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Ветеран Великой Отечественной 
войны  Михаил 

Васильевич Овчинников

Десантникам не чуждо искусство. Выставка ко Дню Победы

Дети войны впервые открывали шествие

Кадеты приветствуют ветеранов

Эстафета. Кто прибежит быстрее: первый или второй? Чтобы помнили...Пока для них День Победы -- это яркие шарики и флажки

Чистое мирное небо над нами - благодаря героям 
Великой Отечественной
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Валентин Попов: 
«Страна-победитель 
не должна так плохо 
жить»

Ветераны Великой Отечественной – герои, 
которые ценой своей жизни, кровью и потом 
добывал для нас Победу…

Каждый год они уходят от 
нас безвозвратно, мы все си-
ротеем, осознавая, что через 
каких-то несколько лет па-
рад Победы будет проходить 
уже без участников и оче-
видцев той страшной войны.

К 71-й годовщине По-
беды в Качканаре остался 
лишь 21 ветеран. И с каж-
дым годом всё острее не-
обходимость говорить и 
писать о них, общаться с 
ними, чтобы уловить ча-
стицу нашей истории, кру-
пицу неумолимо уходящей 
эпохи. И главное – передать 
эту историю нашим детям 
и будущим внукам, чтобы 
знали и помнили…

В этом году я встретилась 
с ветераном Великой Отече-
ственной войны Валентином 
Михайловичем Поповым. О 
нём за столько лет уже были 
написаны статьи и велико-
лепные очерки, но это – моя 
встреча. В 2015-м Валентин 
Михайлович отпраздновал 
своё 90-летие.

– Никогда не думал и не 
мечтал, что доживу до 90 лет, 
– улыбаясь, говорит он.

Очень обаятельный, улы-
бчивый и общительный 
дедушка встретил меня у 
калитки своего дома в Вале-
риановске. Валентин Михай-
лович живет один, по хозяй-
ству помогает дочь. В доме 
царят идеальный порядок, 
чистота и уют. Мы садимся 
за стол, стоящий по центру 
гостиной, мой собеседник 
угощает меня чаем с конфе-
тами.

Родился Валентин Попов 
в Старой Ляле в 1925 году, 
детство было голодное, тя-
желое, в семье было девять 
детей. Поэтому и повзро-
слеть пришлось рано, а тут 
еще война. В ряды Совет-
ской армии призвали Ва-
лентина, когда ему было 17 
лет. После месяца армей-
ской службы рядовой Вален-
тин Попов был отправлен на 
фронт, на Запорожский уча-
сток, в 19-й танковый кор-
пус 179-го артиллерийского 
минометного полка. Первое 
ранение получил почти сра-
зу, пострадала левая нога, 
но обошлось без серьезных 
последствий, подлечили 
в медсанчасти – и дальше 
на передовую отправили. 
Вскоре минометчик Попов 
получил второе ранение – 
уже серьезное. В 40 киломе-

трах от Каховки вражеский 
снаряд подкосил Валенти-
на, повредив легкие и ногу.

– Никогда не забуду, как 
я упал в бурьян, а кричать 
было нельзя: пена шла изо 
рта, и встать не могу: в ноге 
осколки. Я был в сознании 
и подумал, что вот и смерть 
моя пришла. Мне помог 
счастливый случай: мимо 
проходила медсестра, она на 
поле боя делала перевязки 
пятерым раненым и пошла 
за помощью, а тут я в бурья-
не лежу. На мое счастье она 
меня заметила.

Любимая песня Валенти-
на Михайловича – про мед-
сестру Анюту, дрожащим го-
лосом спел он её и мне:

… Мне годами казались 
                                     минуты,
Шёл по-прежнему 
                        яростный бой.
Медсестра, дорогая 
                                     Анюта, 
Подползла, прошептата:
                                    «Живой!
Поднимись, посмотри 
                                 на Анюту,
Докажи, что ты парень –
                                        герой, 
Не сдавайся ты смертушке
                                     лютой,
Поднимись, посмотри: 
                               я с тобой!»
И взвалила на девичьи 
                                        плечи,
И во фляге согрелась вода,
Эту встречу и тот 
                           дивный вечер
Не забыть ни за что 
                                     никогда.

