под-
держал начальник управления Гряз-
новской сельской территории В.Н. 
Бухвалов. Призы для победителей 
предоставило Богдановичское от-
деление «СКБ-банка» (управляющая 
В.В. Вольхина).

На конкурс были представлены 
работы в разных номинациях. Так, в 
номинации «Память о войне в моей 
семье» победителями стали Е. Бер-
сенева, Е. Язов (руководитель Е.А. 
Язова) и З. Балабанов (руководитель 
М.А. Балабанова). Чуть отстал от по-
бедителей А. Берсенев, ученик 1-а 
класса. В номинации «Фронтовые 
дороги земляков-ветеранов» победи-
ла ученица 8 класса В. Мещерягина 
(руководитель Л.И. Колтышева). Инте-
ресный проект «Его именем названа 
улица» подготовили учащиеся 3-а 
класса (руководитель С.М. Петрова). 
Их работа была посвящена В.Е. За-
рывных. Были представлены и другие 
работы.

Всем победителям вручены ди-
пломы, грамоты и благодарственные 
письма.

Л. коЛтышевА,
замдиректора  

Грязновской школы. 

...незаменимые работники хлебокомбината
окончание. нач. на 1-й стр.

в память  
о 40-х годах

в грязновской школе подве-
ли итоги конкурса компьютер-
ных проектов «ради жизни на 
земле», посвященного 65-летию 
победы.

дополнительному образованию - господдержку 
в коридорах власти

«необходимо законодательно 
расширить перечень полномочий 
органов государственной власти 
в сфере культуры» - такое  обра-
щение к президенту рф дмитрию 
медведеву сделал губернатор 
Свердловской области александр 
мишарин, участвуя в заседании 
президиума государственного со-
вета российской федерации, про-
шедшем 22 апреля в городе истре 
московской области. 

уровнях, а также создание в Екатеринбурге 
Уральского федерального университета 
сможет переломить эту тревожную тенден-
цию, и талантливая молодежь преумножит 
кадровые ресурсы Урала. 

Отдельно губернатор обратил внимание 
президента на проблемы школ искусств. 
Дело в том, что все они – муниципальные 
учреждения, и их будущее подчас зависит 
от финансовых возможностей местных 
бюджетов. В 2009 году в муниципалитетах 
сократилось финансирование детских школ 
искусств в среднем на 25 процентов, и как 
следствие - на 2 тысячи сократилось число 
детей, занимающихся в них. 

В этой связи губернатор как раз и пред-
ложил включить в проект федерального 
закона о культуре не только определения 
понятий «образование в сфере культуры и 
искусства», «художественное образование», 
но и положения, обеспечивающие правовую 
и финансовую базу  сохранения и развития  
культурной сферы  и системы дополнитель-
ного образования, сохранения и обучения 
кадрового состава. 

Департамент информационной  
политики губернатора.



31 мая 2010 г.

Эстафета проводится 9 мая 2010 года по улицам 
города Богдановича по утвержденному маршруту.

СТАРТ и ФИНИШ на улице Ленина, напротив 
школы Искусств, начало эстафеты - в 12.30.

В 12.00 - парад участников эстафеты (схема 
построения парадных колонн и маршрут движения 
прилагаются). В параде участвует 10 человек от 
каждого коллектива, наличие таблички-названия 
команды обязательно. Коллективы, не принявшие 
участие в параде участников, к эстафете допускаются 
вне зачета.

Распределение команд по группам:
1 группа – подведение итогов в группе проводится 

в трёх номинациях:
- сельские территории – команды коллективов 

физической культуры сельских территорий ГО Богда-
нович, укомплектованные работниками предприятий,  
расположенных в данной сельской территории, и 
жителями данной сельской территории (прописка 
обязательна).

- производственные коллективы - команды 
коллективов физической культуры предприятий, ор-
ганизаций и БПТ, укомплектованные учащимися или 
работниками данных предприятий, расположенных 
на территории городского округа Богданович.

