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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЮБИЛЕЙЛЕНТА ПОЗИТИВНЫХ НОВОСТЕЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ–2022»

О поиске
и своей работе
Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА

Рассказали представители поискового 
отряда «Держава» на областном форуме-
семинаре Ассоциации патриотических 
отрядов Свердловской области 
«Возвращение» и общероссийского 
общественного движения «Поисковое 
движение России» в Свердловской области.

Мероприятие прошло в середине ноября в Первоу-
ральске. Здесь были подведены итоги работы поисковых 
отрядов и архивных групп за 2022 год. Наши поискови-
ки представили свой опыт работы в рамках Всероссий-
ского проекта «Без срока давности».

Собравшиеся обсудили актуальные вопросы по пат-
риотическому воспитанию подрастающего поколения, а 
также наметили планы работ на будущий год. Завершился 
семинар награждением и поощрением наиболее актив-
ных объединений. В числе таковых — и наша «Держава». 

«Звучала музыка 
с экрана»
Ольга ПЕЙСАХОВИЧ

23 ноября в стенах Невьянской детской 
музыкальной школы прошел творческий 
вечер педагогов школы, посвященный 
музыкальным шедеврам отечественного 
и зарубежного кинематографа. Уже давно 
сцена концертного зала школы, учитывая 
ситуацию, связанную с коронавирусной 
инфекцией, скучала по зрителю. Наконец-то 
зал был полон, и зритель с удовольствием 
вслушивался в звуки знакомых мелодий. 

В программе были исполнены произведения из ки-
нофильмов, давно и хорошо известных практически 
каждому из нас. Выступление камерного ансамбля пре-
подавателей, где прозвучали скрипка, саксофон, виолон-
чель, флейта-пикколо, ударные инструменты, выступ-
ление фортепианного трио и дуэта в составе препода-
вателей, соло на флейте в исполнении Анны Гуляевой 
(концертмейстер Ольга Грошевая) и соло на саксофоне в 
исполнении Ренаты Хабибрахмановой (концертмейстер 
Нина Груздева) не оставили равнодушных в зале.

Вокальный ансамбль «Ностальжи», состоящий из пе-
дагогов музыкальной школы, исполнил популярные про-
изведения советской эпохи, такие как «Спасибо, жизнь!», 
«Вальс-расставание», «Тальяночка», «Проснись и пой!».

Нас дурят... А мы верим
Алена КОЛНОГОРОВА

За минувшую неделю, с 21 по 27 ноября, 
на территории городского округа 
было зафиксировано 170 сообщений 
о происшествиях, по 12 из которых 
возбуждены уголовные дела. Среди 
них — кражи (семь), мошенничество 
(три), незаконный оборот наркотических 
средств (одно), повторное управление 
автомобилем в нетрезвом виде (одно). 
Преступления совершены в Невьянске, 
Аяти, Калиново и Цементном. 

Ф
о
то

 а
вт

о
р
а

Во время концерта

Вас слушаем!
В целях организации работы с членами 
семей мобилизованных открыта работа 
телефонов ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ. 

Получить официальную информацию о час-
тичной мобилизации можно с помощью ГОРЯ-
ЧЕЙ ЛИНИИ 122 и через ресурс правительства 
«Объясняем.рф». 

Горячая линия по вопросам финансового обес-
печения мобилизованных граждан (добровольцев) 
открыта в «Едином расчетном центре Миноборо-
ны России». Телефон ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ Единого 
расчетного центра Министерства Обороны Рос-
сийской Федерации — 8 (800) 737-7-737 (с поне-
дельника по пятницу, с 8.00 до 20.00 мск). 

Также свой вопрос можно направить в адрес 
электронной почты erc@mil.ru.

Телефон ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ в военном комис-
сариате (городов Невьянск, Кировград и Невьян-
ского района Свердловской области) — 8 (34356) 
2-37-52. 

Личные приемы с членами семей военным ко-
миссаром проводятся в понедельнк, вторник, среду, 
пятницу, с 10 до 12 часов. 

Полицейские напоминают о бдитель-
ности в общественных местах, в торговых 
сетях, где чаще всего совершаются кражи 
телефонов, кошельков у населения; не 
поддаваться на мошеннические уловки 
телефонных преступников и заманчивые 
предложения интернетсайтов о суперльгот-
ных приобретениях сейчас, в «черные» 
пятницы и накануне новогоднего бума. Все 
это оборачивается потерей личных сбере-
жений. Вот и на минувшей неделе было 

зафиксировано три мошеннических комби-
нации, лишивших пострадавших личных 
сбережений на круглые суммы от 240 тысяч 
рублей до трех миллионов, взятых в кредит. 
Объясните детям, что ни в коем случае 
нельзя оставлять без присмотра у подъезда, 
в подъезде ни санки, ни снегокаты — все 
это является легкой добычей для воров. 