– Я эту Анюту всю жизнь 
помню, только не знал, что 
столько проживу, я бы её хо-
тел найти. Ещё одна судьбо-
носная встреча произошла у 
меня в госпитале на опера-
ционном столе. Мне хотели 
ампутировать ногу, я уже со-
гласие дал, со слезами лежал 
на столе. А мне в тот день 
как раз исполнилось 18 лет,   
это было 2 июня 1943 года. 
Благодаря хорошему хирур-
гу, начальнику госпиталя, я 
остался с ногой. Доктор ос-
мотрел меня и решил ногу 
почистить насколько было 
возможно, наложили гипс. 
Он сказал: «Ногу отрезать 
никогда не поздно». Благо-
даря этому хирургу я до сих 
пор своими ногами хожу.

Нога заживала долго, 
встал Валентин Михайлович 
только через четыре месяца. 
После тяжелого ранения ос-

ваивал шоферскую профес-
сию, обслуживал авиачасть.

Валентин Попов дошел до 
самого Берлина, на стенах 
Рейхстага вместе со своими 
сослуживцами выбил зуби-
лом свою фамилию, имя, от-
чество.

– Кто-то верит, кто-то не 
верит, мы были люди тем-
ные, фотоаппараты могли 
у немцев взять, но фото-
графироваться не умели. 
Американцы с англичана-
ми подъезжали, вставали 
и фотографировались как 
победители возле Рейхста-
га. Вот это документ, это 
память. А я сейчас говорю 
– может, кто и не поверит.

За боевые заслуги и за 
отвагу Валентин Попов 
отмечен медалями и орде-
ном Великой Отечествен-
ной войны II степени.

После войны Валентин 
Михайлович обзавелся 
семьей, работал шофером 

в новолялинском леспром-
хозе. В 1962 году ушел в 
Качканарскую геологораз-
ведочную партию. В 1969-м 
с семьей перебрался в Кач-
канар, купил дом в Валери-
ановске, устроился водите-
лем в автотракторный цех 
Качканарского ГОКа, где 
проработал 30 лет.

С женой Галиной вос-
питал двоих детей, есть 
три внука, пятеро правну-
ков. Вниманием ветеран 
не обделен, к нему часто 
захаживают гости, все ува-
жают, кто мимо проходит 
или проезжает, останав-
ливаются, здороваются. 
Любят земляки Валентина 
Михайловича за его жиз-
нелюбие и веселый нрав. 
Потому и петь он любит:  
добрая душа требует пес-
ни. Красивый голос Вален-
тина Попова пригодился в 
хоре «Родничок» при вале-
риановском клубе «Вете-

ран», где он пел более де-
сяти лет.

Рассказывал мне Вален-
тин Иванович о своей жизни 
и вдруг призадумался.

– Не дай Бог, чтобы была 
война. Жить хочется, охота 
посмотреть на Россию. Я ни-
когда не думал, что Россия 
такая будет. Мы ведь воева-
ли, мы победители, мы осво-
бождали столько стран, а 
живем ведь не очень хорошо, 
– с горечью в голосе замеча-
ет Валентин Михайлович. – 
Германия, Австрия, Венгрия 
– все эти страны процветают, 
а мы? Страна-победитель не 
должна так жить. Кто вино-
ват, что мы так плохо живем, 
я не знаю.

И загрустил мой ветеран, 
болит сердце за судьбу Рос-
сии, за свободу которой он 
сражался. А я ... я не знаю, 
что ему ответить.

Юлия Кравцова

Рядовой Попов во время Великой 
Отечественной войны На полвека остался верен профессии водителя

Валентин Попов болеет за судьбу России, но сохраняет оптимизм и бодрость духа
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Горно-металлургические предприятия по всей стране вы-
разили свою поддержку работникам Качканарского ГОКа. Об 
этом во время митинга 1 Мая сообщал председатель профсо-

Как отмечают некоторые 
качканарцы, акция «Бес-
смертный полк» в городе 
снова провалилась. Горо-
жане, вышедшие на парад с 
фотографиями участников 
Великой войны, не знали, к 
кому примкнуть. 

— Бессмертный полк идет 
всегда отдельно во всех го-
родах. У меня два дедушки и 
бабушка воевали, а куда мне 
встать с их портретами? По-
лучается, что некуда, если 
ты не работник какой-то ор-
ганизации, заявившейся на 
парад, — обратилась в газету 
читательница Наталья. — 
Организаторы парада пусть 
посмотрят телевизор, если 
сами не знают, как организо-
вать мероприятие. И уже тре-
тий год у нас такая ситуация 
с «бессмертным полком». 
Какие-то школьники несут 
портреты своих или чужих 
родственников, а на тротуаре 
стоят пожилые люди с фото-
графиями. Это неправильно! 