- абсолютный зачет – все команды, в том числе 
объединенные команды (в состав которых могут 
входить учащиеся средних специальных, средних 
технических и высших учебных заведений дневной 
формы обучения, закончившие образовательные 
учреждения ГО Богданович, а также не работа-
ющие на предприятии, за которое выступают, но 
работающие или проживающие на территории ГО 
Богданович).

Команды-участницы должны быть укомплектова-
ны из числа мужчин и женщин, возраст которых не 
моложе 18 лет на день соревнований, не являющихся 
профессиональными спортсменами.

2 группа – команды средних учебных заведений 
(БПТ), средних образовательных школ.

Участники группы: учащиеся 10-11 классов до 18 
лет на день проведения эстафеты. 

3 группа – команды общеобразовательных 
школ.

Состав участников: учащиеся 8-9 классов.
4 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Участники группы: учащиеся 6-7 классов. 
5 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Участники группы: учащиеся 3-5 классов. 
6 группа – команды сельских общеобразователь-

ных школ, выступающие сборной командой школы.
Руководителям команд 1 группы заполнять заявки 

с обязательным указанием прописки и места работы 
участника команды.

Руководителям команд 2–6 групп заполнять за-
явки с обязательным указанием класса, в котором 
обучается участник.

Участники соревнований:
1 группа -  состав команды – 10 человек:
7 мужчин (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 этапы),
3 женщины (2, 8, 10 этапы).
2, 3, 6 группы - состав команды – 10 человек:
5 юношей (1, 3, 4, 6, 9 этапы),
5 девушек (2, 5, 7, 8, 10 этапы).
4, 5 группы - состав команды – 12 человек:
6 мальчиков (1, 3, 4-А, 6, 7, 9 этапы),
6 девочек (2, 2-А, 4, 5, 8, 10 этапы).

Сельские общеобразовательные школы имеют 
право выступать отдельными командами по 2–5 
группам на общих основаниях.

Линии начала и окончания зоны передачи каждого 
этапа эстафеты обозначены белым цветом.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ЭСТАФЕТЫ.
Маршрут эстафеты для 1 группы - Старт (этапы 

обозначены римскими цифрами жёлтым цветом):
I этап -  900 метров (2 круга вокруг площади Мира) 

- старт от школы Искусств, поворот налево, мимо ад-
министрации ГО Богданович, перед флагштоками, на 
ул. Гагарина, поворот налево до школы Искусств.

II этап - 300 метров - от  школы Искусств, пово-
рот направо по ул. Советской, мимо школы № 3 до 
магазина «Трон».

III этап - 450 метров - от магазина «Трон», поворот 
налево, по ул.Спортивной, поворот налево, по ул. 
Мира до МУП «Благоустройство».

IV этап - 450 метров - от МУП «Благоустройство», 
мимо здания ОВД по ул. Мира,  до «УМЗ» на ул. 
Гагарина, 1-а (автобусная остановка).

V этап - 500 метров - от здания «УМЗ», пово-
рот налево, мимо здания Заводоуправления ОАО 
«Огнеупоры», поворот на ул. Советскую до здания 
администрации ГО Богданович.

VI этап - 400 метров - от здания администрации 
ГО Богданович, поворот направо, мимо школы Ис-
кусств по ул. Ленина, мимо школы № 1, до автобусной 
остановки.

 VII этап - 250 метров - от автобусной остановки 
на ул. Ленина, поворот налево, по нижней ул. Перво-
майской до магазина «Ассорти».

VIII этап - 250 метров - от магазина «Ассорти», 
поворот налево на ул. Партизанскую до магазина 
«Эльдорадо-Магнит».

 IX этап - 270 метров - от магазина «Эльдорадо-
Магнит», поворот налево на ул. Гагарина до магазина 
«Цветы».

X этап - 180 метров - от магазина «Цветы», поворот 
направо на ул. Ленина до школы Искусств. Финиш.

