
С 26 по 28 марта в Каменске-
Уральском прошло первенство 
Свердловской области по боксу среди 
юношей 13-14 лет, посвященное Ге-
рою Российской Федерации генералу 
армии Виктору Дубынину. В соревно-
ваниях городской округ Богданович 
представляли восемь воспитанников 
отделения бокса спортивной школы, 
четверо из них завоевали путевки на 
первенство Урала. 

В Литературном музее Степана 
Щипачёва продолжается «Поэтиче-
ская весна в Богдановиче». В минувшие 
выходные свою авторскую программу 
«Никто не забыт…» представила поэтесса 
Галина Гузь. Программа была посвящена 
истории нашей Родины, её героическим 
и трагическим страницам.

В школе № 1 прошел фестиваль 
«Грани таланта» среди педагогов 
школ нашего городского округа. 
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1. «НС» №35 (9171) от 1 апреля 2010 г.
«8 марта стартовала программа по утили-

зации старых автомобилей. Газета «Народ-
ное слово» разъяснила горожанам порядок 
реализации данной программы. 

Проблема утилизации стоит у нас в стране 
очень остро. Так, по данным аналитического 
агентства «Автостат», под действие програм-
мы подпадает половина всего российского 
автопарка. На 1 января 2009 года в России 
зарегистрировано всего 41,2 миллиона 
транспортных средств, из них львиную долю 
(32,02 миллиона) составляют легковые авто-
мобили. Правительство РФ выделяет на эту 
программу более 10 миллиардов рублей, 
что должно хватить на утилизацию 200 
тысяч стареньких авто».

А у вас вся спина белая...

Окончание на 15-й стр.

В первоапрельском выпуске «НС» предлагаем 
вам, наши читатели, принять участие  
в конкурсе, посвященном Дню смеха
Егор Степанов
seo@narslovo.ru

Газета «Народное слово» 
никогда не публикует непро-
веренные факты, но 1 апреля 
- особый случай. Мы вспомнили 
новости из тех, что появлялись 
на страницах нашей газеты в 
первоапрельских номерах в 
период с 2010 по 2019 год. А 
чтобы вам было интереснее, 
намеренно изменили некото-
рые факты в четырех новостях. 
Ваша задача найти их.

О т в е т ы  п р и н и м а ют с я 
в период с 1 по 8 апреля. 
Их можно прислать любым 
удобным для вас способом: 
по эл. почте seo@narslovo.ru,  
сообщением «НС» в соци-
альной сети «ВКонтакте», 
сообщением по WhatsApp 
на номер 8-965-526-26-25 
либо принести в редакцию 
по адресу: г. Богданович, ул. 
Ленина, 14. Среди правильно 
ответивших будут разыграны 
призы – три билета в кинозал 
«Совкино».

Строительство 
идёт по графику

стр. 2

Эскиз будущего очага культуры в Гарашкинском.

летом в Гарашкинском 
будет открыт новый  
Дом культуры 
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С докладом по вопросу о внесении 
изменений и дополнений в бюджет 

городского округа на 2021 год и плано-
вые периоды 2022 и 2023 годов выступил 
начальник финансового управления ГО 
Богданович Георгий Токарев. Докладчик 
сообщил об уменьшении доходной части 
бюджета ГО Богданович на 12198 тысяч 
рублей, обусловленной возвратом межбюд-
жетных трансфертов в областной бюджет. 
Это стало одним из факторов увеличения 
дефицита бюджета ГО Богданович. Рас-
ходная часть бюджета возрастёт за счёт 
ассигнований на благоустройство город-
ского парка культуры и отдыха (оно должно 
завершиться осенью 2021 года), что также 
повлияет на рост дефицита. Изменение 
бюджета в плановые периоды 2022 и 2023 

годов связано с уточнением сумм социаль-
ных выплат на обеспечение жильём моло-
дых семей и улучшением условий граждан, 
проживающих в сельской местности, а 
также с организацией выборов в 2022 году. 
Депутаты одобрили эти изменения.

Начальник юридического отдела ГО Бог-
данович Дмитрий Попов представил 

обновлённый проект положения о порядке 
проведения конкурса на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы и 
включения их в кадровый резерв органов 
местного самоуправления. В него были вне-
сены изменения, касающиеся процедуры и 
состава конкурсной комиссии, размещения 
информации о проведение конкурса и формы 
заполнения документов. Депутаты проголо-
совали за внесённые изменения.

О внесении изменений в Порядок фор-
мирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального 

имущества городского округа Богданович, 
свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру их поддержки, 
сообщила и.о. председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
ГО Богданович Марина Смольникова. Де-
путаты одобрили внесённые изменения.

Далее народные избранники заслушали 
отчёт начальника территориального 

отдела управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Каменске-
Уральском, Каменском, Сухоложском и Бог-
дановичском районах Сергея Фефилова о 
работе службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей в 2020 году на территории 
городского округа Богданович. Докладчик со-
общил, что за указанный период количество 
жалоб со стороны потребителей возросло в 
два раза. Особенно часто права потребителей 
нарушались в сфере образования, здраво-
охранения, финансовых услуг, торговли. 
Традиционно был выявлен фальсификат 
среди алкогольной, табачной, рыбной и 
кондитерской продукции, а также одежды, 
обуви, бытовой химии. По обращениям граж-
дан были проведены проверки, в результате 
которых изъяты из оборота товары низкого 
качества, а также привлечено к администра-
тивной ответственности пять юридических 
лиц. Депутаты приняли отчёт к сведению. 

Председатель Думы ГО Богданович 
Юрий Гринберг сообщил, что в 

адрес Думы поступило обращение жителей 
села Байны по поводу установки на терри-
тории села памятника землякам - участ-
никам локальных конфликтов. Депутаты 
проголосовали за установку мемориала.

В кориДорах ВлаСти �

Памятнику в селе Байны быть
В зале 
заседаний 
администрации 
состоялось 
очередное 
заседание 
Думы Го 
Богданович, 
на котором 
присутствовали 
15 депутатов. 
Повестка дня 
включала в 
себя восемь 
вопросов

актуальНо �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Строительством учреждения куль-
туры в Гарашкинском занимается 
организация ООО «Спецстрой» по 
каркасной технологии.