— Пусть открывает па-
рад военная техника, потом 
пройдут военные — моряки, 
десантники, кадеты. А сле-
дом за ними пойдет еди-
ный «бессмертный полк»! 
— предлагает Любовь Алек-
сандровна. — Ведь в этом 
смысл «бессмертного пол-
ка»! Наша сила в единстве! 
Причем здесь организации? 
Для этого есть праздник 1 
Мая. Пусть они выйдут на 
демонстрацию в День труда, 
а на 9 Мая пусть бы шло об-
щее людское море! А у нас по 
кромке стоят пожилые люди 
с плакатами и не знают, к 
кому примкнуть. 

Неорганизованность ак-
ции отметили и гости горо-
да: по их мнению, качканар-
ский «бессмертный полк» 
был самым малочисленным 
в области.

Хорошо, что качканарцы 
не остались равнодушными 
и высказали свои замечания 
по организации акции «Бес-
смертный полк».

Утром, 7 мая, на 9-м ки-
лометре дороги Качканар 
– Косья обнаружили уто-
нувший в реке автомобиль. 
При осмотре машины в са-
лоне обнаружили водите-
ля – 75-летнего мужчину. 
По информации ГИБДД по 
Свердловской области, авто-
мобиль «ЛуАЗ» съехал с до-
роги, перевернулся и утонул 
в реке Вые вместе с водите-
лем. Сотрудники полиции 
выяснили, что накануне во-
дитель выехал из Североу-
ральска и поехал в Удмуртию. 
Причину аварии выясняют 
следователи.

Фото отдела пропаганды ГИБДД по 
Свердловской области

Самыми первыми, 23 
апреля, несмотря на выход-
ной день и пасмурную по-
году, на субботник вышли 
представители Молодежной 
думы.

От предприятий и орга-
низаций города акцию по 
уборке поддержали: кол-
лективы Дворца культуры, 
Дворца спорта, загса, охран-
ного предприятия «Рыцарь», 
редакции газеты «Новый 
Качканар», ООО «Поток», 

В  январе-апреле 2016 
года количество выданных 
в  Свердловской области за-
гранпаспортов сократилось 
в  2,4 раза по  сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года. 

Как сообщило «Уралин-
формбюро», за  4 месяца жи-

1 Мая Качканарский ГОК 
поддержали по всей России

юзной организации комбината Анатолий Пьянков. Решение 
поддержать качканарский профсоюз было принято ранее на 
совещании представителей ГМПР.

Бессмертный 
полк прошел 
мимо 
Качканара

В реке Вые утонул водитель 
в собственной машине

Выдача загранпаспортов 
на Среднем Урале сократилась

тели области получили 17 ты-
сяч загранпаспортов (годом 
ранее – почти 44 тысячи).

Стоит также напомнить, 
что  по  итогам 2015 года 
на  Среднем Урале было вы-
дано около  121 тысячи за-
гранпаспортов против 250 
тысяч в предыдущем.

Из города вывезли 53 тонны мусора
«Горэнерго», УГХ, админи-
страции города, УЖК «Наш 
дом», ЖКХ, Качканарского 
хлебозавода, Управления 
образования. Также приня-
ли участие коллективы ДДТ, 
всех школ, детских садов и 
учреждений дополнитель-
ного образования, скауты 
седьмой школы, ветераны 
локальных войн Внутренних 
войск МВД России. Выходи-
ли на субботник и жители 
отдельных домов. Активно 

осуществляли уборку и ком-
мунальные структуры. Город 
преображается на глазах. 
Всего на 10 мая было выве-
зено 266 кубометров мусора 
(в пересчете это примерно 
53 тонны).

«Благодаря работе этих 
слаженных коллективов го-
род становится чище, опрят-
нее, уютнее, — говорится 
на сайте администрации. 
— Спасибо им за то, что не 
пожалели времени и сил во 

благо Качканара и его жите-
лей!»

К сожалению, не все тер-
ритории города еще убра-
ны. Поэтому еще не поздно 
присоединиться к акции по 
уборке города. Заявки на 
участие субботнике по убор-
ке территории города можно 
сообщить по телефону 6-15-
08 (УГХ); по вопросам убор-
ки придомовых территорий 
— тел.: 6-18-89, 6-26-68 и 
6-07-78 (УЖК «Наш дом»).

18 мая в школе №2 пройдет 

III городской фестиваль 
ШАНСОНА

Начало в 19.00.
Цена билета — 150 рублей,  для пенсионеров — 100 руб.
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В Валериановске пода-
ча горячей воды и отопле-
ния прекратилась 10 мая, с 
00.00, а 16 мая, с 00.00 пре-
кратится в Качканаре. Ги-
дравлические испытания 
магистральных тепловых 
сетей завершатся  и горячая 

Коллектив восточного танца 
«Ламис» участвовал в гала-кон-
церте «Созвездие Интизар» в 
Лесном.