За неделю произошло 15 дорожно-транс-
портных происшествий с одним пострадав-
шим на трассе Екатеринбург — Серов. Со-

трудники ГИБДД пресекли движение двух 
машин, за рулем которых находились нетрез-
вые водители, четырех — где автолюбители 
не имели водительского удостоверения. 

За обозначенный промежуток времени 
сотрудники МО МВД России «Невьян-
ский» составили 12 административных 
протоколов по нарушению общественного 
порядка, из них два — за появление в об-
щественных местах в состоянии наркоти-
ческого опьянения.

И снова — рост…
Наталья ПАВЛОВА

В сравнении с прошедшей неделей специалисты 
Невьянской ЦРБ вновь отмечают рост заболевания 
коронавирусной инфекцией. Об этом на очередном 
аппаратном совещании в администрации округа 
рассказал главный врач учреждения здравоохране-
ния муниципалитета Денис Волков.

В период с 21 по 27 ноября заболело 20 человек (в течение 
предыдущей недели — 10), рост составил 50%, или в два раза. На 
сегодняшний день на амбулаторном лечении в больнице находят-
ся 15 пациентов, включая одного ребенка.

Это ли не повод побеспокоиться о защите от вирусного за-
болевания, вновь набирающего обороты, методом вакцинации?! 
Невьянская ЦРБ располагает необходимым количеством препа-
ратов («Гам-Ковид-Вак») и даже насадками-распылителями для 
интраназального введения вакцины (через нос).

Напоминаем, что повторную вакцинацию от коронавирусной 
инфекции необходимо проводить спустя шесть месяцев. Всего 
повторная иммунизация показана 10899 жителям Невьянского 
городского округа, но прошли ее лишь 5085 человек (или 46,7%).

Не ждите, когда заболеете. Вакцинируйтесь и защитите себя 
от COVID-19!

МОБИЛИЗАЦИЯ
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Родные стены, родные глаза...

Студенты 45 лет спустя
Ольга СЕВРЮГИНА

В прошлую пятницу обновленное здание УрГЗК стало площадкой для 
встречи выпускников Невьянского механического техникума 1977 года: 
здесь собралась группа, обучавшаяся по программе «Производство 
оборудования».

Выпускники 45-летней 
давности побывали в обо-
их корпусах колледжа: в 
здании по ул.Дзержинского 
они посетили музей обра-
зовательного учреждения 
и побывали в автомастер-
ской, отремонтированной и 
переоснащенной в рамках 
проекта «Уральская инже-
нерная школа», реализую-

щегося здесь по поручению 
губернатора Свердловской 
области; первый корпус по 
ул.Луначарского и вовсе 
встретил их в обновленном 
виде (ремонт завершился 
буквально пару недель на-
зад). Ремонт здесь — тоже 
поручение губернатора. 
Таким образом, колледж за 
последние несколько лет вы-

полнил сразу два поручения 
главы региона. 

Собравшиеся, пройдясь 
по коридорам и аудиториям, 
с удовольствием окунулись 
в воспоминания о студен-
ческой юности: о парах и 
долгожданных звонках на 
перемену, о внеклассных 
мероприятиях и походах, о 
поездках в совхоз на убор-

ку картофеля и заготов-
ку веников для скота. На 
встрече присутствовали и 
педагоги, учившие когда-то 
этих выпускников: Виталий 
Владимирович Ведунов и 
Василий Панфилович Ва-
сильев. Вспомнили в этот 
день вчерашние студенты 
своих однокашников, уже 
ушедших из жизни, и педа-
гогов, в частности, классно-
го руководителя Маргариту 
Викторовну Мамонову. Не 
все смогли присутствовать 
в этот день здесь — разле-
телись технарские друзья 
по всему Советскому Союзу. 
Но в этот день, благодаря 
современной технике, они 
смогли присоединиться к 
своим однокашникам: об-
щение с Санкт-Петербургом, 
Оренбургом и другими горо-
дами, где сейчас живут не-
вьянские выпускники, шло 
по видеосвязи.

Столько теплых слов 
осталось в книге отзывов 
УрГЗК после этого вечера 
— колледж всегда рад сво-
им выпускникам. А потому 
директор УрГЗК Татьяна 
Софронова приглашает вы-
пускников разных лет на 
встречу со своим образова-
тельным учреждением. 


