
В этом мире каждый ищет счастья, и существует только один способ найти его, - 
это контроль над своими мыслями.                                                              Дейл Карнеги.
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ПН, 26 апреля: утро +70, вечер +200,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-З).

Погода в Богдановиче
СБ, 24 апреля: утро +130, вечер +200,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
ВС, 25 апреля: утро +60, вечер +210,
ск. ветра - 3 м/с (Южн.). 





калейдоскоП

Наше управлеНие соцзащиты  
в числе лучших

По информации начальника УСЗН 
Л.Р. Семянниковой, по итогам работы 
за 2009 год министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области отметило положительную 
работу десяти трудовых коллективов 
из 61 управления соцзащиты. В числе 
лучших и УСЗН по Богдановичскому 
району.

«рябиНушка» дарит  
коНцерты

Ансамбль «Уральская рябинушка» 
(руководитель Л.Б. Загарина) в пред-
дверии юбилея Победы дарит свои 
музыкальные подарки ветеранам. 

Артисты ансамбля уже дали девять 
концертов на мероприятиях ветеран-
ских организаций города. Получили 
приглашение выступить в областном 
клиническом психоневрологическом 
госпитале, домах-интернатах для пре-
старелых Новой Пышмы Сухоложско-
го района и Каменска-Уральского. 

Кроме того, «Рябинушка» готовится 
к фестивалю художественных само-
деятельных коллективов, который 
пройдет 6 мая в Сухом Логу.

«деНь здоровья» прошел 
иНтересНо

На «Дне здоровья», который прово-
дится на турбазе «Березка» профсо-
юзом работников образования, еже-
годно встречаются команды педагогов 
школ и детских садов района.

Как нам стало известно от вос-
питателей Коменского детсада Г.М. 
Колеговой и Н.Л. Сухогузовой, в этот 
раз «День здоровья» прошел особенно 
интересно. У каждой команды была 
своя тема. Коменцы, к примеру, долж-
ны были обыграть «игровую» тему. 
Они справились с заданием, используя 
сюжет сказки А. Толстого «Приключе-
ния Буратино».

Веселья и задора хватило на весь 
день. Побежденных не было. Каждая 
команда оказалась на высоте.

 С доставкой до почтового ящика - 169 руб.  
Оформляется во всех почтовых отделениях.

 С получением в редакции - 77 руб. 
Оформляется в редакции для групп  
от 5 человек.

 С доставкой на предприятие - 87 руб. 
Оформляется  для групп от 20 человек.

 С получением в совете ветеранов - 52 руб.  
Оформляется  в совете ветеранов.

ПодПисные цены

Идет подписка  
на 2 полугодие 2010 года!

Редакция газеты «Народное слово» 
принимает вопросы по организации  
и проблемам торговли в ГО Богданович 
и в области, которые будут переданы 
министру торговли, питания и услуг 
Свердловской области Д.Ю. Ноженко. 
Вопросы принимаются по телефонам:  
2-24-73, 2-21-68, 2-25-92, 2-14-73, 2-24-67.

приНимаем вопросы  
миНистру торговли, питаНия 

и услуг свердловской области

В.Н. Сычева в 1986 году жила в Казах-
стане. Трудилась заместителем начальни-
ка ОРСа по общепиту горно-химического 
комбината «Степногорск». Была замужем. 
Муж Андрей Егорович работал в шахте 
электрослесарем. Вместе воспитывали 
двух сыновей Александра и Андрея. 
Жизнь текла размеренно и спокойно.

Когда случилась трагедия на Черно-
быле, Валентина Николаевна, как и 
большинство советских людей, испытала 
чувство повышенной ответственности. 
Поэтому, когда начальник управления ра-
бочего снабжения (УРСа) вызвал ее к себе 
и спросил, как смотрит она на то, чтобы 
ее командировать в Чернобыль, так как и 
там «надо кормить людей», согласилась 
не раздумывая. «Я коммунист и, конечно, 
согласна», – твердо сказала она.

В командировку в Чернобыль от УРСа 
поехало шесть человек, Валентина Ни-
колаевна – старшая. Предполагалось, 
что командировка закончится у них по 

окончании месяца. Однако чернобыльцы, 
как правило, оставались здесь гораздо 
дольше, и все потому же – из-за чувства 
ответственности: «Кто, если не я?» Всего 
Валентина Николаевна пробыла в опас-
ной зоне два месяца – с 28 октября по 28 
декабря 1986 года.

«В пригороде Чернобыля было множе-
ство пионерских лагерей, – вспоминает 
Сычева. – Когда случилась авария на ре-
акторе, в них поселили командировочных. 
Мы, к примеру, жили и работали в бывшем 
пионерском лагере «Голубое озеро». 
Здесь располагался главный штаб, кото-
рый координировал деятельность всех 
прибывших в Чернобыль для работы».