— Шикарное мероприятие, 
— говорит руководитель коллек-
тива Светлана Сорогина. — Были 
приглашены коллективы пяти го-
родов: Екатеринбурга, Качкана-
ра, Верхней Пышмы, Невьянска 
и Лесного. Привезли прекрас-
ные, разнообразные, красочные 
номера. Сцена была оформлена 

Качканарские воспитанники 
спортшколы «Олимп» 2002 
года рождения вернулись со 
Вторых Всемирных игр юных 
соотечественников, где пред-
ставляли нашу страну. Игры 
проходили с 23 по 29 апреля 
в Сочи. Большой спортив-
ный праздник был посвящен 
25-летию создания Содруже-
ства Независимых Государств. 
Соревнования проводились в 
олимпийском горном кла-
стере Сочи и на территории 
Олимпийского парка.

В играх по мини-футболу 
принимали участие 17 ко-
манд-стран мира: Германия, 
Канада, США, Люксембург и 
другие. 

Борьба на футбольном 
поле за право стать чемпи-
оном мира разворачивалась 
интересная, нешуточная 
и упорная. За ходом игр и 
соблюдением всех правил 
следили 10 судей. В турнире 
наша команда не проигра-
ла ни одного матча и лишь 
один раз сыграла вничью 
– с командой из Киргизии. 
В финале одержали победу 
над командой Таджикистана 
со счетом 2:1. В итоге Россия 
стала чемпионом мира по 
мини-футболу. Бронзовым 
призером  стала команда 
Киргизии.

28 апреля на берегу Чёр-
ного моря состоялась тор-

обоями 3D, и на каждый номер 
было своё освещение. Изуми-
тельным голосом и песнями всех 
очаровал восточный певец Ни-
зами. Он, как мы узнали позже, 
из Качканара.

Мы вернулись с отличным 
настроением, получили благо-
дарственное письмо и подарки.

Сейчас коллективу предстоит 
серьёзный конкурс «Кубок Ура-
ла», который состоится в Челя-
бинске.

жественная церемония за-
крытия Игр и награждение 
победителей. В завершении 
мероприятий приняли уча-
стие чемпион мира по боксу 
Николай Валуев, трёхкрат-
ная олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию Ири-
на Роднина и трехкратный 
олимпийский чемпион, де-
вятикратный чемпион мира 
по греко-римской борьбе 
Александр Карелин. Извест-

ные спортсмены ответили 
на интересующие вопросы 
юных спортсменов и поздра-
вили победителей, вручив 
им заветные кубки и медали. 
29 апреля триумфаторы при-
везли  домой большой золо-
той кубок и дипломы. 

В среду, 4 мая, в городской 
администрации руководство 
спортивной школы, трене-
ры и ребята вновь провели 
пресс-конференцию. По-

здравить героев пришли гла-
ва города Сергей Набоких, 
начальник Управления об-
разования Марина Мальце-
ва, представители комитета 
по  делам молодежи и спор-
та, директор школы им. К.Н. 
Новикова Ирина Жеребцова, 
педагоги школы и  СМИ.

Тренеры и спортсмены 
поделились впечатлениями 
о соревнованиях. Огромное 
впечатление на всех произ-

Наши футболисты – чемпионы 
мира по мини-футболу

6 мая, около 10 часов ве-
чера, напротив дома №1а 
по ул. Кирова столкнулись 
«ВАЗ-2114» и мотоцикл.

Как уточнили в ГИБДД, 
26-летний водитель «четыр-
надцатой», совершая левый 
поворот, не уступил дорогу 
мотоциклу «Ява», который 
двигался во встречном на-
правлении. В момент аварии  
15-летние водитель и пасса-
жирка были без мотошле-
мов.

В результате ДТП под-
ростки получили травмы. У 
мальчика диагностирован 
вывих левого бедра, ушибы 
и ссадины коленного суста-
ва, а у девочки - закрытый 
перелом ноги.

В ходе выяснения обсто-
ятельств ДТП установле-
но, что водитель легково-
го автомобиля находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения. При его освиде-
тельствовании было зафик-
сировано наличие абсолют-
ного этилового спирта 0,4 
миллиграмма на один литр 

«Ламис» зажигает!

вели красочные церемонии 
открытия и закрытия игр. 
Качканарцы побывали в зна-
менитой заснеженной Крас-
ной Поляне, участвовали 
в возложении цветов к па-
мятнику советским воинам, 
павшим в боях против фа-
шистской Германии в годы 
Великой Отечественной во-
йны.

