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Ольга СМИРНОВА,  главный редактор газеты «Народное слово»«Уезжала,  но Богданович возвращал»
Я в Богдановиче родилась. И выросла. Трижды уезжа-ла из города, но Богданович всегда меня возвращал. У нас с ним любовь взаимная.История нашего города берёт начало в 1885 году со станции Оверино, которая была образована в качестве узловой на Екатеринбурго-Тюменской железной доро-ге по инициативе генерала царской армии Евгения Ва-
сильевича Богдановича. В его честь станцию переиме-новали в том же году.Претерпев немало пре-образований, Богдано-вич получил статус горо-да лишь в 1947 году. К тому времени были построены предприятия: мясокомби-нат, молочный, шпалопро-питочный, огнеупорный за-воды. К слову, Богданович-ское ОАО «Огнеупоры» се-годня является градообра-зующим предприятием. А мясокомбинат, закрывший-ся несколько лет назад для проведения полной рекон-струкции, в 2017 году, прак-тически заново выстроен-ный, возобновит производ-ство мясной продукции, из-вестной многим в Сверд-ловской области. Сегодня на территории городского округа Богданович работа-ют такие крупные предпри-ятия, как свинокомплекс «Уральский», комбикормо-вый завод, комбинат стро-ительных материалов, за-вод минераловатных плит и другие.Наш Богданович – кра-сивый и компактный, по оси север-юг его можно пройти за час. Гордость го-рожан – центральная пло-щадь, где расположены Де-ловой и культурный центр, политехникум, детская школа искусств.Конечно, как и в любом другом городе, есть у нас и проблемы. Одна из них: же-лезнодорожный переезд, который мотает нервы не только нам, но и транзит-никам. В автомобильной пробке можно простоять и час, и два, как в мегаполи-се. Отмечу, что железная до-рога делит город на север-ную и южную части. И та-кой переезд очень усложня-ет жизнь горожан. Поэтому мы ждём объездную дорогу, как пирог из печи.Серьёзные трудности испытывают богдановичцы и с получением медицин-ских услуг. Наша больни-ца, к огромному сожалению, одна из худших в области. А когда-то, в 70–80-х годах прошлого столетия, её на-зывали школой передово-го опыта, к нам приезжали перенимать опыт из район-ных больниц многих горо-дов не только области, но и всей страны. И нам очень хочется, чтобы Богданович-ская больница вернулась на свои позиции.Впрочем, Богданович не унывает. Мы богаты талан-тами, славимся трудовыми династиями, спортивными достижениями, наши арти-сты выступают и завоёвы-вают популярность даже на международных площадках.В этом году, в августе, нашему любимому городу исполняется 70 лет. По че-ловеческим меркам – со-лидный возраст. А для го-рода это и не возраст во-все. Он у нас молодой ещё, у него планов – громадьё. И будьте уверены: все пла-ны воплотятся в жизнь. У нас, богдановичцев, иначе не бывает.

Штрафуют не по-детскиНадзорные органы заваливают школы и садики штрафами,  которыми серьёзно ударяют по местному бюджетуВера ЧЕРДАНЦЕВА
В результате проверок в об-
разовательных учреждени-
ях надзорные органы часто 
выписывают штрафы. При-
чём в последние годы разме-
ры штрафов выросли в разы 
и порой составляют от 150 
до 300 тысяч рублей. Для 
бюджетных организаций это 
очень большие деньги.В результате плановых про-верок представители надзор-ных органов выдают предпи-сания, в которых порой указа-но восемь-десять пунктов на-рушений. Многие школы и дет-сады были построены ещё в со-ветские времена, и если рань-ше они соответствовали всем нормам, то сейчас требования к их устройству во многом из-менились. Поэтому устранение большинства выявленных на-рушений требует значитель-ных денежных затрат, а иногда и капитальной перепланиров-ки зданий. – Ежегодно в наших учреж-дениях проводится множество проверок со стороны надзор-ных органов: Роспотребнад-зора, Обрнадзора, Пожнадзо-ра, Технадзора и других. К при-меру, в прошедшем году было проведено 35 проверок, в теку-щем году запланировано при-мерно столько же, только по линии Обрнадзора – десять, – рассказывает директор управ-ления образования ГО Богда-нович Лидия Федотовских. – Это хорошо, что наше государ-ство контролирует  безопас-ность детей и сотрудников, но суммы штрафов за выявлен-ные нарушения каждый раз потрясают, равно как и вели-чина вложений, требуемых на 