 Общая протяженность маршрута - 3950 метров.
Маршрут эстафеты для 2, 3, 6 групп (этапы обозна-

чены арабскими цифрами жёлтым цветом): Старт.
1 этап - 900 метров (2 круга вокруг площади Мира) 

- старт от школы Искусств, поворот налево, мимо ад-
министрации ГО Богданович, перед флагштоками, на 
ул. Гагарина, поворот налево до школы Искусств.

2 этап - 300 метров - от школы Искусств, поворот 
направо по ул. Советской до магазина «Трон».

3 этап - 450 метров - от магазина «Трон», поворот 
налево, по ул. Спортивной, поворот налево, по ул. 
Мира до МУП «Благоустройство».

4 этап - 350 метров - от МУП «Благоустройство», 
поворот налево на ул. Ленина, поворот направо на 
ул. Советскую до здания администрации ГО Богда-
нович.

5 этап - 250 метров - от здания администрации 
ГО Богданович, поворот налево перед флагштоками, 
на ул. Гагарина, до автобусной остановки напротив 
центральной библиотеки.

6 этап - 300 метров - от автобусной остановки 
напротив центральной библиотеки, поворот на-
право на ул. Ленина мимо школы № 1 до автобусной 
остановки.

 7 этап - 250 метров - от автобусной остановки, 
на ул.Ленина, поворот налево на нижнюю ул. Перво-
майскую до магазина «Ассорти».

 8 этап - 250 метров - от магазина «Ассорти», 
поворот налево на ул. Партизанскую до магазина 

«Эльдорадо-Магнит».
9 этап - 270 метров - от магазина «Эльдорадо-

Магнит», поворот налево на ул. Гагарина до магазина 
«Цветы».

10 этап - 180 метров - от магазина «Цветы», 
поворот направо на ул. Ленина до школы Искусств. 
Финиш.

 Общая протяженность маршрута - 3500 метров.
Маршрут эстафеты для 4, 5 групп (этапы обозна-

чены арабскими цифрами белым цветом): Старт.
1 этап - 450 метров (1 круг вокруг площади Мира) 

- старт от школы Искусств, поворот налево, мимо 
администрации ГО Богданович, перед флагшто-
ками, на ул. Гагарина, поворот налево, до школы 
Искусств.

2 этап - 300 метров - от  школы Искусств, поворот 
направо, по ул. Советской, до магазина «Трон».

2-А этап - 150 метров - от магазина «Трон», 
поворот налево, по ул. Спортивной до магазина 
«Берёзка».

3 этап - 300 метров - от магазина «Берёзка», 
поворот налево, на ул. Мира, до МУП «Благоустрой-
ство».

4 этап - 200 метров - от МУП «Благоустройство», 
поворот налево, по ул. Ленина, до городского военного 
комиссариата.

4-А этап - 150 метров - от городского военного 
комиссариата, поворот направо на ул. Советскую, до 
здания администрации ГО Богданович.

5 этап - 250 метров - от здания администрации ГО 
Богданович, поворот налево, перед флагштоками, 
на ул. Гагарина, до автобусной остановки напротив 
центральной библиотеки.

6 этап - 300 метров - от автобусной остановки 
напротив центральной библиотеки, поворот на-
право, по ул. Ленина мимо школы № 1 до автобусной 
остановки.

7 этап - 250 метров - от автобусной остановки на 
ул. Ленина, поворот налево на нижнюю ул. Перво-
майскую до магазина «Ассорти».

 8 этап - 250 метров - от магазина «Ассорти», 

поворот налево на ул. Партизанскую до магазина 
«Эльдорадо-Магнит».

9 этап - 270 метров - от магазина «Эльдорадо-
Магнит», поворот налево на ул. Гагарина до магазина 
«Цветы».

10 этап - 180 метров - от магазина «Цветы», 
поворот направо на ул. Ленина до школы Искусств. 
Финиш.

