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  КСТАТИ

У нижнетагильского клуба 
«Кречет» тоже пополнение. 
Работник металлургическо-
го завода Владимир Прядеин 
отреставрировал и подарил 
ребятам свою яхту, которой 
он пользовался в юности. 
Парусник назвали «Тилька» 
— по имени героя Владисла-
ва Крапивина.

 В ТЕМУ

Самый молодой директор в Свердловской области — 25-летний 
Даниил Казанцев — возглавляет школу №9 в селе Рудянское ГО 
Сухой Лог. «ОГ» писала о нём 11 ноября 2014 года.
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№45 — МО 

Красноуфимский округ

Поскольку у Красноуфимского района ни-
когда раньше не было своей территори-
альной символики, её пришлось позаим-
ствовать у города. Сложнее всего при соз-
дании герба было не повторить эмблему 
районного центра, используя тот же набор элементов.

Главной фигурой на гербе остался серебряный сокол, толь-
ко у районного герба он, расправив крылья, летит по диагона-
ли. Кроме того, он обрёл новые значения. Как историческая гер-
бовая птица территории сокол олицетворяет свободу, независи-
мость, целеустремлённость и животворную силу. То, что он ле-
тит вверх, означает нацеленность в будущее и развитие. Сере-
бряное оперение —  символ благородства, жизненного опыта и 
мудрости. Присутствуют на гербе и гласные символы: красный 
цвет поля и серебряная волнистая перевязь в углу, изображаю-
щая реку Уфу.

Герб Красноуфимского района утвердили в августе 2002 года.
Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации Ва-

лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

«Жильё для российской 

семьи» построят 

в 12 городах 

Свердловской области

Министерство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области закон-
чило приём заявлений от компаний-застрой-
щиков в рамках программы «Жильё для рос-
сийской семьи». Квартиры экономкласса для 
льготных категорий населения возведут в 12 
муниципалитетах области.

К 2017 году новое жильё по этой про-
грамме будет построено:
 в Каменске-Уральском (жилой район 
«Южный»);
 в Верхней Салде (квартал улиц Воронова-
Районной-Энгельса);
 в Дегтярске (квартал улиц Фурманова-Вос-
точной);
 в Первоуральске (застройка по улице Бе-
реговой);
 в  Нижнем Тагиле (жилой район «Алексан-
дровский квартал», квартал улиц Бажова-
Станционный переулок-улица Максима Горь-
кого, район «Муринские пруды»);
 в  Нижней Туре (застройка по улице Ленина);
 в  Среднеуральске (микрорайон «Пихтовый»);
 в Берёзовском (микрорайон «Александров-
ский пруд»);
 в Полевском (микрорайон «Зелёный Бор-3»);
 в Сысертском ГО (в северной части села 
Кашино);
 в Талице (застройка по улице Луначарского);
 в Серове (застройка по улице Маяковского).

Вместо предполагаемых 425 тысяч квадрат-
ных метров  будет построено порядка 450 тысяч 
квадратных метров жилья экономкласса.

Напомним, в рамках федеральной програм-
мы «Жильё для российской семьи» стоимость 
каждого квадратного метра будет составлять до 
35 тысяч рублей. С перечнем категорий граж-
дан, которые имеют право участвовать в про-
грамме, можно ознакомиться на сайте Фонда 
жилищного строительства www.sogufond.ru.

Администрации городов, участвующих 
в программе, уже принимают заявления от 
граждан на покупку квартир. В Первоуральске 
приём документов  окончен: горожане уже 
подали максимальное количество заявлений 
на 158 квартир. Несмотря на предположения 
регионального минстроя, застройщики не за-
явились на дополнительное строительство 
квартир в Первоуральске.

Для граждан, желающих принять участие 
в программе, организована «горячая линия».  
По телефону (343) 375-85-72 можно уточнить 
всю интересующую информацию.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Запущен новый 

автобусный маршрут 

через северные 

посёлки области

На Северном автовокзале Екатеринбурга за-
пускают новый рейс до Ханты-Мансийска. 
Автобус по этому маршруту отправится уже 
16 июля, рассказали «ОГ» в пресс-службе Се-
верного автовокзала. 