Начальник МКУ ГО Богданович 
«УМЗ» Александр Новоселов со-
общил, что проект прошел госу-
дарственную экспертизу, и процесс 
строительства находится на контроле 
Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора 
Свердловской области. На данном 
этапе идет монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации, по-
том строители зальют пол и начнут 
монтировать перегородки. Затем 
планируются внутренние отделочные 
работы, а ближе к маю, когда ото-
греется почва, ожидаются работы по 
благоустройству. Все идет по графику, 
к июлю 2021 года объект будет сдан. 

Отметим, подобное строительство 
происходит в ГО Богданович впервые. 
Стоимость работ по возведению Га-
рашкинского ДК – 49 миллионов 762 
тысячи 532 рубля. Эти средства были 
выделены из бюджета Свердловской 
области по инициативе председате-
ля Заксобрания региона Людмилы 
Бабушкиной, в рамках реализации 
национального проекта «Культура».
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В середине июля жители села Гарашкинского оценят построенный очаг культуры.

Строительство идёт 
по графику
В селе Гарашкинском 
продолжается 
строительство нового 
Дома культуры. В конце 
прошлой недели над 
строящимся очагом 
культуры появилась 
крыша
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Пандемия коронавируса 
изменила многие сферы 
нашей жизни. рынок  
труда – не исключение
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О том, как работала служба заня-
тости в условиях пандемии и какова 
сейчас ситуация на рынке труда, мы 
побеседовали с директором Богдано-
вичского центра занятости населения 
Светланой Анищенко.

- Светлана Викторовна, как от-
разилась эпидемиологическая си-
туация, связанная с коронавирусной 
инфекцией, на деятельности службы 
занятости?

- В любых кризисных ситуациях в 
стране роль службы занятости суще-

ственно возрастает. Так произошло и 
в прошлом году: в связи с пандемией 
коронавируса многие люди потеряли 
работу. За год в центр занятости об-
ратилось 2610 человек. Статус безра-
ботного получили 1853 человека, это 
на 1207 больше, чем с 2019 году. Посо-
бия по безработице мы выплатили на 
сумму свыше 55 миллионов рублей. 

- Какие новшества появились в 
работе службы занятости?

- В первую очеред, это дистанци-
онная работа с гражданами, которые 
обращались к нам в поиске работы. 
Раньше такого не было. Кроме того, 
появилась возможность межведом-
ственного обмена запрашиваемыми 
документами, что во многом об-
легчило нашу работу. Через систему 
взаимодействия с Пенсионным фон-
дом, паспортно-визовой службой, 
налоговой инспекцией мы можем 

получить все сведения о трудовой 
деятельности гражданина, его месте 
жительства. Вместе с тем законода-
тельством по-прежнему предусмо-
трено ежемесячное взаимодействие 
со специалистами центра занятости, 
получение направлений на работу, 
информирование о факте своего 
трудоустройства, ответственность за 
незаконно полученное пособие по 
безработице.

- Что значит незаконно получен-
ное пособие?

- К сожалению, в последнее вре-
мя участились случаи, когда люди 
устраиваются на работу, а нам об этом 
не сообщают и продолжают получать 
пособие. На сегодня зафиксировано 
порядка 25 таких случаев. Это счи-
тается мошенничеством, которое 
обнаруживается с помощью опять же 
межведомственного обмена инфор-

мацией. По каждому случаю ведётся 
расследование. Если сумма незаконно 
полученных денег составляет более 
2500 рублей, то возбуждается уго-
ловное дело. Как правило, эти деньги 
взыскивают через суд.

- Какие программы переобучения 
людей были реализованы в текущем 
году?

- Семь человек прошли обучение 
на охранников по программе «Стар-
шее поколение», они сдали экзамены 
и теперь смогут трудоустроиться по 
этой профессии. В настоящий момент 
39 человек дистанционно обучаются 
профессиям: делопроизводитель, 
воспитатель, специалист по кадрам, 
водитель погрузчика. Срок обучения 
– 1,5 месяца. Во втором полугодии 
планируется продолжить обучение 
для разных категорий граждан.

- Какие специальности сегодня поль-
зуются спросом на рынке труда? 

- На первых местах рабочие профес-
сии - сварщики, электрики, слесари, 
также востребованы медицинские 
работники, учителя, водители авто-
мобиля, повара. Каждая из вакансий 
предполагает определённый набор 
умений и навыков, а также специ-
альные знания. Поэтому, несмотря на 
большой выбор, подходящую работу 
подобрать сложно.

Также Светлана Викторовна от-
метила, что на сегодняшний день 
уровень безработицы заметно сни-
жается и постепенно приближается 
к допандемическому значению. А со-
трудники центра возобновили работу 
с гражданами в очном режиме, про-
водя ее с обеспечением необходимых 
мер безопасности.

ЗаНятоСть �

Возобновлён очный приём граждан

итоГи �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Исполнительный директор компа-
нии Андрей Чижов сообщил о том, 
какие работы были выполнены в 
истекшем году по текущему ремонту 
общего имущества МКД, отметив, 
что на эти цели было направлено 
около 13 миллионов рублей. Из них 
на ремонт инженерного оборудо-
вания – 3866, 7 тыс. руб., конструк-
тивных элементов – 5817,4 тыс. руб., 
элементов благоустройства – 381,9 
тыс. руб. На обеспечение безопас-
ности проживания граждан израс-
ходовано 941,7 тыс. руб., на техни-
ческое диагностирование газового 
оборудования – 16,2 тыс. рублей. В 
истекшем году удалось существенно 
сократить дебиторскую задолжен-
ность: за этот период было собрано 
взносов за услуги ЖКХ 104117,9 тыс. 
рублей (102 процента). 