Как рассказали тренеры, 
это было общение юных жи-
телей разных стран мира, 
которые сохранили русский 
язык и отлично понимали 
друг друга. Ребята проявили 
характер, силу воли, уваже-
ние к соперникам. Все было 
организовано на высшем 
уровне.

Победу России принесли 
учащиеся школы им. К.Н. 
Новикова  Леонид Конова-
лов, Максим Тимонькин, Ни-
кита Константинов, Андрей 
Титов, Данил Ануфриев, 
Павел Гущин, Егор Егоров и 
Максим Козлов.

В завершении пресс-кон-
ференции тренеры и спор-
тсмены вручили Сергею На-
боких футбольный мяч, на 
котором  на память расписа-
лись известные спортсмены.

Поздравляем нашу ко-
манду с триумфальным вы-
ступлением на мировой фут-
больной площадке!

Елена Строганова

Пьяный водитель не уступил 
дорогу юным мотоциклистам

выдыхаемого воздуха. За 
данное нарушение на води-
теля составлен администра-
тивный протокол.

Также выяснилось, что 
мотоциклист, 15-летний 
подросток, приехал в Вале-
риановск к отцу в гости из 
Екатеринбурга на праздни-

ки. Мотоцикл, на котором 
ехали подростки, принад-
лежит дяде мальчика. Еще 
днем «Ява» была неисправ-
на, но мальчик ее починил. 
Вечером отец мальчика ушел 
на работу в ночную смену, а 
ребенок взял мотоцикл по-
кататься. 

Город без тепла и воды
вода будет подана в поселке 
11 мая, в 24.00, в городе – 19 
мая, в 24.00. 

Начисление оплаты за 
отопление будет произведе-
но в Валериановске по 9 мая, 
в Качканаре по 15 мая вклю-
чительно.

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 66-77-0
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За инвестициями 
власть полезет в карман 
качканарцев?
Мэр настаивает на 
продаже электросетей, 
а опытные энергетики 
уверены: 
это не в интересах города

Председателю думы Геннадию Русских пришлось напомнить Сергею Набоких, чего лишился город 
в результате продажи теплосетей в 2003 году, однако глава все равно настаивал на передаче сетей 
«Облаку». 

– Расскажите про СТК: с каким мы имуществом заходили, и что мы потеряли в результате того 
эксперимента? 

– Из практики СТК: мы имущества как такового не потеряли, мы реально не получили развития, 
как хотели, – отвечал уклончиво Сергей Набоких, хотя тогда город после всех преобразований «Горэ-
нерго» в СКС, СТК и обратно потерял ТЭЦ.

Владимир Васильев: 
«А с каких пор «Облком» 

стал инвестиционно спо-
собной компанией? Ни-
когда такого не было. Она 
работает на таких же та-
рифах, как «Горэнерго», у 
нее такие же объемы до-
ходов. Откуда она возь-
мет инвестиции?»

На комиссии по городско-
му хозяйству, где рассматри-
вали возможность передачи 
электросетей частнику, раз-
вернулись настоящие ба-
талии между депутатами и 
представителями админи-
страции. Дело дошло даже до 
оскорблений. 

Напомним, 20 апреля на 
заседании думы глава города 
Сергей Набоких предложил 
депутатам рассмотреть воз-
можность передачи электро-
сетей города компании «Об-
лкоммунэнерго». Передать 
не просто так, а на условиях 
частно-государственного 
партнерства: вы нам сети – 
мы вам инвестиции. Сам мэр 
уверен: в скором времени го-
род ждет электрический кол-
лапс, поскольку сети старые, 
и их просто используют, не 
вкладываясь в модернизацию 
и развитие.  На заседании 
присутствовал и глава «Об-
лкоммунэнерго» Дмитрий 
Буданов. Он в общих чертах 
расписал все плюсы, скромно 
промолчав о минусах. Депу-
таты восприняли идею про-
дать сети более чем прохлад-
но. 

И уже на следующей неде-
ле в думе состоялась комис-
сия по городскому хозяйству. 
На комиссию для обсуждения 
инвестиционного предло-
жения «Облкоммунэнерго» 
были приглашены нынешний 
руководитель МУП «Горэ-
нерго» Александр Корюков 
и бывший директор «Горэ-
нерго» Владимир Васильев. 
Совершенно неожиданно 
на заседание снова явились 
представители «Облака» – 
юрист и начальник управле-
ния ремонта и эксплуатации. 