И здесь, на ЧАЭС, Валентина Никола-
евна трудилась в общественном питании 
– была завпроизводством. В ее подчине-
нии были коллективы четырех столовых, 
только в одной из них (самой большой) 
питалось порядка тысячи человек.

Заведующей производством, конечно, 
приходилось нелегко. Спала всего по 
семь часов в сутки, все остальное время 
– на работе. Утром уже с семи часов 
разнарядка. Потом поездка на базу на 
станцию Тетерев – за продуктами. В 
течение дня – контроль работы всех че-
тырех столовых, которые размещались на 
территории разных пионерских лагерей и 
т.д. «Свободного времени практически не 
было, – делится моя собеседница, – тру-
дились без выходных и праздников».

– Хорошо кормили ликвидаторов ава-
рии? – интересуюсь я.

люди и судьБы

26 апреля – деНь памяти погибших  
в радиациоННых авариях и катастрофах

в.н. сычева: «чернобыль 
не должен повториться»

26 апреля 1986 года случилось 
непредвиденное: в 1 час 23 минуты 
40 секунд на четвертом энерго-
блоке чернобыльской атомной 
электростанции случился взрыв. 
сотни, тысячи людей были бро-
шены на ликвидацию последствий 
этой аварии. среди них были как 
военные, так и мирные жители.

Окончание на 2-й стр.

«В городском совете ветеранов прохо-
дит чествование ветеранов с вручением 
труженикам тыла юбилейных медалей в 
честь 65-летия Победы.

14 апреля в помещении совета был 
организован праздник для приезжих 
пенсионеров. Днем позже приглашались 
ветераны – бывшие работники гастронома 
«Восток» и ресторана станции Богданович. 
23 апреля в «Колорите» провели празд-
ничное мероприятие ветераны фарфоро-
вого завода.

На этом череда встреч не закончилась. 
28 апреля, в 13 часов, в городском совете 
ветеранов пройдет мероприятие для ве-
теранов ликвидированных предприятий 
службы быта, на следующий день, 29-го, 
в 14 часов, на Ленина, 14, встретятся ра-
ботники бывшего райпо. Всего городским 
советом ветеранов будет вручено порядка 
120 юбилейных медалей.

Н. Черепанова,
председатель городского  

совета ветеранов».
«Учащиеся Байновской школы во главе 

с директором Н.А. Кунавиной, учителями 
Н.В. Глазковой, И.В. Васькиным и секре-
тарем школы И.В. Черепковой посетили 
тружеников тыла – ветеранов педагогиче-
ского труда. К каждому они пришли домой, 
чтобы вручить юбилейные медали в честь 
65-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Школьная делегация посетила А.М. Во-
робьеву, З.Н. Пургину, А.Т. Милову, а также 
А.А. Колясникову, отдавшую школе 60 
лет своей жизни, Н.В. Воробьеву, которая  

ветеранам вручают  
юбилейные медали

вручение юбилейных медалей 
«65 лет победы в великой от-
ечественной войне 1941-1945 г.г.» 
близится к завершению. всего в 
го богданович в списках награж-
денных значились 1760 человек. 
в работе по вручению медалей 
приняли участие ветеранские ор-
ганизации, профкомы предпри-
ятий и учреждений, управления 
сельских территорий и другие. 
публикуем письма наших чита-
телей об этих встречах.

Окончание на 2-й стр.



На праздничном вечере в школе N 1 юбилейную медаль участнику вов в.с. терентьеву 
вручает начальник управления образования Н.Н. чижова.

Фото С. СОбОлевОй.
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– Да, питание было хорошим, – слышу 
в ответ. – Всех кормили по три раза в день 
– завтрак, обед и ужин. На столах в больших 
корзинах лежали яблоки и грейпфруты, их 
можно было брать в любое время и в любом 
количестве. Питание было бесплатным. На 
одного человека в сутки государство вы-
деляло 2 рубля 87 копеек (немалые деньги 
в то время). Два раза в неделю на завтрак 
давали бутерброды с черной икрой, мясо и 
рыба были ежедневно.

– Чувствовалось, что присутствует опас-
ность? – задаю очередной вопрос.

– Радиацию не увидишь и не почувству-
ешь, – отвечает Валентина Николаевна. 
– Хотя бывало неоднократно, когда при 
входе в столовую дозатором «прозванива-
ют», он пищит, значит, уровень радиации 
повышенный. Снимешь фуфайку, наденешь 
новую и снова за работу.

