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Зареченские 
граффитчики 
преобразили 
многоэтажку
Дом №11 по улице Ленинградской в Зареч-
ном теперь не только самое высокое зда-
ние в городе, но и самое яркое. На то, что-
бы раскрасить боковые стороны двенад-
цатиэтажки и пролёты между этажами, у 
уличных художников ушло шесть дней, ра-
ботали ребята по семь часов в сутки, сооб-
щает «Заречный ТВ». Райтеры здесь рабо-
тали официально — по просьбе жильцов 
дома они закрасили хулиганские надписи. 
Теперь дом по-настоящему расцвел: на его 
стенах красуются яркие цветы, задорные 
пчелы и красочные пейзажи. Пока это са-
мый масштабный проект зареченских под-
ростков. За год они уже успели раскрасить 
в своем городе несколько домов, транс-
форматорных будок, а также веранды дет-
ских садов. 

В Качканаре рухнул 
борт хоккейного корта
На днях в Качканаре сначала накренился, 
а затем рухнул борт хоккейного корта: ме-
таллические прутья, вкопанные в землю, 
не выдержали нагрузки. Корт отслужил 
всего один сезон – его реконструкцию за-
кончили в декабре прошлого года, потра-
тив 923 тысячи 186 рублей, сообщает газе-
та «Качканарский четверг». 

Хоккейную коробку, как и пять других 
игровых площадок в разных районах го-
рода, благоустраивали в рамках област-
ной программы «1000 дворов». Строили в 
спешке и неподходящих погодных услови-
ях – и в дождь, и в заморозки. Площадку 
реконструировали под нужды городского 
центра досуга, на базе которого действу-
ют секции хоккея и фигурного катания. За-
нятия с детьми прекратили, когда тренеры 
заметили неполадки в сооружении: бор-
та корта накренились, защитная сетка рас-
плелась. 

По информации местных чиновни-
ков, гарантийный срок на площадку все 
ещё действует, поэтому подрядчик опла-
тит восстановление корта из собственно-
го кармана. Обвал бортов и недоделки на 
других площадках планируют устранить до 
31 мая. 

Житель Больших Кар-
зей нашёл в огороде 
гранату
Житель села Большие Карзи Артинского 
городского округа в один из майских дней 
вскапывал свой огород. Неожиданно под 
лопату попал предмет, похожий на грана-
ту. При осмотре находки сотрудниками по-
лиции выяснилось, что у «боеприпаса» нет 
детонатора и он не опасен, сообщает газе-
та «Артинские вести». И всё же «граната» 
была сдана на экспертизу. 

По пьесе 
тагильчанки 
в Москве поставили 
спектакль 
Спектакль «Однажды мы все будем  счаст-
ливы» показывают на сцене Центра име-
ни Мейерхольда. Режиссёр Вячеслав Че-
ботарь для своего дебюта на московской 
сцене выбрал пьесу, написанную Екате-
риной Васильевой, молодым автором из 
Нижнего Тагила, сообщает портал 
tagilcity.ru.

Талантливая ученица Коляды уже за-
мечена профессиональной средой – в про-
шлом году она стала лауреатом литера-
турной премии «Дебют»  за ряд своих ра-
бот, в том числе и за «Однажды мы все бу-
дем счастливы». Эта пьеса — монолог де-
вушки, дочки школьной уборщицы. Геро-
иня стесняется своей бедности, она вы-
нуждена постоянно защищаться от напа-
док сверстников.  Несмотря на это, пье-
са не сентиментальна, героиня не жалует-
ся на свою жизнь, а ведет спокойное пове-
ствование о ней.

В спектакле заняты студентки Школы-
студии МХАТ с курса Константина Райки-
на –  Анастасия Пронина и Александра Ку-
зенкина.
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Борис ЗБОРОВСКИЙ
В НПО автоматики прошёл 
день предприятия, ему ис-
полнилось 70 лет. Объеди-
нение известно своими раз-
работками в области си-
стем управления ракетно-
космическими комплекса-
ми. Среди последних дости-
жений предприятия – СУ для 
баллистических ракет под-
водных лодок «Булава» и 
«Синева». Особо хочется от-
метить систему управления 
для новой ракеты-носителя 
«Союз-2», которую запускают 
с космодрома Куру во Фран-
цузской Гвиане и с традици-
онных стартовых площадок 
– Байконура и Плесецка.В связи с праздником 37 сотрудников предприятия удостоены различных наград. Почётными грамотами губер-натора и Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти за большой вклад в раз-витие ракетно-космической техники, а также продукции гражданского назначения от-мечены первый заместитель генерального директора по науке М.Трапезников, техни-ческий директор – первый заместитель генерального директора по производству В.Уксусов, главный конструк-тор С.Дерюгин, заместитель генерального директора по ракетно-космической тема-тике Л.Бельский, помощник генерального директора по работе  с учебными заведе-ниями В. Орлов и другие.Федерация космонавти-ки России также наградила ряд сотрудников НПО авто-матики медалями «За заслу-ги»,  знаками С.Королёва и Ю.Гагарина. Несколько чело-век получили звание «Заслу-женный создатель космиче-ской техники».