Общая протяженность маршрута - 3050 метров.
Победители и призеры во всех группах награжда-

ются почетными грамотами и медалями администра-
ции городского округа Богданович.

Команда, победившая в абсолютном зачете, 
награждается Кубком и грамотой администрации  
городского округа Богданович.

Победители первых этапов в каждом забеге на-
граждаются ценными подарками и грамотами адми-
нистрации  городского округа Богданович.

Все участники эстафеты бегут в специально изго-
товленных номерах. До 1 мая 2010 года руководите-
ли команд-участниц эстафеты должны предоставить 
в  главную судейскую коллегию перечень номеров, 
задействованных их коллективом.

Судейская для команд-участниц состоится:
1 группа - 5 мая, в 15.00 часов, в зале заседаний 

администрации  городского округа Богданович.
2–6группы - 5 мая, в 15.30 часов, в зале  заседаний 

администрации  городского округа Богданович.
Команды, не прибывшие на судейскую и не пред-

ставившие до 16.30 часов, 6 мая 2009 года, заявки, 
участвуют в эстафете вне зачета. 

ПОРЯДОК СТАРТА:
12.30 - 5 группа,
12.50 - 4 группа,
13.10 - 3 группа,
13.30 - 6 группа,
13.50 - 2 группа,
14.10 - 1 группа,
14.40 - НАГРАЖДЕНИЕ.

в. тришевСкий, начальник отдела  
по ФкиС администрации Го Богданович.

МУП «Благоустр.»
МУП «Благоустр.»

МУП «Благоустр.»

., .,

ПолоЖение о проведении традиционной  
61-й легкоатлетической эстафеты, посвященной 65-летию Победы,  

на призы газеты «народное слово»

флагштоки

флагштокифлагштоки

маг. «Эльдорадо-Магнит»

маг. «Эльдорадо-Магнит»

маг. «Эльдорадо-Магнит»
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Извещение о проведении открытого конкурса 
размещено на официальном сайте Свердловской 
области 26 апреля 2010 года GOBgd10003KK01.

Сведения о заказчике: администрация городско-
го округа Богданович.

Местонахождение: 623530, Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Советская, 3, 42.

Контактная информация: (34376) 246-15, bogd_
econ@mail.ru.

Вид услуг: услуги по страхованию гражданской 
ответственности владельцев наземных транспортных 
средств.

Предмет контракта: открытый конкурс на право 
заключения муниципального контракта на оказание 

заключение ревизионной комиссии
по итогам  деятельности богдановичского  оао «огнеупоры»

 в 2009 году
Финансовая отчетность. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского,  

налогового, управленческого и статистического учета.
Ревизионной комиссией рассмотрено ведение бухгалтерского учета, правильность отражения 

операций финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете, правильность составления 
бухгалтерской отчетности, бюджетов отдельных  направлений деятельности  Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» в 2009 году.

По результатам проверки выявлено, что деятельность Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
соответствует положениям законодательных и нормативных актов, действующих на территории 
Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность составлена соответствующим образом, то есть 
отражает реальное состояние активов и пассивов общества и была представлена в контролиру-
ющие органы в сроки, определенные для предоставления бухгалтерской отчетности предприятий 
и организаций.     

 Финансовое состояние. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, 
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых  

активов и уставного капитала.
За истекший период структура активов Общества изменилась и, по состоянию на 31.12.09 г., 

составила:
• Внеоборотные  активы 578,2 млн руб.  или   43,1%; 
• Оборотные  активы 761,8  млн руб. или   56,9%.
В 2009 г. стоимость основных средств предприятия снизилась на 4,5% до 504  млн руб. Рост оборотных 

активов прошел за счет роста по показателям  «дебиторская задолженность» с 142 до 240 млн руб., что 
говорит об определенных проблемах с расчетами с потребителями продукции предприятия (кризисные 
явления в экономике), и ростом показателя «прочие оборотные активы» с 136 до  140 млн руб.