И вновь перед депутатами 
выступал глава города Сергей 
Набоких. Ничего нового он 
не рассказал, как, собственно, 
и представители «Облака». 
Последние лишь настаивали 
на создании рабочей груп-
пы по обсуждению инвест-
предложения. Документы с 
расчетами менеджеры «Обл-
коммунэнерго» не предоста-
вили, и даже коммерческое 
предложение на бумаге у них 
отсутствовало. Лишь на сло-
вах представители «Облака» 
рассказывали о своих преи-
муществах, однако расчеты 
обещали предоставить толь-
ко после того, как депутаты 

согласятся на передачу элек-
тросетей. 

– Если мы собираемся идти 
по этому пути, то тогда надо 
решать, создавать ли рабочую 
группу, – объяснял и гостям, 
и главе города председатель 
думы Геннадий Русских. – Я 
бы хотел обратить внимание 
на то, что все эти предложе-
ния – только лишь призывы, 
конкретики никакой нет. 

– Мне тоже нужны отве-
ты на вопросы: какой будет 
объем инвестиций, сколько 
денег мы получим, какие бу-
дут риски, как мы будем кон-
тролировать использование 
нашего имущества. Я хочу 
получить ответы, но не в оди-
ночку. Потому что я не самый 
умный человек, – объяснял 
глава города. 

– Значит, вы хотите раз-
делить ответственность за 
принятие решения? – задал 
вопрос Сергей Курильченко.

– А как? Чтобы при реше-
нии этого вопроса, а я считаю, 
что мы должны его принять 
все вместе, мы видели, что 
для города это благо и польза. 
Если мы этого не видим, то не 
стоит идти по этому пути.

– Пока мы не имеем ма-
териалов для рассмотрения, 
говорить не о чем, – резю-
мировал Владимир Георгиев. 
– Давайте послушаем энерге-
тиков. 

Первым выступил Алек-
сандр Корюков. Он рассказал, 
что с 2012 года общие поте-
ри «Горэнерго» снизились 
со 138 тысяч гигакалорий до 
87. Снижение энергопотерь 
на 35 процентов – это су-
щественная цифра, которой 
«Горэнерго» добилось путем 
налаживания четкой работы 
с Евразом, которому принад-
лежит ТЭЦ. Помогли снизить 
потери и приборы учета, ко-
торые «Горэнерго» устанав-
ливает на дома потребителей.

– Года два назад Путин 
говорил, что в России около         
5 тысяч сетевых компаний, в 
Германии их около 200, в Ве-
ликобритании около 30. У нас 
же по Свердловской  области 
было 124 компании, а в 2016 
году их осталось 72. Понятно, 
что государство пытается мо-
нополизировать сети. 

Сейчас у нас положение та-
кое: нам надо менять транс-
форматорную подстанцию, а 
это около 16-17 миллионов, 

плюс работа – миллионов 20. 
Это деньги. И при этом я не 
могу отказать никому, кто хо-
чет подключиться к сетям. И 
по закону я обязан подклю-
чить любого, а мощности не 
хватает.

Я не склонен рушить пред-
приятие «Горэнерго», оно 
оптимальное, компактное, 
стабильное. Но просто так от-
казываться от предложения 
нельзя. 

 «Облако» – не панацея. 
Может быть, есть другой ин-
вестор. Мы разговаривали с 
Евразом – компания «Евразэ-

нерготранс». Это тоже вари-
ант. И, может быть, Сергей 
Набоких обратится в Евраз? – 
очень осторожно предложил 
директор «Горэнерго». 

Владимир Васильев, ранее 
возглавлявший «Горэнерго», 
был настроен еще более кате-
горично:

– У вас есть все данные 
по городу. Поэтому готовь-
те свои предложения, тогда 
будет разговор, – обратился 
Владимир Васильев к пред-
ставителям «Облака». – Но я 
не понимаю, почему город 
хочет контачить с «Облком»? 
Я понимаю: – Евраз, УГМК,– 
это те компании, с которыми 
можно о чем-то разговари-
вать. А с каких пор «Облком» 
стал инвестиционно способ-
ной компанией? Никогда та-
кого не было. Она работает на 
таких же тарифах, как «Горэ-
нерго», у нее такие же объемы 
доходов. Откуда она возьмет 
инвестиции? Я пережил РКС 
и СКС и на своей шкуре испы-
тал, что это такое. И Сергей 
Михайлович сказал, что здесь 
интерес двух сторон: у «Обл-
кома» есть интерес, а у города 
я не вижу никаких интересов. 

– У нас интерес – получить 
деньги. В тарифах «Горэнер-
го» мы их не найдем! – отве-
чал ему Сергей Набоких.

