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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№84 - Тугулымский ГО

Герб Тугулымского городского округа со-
временная молодёжь может ассоциировать 
с западным фильмом «Голодные игры» ре-
жиссёра Гэри Росса по одноимённому рома-
ну Сьюзен Коллинз. В картине фигурирует 
значок в виде птицы сойки со стрелой, а на 
гербе свердловского муниципалитета золо-
тая сойка изображена над двумя скрещён-
ными стрелами. Любопытно, что и значения у этих символов схо-
жи: в фильме сойка принадлежала девушке-охотнику из шахтёрско-
го района, в гербе же птица означает природу и трудолюбие жите-
лей, а скрещённые стрелы указывают на то, что коренное населе-
ние занималось охотничьим промыслом, и напоминают о древних 
сражениях.

Основой для герба послужил проект 2000 года — на нём на 
фоне синего креста изображалась сойка, опирающаяся лапой на зо-
лотую стрелу. Доработать его пришлось, чтобы фигуры располага-
лись корректно согласно правилам геральдики, а также лучше чи-
тались. Синий крест, положенный наискосок, указывает на царство-
вание Петра I, во время которого на территории появились русские 
колонисты. Ещё один смысл, вложенный в этот символ — это роль 
Сибирского тракта в развитии региона.

Авторы - члены Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru
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Галина СОКОЛОВА
Профориентация в Сверд-
ловской области приобре-
тает всё большие масшта-
бы. Производственники 
опекают вузы, техникумы 
и школы. В Нижнем Таги-
ле они пошли ещё дальше 
— с 1 сентября в детских 
садах города стартует про-
ект «Лаборатория профес-
сий. Дошкольник». Малень-
кие тагильчане узнают, как 
варится сталь и собирают-
ся танки.В дошкольные образова-тельные программы Нижне-го Тагила знакомство с про-фессиями входило всегда. Воспитатели рассказывали малышам о самых распро-странённых специальностях, а те с удовольствием играли в поваров, врачей и строите-лей. Теперь же педагоги бу-дут давать представление о самых востребованных в го-роде профессиях. Помогут им в этом шефы-производ-ственники и родители. Дети будут не пассивными слуша-телями, а активными участ-никами проекта. Играя и за-нимаясь творчеством, ма-ленький человек примерит на себя специальности, с ко-торыми лично он пока не со-прикасается. Например, вряд ли малыш знает, чем занима-ется на работе его мама — контролёр ОТК или папа — прокатчик. Теперь узнает.Проект представляет со-бой квест-игру, которая прой-дёт в течение всего года. Ре-бята совершат виртуальные экскурсии на предприятия и составят по ним творческие отчёты в картинках. Им надо 

запастись красками красно-го спектра, ведь почти все та-гильские профессии горячие. Детей также ждут встречи с интересными людьми, кото-рые не только расскажут, чем занимаются в цехах, но и по-знакомят дошколят с инстру-ментами, спецодеждой.— Получил приглашение прийти в детсад, куда вожу дочку. Планирую показать огнеупорный костюм свар-щика, рабочие рукавицы, ма-ску. А также возьму две сва-ренные вместе металличе-ские пластинки, расскажу, как делается шов. Будет на-глядно, а значит, понятно, — рассказал «ОГ», как гото-вится к визиту в садик, свар-щик Уралвагонзавода Сергей Кривулин.Традиционно два главных предприятия Нижнего Таги-ла — Уралвагонзавод и НТМК — поделили «сферы влия-ния». Детсады Вагонки со-средоточатся на танкострое-