Среди источников финансирования (структура  пассивов) как и прежде основную часть состав-
ляют собственные источники финансирования (1131408 млн руб. или 85,5%). Заемные средства 
составляют соответственно 15,5% (208 млн руб.). Предприятие  в 2009 г. привлекало долгосрочных 
заемных средств и увеличило их величину с 52 до 81 млн руб. Предприятие увеличило задолжен-
ность по налогам и сборам с 20 до 49 млн руб.  и снизило задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками с 33  до 27 млн руб. 

Соотношение величины собственного и заемного капитала (коэффициент автономии) снизи-
лось с 7,2 до 5,4; тем не менее данное значение характеризует значительный уровень финансовой 
устойчивости Общества.

В 2009 году стоимость чистых активов общества (стоимость имущества, свободного от долго-
вых обязательств) продолжала  расти и достигла 1 млрд 130 млн руб. 

Таким образом, структура имущества общества и источников финансирования, стабильные значения 
коэффициентов срочной и абсолютной ликвидности (за последние три года) дает основания утверждать, 
что Богдановичское ОАО «Огнеупоры» является  устойчивым платежеспособным предприятием.

Величина выручки в 2009 г. снизилась в сравнении с 2008 г. и достигла 1,46 млрд руб.  и 
соответственно не достигла плановых показателей. Прибыльность продаж  выросла и со-
ставила 6,5% (повысилась по сравнению с прошлым годом на 0,8%). 

Балансовая  прибыль Общества снизилась и в 2009 году составила 126,9 млн руб. (снизилась 
на 7%). Чистая  прибыль увеличилась  на  3,5% и составила 93,3 млн руб. 

Рентабельность капитала незначительно снизилась – с 8,1% до 7,4%, что примерно равно 
уровню 2003-2004 годов.

В целом анализ доходности предприятия дает основания утверждать, что Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры» является предприятием с устойчивой прибыльностью.

Проверка исполнения бюджетов Общества,  порядка распределения прибыли  
за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров.

Формирование и исполнение бюджета Общества (плана  по финансам) решалось путем форми-
рования  и контроля  бюджетов всех сторон деятельности предприятия, в том числе контролирова-
лись «Бюджет производства», «Бюджет реализованной продукции», «Бюджет товарной продукции», 
«Бюджет управленческих расходов», «Бюджет движения денежных средств». 

Данные годового отчета Общества за 2009 г. соответствуют действительности. 
Жалоб и писем от акционеров в ревизионную комиссию за отчетный год не поступало.
В целом  деятельность Общества  при ревизии выглядит удовлетворительной.
Подписи членов  ревизионной комиссии                                                                        Фалеев С П.
                                                                                                                                        Коваленко Н.В.
                                                                                                                                        Колмакова Е.В.

на правах рекламы.

Прошу вернуть удостоверение охранника 
за вознаграждение.  

Телефон - 8-952-725-59-74.

Поздравляем с юбилеем классно-
го руководителя Галину яковлевну 
Дмитриеву!
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!
В семье - любви и уваженья,
В карьере - сказочных побед!
Здоровья крепкого, терпения,
Тепла, достатка, долгих лет!

 С уважением и благодарностью, 
дети, родители 9-в класса  

школы № 1.
Поздравляем с 50-летним юби-

леем дорогую, любимую мамочку, 
жену и бабулю шорину тамару Гри-
горьевну!
Немало в жизни круглых дат,
Тебе сегодня 50!

Сердечно, дорогая, 
С юбилеем поздравляем!
Забудь года, не падай духом,
Немного выпей, песни пой.
Ещё ты вовсе не старуха
И оставайся молодой.
В кругу друзей, родных и близких
Отметь свой светлый юбилей.
Тебе мы кланяемся низко, 
Живи, родная, не болей.
Летят стремительно года,
Их удержать не в нашей власти,
И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.