Кроме этого, Андрей Геннадье-
вич заострил внимание на важных 
проблемах. К примеру, отдельные 
жильцы не предоставляют доступ 
в квартиры для проверки газового 
оборудования, бросают в канали-
зационную сеть бытовой, строи-
тельный мусор и другие предметы, 
что приводит к серьёзным авариям. 
Также докладчик говорил о случаях 
несанкционированного подклю-
чения или вмешательства в работу 

приборов учёта, об автотранспор-
те, который препятствовал уборке 
придомовых территорий от снега, 
содержании домашних животных в 
подвалах домов, несанкционирован-
ном застеклении балконов и других 
нарушениях, которые допускают 
жильцы МКД. 

Также руководитель компании 
познакомил участников встречи с 
планами по ремонту общего имуще-

ства и капитальному ремонту МКД 
в 2021 году. В связи с тем, что ЕДДС 
прекратила приём заявок по авари-
ям ЖКХ, в компании организована 
круглосуточная служба. Заявки при-
нимает диспетчер по телефону - 8 
(34376) 2-10-40. 

По окончании доклада председа-
тели МКД смогли задать вопросы, 
которые касались качества питьевой 
воды, ремонтов подъездов, крыш, 

установки тепловых счётчиков в до-
мах, благоустройства придомовых 
территорий, подходов к площадкам 
сбора мусора, сбора ртутьсодержащих 
ламп и другие. 

В завершение встречи была разы-
грана лотерея на получение призов 
от управляющей компании собствен-
никами квартир, которые вовремя и 
даже досрочно оплачивают услуги 
ЖКХ. 

13 миллионов рублей в дело
Ежегодный отчёт 
управляющей компании 
«Богдановичская» 
перед жильцами 
многоквартирных домов 
о проделанной работе 
давно стал традицией. 
На минувшей неделе 
состоялась встреча 
представителей 
компании с 
председателями советов 
многоквартирных домов, 
во время которой были 
подведены итоги работы 
за 2020 год
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Вера Черданцева
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Как сообщила директор шко-
лы Елена Михаленко, в связи 
с этим была приглашена про-
ектная организация, которая 
провела экспертизу, определи-
ла объём восстановительных 
работ, затем была разработана 
проектно-сметная документа-
ция и определён подрядчик. 
На первом этапе строительная 
бригада выполнила работы по 
укреплению стены на уровне 
первого этажа. На сегодняшний 
день завершается второй этап 
– укрепление стены на высоте 
второго и третьего этажей, а 
также утепление фасада. Затем 

в здании будут частично заме-
нены оконные рамы, а также вы-
полнены отделочные работы. 

Елена Валентиновна отме-
тила, что, несмотря на ремонт, 
школа функционирует в штат-
ном режиме. Подрядчики вы-
полняют работы в соответствии 
с графиком, их производство 
проходит под контролем МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» совместно с 
администрацией и управлением 
образования ГО Богданович. По 
окончании восстановительных 
работ в обновлённом здании 
будет произведена генеральная 
уборка. После чего ребятишки 
начальной школы смогут, как 
и прежде, заниматься в своих 
классах.

рЕмоНты �

Восстановительные работы  
на финишной прямой

иСПытаНо На СЕБЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В этом году для родителей выбрали 
экзамен по русскому языку. Его сда-
вали в пункте проведения экзаменов 
школы №3. Пройти эту процедуру 
пожелали всего десять человек. Я 
решила присоединиться к ним и по-
делиться с вами впечатлениями. 

Перед началом экзамена нас при-
ветствовала директор управления об-
разования ГО Богданович Кристина 
Горобец. Сообщив о том, что наш 
городской округ участвует в акции в 
третий раз, Кристина Владимировна 
заострила внимание участников на 
самых важных моментах ЕГЭ, а затем 
пожелала всем успехов. 

Несмотря на то, что экзамен сда-
вали «понарошку», процесс был 
максимально приближен к реаль-
ности. Прежде, чем попасть в ауди-
торию для сдачи ЕГЭ, нас попросили 
оставить личные вещи в отдельном 

кабинете, с собой можно было взять 
только паспорт и чёрную гелевую 
ручку. Не обошлось и без прохожде-
ния металлодетектора. В аудитории 
мы получили подробный инструктаж 
от организаторов, затем нам выдали 
бланки, объяснили, как их заполнять, 
после чего прозвучал сигнал к на-
чалу выполнения заданий... Отмечу, 
что родителей всё-таки пожалели, 
предложив сокращённый вариант 
экзамена из трёх заданий, на которые 
было отведено 30 минут. Откуда-то 
вдруг появилось волнение. Всё, что 
помнила на протяжении многих 
десятилетий после окончания шко-

лы, было вмиг забыто. Голова, как 
чистый лист бумаги. Попыталась со-
средоточиться и стала вникать в суть 
заданий. Сперва необходимо было 
внимательно прочесть текст, так как 
все задания основывались на нём. В 
первом нужно было выбрать из пяти 
предложений одно, наиболее верно 
выражавшее основную мысль тек-
ста. Во втором задании необходимо 
было из двух предложений выбрать 
антонимы (слова, противоположные 
по смыслу. И, наконец, третье - на-
писать сочинение по прочитанно-
му отрывку, в нём должно быть не 
менее 150 слов. Кроме этого, нужно 

было привести цитаты из отрывка, 
выразить отношение к его автору и 
соблюсти другие требования. Стала 
писать в черновике. Когда сочинение 
было почти готово, прозвучали слова: 
«До конца экзамена осталось пять 
минут». Уже? А мне показалось, что 
не прошло даже половины времени. 
Лихорадочно начала переписывать 
сочинение на бланк, в черновик поч-
ти не смотрела, потом поняла, что по-
лучилась немного другая версия. Не 
знаю, сколько ошибок в спешке допу-
стила, но слов точно было не меньше 
150. Бедные проверяющие, которые 
будут разбирать мой почерк! 

Когда время вышло, организаторы 
попросили сдать работы, что все и 
сделали. За пределами аудитории 
участники обменивались впечатле-
ниями от экзамена. Одна из роди-
телей сказала: «В этом году дочери 
предстоит сдавать ЕГЭ. Пройдя даже 
такую, сокращённую процедуру, по-
няла, каково это. Не ожидала, что буду 
так волноваться, даже руки дрожали. 
Думаю, что теперь смогу помочь 
дочке психологически настроиться». 
Все сошлись во мнении, что польза в 
подобной акции есть.