За «Союз», «Синеву», «Булаву»...Федерация космонавтики России наградила сотрудников НПО автоматики

Галина СОКОЛОВА
Приключенческие рома-
ны, собрания классиков, де-
тективы, детские сборни-
ки – около двух тысяч книг, 
собранных нижнетагиль-
скими горняками, отправи-
лись в библиотеки села Се-
ребрянка и деревни Верх-
няя Ослянка. Встречающие груз библи-отекари назвали этот пода-рок «депутатским», ведь ини-циатором пополнения книж-ного фонда стал Владимир Щетников, нижнетагильский сенатор. В своих наказах на-родному избраннику селяне посетовали, что местных би-блиотечных фондов им уже не хватает. И объяснили, по-чему. Четыре года назад Се-

ребрянка, Верхняя Ослянка и ещё 20 сельских населённых пунктов стали частью город-ского округа Нижний Тагил. После этого из серебрянской библиотеки книжный фонд был изъят, так как учрежде-ние перестало являться фи-лиалом петрокаменской би-блиотеки. Из Нижнего Тагила книги поступили, но в мень-шем количестве. Серебрян-ка насчитывает 900 жителей, люди здесь – сплошь читаю-щие. Они-то и пожаловались на книжный голод.

В Верхней Ослянке дела обстоят ещё хуже. Здесь би-блиотека когда-то работала, но лет двадцать назад здание сгорело. Сейчас учреждению выделено новое помещение, но как справлять новоселье с пустыми стеллажами? Выслу-шав жалобы сельчан, Влади-мир Щетников, возглавляю-щий профком Высокогорско-го ГОКа, объявил на предпри-ятии сбор художественной ли-тературы. При этом пояснил, что особой популярностью у взрослой публики пользуют-

ся детективы, исторические и любовные романы, а школь-ники просили прислать про-изведения современных дет-ских писателей, а также клас-сику и энциклопедии. Шахтёры и фабричные ра-ботники живо откликнулись на призыв. За три месяца ка-бинет профкома превратился в книгохранилище. Наконец передача двух тысяч томов состоялась. Самые заядлые посетители серебрянской би-блиотеки – Клавдия Ковшо-ва, Леонид Елохин, Алексан-дра Луковкина и Нина Ивчен-ко – сердечно поблагодарили высокогорцев. А в Верхней Ослянке в библиотеку сразу записались 25 взрослых чи-тателей и десять школьни-ков. 
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Библиотека 
в Верхней Ослянке 
готова к приёму 
посетителей.
Владимир Щетников 
(слева) и глава 
серебрянской 
администрации 
Сергей Сивков: 
«Своя ноша 
не тянет!»Читайте, селяне!В деревне Верхняя Ослянка открылась библиотека

 КСТАТИ
Коллектив редакции «ОГ» тоже принял участие в благотво-

рительной акции тагильчан. Библиотеки Серебрянки и Верхней 
Ослянки, а также школы и ветеранские организации этих населён-
ных пунктов будут с 1 июля получать «Областную газету».

Зинаида ПАНЬШИНА
Документ, удостоверяющий 
этот факт, вручён Чрезвы-
чайному и Полномочно-
му Послу Республики Бе-
нин, Президенту Ассоциа-
ции иностранных студен-
тов в России, человеку ми-
ра  Габриэлю Кочофа на це-
ремонии открытия съезда 
Ассоциации иностранных 
студентов России «Youth 
Global Mind».– 17 мая – это историче-ский и счастливый день, – сказал при этом Кочофа с ис-кренней белоснежной улыб-кой. – 27 филиалов Ассоци-ации иностранных студен-тов осуществляют свою рабо-ту по всей стране, но впервые Всероссийский съезд нашей Ассоциации проходит имен-но в Екатеринбурге, в уважа-емом и славном своими ини-циативами Уральском госу-дарственном экономическом университете. Я благодарю ректора УрГЭУ Михаила Васи-льевича Фёдорова за оказан-ную мне высокую честь стать почетным профессором это-го вуза.53-летний уроженец за-падноафриканского государ-ства Габриэль Кочофа уже давно является граждани-ном России. Ещё в 1981 году он приехал в Советский Со-юз, чтобы выучиться и стать коммунистом. «В нашей се-мье было одиннадцать де-тей, я – четвёртый, – поде-лился Габриэль в одном из своих интервью российским СМИ. – Бенин – маленькое го-

