
2                                                                                                                                                                                                               8 июля 2021 г. №27 (8880)

ЛЕНТА ПОЗИТИВНЫХ НОВОСТЕЙ

ВИЗИТЫ, КОНТАКТЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

Гуляй, чаруй, наш «Мастерград» 
Ольга СЕВРЮГИНА

Продолжение. Начало на стр.1

124 
и пять «красных»
Ольга СЕВРЮГИНА

Вчерашние студенты колледжа получили 
дипломы. Их торжественное вручение 
состоялось 1 июля в большом зале ДК 
машиностроителей.

Со знаменательным событием в жизни молодых лю-
дей пришли поздравить глава Невьянского городского 
округа Александр Берчук и председатель Думы НГО 
Любовь Замятина. А затем директор колледжа Татьяна 
Софронова вручила дипломы. Их 124, пять из них — 
красные. К каждому диплому с отличием прилагается 
сертификат на 15 тысяч рублей от Уральского государ-
ственного горного университета на прохождение подго-
товительных курсов для поступления в этот вуз. 

Однако далеко не все выпускники в этот день по-
лучили данное свидетельство об окончании средне-
специального учебного заведения: немало тех, кому 
вручат его через год — часть выпускников, успешно 
защитившись, уже ушли в армию и теперь несут во-
енную службу в разных уголках нашей страны — от 
Владивостока до Калининграда, от Мурманска до 
Краснодара. 

Ну, а Уральский горнозаводской колледж 
им.Демидовых ждет пополнение — работает приемная 
кампания. А значит, через три-четыре года сегодняш-
ние абитуриенты так же, в торжественной обстановке, 
получат документ о среднем профессиональном обра-
зовании. 

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

В минувший выходной 
«Мастерград» 
вновь развернулся 
у подножия 
Невьянской башни, 
и на день здесь 
все погрузилось в 
атмосферу старинного 
Невьянска конца XIX 
века, в атмосферу 
широких ярмарок. 
Около 50 мастеров 
декоративно-
прикладного 
творчества и 
ремесел Пермского 
края, Кунгурской 
и Свердловской 
областей представили 
свои изделия. 

Сувенирная продук-
ция, украшения из бисера и 
уральских самоцветов, дере-
вянные и вязаные игрушки, 
ароматические свечи, масла 
прямого отжима — сколько 
здесь интересного, полезно-
го и замечательно красивого. 
Не остались в стороне от 
широкой ярмарки и невьян-
ские мастера — каждый 
пришедший и приехавший 
на «Мастерград» мог позна-
комиться с традиционными 
невьянскими ремеслами и 
промыслами. А гостей в этот 
день здесь было немало: по-
мимо прекрасного отдыха на 
зеленой лужайке, под ярким 
июльским солнышком, близ 
синего пруда, в котором, как в 
зеркале, отражается и небо, и 

башня, и собор, помимо заме-
чательной ярмарки, с которой 
невозможно уйти с пустыми 
руками, помимо восхититель-
ной концертной программы, 
для всех желающих органи-
зованы экскурсии в Музей 
истории Невьянского края 
и, конечно же, на башню. А 
потому гуляющих и отдыхаю-
щих было много. Располагала 
к беспечному летнему отдыху 
и концертная программа, ко-
торую составляют три кол-
лектива: фольклорные «Пе-
резвон» и «Фолк-Толк» и уже 
полюбившиеся невьянцам 
шоу ложкарей, обладателей 
Гран-при на международном 
фестивале народного творче-
ства в Италии и Специальные 
гости международных фести-
валей народного творчества в 
Германии и Италии коллек-
тив «Парни Саб Ложки». 

Еще одна традиция  
«Мастерграда» — развлече-
ния в народном стиле, спек-
такль кукольного театра и 
мастер-классы на музейной 
площадке. О последних 
хочется сказать отдельно: 
попробовать свои силы и 
терпение на ткацком стан-
ке, связать крючком коврик, 
сделать забавных куколок из 
ткани, создать собственный 
оберег на счастье и удачу… 
Участвуют в мастер-классах 
и дети, и взрослые, и мужчи-
ны, и женщины, и девчонки, 
и мальчишки. Погода, в свою 
очередь, невероятно способ-

ствовала такому семейному 
отдыху на открытом воздухе. 

Фестиваль получился, 
как и задумывалось, весьма 
атмосферным и приволь-
ным. В настоящее время 
наш «Мастерград», наряду 
с другими 230 культурными, 
спортивными, гастрономи-
ческими, фольклорными, 
патриотическими меро-
приятиями, прочно вошел 
в событийный календарь 
Свердловской области, 
ежедневно издающийся ре-
гиональным Центром разви-
тия туризма при поддержке 
министерства инвестиций и 
развития региона.  