Впоследствии незримая опасность, конеч-
но, дала о себе знать. Сегодня у В.Н. Сычевой 
вторая группа инвалидности и целый букет 
заболеваний. Однако тогда, в 1986 году, она 
выполняла свою работу, как говорится, не 
за страх, а на совесть. Недаром по итогам 
каждого месяца ее награждали памятным 
значком за активное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Более того, в ноябре 86-го 
Валентина Николаевна была удостоена 
Почетной грамоты за доблестный и самоот-
верженный труд, высокое профмастерство, 
мужество и верность долгу. А по возвращении 
домой в январе 1987 года ее имя было за-
несено в Книгу Почета управления рабочего 
снабжения за работу по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Мужество матери и активная гражданская 
позиция отца стали хорошим примером для 
сыновей. Старший Александр не пожалел 
своей жизни ради спокойствия других: он 

погиб при исполнении служебного долга, 
пытаясь утихомирить разбушевавшегося 
дебошира. Об этом поступке милиционера 
Сычева, посмертно награжденного орденом 
Мужества, знают многие богдановичцы.

Младший сын Андрей сегодня живет и 
работает в Екатеринбурге, но о маме не 
забывает, навещает ее. Есть у Валентины 
Николаевны и внуки – их пятеро, и даже двое 
правнуков. «Им, молодым, нужно рассказы-
вать о Чернобыле, – считает моя героиня, 
– нельзя забывать об этой трагедии, чтобы 
она никогда не повторилась».

С этой же целью Валентина Николаевна 
мечтает собрать материалы для книги о 
богдановичцах – участниках ликвидации 
последствий на Чернобыльской АЭС. Книга 
должна стать данью памяти всем ушедшим 
из жизни чернобыльцам и уроком для ны-
нешних поколений.

С. СОбОлева.
Фото автора. 

... «чернобыль не должен повториться»
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Гражданам, которые в 2008 году подали 
заявление об отказе от НСУ и желают в 
дальнейшем получать денежную компенса-
цию взамен натуральных льгот, не требуется 
ежегодно подавать заявление об отказе. До-
статочно написать его один раз, и оно будет 

действовать по 31 декабря года, в котором 
гражданин примет решение о возобновлении 
предоставления ему набора соцуслуг в на-
туральном виде (в виде бесплатных лекарств 
и проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте). В этом случае заявление нужно 
подать также до 1 октября текущего года на 
следующий год.

На оплату федеральным льготникам на-
бора социальных услуг с 1 апреля 2010 года 
направляется 705 рублей 10 копеек в месяц, 
в том числе: 627 рублей – на обеспечение ле-
карственными средствами по рецептам врача, 
предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение; 78 рублей 10 копеек – на бесплатный 

проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

Что касается лиц, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне и приравненных к ним категорий граж-
дан (Маяк, Особый риск), для этих категорий 
граждан прежний порядок ежегодной подачи 
заявления действовал и в 2008, и в 2009 годах. 
И только с 1 января этого года он изменился.

Установлено, что поданное на 2010 год 
заявление о предоставлении набора со-
циальных услуг (услуги) действует в период 
с 1 января 2010 года по 31 декабря года, в 

котором гражданин обратится с заявлением 
об отказе от получения НСУ.

Гражданам названных категорий, ко-
торые в 2009 году подали заявление о 
предоставлении набора соцуслуг и желают 
в дальнейшем получать натуральные льго-
ты, не требуется ежегодное обращение с 
заявлением об этом.

Те, кто не подал заявление о предоставле-
нии набора соцуслуг на 2010 год, могут до 1 
октября текущего года обратиться с этой целью 
в Пенсионный фонд. Натуральные льготы бу-
дут предоставляться им с 1 января 2011 года.

е. ЖерНакОва,
руководитель клиентской службы 

УПФ в богдановиче. 

Пенсионный фонд

для ликвидаторов изменился порядок подачи заявления

с января 2009 года изменен по-
рядок подачи заявления об отказе от 
набора социальных услуг (Нсу).

В конкурсе приняли участие детские и юно-
шеские коллективы, занимающиеся декоратив-
но-прикладным творчеством, театры и студии 
моды различных образовательных учрежде-
ний. Организацией и проведением конкурса 
занимался центр детского творчества.

В этот день зрительный зал был полон: 
пришло много желающих посмотреть мод-
ное дефиле.

Конкурс открыла председатель жюри, 
начальник управления образования Н.Н. Чи-
жова. Она поприветствовала собравшихся и 
пожелала всем конкурсантам удачи.

Отмечу, что все участники постарались на 
славу. Каждое представление было похоже 
на маленький спектакль.

Как, например, ученики школы N 4, 
выступавшие в номинации «Авторская 
коллекция», представили свою коллекцию 
«Стиль во всем» под зажигательный танец 
«Буги-Вуги». Они не только продемонстри-

стиль улицы на карнавале моды

На прошлой неделе состоялся 
районный конкурс показа мо-
делей одежды «золотая катуш-
ка-2010». он проходил в рамках 
областного фестиваля «Юные 
интеллектуалы среднего урала». 