Маршрут проложен через отдалённые посёл-
ки Свердловской области и ХМАО. Автобус пой-
дёт через Новую Лялю, Лобву, Серов, Красноту-
рьинск, Карпинск, Волчанск, Североуральск, Ка-
лью, Черёмухово, Красный Октябрь, Ивдель, Оус, 
Пелым, Атымью, Таёжный, Малиновский, Пио-
нерский, Югорск, Советский, Талинку, Каменный, 
Ягурьях. Конечная точка — Ханты-Мансийск.

Рейсы будут выполняться дважды в неде-
лю: по четвергам и субботам в 18:30. Длина 
маршрута — 1 150 километров, в пути авто-
бус проведёт 19 часов 40 минут.

Дарья БАЗУЕВА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

АН
Д

РЕ
Й

 К
РЮ

Ч
КО

В

Школьники из Бродово собрали яхтуГалина СОКОЛОВА
Школьники из клуба «Алые 
паруса» села Бродово (Гор-
ноуральский ГО) за зиму из-
готовили яхту и на днях спу-
стили её на воду. За послед-
ние два года это уже третья 
яхта, построенная ребятами 
из округа — две предыду-
щие смастерили и отправи-
ли в путь участники тагиль-
ского клуба «Кречет».Парусные идеи писателя Владислава Крапивина про-должают вдохновлять под-ростков. Так в бродовской школе создали крапивинский отряд. Сначала сельчане учи-лись у опытных крапивинцев — нижнетагильских клубов «Кречет» и «Парус». Нашёлся у бродовского объединения и взрослый предводитель. Ко-мандиром отряда стал отец 

одной из активисток клуба Сергей Чернышёв. Он прошёл курсы в Екатеринбурге и по-лучил специальность яхтен-ного рулевого 1-го класса.Для начала ребята постро-или модель яхты «Мечта». За-тем, вооружившись чертежа-ми Владислава Крапивина по строительству яхты «Луч», сделали свой первый парус-ник. Собрать модель помог 

местный житель Владимир Перетыкин, отслуживший в морском флоте. Яхта получи-ла имя по названию местного пруда — «Шумихинская».— Яхту делали на уро-ках технологии всем отрядом, свои автографы на ней оста-вили 11 старшеклассников, — призналась директор школы Елена Четырева. Спуск плавсредства на воду превратился в большой сель-ский праздник, в котором при-няли участие и глава админи-страции Анатолий Реймер, и директор совхоза Георгий Тю-рин. Первый поход прошёл удачно: начинающие яхтсме-ны справились с лавированием среди прибрежных зарослей.В планах отряда за зи-му построить ещё одну яхту и взяться за изготовление ладьи.

Mаленькую школьную яхту в первом плавании поддерживала яхта нижнетагильского клуба «Парус»

А вы едете на Иннопром?
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся Иннопром — круп-
нейшая международная вы-
ставка, которая продлится 
до 11 июля. Ознакомиться с 
программой мероприятий 
можно в номере «ОГ» за 7 
июля или на официальном 
сайте www.innoprom.com. 
Мы спросили у местных де-
путатов, пойдут ли они на 
Иннопром и что их там ин-
тересует?

