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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
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Участники Тотального диктанта 2022 года

Встреча единомышленников
Т.ЛЕПИНСКИХ, член союза Невьянских родоведов

Ф
о
то

  
Н

.Ч
уч

ум
о
во

й

Перед родоведами выступает 
руководитель поискового отряда «Держава» М.Фефелов

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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К учащимся обратился В.Мерзляков

Выпускнику посвящается
С.ЛУГОВАЯ, замдиректора по социально-педагогической работе колледжа

6 апреля в Уральском горнозаводском колледже имени Демидовых 
состоялся митинг, посвященный памяти выпускника колледжа Олега 
Ждановских, погибшего в Чечне при исполнении служебного долга 
в ходе проведения операции по ликвидации банд-формирований на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. 

На великом и могучем
Наталья ПАВЛОВА

В минувшую 
субботу невьянцы 
стали участниками 
Тотального диктанта и 
написали его текст на 
родном языке.

Массу самых разно-
образных событий испыта-
тельного характера предла-
гает нам жизнь в последние 
несколько лет, но, несмотря 
на это и вопреки всему, 
Международная акция «То-
тальный диктант», упорно и 
настойчиво пропагандирую-
щая наш великий и могучий 
русский язык и призыва-
ющая нас пользоваться им 
грамотно, вновь состоялась. 
Единый для всех участников 
текст современного автора 
Марины Степновой «Девя-
тисотый» писали по всей 
России, а также в более чем 

40 странах мира. В Сверд-
ловской области акцию под-
держал 21 город, Невьянск 

— в том числе.
Площадкой ТД в Невьян-

ске в третий раз выступил 
Центр детского чтения «Раду-
га» (заведующий Валентина 
Уфимцева) и радушно при-
нял всех, кто решился испы-
тать себя в знании великого 
и могучего русского языка и 
стать неотъемлемой частью 
масштабной акции грамотно-
сти. К сожалению, участни-
ков в этот раз было немного 

— всего 15 человек, но и не 
без новичков: компанию по-
стоянным участникам соста-
вили четверо «новобранцев». 
Средний возраст участников 

— 30-40 лет, самой юной 
участницей стала Василиса 
Аношина, самой старшей и 
опытной — Наталья Коротун.

Довольно интересный 
текст, не лишенный пунк-
туационных «подводных 
камней», вновь диктовала 
педагог школы №6 Ирина 
Шатунова. Позже под ее ку-
раторством осуществлялась 
проверка работ. Увы, в этом 
году у нас нет отличников, 
зато немало хорошистов, 
причем, среди постоянных 
участников ТД. Все-таки 
практика дает результаты!

Каждый из отличив-
шихся через неделю после 
диктанта будет поощрен 
небольшими подарками от 
партнеров ТД в Невьянске: 
компании интернет-провай-
дера «Вектор-телеком» (ди-
ректор Дмитрий Моисеев) 
и редакции газеты «Звезда» 
(директор Алена Колного-
рова). Благодарим их за со-
трудничество и поддержку.

КРАЕВЕДЕНИЕ

В начале апреля в гостеприимной библиотеке им.П.П. Бажова 
состоялась встреча родоведов Невьянска и Верхней Салды. Людям, 
объединенным одним делом, всегда есть о чем поговорить. Встретились 
как старые друзья. Поговорили и о поисковой работе, и о семейных 
традициях. 

Сварщик, резчик, 
фрезеровщик…
Наталья ПАВЛОВА

ПРОИЗВОДСТВО

В рабочих этих и 
других профессий 
сегодня наиболее 
остро нуждается 
АО «Невьянский 
машиностроительный 
завод»   в связи 
с наращиванием 
объемов производства 
по направлениям 
гособоронзаказа 
и гражданской 
продукции 
(автопогрузчикам — в 
частности).

По словам генерально-
го директора НМЗ Евгения 
КУДРЯВЦЕВА, рост объе-
мов производства граждан-
ской продукции напрямую 
связан с закрытием границ, 
запретом поставок на рос-
сийский рынок иностранной 
продукции. Крупнейшие 
холдинги, предприятия 

страны восполняют арсенал 
специализированной тех-
ники за счет машин и обо-
рудования отечественного 
производства. Спрос на ав-
топогрузчики Невьянского 
машиностроительного заво-
да, в частности, стал еще бо-
лее высоким: к концу апреля 
нашим предприятием уже 
будет законтрактовано 70% 
годового объема.

По иным причинам 
— хорошо выстроенной и 
отлаженной работе с заказ-
чиками — прогнозируется 
рост объемов производства 
и по направлению гособо-
ронзаказа.  Невьянскому 
ма ш и н о с т р о и т е л ь н ом у 
заводу предложены для 
разработки и возможного 
внедрения несколько новых 
номенклатурных единиц, 
что в ближайшем будущем 
откроет нашему предприя-

тию принципиально новые 
перспективы.

Повышенный спрос 
на продукцию НМЗ, но-
вые заказы подразумевают 
увеличение объемов работ 
на производственных пло-
щадках и, соответственно, 
рождают необходимость 
в дополнительных кадрах. 
Предприятие сегодня распо-
лагает вакансиями резчиков 
(на ножницах), фрезеров-
щиков, операторов ЧПУ, 
сварщиков, слесарей МСР и 
мастера сварочного участка 
и приглашает рабочих этих 
профессий, гарантируя до-
стойную оплату добросо-
вестного труда.

Подробнее о дне 
сегодняшнем Невьянского 

машиностроительного 
завода читайте в номере 

газеты от 28 апреля.

Спорт белых кимоно
Ольга СЕВРЮГИНА

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Окончание. Начало на стр.1

Месяцем раньше еще од-
на воспитанница Ильи Зуева 
Полина Кипелова одержа-
ла победу на международ-
ных соревнованиях Russian 
Open Junior Cup 2022, заняв 

первое место среди девушек 
в возрасте 16-17 лет в разде-
ле ката. 

Надо отметить, что в 
последние годы спортсмены 
клуба не раз становились 
победителями и призера-
ми Свердловской области, 

Уральского федерального 
округа, межрегиональных 
и всероссийских турниров. 
Поездка на последние состя-
зания состоялась благодаря 
финансовой поддержке ком-
пании «Вкусные традиции» 
(Александр Назаров).

Невьянские родоведы 
всегда охотно делятся свои-
ми наработками. М.Фефелов 
говорил о давних захороне-
ниях трудармейцев, военно-
пленных, воинов Красной 
армии. Слушать его всегда 

очень интересно.
Мы подарили гостям 

книгу «Война. Победа. 
Память», которая вышла 
совсем недавно. Это наше 
коллективное творчество. 
Сделали фото на память. 

Возможно, будет с на-
шей стороны и ответный 
визит, и встречи на форумах. 
Общение единомышленни-
ков, обмен опытом помога-
ют в работе.

В образовательное уч-
реждение пришли коллеги 
Олега Александровича. Пе-
ред студентами выступили 
майор внутренней службы 

А.Путков, подполковники 
В.Мерзляков, Е.Пьянков. 
Не оставила равнодушны-
ми присутствующих песня 
«Разговор с отцом» в ис-

полнении председателя ве-
теранской организации МО 
МВД России «Невьянский» 
Е.Попова. Митинг закон-
чился минутой молчания.