сегодня проживает у дочери в Сухом Логу.
Торжественными и радостными были эти 

встречи. Учащиеся рассказали подробно об 
участниках Великой Отечественной войны 
– учителях нашей школы: бывшем директоре 
Н.М. Быстрове, учителях П.Д. Воробьеве, 
Н.Г. Пургине, И.В. Шабалине. Иван Василье-
вич не вернулся, погиб.

Затем Н.А. Кунавина вручала медаль, 
а учителя – цветы и подарки. Эти встречи 
подарили нам, ветеранам, минуты радости 
и счастья.

З. Пургина,
ветеран педагогического труда,  

труженик тыла с. байны».
«В Ильинской школе прошло значимое 

мероприятие – вручение юбилейных меда-

ветеранам вручают юбилейные медали
лей к 65-летию Победы участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла. 
Эпиграфом мероприятия стали строки: 
«Медаль за бой, медаль за труд из одного 
металла льют».

Почетную миссию по награждению вы-
полнили начальник управления Ильинской 
сельской территории С.М. Попов, специа-
лист управления С.Г. Коробицына, председа-
тель совета ветеранов села Г.П. Прожерина 
и директор ДК Л.М. Ильиных. Они вручили 
медали присутствовавшим на вечере участ-
никам войны В.Е. Павлову, Ф.П. Аптину и 19 
труженикам тыла.

В адрес собравшихся звучали слова 
благодарности, стихи и песни в исполнении 
учащихся и директора школы И.С. Артюхина. 
Ответное слово держали участник Великой 
Отечественной Ф.П. Аптин и труженица тыла 

Л.А. Швецова.
Председатель совета ветеранов Галина 

Павловна Прожерина поздравила всех 
гостей со знаменательной датой, зачитала 
письмо с фронта, отправленное в 1944 году 
Валентином Яковлевичем Прожериным 
(близким родственником мужа) и передала 
его в музей школы.

После торжественной части все гости 
собрались за праздничным столом, где за 
чашкой чая вспоминали трудные военные 
годы, пели песни той поры, делились но-
востями.

Спонсорскую помощь в организации этой 
встречи оказали казачья станица «Богдано-
вичская» и ИП Ильиных Л.Л.

л. Стафеева,
замдиректора Ильинской школы».

«В Гарашкинской школе прошло тор-

жественное мероприятие, посвященное 
65-летию Победы. На нем присутствовали 
31 труженик тыла и единственный участник 
войны А.С. Суворков. Всего же в Гарашкин-
ской сельской территории проживают 49 
ветеранов войны.

Встреча была по-семейному теплой. По-
четным гостям вручили юбилейные медали. 
Эту миссию выполнили начальник управления 
Гарашкинской сельской территории Н.П. Казан-
цева и директор школы С.В. Щипачев. Затем 
музыкальные подарки гостям подарили арти-
сты Барабы – ансамбли «Балаган» и «Любава». 
Порадовали своим творчеством бабушек и 
дедушек и ученики Гарашкинской школы.

Праздник продолжился чаепитием.
а. Пономарев,

председатель совета ветеранов  
с. Суворы».

Окончание. Нач. на 1-й стр.

ровали свои стильные наряды, но и завели 
зал зажигательным танцем.

В номинации «Школьная тусовка» студия 
«Стиль» школы N 5 представила коллекцию 
модной молодежной одежды «Стиль улицы». 

Ребята представили целый спектакль, зрители 
словно перенеслись на улицу, где все по-мо-
лодежному, современно, весело, где каждый 
занят своим делом. Кто-то слушает музыку, 
кто-то звонит, кто-то рисует граффити, кто-то 
танцует…

 Настоящий карнавал на сцене устроили 
модели из школы-интерната N 9. Их кол-
лекция под названием «В ритме солнца» 
подарила всем собравшимся праздничное 
карнавальное настроение.

Тем не менее, несмотря на все разноо-
бразие оригинальных нарядов, вечерних и 
молодежных вариантов, жюри, посоветовав-
шись, выбрало победителей.

В номинации «Ах, карнавал, карнавал» по-
бедила школа-интернат N 9, школа N 5 стала по-
бедителем в номинации «Школьная тусовка».

Первое место в конкурсе заняла школа 
N 4 (коллекция «Стиль во всем»), второй 
стала школа N 3 (коллекция «Шотландка»), 
Грязновской школе присудили третье место 
(коллекция «Солнечный зайчик»). Гран-при 
завоевала школа N 1 (коллекция «Акварель-
ки»). Всем участникам были вручены грамоты 
за участие в конкурсе «Золотая катушка».

е. ПаСюкОва.
Фото автора. 

конкурсы

в.Н. сычева.