Максим                 
СЕРГЕЕВ, 
депутат думы 
Новоураль-
ского ГО:— Честно говоря, с Ин-нопромом я в этот раз стол-кнулся впервые. Для меня сегодня происходит свое-образное причастие — бу-ду выступать с небольшой презентацией об Уральском электрохимическом комби-нате, где работаю ведущим инженером-технологом. Ес-ли же говорить в общем, то я однозначно поддерживаю любые площадки для разви-тия сотрудничества, обмена опытом и налаживания де-ловых отношений.
Дмитрий     
ГОЛОВИН, 
депутат 
Екатеринбург-
ской думы:— На Иннопром я хожу каждый год, не изменю сво-ей традиции и в этом году, потому что живу в этой стра-не и хочу понимать, куда она движется, с какими промыш-ленными идеями мы мо-жем выйти на международ-ный уровень. Больше всего 

хочется увидеть там малые предприятия, которые де-лают инновационные про-екты — этого мне очень не хватило на предыдущих вы-ставках. Там присутствова-ли либо госкорпорации, ли-бо сетевые компании со сво-ими рекламными продукта-ми, либо какие-то ремеслен-ники с хохломой и берестой, которые не имеют никакого отношения к промышленно-сти. В прошлом году там мёд продавали. Причём тут мёд? Надеюсь, в этом году вы-ставка пройдёт с учётом на-копленного опыта.
Лариса      
КАРАСЁВА, 
депутат 
Верхнесал-
динской думы:— Еду на выставку в со-ставе делегации корпорации «ВСМПО-Ависма». У нас под-готовлен стенд. Его вы уз-наете по глобусу, выполнен-ному из титана. В планах на-шей компании много встреч, а также подписание согла-шения о сотрудничестве с «Боингом». Но главное, че-го я жду от выставки, это по-зитивного эмоционально-го всплеска. Хочу увидеть и понять, как продвинулись вперёд за год Урал и Россия в это непростое время. В об-щем настроении тревожно-сти отрадно, что большин-ство предприятий Свердлов-ской области сохранили свои позиции. Уверенно работает и наша корпорация. На вы-ставку везём инновацион-ные образцы продукции и интересные предложения для новых заказчиков.

Радий      
ГИМАЛЕТДИНОВ, 
депутат 
Кушвинской 
думы:— На Иннопром не еду, но участие в выставке завод про-катных валков, где я работаю, принимает. Уже провели де-ловые встречи с существу-ющими и потенциальными партнёрами, прибывшими на выставку.
Андрей    
ДЕМАКОВ, 
депутат МО  
город Ирбит:— Обстоятель-ства складываются так, что уже в который раз не могу лично посетить Иннопром. Но я уверен, что такие мас-штабные выставки приносят только пользу. А какая кон-центрация значимых людей! Конечно, возникают вопро-сы по поводу оправданности затрат на организацию та-ких мероприятий. Но выстав-ляться со своими проектами надо, каждая идея может по-лучить ответную реакцию.
Ирина     
ПОПОВА, 
председатель 
думы 
Белоярского ГО:— Это площадка контак-тов для всех муниципали-тетов. Конечно, посетить её нужно. У нас собирается ко-манда депутатов, поедем все вместе 11 июля — это выход-ной день, очень удобно.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Дарья БАЗУЕВА, 
Галина СОКОЛОВА

Ольга КОШКИНА
Два месяца назад дирек-
тор Шайтанской школы 
(Новолялинский ГО) Тама-
ра Крестентовна Габриэль 
отметила 80-летний юби-
лей. Сегодня она самый 
возрастной руководитель 
общеобразовательного уч-
реждения в области. Впро-
чем, чувствует себя она 
«на все сто», и пока свер-
стники жалуются на бо-
лячки, ремонтирует шко-
лу, благоустраивает посё-
лок и ездит на курсы по-
вышения квалификации. 

«Люблю каблуки 
и красивую 
одежду»Для семи дошколят и 19 школьников Шайтанки она — Тамара Алексеевна: вто-рым отчеством (в честь дя-ди) наша героиня разреши-ла называть себя ещё сорок лет назад — малышам про-ще его выговаривать. А вот к любым отступлениям от языковых норм она относит-ся строго. Несколько лет на-зад педагог помогла одному из учеников подтянуть гра-мотность с троечного до пя-тёрочного уровня, поручив ему… переписывать «Войну и мир» Толстого.— Мой профессиональ-ный путь тоже начался с ошибки в правописании, — рассказывает собеседни-ца. — В школе получила чет-вёрку из-за того, что написа-ла слово «мама» с прописной буквы. Объяснений, что мама — самое главное слово, учи-тельница не приняла, но ска-зала: «Если хочешь быть учи-телем, то только по русскому языку».После школы Тамара Кре-стентовна поступила в Серов-ское педагогическое училище на специальность «учитель начальных классов».— Никто меня тогда не 