исправление указанных недо-статков. Вот свежий пример. В феврале этого года по резуль-татам проверки одной из сель-ских школ было составлено предписание из восьми пун-ктов, на выполнение которых требуется порядка 150 тысяч рублей, а средства на ремонт-ные работы в местном бюдже-те на эти цели не были пред-усмотрены. И это только в од-ной школе! Мы стараемся ре-шать такие проблемы в систе-ме, составляем сводные табли-цы для планового финансиро-вания выполнения требова-ний и предписаний, планы-гра-фики их исполнения и обраща-емся с документами в админи-страцию ГО Богданович. Еже-месячно на выполнение этих работ выделяются определён-ные суммы, но, учитывая дефи-цит бюджета, выполнить все мероприятия не удаётся.Как решаются подобные проблемы в других территори-ях. Одним из путей выхода из затруднительных ситуаций яв-ляется оспаривание штрафных санкций в суде.

– Такая работа проводится. Есть соответствующий феде-ральный закон 294-ФЗ. Он ре-гламентирует порядок прове-дения проверок организаций надзорными органами, и если по каким-то причинам ими на-рушаются сроки проверок или допускаются неточности в за-полнении документов, у юри-дических и физических лиц по-является возможность защи-титься. В этих случаях по реше-нию суда удаётся добиться от-мены штрафных санкций ли-бо значительного уменьшения их величины, – пояснил юрист управления образования ГО Богданович Леонид Гвоздев.По словам главы ГО Богда-нович Владимира Москвина, в последнее время складывает-ся непонятная ситуация, когда надзорные органы, в частности пожарные инспекторы, по ре-зультатам проверки образова-тельных организаций сразу же выписывают штрафы.– В 2016 году за наруше-ние правил пожарной безо-пасности из бюджета было вы-плачено 1062 тысячи рублей, 

за первый квартал этого года – 301 тысяча рублей. Суммы значительные, если бы нам да-ли время на устранение недо-статков, мы могли бы потра-тить эти деньги на выполне-ние работ и привели бы в со-ответствие с требованиями пожарной безопасности на-ши школы и детские сады. А так получается, что мы нака-заны дважды – вначале сум-мой штрафа, а затем затрата-ми на выполнение требова-ний предписания. Нам же госу-дарство на эти цели выделяет средства не в полном объёме, – говорил он. С вопросом, почему инспек-торы пожарного надзора сразу выписывают штрафы, а не на-значают сроки для исправле-ния недостатков, мы обрати-лись к начальнику отдела над-зорной деятельности по ГО Су-хой Лог и Богданович подпол-ковнику внутренней службы 
Евгению Свалову.– Наша деятельность стро-го регламентируется законом, который мы не можем нару-шать, ведь если где-то случит-