свою коллекцию представляет школа N 4.
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Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров 

проводится путём совместного присутствия ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Собрание состоится 21 мая 2010 года, в 
10 часов, в здании заводоуправления Богда-
новичского ОАО «Огнеупоры», г. Богданович, 
ул. Гагарина, 2.

Время начала регистрации участников 
собрания - 9 часов.

Заполненные бюллетени для голосования, 

полученные Обществом за 2 дня до даты про-
ведения собрания акционеров (18 мая 2010 
г.), учитываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут 
получены Обществом в указанный срок, счита-
ются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому могут отправ-
ляться или сдаваться нарочным заполненные 
бюллетени для голосования: 623530 Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, по-
лучатель - Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 
кабинет № 45, телефоны: 47-550, 47-855.

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, со-
ставлен на основании данных реестра акцио-

неров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по 
состоянию на 2 апреля 2010 года.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества 
за 2009 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, по результатам работы за 2009 
финансовый год.

3. Утверждение распределения прибыли 
общества по результатам работы за 2009 
финансовый год.

4. Утверждение аудитора общества.
5. О выплате годовых дивидендов, размере 

годового дивиденда и форме его выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров 

общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии 

общества.
8. Провести дополнительный выпуск акций 

Богдановичского ОАО “Огнеупоры” в количе-
стве 103517250 штук номинальной стоимостью 
каждой акции 1 (один) рубль.

С информацией, подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания 
акционеров общества можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения собрания 
(начиная с 30 апреля 2010 г.) по адресу: Сверд-

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

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период пре-

дыдущего годанаименование код
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добав-
ленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 1458040 1645176

 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (1094092) (1200005)
 Валовая прибыль 029 363948 445171
 Коммерческие расходы 030 (63300) (80961)
Управленческие расходы 040 (145027) (180224)
Прибыль (убыток) от продаж 050 155621 183986
Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 967 2061

Проценты к уплате 070 (1) (0)
Доходы от участия в других организациях 080 28 31
Прочие доходы 090 58775 49319
Прочие расходы 100 (88469) (99158)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 126921 136239
Отложенные налоговые активы 141 1168 1616
Отложенные налоговые обязательства 142 (7657) (24039)
Текущий налог на прибыль 150 (25432) (23620)
Корректировка налога на прибыль 151 (1194) (0)
Прочие налоги и санкции 152 (547) (53)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 93259 90143
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 7292 13345

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб. за шт.) 0,9 0,87
Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -

отчет о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2009 г.

Организация Богдановичское открытое 
                       акционерное общество по производ-            
                       ству огнеупорных материалов 
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности  открытое 
акционерное общество /частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
КПП 660850001 ген.дир. 2-21-07 гл. бухг. 47-6-88

КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число)
по ОКПО 05802299

ИНН 6605001321
по ОКВЭД 2626

по ОКОПФ/ОКФС
47 16

по ОКЕИ 384

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.

Организация Богдановичское открытое 
                       акционерное общество по производ-          
                       ству огнеупорных материалов 
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид 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)
по ОКПО 05802299

ИНН 6605001321
по ОКВЭД 26.26

по ОКОПФ/ОКФС
47 16

по ОКЕИ 384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ
Код 

пока-
зателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 208 118

Основные средства 120 527750 504628
Незавершенное строительство 130 31599 44222
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 12240 23295
Отложенные налоговые активы 145 3175 4343
Прочие внеоборотные активы 150 2098 1640
ИТОГО по разделу I 190 577070 578246

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 412727 426345

в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 70489 72703

животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 35431 38629
готовая продукция и товары для перепродажи 214 122889 94486
товары отгруженные 215 651 828
расходы будущих периодов 216 183267 219699
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 1824 1355
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 230 3321 2257

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 240 138468 237744

в том числе покупатели и заказчики 241 91498 152616
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0
Денежные средства 260 34922 93977
Прочие оборотные активы 270 136 140
ИТОГО по разделу II 290 591398 761818
БАЛАНС 300 1168468 1340064

ПАССИВ
Код 

показа-
теля

На начало от-
четного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 103517 103517

Собственные акции, выкупленные у акционеров (0) (0)
Добавочный капитал 420 71787 71787
Резервный капитал 430 25865 25865
в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 25865 25865

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 836980 930239
в том числе прибыль (убыток) текущего года 471 0 93259
ИТОГО по разделу III 490 1038149 1131408

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 21800

Отложенные налоговые обязательства 515 52041 59698
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 52041 81498

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 0 0

Кредиторская задолженность 620 78278 127158
в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 33266 27687

задолженность перед персоналом организации 622 9983 21278
задолженность перед государственными внебюджетными   фондами 623 4017 8729
задолженность по налогам и сборам 624 15576 40235
прочие кредиторы 625 15436 29229
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 78278 127158

БАЛАНС 700 1168468 1340064
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 17 17

Основные средства, принятые в безвозмездное пользование 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 1916 6884
Товары, принятые на комиссию 930 0 0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 611 586

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 324 372
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
Чистые активы 1038149 1131408

руководитель е.П. абраМОв. Главный бухгалтер а.Н. МареНИН.
09 февраля 2010 года. (квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от 25.01.98 N 008001)

Печатается на платной основе.