Лично для меня этот опыт тоже 
оказался полезным, ведь я училась 
в советское время, когда ещё ЕГЭ 
не было. Сегодня получила пред-
ставление о том, что испытывают 
современные выпускники. Осталось 
узнать итоги экзамена, которые, как 
нам сказали, сообщат лично каждому. 
Поэтому, если вдруг я получу низкие 
баллы, об этом никто не узнает.

Всё, что помнила,  
было вмиг забыто
На минувшей неделе родителям выпускников довелось окунуться в атмосферу сдачи 
ЕГЭ, приняв участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Близится к завершению ремонт стены в школе 
№4. Частичное обрушение кирпичной кладки 
фасада старого здания школы 1964 года постройки 
произошло в 2020 году
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СПорт �

Сельчане 
вышли  
на старт

оБраЗоВаНиЕ �

Процесс игры в шахматы застав-
ляет работать сразу два полушария 
мозга, поэтому они развиваются 
гармонично и слаженно. Игра спо-
собствует расширению кругозора, 
умению обобщать и сравнивать ин-
формацию, принимать правильные 
решения за короткий промежуток 
времени, предвидеть результаты, 
логически анализировать каждое 
действие, а самое главное - думать.

Три года назад в нашем детском 
саду начал функционировать кру-
жок «Шахматное королевство», бес-
сменным руководителем которого 
является Юрий Сорокин – педагог 
дополнительного образования Центра 
детского творчества «Креатив». Трех-
летний опыт кружковой работы пока-
зал, что большинство детей пяти-семи 
лет достаточно легко осваивает прави-
ла игры в шахматы, у многих воспи-
танников появляется неподдельный 
интерес к этим интеллектуальным 
баталиям, а некоторые уже в детском 
саду становятся их поклонниками.

Третий год подряд в «Радуге Дет-
ства» проходит шахматный турнир 
среди воспитанников. Нынче за 
победу боролись восемь лучших 
маленьких игроков из подготови-
тельных к школе групп. Несмотря на 

юный возраст спортсменов, многие 
за шахматной доской проявили бой-
цовский характер: настойчивость, 
инициативность, уверенность в своих 
силах, психологическую стойкость. В 
итоге лучшими шахматистами стали: 

Вова Бубенщиков - 1 место, Сергей 
Бармин - 2 место, Роман Миронов 
- 3 место. 

Галина Демина,  
заместитель директора Центра развития 

ребенка №2 «Радуга детства».

В спорткомплексе  
«колорит» состоялся  

спортивный  
праздник в зачёт  

спартакиады среди  
коллективов физической 

культуры сельских 
 территорий  

Го Богданович

Шахматы – в детский сад
Шахматы – игра с 
тысячелетней историей, 
которая не теряет 
своей популярности 
даже в век расцвета 
компьютерных 
технологий. у нее 
миллионы поклонников 
по всему миру. Есть они 
и в Центре развития 
ребенка №2 «радуга 
Детства»

ЗНай НаШих �

Богдановичский центр 
тестирования ГТО  
стал лучшим в области
Центр тестирования Гто Го Богданович выиграл региональный 
конкурс на лучшую организацию по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди муниципальных образований, образовательных организаций, 
трудовых коллективов и общественных организаций, расположенных 
на территории Свердловской области
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Организаторам конкурса важно было 
оценить результативность и эффективность 
центров тестирования ГТО в регионе, по-
высить уровень организации и проведения 
мероприятий комплекса ГТО в Свердловской 
области, а также найти формы работы с на-
селением по привлечению уральцев к сдаче 
норм Всероссийского физкультурного спор-
тивного комплекса.

Как сообщила начальник Центра тестиро-
вания ГТО Ксения Тришевская, заявка была 
отправлена в декабре 2020 года. Предостав-
ленные центром материалы были оценены 
по  14 критериям  авторитетной комиссией, 

возглавляемой замминистра физкультуры 
и спорта Свердловской области Андреем 
Зяблицевым. По итогам конкурса ГО Богда-
нович опередил еще девять муниципалитетов 
(Алапаевск, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Серов, Полевской, Ека-
теринбург, Камышлов и Алапаевский район), 
в результате чего наши ГТОшники были на-
граждены дипломом Министерства спорта 
Свердловской области и сертификатом на 
покупку на сайте ГТОМАГАЗИН.РФ.

Стоит добавить, что министр физической 
культуры и спорта Свердловской области Лео-
нид Рапопорт на церемонии награждения 
уточнил: победителям областного конкурса 
ГТО (то есть нашему центру) будет оказана 
высокая честь представлять Свердловскую 
область на всероссийском уровне. Правда, где 
конкретно будет проводиться финал конкурса, 
он не сообщил, но пояснил, что это могут быть 
Москва или Сочи.

Напомним, богдановичский Центр тести-
рования ГТО был создан  в августе 2018 года 
на территории многофункционального спор-
тивного центра «Олимп». По итогам 14 про-
веденных в 2020 году мероприятий, по оценке 
выполнения нормативов комплекса ГТО, в них 
приняло участие 602 человека. В результате в 
ГО Богданович есть 190 значкистов ГТО: 101 
человек сдали нормативы на золотой знак, 64 
– на серебряный и 25 – на бронзовый.

Также в Екатеринбурге в спорткомплексе 
«Луч» наградили победителей регионально-
го зимнего фестиваля ГТО. Первой в личном 
зачете среди девушек (IV ступень, 13-15 лет) 
стала Ксения Носкова, получившая диплом 
из рук Леонида Рапопорта.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Принять участие в соревнованиях по разным видам 
спорта и продемонстрировать физическую подготовку 
собрались представители из 12 сельских территорий.