ся возгорание и выяснится, что наши инспекторы не приня-ли необходимые меры, их мо-гут обвинить в халатности, а то и в коррупции, – сказал Ев-гений Свалов. – Все проверки, которые мы проводим, занесе-ны в реестр, с которым можно ознакомиться, и заранее к ним подготовиться. Средства на по-жарную безопасность необхо-димо планировать тоже зара-нее. Кстати, для выполнения мер пожарной безопасности не всегда требуются значитель-ные суммы, очень часто при-ходится наказывать руководи-телей за то, что в учреждениях загромождены эвакуа ционные выходы, в подвалах складиру-ются горючие вещества, а так-же за ненадлежащее состоя-ние электропроводки. То, что образовательные организации ограничены в средствах, мы понимаем. Кстати, их руково-дители могут в соответствии с законом отстаивать свои права в суде и добиваться некоторых послаблений.Получается замкнутый круг. Руководители образо-вательных организаций, без-условно, ответственные лю-ди. Сколько здоровья уносят у них эти проверки. А ведь они в первую очередь заинтересо-ваны, чтобы в детских садах и школах всё было устроено в соответствии с меняющими-ся требованиями. И были бы на это деньги. Неплохо было бы при внесении изменений в соответствующие законода-тельные акты сразу же обго-варивать, на какие средства будут выполнены меропри-ятия. И главное – чтобы эти средства выделялись в пол-ном объёме.

Отдел молодёжной политики и информации гО богданович 
выехал в село гарашкинское с социальной акцией «Добро 
семьям, счастье детям!». такая акция проводится уже не 
первый год. в течение нескольких месяцев работники отдела 
собирают детскую одежду, обувь, санитарно-гигиенические 
принадлежности, школьные тетради, канцелярские 
товары. Затем с собранными вещами специалисты отдела 
выезжают в отдалённые сёла и вручают их жителям.  
в этот раз к акции присоединились представители Центра 
занятости, Пенсионного фонда и студенты богдановичского 
политехникума

 фОтОфакт

Вера ЧЕРДАНЦЕВА
В просторном, светлом 
швейном цехе слышен ве-
сёлый стрекот швейных ма-
шинок, женские голоса, по-
всюду стопками лежат рас-
кроенные и пошитые дета-
ли одежды, по конвейеру 
степенно передвигаются из-
делия разной степени готов-
ности. Таким мне предста-
вился цех по пошиву спец-
одежды, который распола-
гается в здании бывшей дет-
ской поликлиники северно-
го микрорайона. Руководи-
тель Надежда Минина про-
вела меня по цехам и позна-
комила с предприятием.Десять лет назад это бы-ло небольшое помещение, в котором работало 25 человек, они выполняли заказы на по-шив рабочей одежды. Надежда Юрьевна вспоминает:– Мы начинали с простых моделей, ткани выбирали по-дешевле, старались, чтобы из-делия были качественными и недорогими. Коллектив ча-сто менялся, в то время в го-роде уже не обучали профес-сии швеи, приходилось учить людей прямо на рабочем ме-сте. Постепенно объёмы зака-зов возрастали, встал вопрос о расширении площадей. В тот момент закрылся фарфоровый завод, люди остались без рабо-ты, многие женщины стали об-

ращаться к нам, чтобы трудо-устроиться. Опыта у них не бы-ло, новички даже не знали, как включать швейную машинку, они учились выполнять опера-ции на кусочках ткани.Сегодня под началом На-дежды Юрьевны трудится 80 человек. Взяли в аренду ещё несколько помещений, внедри-ли систему автоматизирован-ного проектирования одежды, закупили современное обору-дование, приобрели автома-тическую систему управления транспортировки кроя.Скроить и сшить такие мо-дели непросто. Только в рас-кладке одного изделия порой насчитывается 50–52 дета-ли; чтобы получить готовый костюм, каждую из них нуж-но сложить, прошить, увязать, как того требует модель. За свою работу сотрудники по-лучают неплохую зарплату, премиальные, но каждую ко-пейку они зарабатывают не-лёгким, интенсивным трудом. Количество заказов постоян-но растёт, есть возможность ещё расширить производство, но для этого нужны дополни-тельные молодые кадры. Те, кто придут в пошивочный цех, станут не только частью боль-шого и дружного коллекти-ва, но и смогут уверенно смо-треть в будущее, работая на самом современном оборудо-вании.