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгал-
терской отчетности Богдановичского открытого ак-
ционерного общества по производству огнеупорных 
материалов (далее по тексту - Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры») за период с 1 января по 31 декабря 
2009 года включительно. Годовая бухгалтерская 
отчетность Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
состоит из бухгалтерского баланса, отчета о при-
былях и убытках, отчета об изменениях капитала, 
отчета о движении денежных средств, приложения 
к бухгалтерскому балансу, пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку данной от-
четности несет Генеральный директор Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры». Наша обязанность 
заключается в том, чтобы высказать мнение о 
достоверности во всех существенных отношениях 
данной отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с 
Федеральным законом «Об аудиторской деятель-
ности», федеральными правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности. Аудит планировался 
и проводился таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что финансовая 
(бухгалтерская) отчетность не содержит суще-
ственных искажений. Аудит включал проверку 
подтверждений числовых данных и пояснений, 
содержащихся в бухгалтерской отчетности, и 
включал в себя изучение доказательств, под-
тверждающих числовые показатели в бухгалтер-

ской отчетности и раскрытие в ней информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, оценку 
соблюдения принципов и правил бухгалтерского 
учета, применяемых при подготовке бухгалтерской 
отчетности, а также оценку представления бухгал-
терской отчетности. Мы полагаем, что проведен-
ный аудит дает достаточные основания для того, 
чтобы высказать мнение об определенной степени 
достоверности представленной отчетности.

4. По нашему мнению, прилагаемая к настояще-
му Аудиторскому заключению бухгалтерская отчет-
ность отражает достоверно во всех существенных от-
ношениях финансовое положение Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» по состоянию на 31 декабря 2009 
года и результаты его финансово-хозяйственной де-
ятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 
года включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части 
подготовки бухгалтерской отчетности.

Управляющий директор ООО «агентство  
«Налоги и финансовое право»  

а.в. брыЗГалИН
Директор ООО «агентство  

«Налоги и финансовое право»  
е.Н. белОУСОва

квалификационный аттестат № К026893

руководитель проверки а.к. белОУСОв
квалификационный аттестат № К026886

15 марта 2010 года.
 

аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Богдановичского 
открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов за 2009 год 

Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство «Налоги и финан-
совое право»

Государственная регистрация: зарегистриро-
вано Администрацией Железнодорожного района 
города Екатеринбурга 02 августа 1995 года за основ-
ным государственным регистрационным номером 
1026602952750 (свидетельство серия 66 № 0218658)

Адрес местонахождения: 620023, г. Екатерин-
бург, ул. Шувакишская, д.2а

Аккредитация: является корпоративным чле-
ном саморегулируемой организации аудиторов НП 
«Гильдия аудиторов ИПБР» (сертификат серии ГА 
№ 010544, протокол № 7/09 от 30.12.2009 года)

Аудируемое лицо
Наименование: Богдановичское открытое ак-

ционерное общество по производству огнеупорных 
материалов

Адрес местонахождения: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2

Государственная регистрация: зарегистри-
ровано Главой Администрации г. Богданович 
 18 декабря 1992 года за основным государствен-
ным регистрационным номером 1026600705889 
(свидетельство серия 66 № 001298100)

В аудиторской проверке участвовали:
- Белоусов Анатолий Константинович
- Белоусова Екатерина Николаевна
- Цикарев Денис Юрьевич
- Архипова Людмила Михайловна
- Хазиханова Эльвира Тавхетовна
- Зенкова Екатерина Васильевна
- Бабаринов Илья Васильевич

аудиторское заключение участникам и прочим заинтересованным лицам по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Богдановичского открытого акционерного общества  

по производству огнеупорных материалов за 2009 год

ловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 
2, кабинет № 45.

Участнику годового общего собрания ак-
ционеров необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, 
а для представителя акционера также дове-
ренность на право участия в годовом общем 
собрании акционеров и (или) документы, под-
тверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Вы имеете возможность направить по по-
чте, сдать нарочным заполненные бюллетени 
для голосования в общество не позже, чем за 
два дня (18 мая 2010 г.) до даты проведения 
собрания или проголосовать на собрании.

Совет директоров Общества.



4 24 апреля 2010 г.

Поздравляем!