Команды построились, заместитель директора по 
спортивной работе управления физкультуры и спорта 
ГО Богданович Дмитрий Савин поприветствовал участ-
ников спартакиады, пожелав всем успехов. После этого 
начались соревнования. Они проходили одновременно на 
нескольких площадках. Участники выполняли сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа, прыгали в длину, подтя-
гивались на низкой перекладине, стреляли из винтовки, 
поднимали гирю весом 24 килограмма. По итогам первого 
этапа спартакиады в первой группе лидировала команда 
Байновской сельской территории, на втором месте – Ба-
рабинской, на третьем – Коменской сельской территории. 
Во второй группе первое место заняла команда Тыгиш-
ской, второе – Волковской, третье – Кунарской сельских 
территорий.

Дальше команды ожидают состязания в настольном 
теннисе, соревнования по плаванию и легкоатлетическая 
эстафета. Итоги спартакиады будут подведены ко Дню 
физкультурника, тогда же и состоится награждение.

министр физической культуры и спорта  
Свердловской области леонид рапопорт  
вручил диплом победителя начальнику Центра  
тестирования Гто Го Богданович ксении тришевской.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович уведомляет участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
бывшего СК «Суворский» (кадастровый номер: 66:07:0000000:360) о 
проведении повторного общего собрания с повесткой дня:

1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными.

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт и 

свидетельство, подтверждающее право собственности на земельную 
долю, либо доверенность на право представительства интересов 
собственника на общем собрании.

Собрание состоится 04.05.2021 г., в 14:30 часов, по адресу: с. 
Суворы, ул. Пушкина, 1.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович по адресу: г. 
Богданович, ул. Советская, 3, каб. № 36, тел. 8(34376) 5-20-70.

Кадастровый инженер Сухогузов Кирилл Евгеньевич, 
почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Партизанская, 1-1, E-mail: ipbkb@mail.ru, тел. 
– 8 (904) 165-35-41, № регистрации: 33058, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:07:3001002:61, расположенного обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, с. Гарашкинское, пер. 
Октябрьский, дом 4.

Заказчиком кадастровых работ является Казанцев 
Сергей Анатольевич. Почтовый адрес: Россия, Свердлов-
ская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. 
Победы, д. 90.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, 04.05.2021 
г., в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 623530, Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Партизанская, 1-1.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 19.04.2021 г. по 03.05.2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19.04.2021 г. по 03.05.2021 г. по адресу: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: KN 
66:07:3001002:65, обл. Свердловская, р-н Богдановичский, 
с. Гарашкинское, пер. Октябрьский, дом 6.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В Деловом и культурном центре в 
третий раз прошел районный конкурс-
смотр малых театральных форм 
«PRO-театр». Участие в мероприятии 
приняли театральные коллективы 
Байновской, Кунарской, Грязновской 
и Полдневской сельских территорий. 
Участники конкурса и зрители смогли 
насладиться атмосферой настоящего 
театра и почувствовать на себе все 
прелести актерской профессии.

Театральные номера были настоль-
ко эмоциональными, что вызывали 
у сидящих в зрительном зале шквал 
эмоций: грусть, радость и непод-

дельный смех. Мастерство маленьких 
театралов было сравнимо с игрой 
профессиональных актеров. Яркий 
свет софитов, разноцветные костюмы, 
декорации и талант юных актеров пе-
ренесли всех в зал настоящего театра. 
Веселую атмосферу на сцене поддер-
жали участники ансамбля «Карамель» 
вокальной студии «Ассорти». Ребята 
выступили с творческими номерами 
так, что помогли всем, кто сидел в 
зале и готовился к выступлению за 
кулисами, расслабиться и получить 
дозу смеха и позитива.

По итогам конкурса места рас-

пределились следующим образом: в 
младшей возрастной группе 1 место 
занял театральный коллектив «Лучик» 
(Байновский сельский Дом культуры), 
2 место – театр кукол «Вообразилия» 
(Грязновский сельский Дом культуры). 
В средней возрастной группе лау-
реатом 1 степени стал фольклорный 
ансамбль «Ласточка» (Полдневской 
Дом культуры). И, наконец, в смешан-
ной возрастной группе обладателем 
3 места был признан театральный 
коллектив «Солнечный зайчик» (Пол-
дневской Дом культуры). 

Своими впечатлениями о про-

шедшем мероприятии поделилась 
режиссер Кунарского районного 
Дома культуры Ирина Семенихина: 
«В целом организация мероприятия 
понравилась. О минусах говорить не 
хочу. Наш коллектив готовился по 
времени очень мало по причине ре-
монта Дома культуры. Весь реквизит 
и костюмы пока упакованы, поэтому 
на суд жюри и зрителей смогли пред-
ставить только короткие миниатюры. 
Поздравляем победителей, а всем 
участникам желаем дальнейших твор-
ческих успехов!»

анастасия ШеШеГОВа.

культура �

Окунулись в мир театра
Виссарион 
Белинский был 
прав: «Что же 
такое театр?  
о, это истинный 
храм искусства!» 
и к настоящему 
искусству малых 
театральных 
форм смогли 
прикоснуться 
все желающие в 
международный 
день театра
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Администрация городского округа Богданович доводит до населения график выдачи 
пакетов для сбора твёрдых коммунальных отходов для жителей частного сектора

В целях обеспечения жителей индивидуальных жилых домов пакетами для сбора твердых комму-
нальных отходов доводим порядок и график выдачи пакетов региональным оператором на территории 
городского округа Богданович.

Выдача будет осуществляться жителям частного сектора на основании следующих документов:
паспорт; 9
квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, в случае отсутствия квитанции –   9
документ, подтверждающий количество проживающих;
в случае получения пакетов представителем, документ, подтверждающий его полномочия (доверен- 9
ность).