сударство в Западной Афри-ке. Люди жили плохо, бедно. Уже в юности я задумывался, как помочь своей стране. При этом я знал, что в мире есть счастливая страна Советский Союз, где все люди «красные» и где родился Ленин».Уверившись, что спасти Бенин может только комму-низм, юноша решил, что на-зывается, познакомиться с ним лично и отправился в Со-ветский Союз.Габриэль вспоминает, что сначала в незнакомой стране пришлось очень трудно. Язы-

ка не знал, денег нет, традиции чужие и непонятные. Однаж-ды даже чуть не уехал обратно в Африку. Но справился с про-блемами. И стал выпускником Института нефти и газа имени Губкина. Получив диплом, же-нился на нашей соотечествен-нице и остался в стране на по-стоянное жительство.Сейчас он отец двоих детей. Кандидат геолого-минералогических наук. До-цент кафедры теоретических основ поиска и разведки неф-ти и газа Российского госу-дарственного университета 

нефти и газа. Автор более 40 научных публикаций, учеб-ных пособий и монографий. Президент Ассоциации ино-странных студентов в России. Руководитель и член многих международных обществен-ных организаций.  С апреля 2012 года – посол своей род-ной страны в Российской Фе-дерации.Его главная мечта сбы-лась. Теперь он имеет возмож-ность помогать родной стра-не. И делает это очень щедро и с большой любовью.

Счастливый деньПосол Бенина в РФ принят в число почётных профессоров УрГЭУ





















































Расписание остановок паломнического поезда 
(время московское)

Ольга МАКСИМОВА
С 24 по 27 мая гостей и жи-
телей Верхотурья ждет 
обширная культурно-
развлекательная и палом-
ническая программа. В этом 
году в стенах Верхотурско-
го Кремля впервые пройдет 
концерт коллективов, испол-
няющих духовные и фоль-
клорные произведения.

23 мая, в канун празднич-ных дней, состоятся всенощ-ные бдения. Богослужения продолжатся 24 мая празд-ничной литургией. В этот же день пройдут светские программы, посвященные Дню славянской письмен-ности и культуры: книжно-иллюстративная выстав-ка «Все началось с таблич-ки, свитка, бересты», игро-вая программа «По следам Кирилла и Мефодия» и фоль-клорный праздник для людей старшего поколения «Откуда грамота на Руси?»В пятницу, 25 мая, гостей и паломников ждут празднич-ная литургия, концерт, показ фильмов православной тема-тики и спектакль «Дорогая Елена Сергеевна».В субботу, 26 мая, с 12.00 начнутся массовые народные гуляния, пройдет театрализо-ванный праздник «Мы – славя-не» с участием любительских коллективов Свердловской об-

ласти, конкурс детского рисун-ка на асфальте «Русской сказ-ки волшебство», начнут свою работу ярмарка «Ремесленное подворье».С 18.00 до 23.00 прой-дет первый музыкальный фе-стиваль «Верхотурский пере-звон», в котором примут уча-стие Уральский народный хор, оркестр народных ин-струментов «Звезды Урала» и архиерейская детская певче-ская капелла «Октоих». В воскресенье, 27 мая, праздничные мероприятия начнутся с концерта участни-ков IV областного фестиваля-конкурса академических хо-ров и ансамблей «Возрожде-ние». В 14.30 на площади Вер-хотурского Кремля состоится гала-концерт музыкального фестиваля «Верхотурский пе-резвон», где в качестве специ-ального гостя выступит груп-па «Пелагея».В дни почитания небес-ного покровителя уральской земли Свердловская желез-ная дорога по традиции на-значает специальные составы сообщением Екатеринбург – Верхотурье – Екатеринбург. Верующие из других городов смогут присоединиться к па-ломникам, так как поезд бу-дет делать дополнительные остановки. Плата за проезд с пассажиров этих составов не взимается.

Небесному покровителю земли уральскойОбласть готовит праздничные мероприятия в честь святого Симеона Верхотурского

Источник: Свердловская железная дорога

Ю
Л

И
Я 

ВО
Й

ТУ
КЕ

ВИ
Ч

Вместе 
с удостоверением 
профессора ректор 
УрГЭУ Михаил 
Федоров (слева) 
вручил Габриэлю 
Кочофа «мантию 
величия» и шапочку 
с лирипипом — 
специальной 
кисточкой, 
расположение 
которой указывает 
на степень учености 
человека
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К счастью, 
от упавшей 

конструкции 
никто не пострадал