нии, а учреждения, входящие в муниципальное объедине-ние «Радость», займутся изу-чением металлургии. Всего в проекте принимают участие 140 тагильских садиков.Некоторые подшефные учреждения металлургов уже имеют богатый опыт в ран-ней профориентации. Так, в детском саду №208 этой ра-ботой занимаются более двадцати лет.— Младшие группы тра-диционно знакомятся с про-фессиями врачей, поваров, продавцов, пожарных. А до-школьники — уже с завод-скими специальностями, так как почти все родители на-ших воспитанников работа-ют на металлургическом про-изводстве. Нынче мы выхо-дим на новый уровень. Обно-вится материальная база: бу-дут приобретаться современ-ные конструкторы, дидакти-ческие пособия. Планируем открыть специальный каби-

нет для юных металлургов, — делится планами старший воспитатель детсада №208 Екатерина Чеснокова.Проект по ранней проф-ориентации «Лаборатория профессий. Дошкольник» довольно затратный. Напри-мер, на полное укомплекто-вание одного только сади-ка №6 требуется 325 тысяч рублей. В эту сумму входит приобретение интерактив-ной доски, аудио- и видеоап-паратуры, игрового обору-дования и наборов для про-ведения опытов. Деньги на реализацию первых стадий проекта выделяются из бюд-жета управления образова-ния, существенную помощь оказывают промышленные предприятия. В дальнейшем планируется привлекать и грантовые средства.— Сколько бы мы ни го-ворили о требованиях рын-ка труда, статистика упрямо показывает, что профессио-нальный выбор наших вы-пускников склоняется к гу-манитарной сфере. Для Ниж-него Тагила это неприемле-мо. Поэтому при поддержке производственников и НКО «Славим человека труда» мы разработали многоуровне-вый проект по профориента-ции для детей от 4 до 17 лет «Лаборатория профессий». Сейчас внедряем «Дошколь-ник». Ставим перед собой сверхзадачу — хотим, чтобы молодые тагильчане остава-лись в нашем городе, именно здесь строили карьеру, — от-мечает заместитель началь-ника управления образова-ния Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Заводы Нижнего Тагила займутся профориентацией дошкольников
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Незрячие люди теперь без труда прочтут входную 
вывеску на дверях взрослой поликлиники 
Красноуфимской районной больницы — она, как и схема 
расположения кабинетов, «написана» азбукой Брайля. 
Учреждение одним из первых в области полностью 
адаптировали для инвалидов в рамках программы 
«Доступная среда»: оборудовали новыми дверями, 
пандусами, поручнями и тактильными плитками
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Слияние мезенской и 

гагарской школ отложили 

на неопределённый срок

Накануне учебного года школу № 6 в селе Ме-
зенское (ГО Заречный) покинули сразу четыре 
педагога и исполняющая обязанности дирек-
тора учреждения Юлия Бушманова. По словам 
последней, основной причиной увольнения ста-
ло известие о предстоящем объединении с га-
гарской школой. В местном управлении обра-
зования не связывают между собой два этих 
факта, однако реорганизацию пока отложили и 
занялись решением кадрового вопроса.

О слиянии двух сельских школ «ОГ» пи-
сала 26 мая: учреждения планировалось объ-
единить только юридически, количество учи-
телей и учеников не изменилось бы. Однако 
у мини-реформы сразу нашлись противники, 
утверждавшие, что она вызовет уменьшение 
зарплат и уход педагогов.

Новый директор мезенской школы Юлия 
Гац добавила, что все сотрудники уволились 
по семейным обстоятельствам, и вряд ли их 
решение имеет отношение к планам по ре-
организации учреждения. Освободившиеся 
часы почти полностью передали другим пре-
подавателям, поэтому вопрос о том, кто будет 
вести в школе уроки биологии, географии и 
английского языка, практически решён. 

Как пояснила заместитель начальника 
Управления образования Заречного Ольга Ки-
селёва, сейчас никаких документов об опти-
мизации нет, но провести её рано или поздно 
всё равно придётся.

Елизавета МУРАШОВА

В Екатеринбурге 

на конкурсе 

профмастерства сложили 

12 срубов и 12 башен

Впервые в рамках проекта «Славим человека 
труда!» в отраслевом конкурсе профмастер-
ства участвовали операторы гидроманипуля-
тора лесозаготовительной техники.