– А у «Облкома» тем бо-
лее, – парировал Владимир 
Васильев. – От того, что «Об-
лком» возьмет электросети, 
пострадает только «Горэнер-
го», потому что это электро-

сети – основная прибыль для 
«Горэнерго», на что он живет. 
А если представим, что «Обл-
ком» через год себя объявит 
банкротом? Как мы заберем 
свое имущество? Пропало 
имущество… – предрек Вла-
димир Васильев. 

Доводы приглашенного 
эксперта глава города выслу-
шал с иронией, а к  опасениям 
депутата Владимира Георгие-
ва группа поддержки мэра в 
лице юриста Ольги Вепревой 
вообще отнеслась пренебре-
жительно, периодически на-
зывая депутата демагогом, а 
в конце прокомментировала 
его речь: «Вообще тук-тук». 

После жарких споров 
представители «Облкомэнер-
го» рассказали, вернее, как 
отметили депутаты, прогово-
рились, что у города в новом 
предприятии будет не поло-
вина, а всего 25% акций. А ин-
вестиционная составляющая 
точно так-же будет заложена 
в тарифе, а это значит, что та-
риф для населения автомати-
чески увеличится. 

Отчаявшись добиться одо-
брения депутатов, без кото-
рых он не сможет передать 
или продать муниципальное 
имущество, Сергей Набоких 
оповестил присутствующих, 
что он создает свою соб-
ственную рабочую группу, и 
пригласил участвовать в ней 
всех желающих депутатов, и 
удалился.

Юлия Ларионова
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Победу ковали 
люди от мала       
до велика

Без малого четыре года 
длилась эта война. Практи-
чески каждая российская де-
ревня осталась без мужчин, 
с женщинами, детьми-си-
ротами, воинами-калеками, 
уцелевшими в той бойне. 
Победу ковал весь народ от 
мала до велика, в том числе 
дети 12-13 лет, заменившие 
ушедших на фронт отцов, 
матерей, братьев, сестер. В 
деревнях дети начинали ра-
ботать с 7-8 лет. 

Республики и области 
Союза, не оккупированные 
врагом, приютили беженцев, 
организовывали подарки 
фронтовикам. Главный ло-
зунг этих территорий – «Все 
— для фронта, все — для По-
беды!». Неоценимый вклад в 
нашу Победу внесли и стра-
ны-союзники, снабжавшие 
нас военной техникой, ма-
териалами, продовольстви-
ем. Почему-то в наше время 
эту помощь стараются пре-
уменьшить, но мы, старшее 
поколение, этого не забу-
дем никогда! В честь юби-
лея Победы все ветераны, 
инвалиды войны, труженики 
тыла, блокадники, узники 
концлагерей получили по-
добающие награды. В этом 
году мероприятия по случаю 
очередной годовщины Побе-
ды готовились опять, прав-
да, с меньшим размахом. В 
каждой семье вспомнят эту 
трагическую дату, помя-
нут минутой молчания без-
временно ушедших в иную 
жизнь родных и близких. 

Наверное, без широкого 
размаха пройдут и плано-
вые траурные мероприятия 
под руководством наших 
нынешних правителей, лю-
дей, родившихся уже после 
той страшной войны и не 
испытавших на себе ее тя-
гот. Видимо, поэтому мы 
так усиленно бряцаем ору-

жием, поссорились со всем 
миром, пытаемся внушить 
народу, что нас окружают 
только враги и нужно «поту-
же затянуть пояса». Потому 
что сами эти руководители 
и поддавшиеся агитации 
люди не знают, что такое на 
самом деле война. Ведь до 
сих пор не написана правди-
вая история причин начала и 
неудачного хода той войны в 
ее начальный период, когда 
в считанные месяцы мы по-
несли колоссальные потери, 
освобождая территории. 

Страх тогда              
и сегодня

Миллионы наших воинов 
до сих пор считаются про-
павшими без вести, их род-
ственники не знают, в каких 
«котлах», сражениях, на чьей 
земле покоится их прах, что-
бы поклониться хотя бы их 
останкам. Среди брошенно-
го под иго захватчиков мир-
ного населения, не успев-
шего убежать от них, были 
и миллионы детей разного 
возраста, объединенных 
ныне в понятие «Дети вой-
ны». По-разному у них сло-
жились судьбы: кто-то погиб 
в оккупации, кто-то был уг-
нан в Германию на прину-
дительные работы, кто-то 
выжил чудом и дождался 
освобождения. Самым млад-
шим из этой категории «Де-
тей войны» сегодня 71 год. 
Одним словом – старичье!