График выдачи пакетов в городском округе Богданович
Населённый пункт адрес места распространения Время выдачи пакетов

Богданович перекресток пер. Александра Матросова – Олега Коше-
вого (мобильный пункт) 03.04.2021, с 09:00 до 12:00

Деревня Быкова перекресток Кирова-Революции (мобильный пункт) 03.04.2021, с 12:20 до 13:10

Село Тыгиш ул. Юбилейная, 99 (Тыгишская средняя общеобразова-
тельная школа МОУ) (мобильный пункт) 03.04.2021, с 13:30 до 14:50

Село Тыгиш ул. Ленина, 43 (мобильный пункт) 03.04.2021, с 15:00 до 16:30

Село Троицкое ул. Ленина (автобусная остановка между домами 20 
и 22) 04.04.2021, с 09:00 до 09:45

Село Байны
ул. Ленина, 117 (управление Байновской сельской тер-
ритории администрации городского округа Богданович) 
(мобильный пункт)

04.04.2021, с 10:00 до 12:00

Деревня 
Паршина ул. Уральская, 17 (мобильный пункт) 04.04.2021, с 12:40 до 13:20

Село 
Чернокоровское

перекресток Комсомольская-Партизанская (мобильный 
пункт) 04.04.2021, с 13:30 до 15:30

Деревня 
Раскатиха перекресток Набережная-Новая (мобильный пункт) 04.04.2021, с 15:40 до 16:30

ВнимАние!  

СКИДКА
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

Выбирайте теплицы на сайте: СТАЛЬКРАФТ.РФ
ЗАКАЗЫ: 8-912-22-11-255 Виталий, 8-909-015-01-78 Николай

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Склад: город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А,  
8-958-135-10-01.СКЛАД 

МЕТАЛЛОПРОКАТА
ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
Баки  
из нержавейки  
в комплекте

Ре
кл

ам
а

АРмАТуРА 
ЛиСТ 
ТРубА
ТРубА 73х5,5НКТ
угоЛоК
шВеЛЛеР

ПеЧи 

меТАЛЛоЧеРеПицА

ПРоФНАСТиЛ 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: СталькраФт.рФ
ЗаБоры 3D, ШтакЕтНик, СЕтка (клаДоЧНая, раБиЦа, СВарНая),
ШиФЕр (ПлоСкий, ВолНоВой), труБа а/Ц, OSB Плита, утЕПлитЕль

Заявки: 8-912-22-11-255 Виталий / 8-909-015-01-78 Николай
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Сегодня мы расскажем о следователе следственного 
отдела ОМВД России по Богдановичскому району 
Ольге Прожериной.

Наша героиня, кстати, майор юстиции, изначально 
получила высшее педагогическое образование и ра-
ботала какое-то время учителем начальных классов в 
Ильинской школе. Однако затем, по словам Ольги Вла-
димировны, судьба предложила ей совершить крутой 
поворот: в 2007 году она пришла в органы внутренних 
дел. Десять лет отработала, используя опыт педагога, 
в подразделении по делам несовершеннолетних. По-
лучив юридическое образование, Ольга Прожерина в 
2017 начала работать следователем.

По ее словам, работа в следствии одна из самых инте-
ресных и сложных. Следователь - это человек, который 
устанавливает, кто совершил преступление, ищет до-
казательства виновности или невиновности человека, 
систематизирует эти самые доказательства, докумен-
тально оформляет все касающиеся дела факты. 

Первое время Ольге Владимировне было трудно на 
новом поприще, но все трудности помогали преодо-
левать опытные коллеги-наставники. 

Ольга Владимировна считает, что «романтики» 
в профессии следователя хватает – это и долгие де-

журства, и постоянные выезды, в том числе на место 
преступления, где нужно быть готовой ко всему, 
поскольку там может быть как простая кража или ба-
нальное мошенничество, так и разбойное нападение 
или грабеж. 

Главные качества в работе, уверена Ольга Про-
жерина, это правильно формулировать свои мысли, 
внимательно слушать и делать точные выводы, а еще 
инициатива и целеустремленность. И это в сочетании 
с ненормированным рабочим днем (в основном 24/7). 
Но кропотливая, трудоемкая работа приносит огром-
ное удовлетворение от итогового результата.

Ольга Владимировна расследует общеуголовные 
дела – кражи, грабежи, мошенничество, преступления, 
связанные с причинением тяжкого вреда здоровью.  
Она считает каждое дело по-своему интересным и 
помнит их все.

У Ольги Прожериной муж Юрий, работающий в 
Богдановичском ОАО «Огнеупоры» и двое детей – 
старший Кирилл (учится в вузе) и второклассник Иван. 
Семья поддерживает ее с момента, когда поступила 
на работу еще в милицию, поэтому логично, что все 
свое свободное время, которого не так много, она 
посвящает семье.

Как рассказывает начальник следственного отдела 
подполковник юстиции Наталья Окатьева, Ольге 
Владимировне повезло – она работает в дружном, 

сплоченном коллективе, состоящем из опытных  
сотрудников. Об этом говорят и результаты рабо-
ты: только за два месяца 2021 года в производстве 
следователей следственного отдела ОМВД России по 
Богдановичскому району находилось 99 уголовных 
дел, направлено в суд 20 уголовных дел, привлечено 
к уголовной ответственности 20 лиц.

В заключение Наталья Окатьева поздравляет 
с наступающим профессиональным праздником 
коллег-следователей, ветеранов следствия, отмечая, 
что служба в следственных органах всегда требовала 
исключительной самоотверженности и преданно-
сти, и желает коллегам реализации всех замыслов и 
начинаний, преодоления с честью всех трудностей, 
сохранения добрых традиций. 

к ДатЕ �

Романтики в профессии хватает
6 апреля следователи следственного отдела омВД россии по 
Богдановичскому району, наравне со своими коллегами из других 
подразделений, отметят профессиональный праздник - День образования 
органов предварительного следствия в системе мВД россии 
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Сегодня начинают работать ме-
дицинская и призывная комиссии. 
Председателем призывной комиссии 
является глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, в резерве – заместитель  
главы Олег Нейфельд.

Подлежащие призыву граждане 
в установленные сроки должны 
пройти медицинское обследование 
и с помощью призывной комиссии 
определиться со своим будущим 
на ближайший год. То ли это будет 
армия, то ли высшее учебное заве-
дение, то ли это будет отсрочка по 
медицинским показаниям.