Кто помнит

Печать офсетная. Объем 1 печ. лист. Тираж 5640 экз. Заказ № 1366. Индекс 53818. Камышловская типография упринформпечати Свердловской области.
Адрес типографии: г. Камышлов, ул. Советская, 25.  Время подписания в печать: по графику - 9.00, фактически - 8.30.

 В соответствии с Законом РФ 
о средствах массовой информации 
редакция имеет право на письма граждан 
не отвечать, в инстанции их  
не пересылать. Рукописи  
не возвращаются и не рецензируются.
Мнение авторов может не совпадать  
с мнением редакции.
  За текст рекламы ответственность 
несет рекламодатель.  
Все рекламируемые товары подлежат 
сертификации.

уЧреДИТелИ - ДумА ГОрОДСКОГО 
ОКруГА БОГДАНОВИЧ

АДмИНИСТрАцИя ГОрОДСКОГО 
ОКруГА БОГДАНОВИЧ

Газета зарегистрирована в Управ-
лении Росохранкультуры по Сверд-
ловской области.

ПИ № ТУ66-00051

2-23-56 —  отдел объявлений.

 Адрес редакции и издателя:
623530 Свердловская обл., г. Богданович,

ул. ленина, 14

  зам. редактора — 2-25-92;

 корреспонденты — 2-14-73, 2-24-73, 2-21-68


E-mail: narodnoe-sl@mail.ru

Редактор 
В.И. ТИЩЕНКО.

Телефон - 2-24-67.

Новый начальник ОГИБДД на самом деле 
наш старый знакомый Алексей Вячеславо-
вич Грибов. Родился и вырос Алексей Вячес-
лавович в Богдановиче, закончил школу N 2. 
С 1993 по 1995 год служил в погранвойсках, 
защищал самые дальние рубежи Родины на 
Курильских островах. На вопрос, как попал 
в милицию, отвечает просто:

– После службы в армии решили вместе 
с другом пойти работать в ГИБДД.

Друг не прошел медкомиссию, а Грибов 
на службе по сей день. Первые десять 
лет отработал в отдельном взводе ДПС на 
разных должностях. Знает не понаслышке 
о службе патрульных нарядов на дорогах, 
о работе разыскников и инспекторов по 

административной практике. Исполнял 
обязанности командира взвода.

Без отрыва от службы Алексей выучился 
заочно в Екатеринбурге, получил редкую 
специальность «Специалист по государ-
ственному и муниципальному управлению». 
А надежный тыл молодому офицеру обе-
спечивают три любимые женщины: жена 
Наталья и дочери – Анастасия (10 лет) и 
Вероника (2,5 года).

При общении с А.В. Грибовым бросается 
в глаза его манера поведения – крайне веж-
ливое, корректное обращение с людьми, как 
с незнакомыми собеседниками, позвонив-
шими по телефону за время нашей беседы, 
так и с собственными подчиненными. Да и 
беспокоит на сегодня Грибова больше всего 
то, что простые люди, благодаря кампании 
во всех средствах массовой информации, 
рисуют для себя портрет сотрудника мили-
ции только в черных тонах: грубиян, убийца, 
взяточник. Положительный имидж милицио-
нера создать теперь непросто, но возможно, 
и прежде всего руками самих сотрудников. 
Например, если каждый сотрудник ГАИ бу-

дет общаться с народом в той же манере, что 
и новый начальник нашего отделения.

Г. леМДяНОв.
Фото автора. 

фотоПортрет

отделение гибдд овд по го 
богданович возглавил новый на-
чальник.

гиБдд возглавил новый начальник

Недавно на базе нашей школы состоялись 
областные сборы общественной молодежной 
организации «Казачий дозор». Организатором 
их стал казачий военно-патриотический клуб 
«Витязь». Такое мероприятие у себя мы прово-
дили впервые, и очень благодарны за помощь и 
поддержку нашему директору Н.А. Кунавиной, 
инженеру по информационным технологиям 
С.В. Пановой, работникам столовой О.В. и 
Т.В. Марченко и обслуживающему персоналу 
школы. Спонсорскую помощь в приобретении 
продуктов питания «Казачьему дозору» ока-
зали: генеральный директор ЗАО «Надежда» 
В.Л. Архипенко, председатель Богдановичского 
потребительского общества Т.А. Овчинникова, 
генеральный директор ООО «Богдановичский 
мясокомбинат» А.С. Головачев, генеральный 

директор ООО «ЭкоЛайф» И.Ф. Казанцева.
Участие в сборах приняли подростки из 

семи клубов и кадетских классов: клуб «Ви-
тязь» (Байновская школа), казачий кадетский 
класс «Сокол» (Ильинская школа), казачий 
пикет из Троицкой школы, казачий военно-
патриотический клуб «Квадрат-103» (Сухой 
Лог), казачьи военно-патриотические клубы 
из Каменска-Уральского «Прометей» и «Поза-
риха», а также команда «Стрит акро» из ЦДТ 
Богдановича. Всего 65 человек.