поддержал: мол, в школе каж-дый день  одно и то же. А у ме-ня за сорок лет работы ещё не было двух одинаковых дней, — говорит она.Начинала Тамара Габри-эль в школе новолялинско-го посёлка Зимовье, потом заочно окончила Нижнета-гильский пединститут и уе-хала работать в Шайтанскую школу. С тех пор педагогиче-ский стаж прерывался лишь на семь лет, пока возглавля-ла Верх-Лобвинский сель-совет. Признаётся, что этот опыт очень помогает ей на посту руководителя школы.— Мне четырежды по двадцать, — смеётся Тама-ра Крестентовна. — Я о сво-ём возрасте часто забываю: очень люблю каблуки и кра-сивую одежду. 

В школе Тамару Крестен-товну считают довольно строгим и требовательным директором. Тем не менее с учениками она ладит. При-знаётся, что больше всего в современных детях её огор-чает то, что они предпочи-тают книгам телефоны и компьютеры. — И на уроках заходят в Интернет, и на переменках, — переживает Тамара Кре-стентовна. — Пробовала за-прещать телефоны в школе — бесполезно. У меня самой — шесть правнуков, всё вре-

мя что-нибудь придумываю, чтобы увлечь их чтением.С 1988 года она совме-щала обязанности директо-ра и учителя, а в прошлом го-ду уступила уроки своей вы-пускнице и сосредоточилась на основной должности. Жа-луется: денег на ремонт шко-лы хватает не всегда, при-ходится просить помощи у спонсоров, которыми часто становятся бывшие ученики. Недавно благодаря одному из них Тамара Крестентовна по-ставила в школьную разде-валку 60 новых шкафчиков.

Где взять 
ещё учителей?Сегодня под началом Та-мары Габриэль работают семь педагогов: кадровая проблема здесь стоит серьёз-но. Однажды через газету ди-ректор пригласила учите-ля начальных классов из Ал-тайского края — та научила ребят играть на музыкаль-ных инструментах и осно-вала в школе ансамбль лож-карей, но по личным при-чинам уехала в другую об-ласть. Срочно пришлось по-дыскать ей достойную заме-ну. Сейчас учреждение оста-лось без педагога английско-го языка. Чтобы найти его, Тамара Крестентовна разве-сила объявления о вакансии в Краснотурьинске, куда при-

езжала к детям, и несколько раз попросила упомянуть об этом в «ОГ»: вдруг найдутся желающие?— У нас посёлок чистый, ухоженный. Открыли обе-лиск погибшим в ВОВ, поста-вили памятник первому ди-ректору Шайтанской школы, — рассказывает Тамара Кре-стентовна. — Если заглянете в гости — угощу разносолами и проведу экскурсию по здеш-ним местам: я раньше увлека-лась охотой, все тропки зна-ла. Сейчас занимаюсь домаш-ним подворьем — у меня ко-рова и шесть козочек. Дети предлагают переехать к ним в Краснотурьинск, а я не хочу: здесь ещё много дел. Я укра-шаю Шайтанку, чтобы люди не уезжали отсюда.

«Мне четырежды по двадцать»Самый возрастной директор школы работает в посёлке Шайтанка

В прошлом году Тамаре Габриэль (в розовом) присвоили звание «Почётный гражданин 
Новолялинского городского округа»: поддержать её на вручении приехал педагогический коллектив
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Педагог по-свойски 
обходит школьные 
кабинеты — 
с той же лёгкостью 
она находит ключи 
к великодушию 
спонсоров 
и меценатов