По словам военного комиссара 
городов Богданович, Сухой Лог, 
Богдановичского и Сухоложского 
районов Свердловской области 
Александра Шнюкова, все при-
зывные мероприятия предыду-
щих кампаний были отработаны 
в сложных условиях пандемии 
на отлично. И в этот раз во время 
прохождения призывниками ме-
дицинской и призывной комиссий 
доступ посетителей в военкомат 
будет ограничен, исключая роди-
телей призывников. На входе у 
молодых людей проверят темпе-
ратуру, предложат им обработать 

руки и надеть маску. Кстати, вход 
на комиссии будет отдельный. 
Обязательно будет проводиться 
санобработка помещений до и 
после посещения медицинской и 
призывной комиссий. 

Как рассказал Александр Вик-
торович, приветствуется, если 
призывники придут на комиссию 
с подтвержденной прививкой от 
Covid-19, и что в армии особенно 
следят за здоровьем военнослужа-
щих, так что вакцинация настигнет 
каждого.

Что касается прибытия на сбор-
ный пункт, то и здесь есть антико-
видное ноу-хау: чтобы исключить 
возможность контакта новобранцев 
из разных территорий, их будут 
привозить на сборный пункт в со-
ответствии с расписанием, где четко 
обозначено время прибытия. Это 
контролирует Минздрав Свердлов-
ской области.

Первые отправки по местам 
службы состоятся в конце апреля. 
Служить по-прежнему предстоит 
один год, в течение призыва наши 
ребята (конечно, будет учитывать-
ся их желание) поедут служить по 
всей России – от Калининграда до 
Владивостока. Служба интересная и 
безопасная, поэтому родителям при-
зывников беспокоиться не стоит. 

ПриЗыВ �

Система 
отработана четко
С 1 апреля в Го Богданович стартовал весенний 
военный призыв. кампания продлится в штатном 
режиме до середины июля

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Первым докладчиком выступил на-
чальник ОМВД России по Богданович-
скому району Денис Маршин, который 
отметил, что по линии борьбы с престу-
плениями  в сфере незаконного оборота 
наркотиков в отделе внутренних дел за 
два месяца 2021 года зарегистрирова-
но 10 преступлений (за аналогичный 
период прошлого года - два), раскрыто 
– шесть (7). Сотрудниками ОМВД России 
по Богдановичскому району на постоян-
ной основе ведется профилактическая 
работа, направленная на предупрежде-
ние причин и условий, способствую-
щих совершению административных 
правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, проводятся лекции 
в учебных заведениях с учащимися и их 
родителями, в ходе которых разъясняется 
уголовная и административная ответ-
ственность за приобретение, хранение, 
сбыт и потребление наркотических 
средств. Также Денис Маршин сообщил, 
что в первом квартале было проведено 
четыре оперативно-профилактических 
мероприятия - «Притон», «Здоровье», 
«Потребитель» и первый этап «Сообщи, 
где торгуют смертью», в рамках которых 
правоохранительные органы проводили 
проверки мест массового досуга моло-
дежи, подъездов жилых домов, клубов и 
баров с целью выявления преступлений 

и административных правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркотиков.    

Ольга Волохина, и.о. главного врача 
Богдановичской ЦРБ, в свою очередь, 
уточнила, что всего на учете в нарколо-
гическом кабинете с диагнозом «нарко-
мания» состоит 96 человек. Смертельных 
отравлений наркотическими средствами 
за истекший период 2021 года, как и в 
2020 году, не зарегистрировано.

О результатах проведения социально-
психологического тестирования обу-
чающихся, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, рассказали заместитель 
директора управления образования ГО 
Богданович Александр Мельников и 
заместитель директора Богдановичского 
политехникума Елена Киселёва.

Социально-психологическое тести-
рование в общеобразовательных орга-
низациях прошло 1744 человека. Из них 
почти у половины выявили повышенную, 
явную и латентную вероятность вовле-
чения. Поэтому Минздрав и Минобра-
зования Свердловской области начали 
с 30 марта по 13 мая профилактические 
медицинские осмотры школьников, 
которые будут проводиться с согласия 
родителей. Из доклада Елены Киселевой 
выяснилось, что в БПТ, включая Первый 
Уральский кадетский корпус, с разными 
формами риска было выявлено 146 сту-
дентов и кадет. 

ЗаСЕДаНиЕ �

Профилактика 
ведётся постоянно
На днях в зале заседаний администрации Го Богданович 
прошло заседание антинаркотической комиссии
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2. «НС» № 34 (9321) от 31 марта 2011 г.
«В период с 7 по 14 февраля  на территории 

ГО Богданович была проведена профилактиче-
ская акция «Безопасный автобус».

Мероприятие было проведено в целях 
устранения причин и условий, способствующих 
совершению ДТП с участием пассажирского 
транспорта, выявления и пресечения фактов на-
рушений ПДД водителями автобусов, влекущих 
угрозу».

8. «НС» №12 (9950) от 30 марта 2017 г.
«Руководство железнодорожной станции Бог-

данович взялось за решение острой проблемы с 
переездами, которые стали «популярны» не только 
у богдановичских автомобилистов, но и для многих 
других городов. На вопросы ответил начальник 
железнодорожной станции Сергей Герус.

В своем интервью Сергей Леонидович расска-
зал о перспективах решения проблемы. По его 
словам, создается мобильное приложение, по-
зволяющее дистанционно открывать и закрывать 
шлагбаум на переезде, тем самым контролируя и 
разгружая транспортный поток».

6. «НС» №13 (9846) от 26 марта 2015 г.
«Зимний туристический слет среди образо-

вательных учреждений прошел на территории 
лыжной базы «Березка».

В соревнованиях приняли участие 15 команд. 
Каждой из них довелось на время пройти полосу 
препятствий, состоявшую из восьми этапов: сна-
ряжение рюкзака, навесная переправа, вязание 
узлов, поляна заданий, разжигание костра и 
другие».

3. «НС» № 36 (9472) от 31 марта 2012 г. 
«В конце марта в актовом зале школы №3 

состоялась  экологическая игра по биологии 
«Самый умный», в ней приняло участие 11 школ 
нашего ГО.