Дети, муж  
и внук Семен.

шорину тамару Григорьевну по-
здравляем с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлиней
И много радости на ней!

Носковы.

27 апреля исполнилось полгода, как нет с нами нашего дорогого 
мужа, отца, деда храпского Григория ивановича.

Любим, помним, скорбим.
Семья.

3 мая 2010 года исполнится 40 дней со дня смерти на-
шей дорогой и горячо любимой мамы, тети Сухаревой валентины 
Федоровны.

Кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Племянница Надя  

и сыновья Игорь  и Сергей.
4 мая исполнится 8 лет со дня смерти трубиной нины Дмитриевны.
Просим всех, кто знал и помнит, помянуть ее вместе с нами.

Внуки.

коллектив МоУ Чернокоровской Сош глубоко скорбит и искренне выра-
жает соболезнование родным и близким Максимова виктора Александровича 
по поводу его безвременной смерти.

Пиломатериал. Доска, 
брус, горбыль, оПил. 

Телефон - 8-953-605-45-37.

Продаю дрова: 
квартирник, колотые 

(смешанные, береза + осина). 
Телефон - 8-912-693-88-25.

Куплю Картофель, 
морКовь.
: 8-912-694-80-97,  

8-909-003-39-14, 8-909-012-19-35.

ремонт деревянных полов, окон,  
крыш. отделка стен, потолков  

гипсокартоном, пластиковыми панелями. 
разборка, чистка, кладка печей.

телефоны:  2-41-11, 8-950-198-44-87.

услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных 
средств для городского округа Богданович в 2010 
году.

Изменения в конкурсную документацию: 
В связи с неверным применением базовой тариф-

ной ставки по строке 13 «Таблицы для расчета НМЦ 
2010» вносятся следующие изменения:

- в столбце 16 строки 13 считать «2025»;
- начальная (максимальная) цена контракта со-

ставляет: 41786 руб. 53 коп.
- в приложении №1 к муниципальному контракту 

в строке 13 считать «2452,78», в строке «Итого» 
- 41786,53.

извещение о внесении изменений  
в конкурсную документацию

Сдаю 
в аренду земельный пай (5 га, в районе 

с. Троицкого). Телефон - 8-904-982-78-81.

следствие ведут

13 апреля, около восьми часов утра, 
в подъезде дома N 20 на улице Гагарина 
был обнаружен неустановленный молодой 
мужчина, находящийся без сознания с 
телесными повреждениями. Он был срочно 
госпитализирован в Богдановичскую ЦРБ, 
где скончался через несколько дней.

20 апреля, после смерти потерпевшего, 
сообщение об указанном преступлении 
поступило в Богдановичский межрайонный 
следственный отдел СУ СК при прокура-
туре РФ по Свердловской области. В тот 
же день мы возбудили уголовное дело  
N 1618 по признакам преступления,  
предусмотренного частью 4 статьи 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, повлекшее по 
неосторожности смерть).

Благодаря профессиональным дей-
ствиям сотрудников Богдановичского 

следственного отдела и уголовного розыска 
ОВД по ГО Богданович, в течение суток 
была установлена личность потерпевшего 
и круг причастных к преступлению лиц. 
Потерпевшим оказался житель Сургута Р. 
1983 года рождения, который приехал в 
Богданович погостить на денек к малозна-
комым людям. Было установлено и место 
совершения преступления – общежитие, 
находящееся в значительном удалении от 
места обнаружения потерпевшего. Удалось 
найти очевидцев преступления и лицо, его 
совершившее. Это житель Богдановича К. 
1972 года рождения, ранее не судимый, 
неработающий, злоупотребляющий спирт-
ными напитками.

21 апреля К. задержан и заключен под 
стражу. В настоящее время проводятся 
следственные действия, направленные на 
сбор доказательств по делу.

А. БоГДАнов,
старший советник юстиции  

руководитель БМСо. 

Приехал в гости и погиб
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