Швейный цех  спас рабочих  фарфорового завода

сегодня рабочую одежду отличают изысканный 
дизайн, практичность, сложный крой, вышивки, наличие 
светоотражателей повышенной видимости

Светлана ЕРЕМЕЕВА
Одна из особенностей город-
ского округа Богданович в 
том, что на его территории 
располагается государствен-
ный заказник, где особо ох-
раняемым животным явля-
ется косуля.Государственный зоологи-ческий охотничий заказник об-ластного значения «Богдано-вичский» был организован в 1971 году. Нынче численность этих животных здесь составля-ет более трёх тысяч голов.Сейчас на дворе от снега не осталось и следа, а это зна-чит, что закончилось испыта-ние для диких животных в ви-де очередной холодной и снеж-ной зимы. Как отмечает госин-спектор заказника Сергей Бер-
сенев (здесь он работает более 30 лет), голодать животным нынче не пришлось, так как за-готовленных на зиму кормов хватило сполна.– Зима выдалась богатой на осадки, сугробы в лесу до-стигали метра-полутора. Из-за этого косулям было сложно до-бывать корм самостоятельно, они паслись преимущественно на подкормочных площадках, – рассказывает Сергей Ивано-вич. – Корм развозили прак-тически ежедневно, и к нача-лу весны мы начали пережи-вать, хватит ли его. Но в этом году нам помогли Богданович-ский хлебокомбинат, местные крестьянские хозяйства и фер-меры. Капуста, картофель, хле-бобулочные отходы хорошо 

нас выручили и на радость жи-вотным разнообразили их ра-цион. Инспекторы заготовили 100 тонн сена, 6000 веников из козлятника, осины, берёзы и трав, 30 тонн зерноотходов, а также подготовили 70 солон-цов. К очередным биотехниче-ским мероприятиям (заготов-ке кормов, посеву подкормоч-ных полей и прочим) мы при-ступим теперь только осенью.В функции Богдановичско-го государственного заказника входит не только создание ус-ловий для воспроизводства ко-сули, сохранение её численно-сти, но и отправка в другие тер-ритории России. Так, в 2017 го-ду богдановичские косули бы-ли отправлены в Карелию, Смо-ленскую область и Хабаров-ский край. По информации Сер-гея Берсенева, эта работа про-водится по заявкам министер-ства природных ресурсов и эко-логии Свердловской области. Отлов производится не толь-ко на подкормочных площад-ках, но и вдоль дорог, чтобы жи-вотные не становились лёгкой добычей для браконьеров ли-бо причиной дорожно-транс-портных происшествий. В от-лове косуль участвуют ветери-нарные врачи, которые сразу же усыпляют животных на вре-мя транспортировки. По заве-рениям принимающих сторон, все отправленные нынче косу-ли перенесли переезд хорошо, равно как и адаптировались к новым условиям.Как только сошёл снег, гос-инспекторы (а их в Богдано-вичском госзаказнике работа-

ет пятеро) провели субботник на имеющихся девяти подкор-мочных площадках, подремон-тировали кормушки. Сегод-ня инспекторы ежедневно 
выезжают в рейды по пре-
сечению незаконной охоты, 
ведь на территории заказни-
ка охота на косулю строго за-
прещена. Несмотря на то, что законодательством установ-лены крупные штрафы за не-законную добычу косули, всё равно находятся граждане, за-нимающиеся браконьерством. Только за первые четыре ме-сяца 2017 года госинспекторы отправили шесть заявлений в полицию. География брако-ньеров довольно обширна, ис-пытать судьбу в охоте на косу-лю приезжают из разных горо-дов Свердловской области. Не-мало среди браконьеров това-рищей при чинах и должно-стях. Так, например, в этом го-ду на незаконной охоте в за-казнике попались действую-щие сотрудники полиции Су-хого Лога.– Несмотря на то, что нема-лый урон косулям наносят ди-кие звери, такие, как волки и рыси, уберечь животных от лю-дей все же самая сложная за-дача, – негодует Сергей Берсе-нев. – Особенно браконьеры активизируются в сезоны охо-ты (на кабана, водоплавающую дичь, зайца и других), начина-ют стрелять косуль, так ска-зать, под шумок. Но в любом случае работу по пресечению незаконной охоты мы прово-дим круглый год.