Всем игрокам в этот день было предложено 
проверить свои знания в области научных от-
крытий, оказании доврачебной помощи, опреде-
лении ядовитых и лекарственных растений».

9. «НС» №12 (10001) от 29 марта 2018 г.
«Богдановичский центр занятости оказывает 

услуги безработным гражданам при переезде в 
другую местность для трудоустройства.

Как сообщила специалист центра занятости 
Наталья Соловьёва, услуга оказывается граж-
данам, зарегистрированным в центре занятости. 
Они получают финансовую поддержку на воз-
мещение расходов, связанных с проживанием 
по месту работы (аренда квартиры), в размере 
фактических затрат, но не более 300 рублей в 
сутки и не более чем за два месяца».

7. «НС» №13 (9899) от 31 марта 2016 г.
«Инспектор ДПС Александр Киселев занял 

третье место в областных соревнованиях на 
звание лучшего сотрудника ГИБДД.

Конкурсанты состязались в знаниях Правил 
дорожного движения, вождении автомобиля, 
демонстрировали физическую, боевую подго-
товку, а также стрельбу из пистолета и ручного 
пулемета».

5. «НС» №25 (9757) от 31 марта 2014 г.
«В Деловом и культурном центре прошел первый 

полуфинал Высшей лиги КВН. В борьбе за выход 
в финал соревновались пять команд. Богданович 
представляла команда «Компашка» (школа №5).

Темой игры стала наука. Жюри и зрители с 
удовольствием наблюдали за фристайлом на тему 
«Научный эксперимент», озвучкой «Случайностей 
не бывает» и другими выступлениями команд. 
Шутки и юмор лились рекой, зрители остались до-
вольны, а жюри вынесло свой строгий вердикт».

4. «НС» №36 (9621) от 30 марта 2013 г.
«В городе Полазны (Пермский край) прошел Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе. Убедительную победу одержал Абдугани Джураев, он выступал в весовой категории до 27 кг. 
Как отметил его руководитель Анатолий Яков-лев, Абдугани провел четыре схватки и выиграл их с явным преимуществом, тушировав своих соперников на лопатки».

10. «НС» №12 (10052) от 28 марта 2019 г.

«Богдановичский политехникум отпраздновал 

свое 75-летие.
Он был открыт 25 марта 1944 года на базе 

эвакуированного из города Боровичи Новгород-

ской области горно-керамического техникума 

и назывался горно-механическим техникумом 

наркомата черной металлургии, директором был 

назначен Николай Лозовой».

А у вас вся спина белая...
Окончание. нач. на 1-й стр.

ВСтрЕЧи �

Присутствовать на встрече мог лю-
бой желающий. Для этого необходимо 
было заранее заполнить форму и по-
дать заявку с указанием требуемых 
данных. Всего в итоге присутствовало 
20 человек в возрасте от 16 до 34 лет, 
в числе которых были активные уча-
щиеся образовательных учреждений 
городского округа и представители мо-
лодежных объединений от огнеупор-
ного завода, управления физической 
культуры и спорта, Центра современ-
ной культурной среды, богдановичско-
го краеведческого музея, ОАО «МРСК 
Урала» и «Свердловэнерго». 

Максим начал мероприятие с пре-
зентации, в которой рассказал об 
основных проблемах молодежного 
сообщества нашего городского округа: 
эйджизм (дискриминация людей по 
возрастному признаку) со стороны 
старшего поколения, отсутствие диало-
говой площадки с властью, плохо раз-
витая развлекательно-познавательная 
деятельность, снижение количества 
зеленых насаждений и другие — всё это 
волнует нашу молодежь. Презентация 
завершилась рассказом о целях, кото-
рые Максим намерен реализовать на 
территории района.

После у присутствовавших появи-
лась возможность задать Максиму во-
просы. Многих интересовало то, каки-
ми реальными возможностями облада-
ет Молодежный парламент и правда ли, 
что он способен помочь в реализации 
намеченных задач. Максим пообещал, 
что в рамках Молодежного парламента 
будет идти активная работа по реше-
нию наиболее значимых проблем на 
территории нашего округа. Но вопро-
сы на этом не закончились. Острая 

дискуссия началась вокруг помощи 
в преодолении трудностей для рабо-
тающей молодежи. Было отмечено, 
что программа депутата направлена 
преимущественно на молодежь под-
росткового возраста. Однако в ходе 
обсуждений было принято решение 
о необходимости создания специаль-
ного молодежного органа, способного 
влиять на ситуацию в городском окру-
ге. Как оказалось, проблем достаточно 
много, и для их решения необходимо 
повышать вовлеченность и власти, и 
самой молодежи в процесс.

- Я понял, что наш городской округ 
действительно нуждается в предста-
вительном органе молодёжи, диало-
говой площадке молодёжи с властью, 
- поделился своими впечатлениями от 
встречи Максим. - Этим органом может 
стать молодёжная Дума, которая будет 
создана в нашем городском округе при 
поддержке Молодёжного парламента 
Свердловской области, Думы  и адми-
нистрации ГО Богданович. Она будет 
сформирована из представителей ра-
ботающей молодёжи, школьников, мо-
лодых родителей и других категорий. У 

нас есть инициативные молодые люди, 
которые готовы работать и трудиться на 
благо нашего городского округа. Поэто-
му думаю, что при их участии многие 
будущие проекты могут получиться.

Среди своих ближайших планов 
вижу создание и курирование в на-
шем городском округе парламент-
ской структуры, которая бы стала 
диалоговой площадкой молодёжи 
с властью. Это бы сильно повысило 
эффективность в решении вопросов, 
касающихся молодежной политики.

анастасия ШеШеГОВа.

Неравнодушная 
молодежь спрашивает – 
депутат отвечает
В коворкинг-
центре 
«ВтЕмЕ» на 
днях прошла 
встреча с 
новоизбранным 
депутатом 
молодежного 
парламента 
Свердловской 
области 
максимом 
Шишкиным
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