Программа сборов была весьма на-
сыщенной. В первый день у ребят прошли 
занятия по ориентированию на местности, 
передвижению в дозоре, летнему биатлону, 
неполной разборке АК. Вечером этого же дня 
состоялся семинар «История казачества», а 
затем соревнования по волейболу. Во вто-
рой день была полигонная игра в пейнтбол 
«Штурм крепости», затем соревнования 
по преодолению военизированной полосы 
препятствий.

Закончились сборы подведением итогов, 
награждением победителей грамотами и об-
меном мнениями о проведенном мероприятии. 
Все уставшие, но довольные условились о ме-
сте и времени следующих сборов. И здорово, 
что такие мероприятия проводятся, каждый раз 
привлекая все новых и новых ребят. Именно 
здесь происходит военно-патриотическое вос-
питание нашей молодежи, пропагандируется 
здоровый образ жизни, закладываются основы 
для подготовки к служению Отечеству на граж-
данском и военном поприще.

Наш дебют в организации и проведении 
казачьих сборов взрослые гости оценили на 
«отлично», а дети были просто в восторге.

И. ваСькИН,
руководитель  

казачьего вПк «витязь».

кадеты соревновались в Байнах

в мае вся страна будет отме-
чать 65-летие победы в великой 
отечественной войне. Этому со-
бытию было посвящено множе-
ство мероприятий, проводимых в 
байновской школе. об одном из 
них я и хотел бы рассказать.

Сведения о заказчике: администрация городского 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 услуг по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств для городского округа Богданович 
в 2010 году.

место, условия и сроки оказания услуг: 623530, Свердловская 

извещение о проведении открытого конкурса
обл., г. Богданович, наличие лицензии на осуществление данного 
вида страхования, выданной ФССН РФ со всеми приложениями или 
письмо-справка лицензирующего органа, один календарный год со 
дня заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 42 210,47 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации: со дня официального опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса до 10 часов 00 минут местного времени 25 мая 
2010 года по адресу: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Советская, 3, каб. 34.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: http://zakupki.midural.ru/.

размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 

конкурсной документации: плата не установлена.
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе: 623530, Свердловская обл, г. Бог-
данович, ул. Советская, 3, каб .42, 25 мая 2010 года, в 10:00 часов 
местного времени.

место и дата рассмотрения заявок: 623530, Свердловская обл, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 42, 26 мая 2010 года.

место и дата подведения итогов конкурса: 623530, Свердлов-
ская обл, г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 42, 27 мая 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
не предоставлены.

а.в. грибов.

один из этапов военизированной полосы препятствий: переправа - испытание для 
будущих воинов.

Дорогого сына, внука и брата 
казанцева Дмитрия валерьевича по-
здравляем с 20-летием!
Пусть этот день, который ты встречаешь, 
Счастливой датой в жизнь твою войдёт,
И всё хорошее, о чём мечтаешь, 
Пусть сбудется и пусть придёт.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И всё, что будет, прожито не зря. 
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Папа, бабушка, Толя и сестра Настя.
Поздравляем нашу дорогую жену, 

маму, бабушку, тёщу киселёву вален-
тину Фадеевну с днём рождения!
Желаем главного: хорошего здоровья, 

счастья и любви!
Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать.

муж, дети, внуки.

22 апреля 2010 года ис-
полнилось 8 лет, как пере-
стало биться сердце нашей 
дорогой и любимой жены, 
мамы и бабушки ремезовой  
Зинаиды Григорьевны.

Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Зинаиду Григо-
рьевну, помяните её в этот день вместе 
с нами.

 муж, дочь, внучка.
25 апреля исполнится 

полгода, как нет с нами 
нашего любимого, доро-
гого мужа, отца, дедушки 
Осколкова василия алек-
сандровича.
Краток век у человека,
Забирает всех земля.
Доживать одну оставил 
Ты меня на склоне лет.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

Просим всех, кто знал и помнит Ва-
силия Александровича, помянуть его 
вместе с нами.

 Жена, дочь, сын, внуки.

Продаю дрова 
(квартирник, колотые). 
Телефон - 8-912-034-86-51. 
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Продаю дрова: 
квартирник, колотые 

(смешанные, берёза + осина). 
Телефон - 8-912-69-388-25. 

Продаю 
полуприцеп мАЗ-938662 (2000 г.в., 2 бака, 

2 ящика, цена 250 тыс. руб., торг). Телефон 
- 8-922-229-10-15.

резину с дисками (заднюю, на Т-16). Теле-
фон - 8-912-036-94-48.

Сдаю 
в аренду земельный пай (5 га, в районе с. 

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