Впервые он был напеча-
тан в 2014 году и объединил 
50 мероприятий. Получить 
его можно бесплатно в офи-
се Центра развития туризма 
Свердловской области, на 
инфо-стойках в аэропорту 

«Кольцово» и на железнодо-
рожном вокзале Екатерин-
бурга, в гостиницах региона 
и на конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях. Издание 
пользуется спросом у гостей 
Среднего Урала и у жителей 
региона, предпочитающих 
самостоятельные путешест-
вия по родному краю.

Напомним, глава Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев считает развитие 
туристического потенциала 
муниципалитетов дополни-
тельным источником роста 
их инвестиционной привле-
кательности. Событийные 
мероприятия за несколько 
лет их проведения позволи-
ли привлечь в Свердловскую 
область свыше 200 тысяч ту-
ристов и экскурсантов из ре-
гионов нашей страны, а также 
Белоруссии, Украины, Поль-
ши, Казахстана, Германии.
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Вязание ковриков вызвало интерес у многих гостей 
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Во время встречи в администрации

Вручение дипломов выпускникам 
УрГЗК им.Демидовых
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Поклон вам, 
ветераны…
Ольга СЕВРЮГИНА

1 июля в России отмечается памятная дата 
– День ветеранов боевых действий.

В этот день невьянские участники боевых действий 
собрались в Сквере ветеранов всех войн, чтобы возло-
жить венок к обелиску, вспомнить своих боевых друзей, 
почтить память тех, кого уже нет с нами. 
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Участники возложения венков

О кадрах, спецклассе и разумности  
Алена КОЛНОГОРОВА

Эти вопросы стали 
предметом обсужде-
ния на встрече при 
главе НГО. 29 июня в 
рамках выполнения 
поручения Губернато-
ра Евгения Куйвашева 
территорию посетил 
Советник Губернато-
ра Андрей Цветков и 
заместитель минист-
ра здравоохранения 
Денис Демидов.

Во время рабочего ви-
зита официальные гости 
встретились с главой Не-
вьянского городского округа, 
депутатским корпусом, об-
щественностью. Именно по-
сле этого диалога нам было 
предложено задать вопросы. 

— Андрей Игоревич, что 
стало целью посещения на-
шего городского округа? 

— Кроме выполнения 
поручения Губернатора, на-
правленного на изучение 
удовлетворенности   населе-
ния доступностью и качест-
вом оказания медицинской 
помощи, реализации нац-
проекта «Здравоохранение», 
удалось сегодня обсудить 
целый массив вопросов; 

это обеспечение кадрами, 
материально-техническое 
оснащение, доступность 
медицинской помощи, 
транспортная доступность. 
Осуществлять эту самую 
доступность помогут не-
вьянским медицинским ра-
ботникам полученные вчера 
по программе модернизации 
два новых легковых авто-
мобиля, предназначенных 
для выездов участковых 
врачей к пациентам на дом, 
транспортировки больных, 
доставки лекарств в отда-
лённые территории.

Большая работа в Не-
вьянском городском округе   
проводится по выполнению 
поручения Евгения Влади-
мировича по обеспечению 
жильем бюджетников: идет 
подготовка документов для 
строительства дома на 26 
квартир. Есть проект, экспер-
тиза, сейчас, как объяснили, 
осталось дождаться, когда 
будет закончена докумен-
тальная часть оформления. 
Строительство дома бюджет-
ников позволит закрепить в 
Невьянском городском окру-
ге врачебные кадры.

Обсудили с вашими пе-

дагогами-коллегами возмож-
ность открытия химико-био-
логического класса в школе, 
чтобы дети, желающие стать 
медицинскими работниками 
в будущем, могли обучаться в 
специализированном классе, 
окончив который, по целево-
му направлению получали бы   
высшее образование в меди-
цинских учреждениях.

— Какие меры со сторо-
ны правительства региона, 
на Ваш взгляд, могли бы 
увеличить число вакцини-
руемых? 

— Применяли разные 
способы привлечения: это 

информационная поддержка, 
разъяснительная работа, ин-
дивидуальная работа с паци-
ентами, в том числе и через 
телефонную связь. Сейчас 
убеждать особо уже не нуж-
но. Видя рост заболеваемо-
сти, люди стали понимать 
необходимость вакцинации, 
поэтому формируется боль-
шой поток из желающих сде-
лать прививку. И это разумно. 
Мы должны прийти к показа-
телю в 60 процентов приви-
тых взрослого населения.

Визит завершился посе-
щением Невьянской ЦРБ и 
ГУП СО «Газовые сети».