В конкурсе состязалась дюжина предста-
вителей лесопромышленных предприятий ре-
гиона. На  первом этапе специалисты должны 
были за 20 минут собрать бревенчатый сруб 
из шести рядов: один ряд — обычные брёв-
на, и один — отмеченные красной краской. 
После оценок жюри конкурсанты разобра-
ли  сруб, сложили брёвна в кузов лесовоза и 
занялись… строительством башен. За шесть 
минут из брёвен разной длины требовалось 
собрать конструкцию высотой не больше 2,1 
метра. По итогам конкурса первое и третье 
места заняли серовские коллеги Василий Па-
трушев и Василий Крылов, второе место при-
судили красноуфимцу Андрею Максимову.

Ольга КОШКИНА

Дмитрий СИВКОВ
В посёлке Хрустальная 
городского округа Перво-
уральск ввели в эксплуата-
цию газопровод. Он был по-
строен ещё два года назад, 
но в дома голубое топливо 
не могло попасть из-за ор-
ганизационных и техниче-
ских проблем, и уставшие 
от ожидания сельчане да-
же перебирались на зиму в 
город. Проект получил ло-
гическое завершение лишь 
после вмешательства адми-
нистрации округа: на это 
ушло 15 месяцев и 8,2 мил-
лиона рублей из местного 
бюджета.Пока газ есть в двух домах, всего же планируется газифи-цировать 300 частных домо-владений, в которых прожи-вает около 500 человек. Для подключения им необходимо получить техническое усло-вие и произвести монтаж не-обходимого оборудования.

По словам главы админи-страции городского округа Алексея Дронова, подключе-ние к системе газоснабжения посёлка Хрустальная — один из шагов по комплексной га-зификации всех населённых пунктов муниципалитета.— В планах на следующий год — закольцевать данный газопровод для выравнивания в нём давления, после чего до-вести его до посёлка Решёты, — сообщил сити-менеджер. — В ближайшие дни состоит-ся запуск в эксплуатацию газо-провода в центральной части посёлка Билимбай. Получила одобрение наша заявка на уча-стие в программе газификации сельских территорий, в рамках которой в 2016 году планиру-ется направить 58 миллионов рублей на газификацию посёл-ка Новоуткинск. После реали-зации этих проектов на терри-тории городского округа оста-нется провести газ лишь в по-сёлок Кузино.
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В Хрустальную провели газПенсионерка Надежда Михайлова стала первой жительницей 
Хрустальной, в чей дом пришёл газ

Евгений Писцов, глава Берёзовского ГО:
— Бывая на отдыхе, я не раз останавливался 

в отелях, где есть гольф-поля, но всегда проходил 
мимо. Честно говоря, я думал, что и в этот приеду 
ради приличия, но вряд ли получу удовольствие. 
Оказалось — наоборот. Всё прошло настолько 
замечательно, что я думаю вывезти сюда свою 
администрацию

Михаил Слепухин, глава администрации Кушвы: 
— Ехал на турнир с большим интересом. Всегда знал, 

что гольф — игра не только престижная, но и увлекательная. 
Честно говоря, не думал, что клубы такого уровня есть 
в Свердловской области. Спасибо большое «ОГ» за то, 
что открыли для меня этот вид спорта