Как Богданович охраняет косуль?Зимой сугробы в лесу достигают метра-полутора. из-за этого косулям сложно добывать корм 
самостоятельно и они пасутся на подкормочных площадках. а летом косули в подкормке не нуждаются

в богдановиче растёт 

«шахматная королева»

восьмилетняя Ангелина Попова подаёт боль-
шие надежды в шахматах. Девочка начала за-
ниматься с шести лет. в тот момент, когда она 
увлеклась этой игрой, в богдановиче при Цен-
тре детского творчества открылся детский 
шахматный клуб «Проходная пешка».

Сегодня юная шахматистка 
имеет третий взрослый разряд, за 
её плечами несколько турниров, 
проходивших в Екатеринбурге, 
Тавде, Каменске-Уральском. В Ир-
бите на областном турнире по бы-
стрым шахматам «Шахматная ко-
ролева», посвящённом Междуна-
родному женскому дню, в возраст-
ной группе 2008 года рождения и 
младше юная шахматистка, набрав 
пять очков из семи возможных, 
разделила 1–3 места. В последнем 
туре впервые обыграла 18-летнюю 
шахматистку. По словам педагога 
центра детского творчества Юрия 
Сорокина, большой плюс Ангели-
ны в том, что она не боится всту-
пать в игру с сильными соперника-
ми. Не так давно юная спортсмен-

ка получила звание чемпионки ГО Богданович, 
приняв участие в первенстве городского округа 
по шахматам среди школьников. 

Во всех начинаниях Ангелину поддержи-
вает её мама, которая старается, чтобы дочь 
как можно чаще принимала участие в выезд-
ных турнирах. Ангелина учится в первом классе. 
Когда одноклассники узнали об её увлечении, 
многие мальчишки тоже записались в клуб. 

вера батакОва

руководство железнодорожной станции богда-
нович взялось за решение острой проблемы с 
пробками на переездах. 

Железнодорожные переезды давно стали 
серьёзной проблемой для автомобилистов не 
только Богдановича, но и многих городов.

– На станции «Екатеринбург-Сортировоч-
ный» проводится реконструкция, из-за чего ва-
гонопотоки распределили по разным веткам: 
часть по Каменск-Уральской, другая – по Богда-
новичской. Из-за увеличения количества соста-
вов уменьшились и интервалы между проходя-
щими поездами. Решение проблемы мы видим 
в том, чтобы кратковременно открывать шлаг-
баум в интервалах между прохождением желез-
нодорожных составов, – пояснил начальник же-
лезнодорожной станции Богданович Сергей Ге
рус. – Наши работники проводят мониторинг ра-
боты обоих переездов, чтобы определить, в ка-
кие интервалы между поездами целесообразно 
пропускать автомобильные потоки.

вера ЧерДанЦева

руководство станции богданович 

объяснило, как будет решаться 

проблема с пробками на переездах

тираж 5 300 экземпляров. в штате работает 14 человек. распространяется на территории гО богданович

надзорные органы предъявляют к образовательным учреждениями жёсткие требования.  
Они касаются даже мелочей - вплоть до ширины калиток и дверных проёмов

 в богдановиче 
проблемных 

переездов два: 
один на въезде 

в город, другой – 
башаринский.  

и если на первом 
переезде пробки 

образуются  
в основном в часы 

пик, то на втором 
не постоять минут 
20–25, пропуская 

несколько 
составов – редкое 

везение

ангелина играет  
в быстрые  

и классические 
шахматы, 

постепенно 
осваивает азы 

шахматной теории: 
читает дома 

специальные 
книги, решает 

задачи

богданович расположен в 99 километрах к востоку от Екатеринбурга. 

население городского округа – 45 989 человек.

Площадь – 1497,99 км2

бОгДанОвиЧ
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