Главы выиграли, «ОГ» – не проиграла«Областная газета» провела свой первый турнир по гольфуНастасья БОЖЕНКО, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В минувшую субботу в гольф-
клубе Pine Creek Golf Resort 
впервые прошёл турнир по 
гольфу на призы «Областной 
газеты». В первенстве приня-
ли участие сотрудники «ОГ» 
и главы муниципальных об-
разований Свердловской об-
ласти. Мероприятие приуро-
чено к 25-летию «ОГ».В команду мэров вошли глава Арамильского ГО Вла-димир Герасименко, глава Бе-рёзовского ГО Евгений Пис-цов, глава Каменского ГО Сер-гей Белоусов, глава Качканар-ского ГО Сергей Набоких, глава Сосьвинского ГО Алексей Сафо-нов, глава Режевского ГО Алек-сандр Чепчугов, глава админи-страции Кушвинского ГО Ми-хаил Слепухин и глава админи-страции Шалинского ГО Генна-дий Лобанов.Как признались сами мэ-ры, никто из них прежде не дер-жал в руках клюшку для гольфа, тем не менее они с удовольстви-ем приняли приглашение са-мой тиражной газеты области об участии в дружеском турни-ре. Прибыли главы даже из от-далённых муниципалитетов — Сосьвы, Шали, Качканара.— От приглашения «ОГ» не мог отказаться. Чтобы попасть на ваш турнир, приехал в Ека-теринбург с вечера, — отметил глава Сосьвинского ГО Алексей Сафонов.Турнир прошёл в тёплой дружеской атмосфере. В ин-дивидуальном зачёте побе-ду одержали глава Каменско-го ГО Сергей Белоусов и гла-ва администрации Шалинско-го ГО Геннадий Лобанов. В ко-мандном зачёте победила ко-манда мэров. Среди журнали-стов «Областной газеты» луч-шими гольфистами оказались обозреватель отдела «Регион» Леонид Поздеев и главный ре-дактор Дмитрий Полянин.

Параллельно с турниром «Областной газеты» в гольф-клубе Pine Creek 
проходил IV открытый чемпионат Свердловской области по гольфу. Уча-
стие приняли чуть менее пятидесяти гольфистов из городов Свердлов-
ской области, а также из Тюменской, Челябинской, Новосибирской обла-
стей, из Башкирии, Москвы и даже Чехии.

Титул чемпиона области завоевал Андрей Ибатов — инструктор дет-
ской школы по гольфу Pine Creek. Среди женщин звание чемпионки обла-
сти уже в четвёртый раз подтвердила Татьяна Брыкова.

Об итогах чемпионата мы поговорили с главным судьёй соревнова-
ний — Игорем Чуденковым (Москва).

— Поле в прекрасном состоянии, — отметил Игорь Вячеславович. 
— Что касается игроков — сказывается отсутствие соревновательно-
го опыта. 

— Были ли сегодня зафиксированы нарушения правил?
— Ошибки в правилах существуют всегда. Гольф — игра, в которой 

всему невозможно научиться сразу. Некоторые тонкости игроки познают 
уже в процессе соревнований. Вчера, кстати, мы провели семинар, разо-
брали некоторые распространённые ошибки. 

— В гольфе рефери не находится на поле постоянно. Так много со-
блазнов для неспортивного поведения…

— К сожалению, такие вещи в гольфе случаются. Но изначально это 
вид спорта, который предполагает порядочность. Игроки вынуждены бо-
роться с искушением. Кроме того, на поле они находятся группами и счёт 
записывают друг за другом. Попытки злоупотребления доверием были и 
сегодня, но лишь попытки — в сданных карточках всё в порядке.

Глава Арамильского городского округа Владимир Герасименко 
(слева) и глава Качканарского городского округа Сергей 
Набоких отметили, что мэрам важно неформальное общение 
друг с другом. Сейчас такого рода встречи проходят лишь 
раз в квартал — это турнир по волейболу, который проводит 
губернатор
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Воспитанники детского сада № 6 осваивают профессию 
строителя в игрушечных касках и с пластмассовыми 
стройматериалами

Лучший гольфист редакционной сборной, 
главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин (слева) 
вручил победную статуэтку лучшему гольфисту 
команды мэров — главе Каменского городского 
округа Сергею Белоусову

Главный вопрос, который мэры задавали «ОГ» в день турнира: 
«Как вы договорились с небесной канцелярией на такой 
солнечный день посреди дождливого лета?». Оставим это 
редакционной тайной Больше фото на сайте www.oblgazeta.ru