Лично я – один из еще 
большого поколения этих 
детей. Перед началом той 
войны наша семья жила в 
80 километрах от границы 
с Германией. Отец 22 июня 
1941 года в 4.00 ушел на во-
йну. Не знаю, каким чудом 
мать с тремя маленькими 
детьми двух, четырех и ше-
сти лет успела сесть в эше-
лон, бросив все нажитое. Она 
исколесила пол-России и в 
августе 1941 года приехала 
к родителям в Полтаву, куда 
вскоре пожаловали немцы. 

Мы прожили в оккупации 
ровно два года. Бед, свалив-
шихся на нас, не счесть, рас-
сказывать можно целую по-
весть, и очень страшную. 

Мне было четыре года. На 
удивление, те годы мне вре-
зались в память и никогда не 
забываются. Уже в пять лет 
понял значение слова «JUDE» 
— еврей. Страх за жизнь всех 
нас преследовал постоянно, 
бомбежки, снаряды прямо у 
дома, гибель людей. А мимо  
по железной дороге, близко 
от дома, ехали бесконечные 
составы с нашими военно-
пленными из-под Харькова. 
Особенно боялись полицаев 
из местных, ведь отец был 
в Красной Армии. Боялись 
угона в Германию… Страх. 
Было много страха. 

В 1946 году мы встрети-
лись с отцом, израненным, 
но живым. Он еще и с Япо-
нией повоевать успел. Слу-
жил в Сибири, забрал нас к 
себе. Я превратился в рус-
ского украинца, прожившего 
почти всю жизнь в России. 
Теперь для поездки в Укра-
ину нужны загранпаспорта, 
сообщения с этой соседской 
страной практически нет 
всеми видами транспорта. 
Но самое страшное – то, что 
родственники с Украины 
считают нас врагами. И не-
навидят нас за то, что сде-
лала Россия с ними, хотя мы 
лично не виноваты перед 
этнической родиной. И нам, 
старым, уже практически не-
возможно посетить могилы 
предков, могилу отца, про-
воевавшего с первого до по-
следнего дня и не успевшего 
попасть на японский фронт.

А я, единственный в жи-
вых оставшийся сын, не могу 
попасть в Украину ни по со-
стоянию здоровья, ни из-за 
отношений России и Укра-
ины. Я всегда считал Рос-
сию своей второй родиной, 
но мой путь на этническую 
родину по непонятным для 
меня причинам был отрезан. 
Разве для этого мой отец во-
евал четыре с лишним года? 

«Дети войны» 
властям не нужны

Облавы, обыски, грабежи, 
угон в Германию, полуго-
лодное существование – это 
доля детей войны. Страдали 
дети и на не оккупирован-
ных территориях: голод, по-
хоронки, беспризорность. 
Попал отец в плен – семья 
лишается помощи государ-
ства, пропал без вести – по-
дозрение, что сдался в плен. 
На долю детей войны доста-
лось также восстановление 
разрушенного войной на-
родного хозяйства и бремя 
великих строек коммунизма. 

Отдельные регионы на-
чинают решать проблемы 
детей войны. Свердловская 
область в лице Заксобрания 
и правящей в нем «Единой 
России» уже дважды «хоро-
нила» предложения узако-
нить статус «дети войны». 
Нынешняя власть любого 
уровня, вплоть до президен-
та РФ, не хочет даже слы-
шать, не то что принять на 
законодательном уровне та-
кой статус. Не хотят предо-
ставлять льготы, чем-то по-
радовать поколение бывших 
«малолеток», испытавших 
на своем веку то, что нашим 
правителям, да и многим ве-
теранам не могло приснить-
ся в страшном сне.

Наоборот, государство се-
годня старается решить все 
свои проблемы за счет  детей 
войны. Это и монетизации 
льгот, это и недоиндексация 
трудовых пенсий, и их низ-
кий уровень, зачастую ниже 
так называемого «прожи-
точного минимума пенсио-
нера» (да, в этом году Дми-
трий Медведев отщипнул из 
него 200 рублей). Это и бес-
конечный рост услуг ЖКХ, и 
пресловутый «капитальный» 
ремонт, и некачественное 
медицинское обслуживание 
старшего поколения... Не-
давно прочитал в газете, что 
правительство готовит нам 

Мы пережили то, что 
не приснится в страшном сне
В 2015 году Россия                      
с присущим ей блеском 
отметила 70-ю годовщину 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Победа 
над фашистской Германи-
ей и ее союзниками была 
достигнута ценой неимо-
верных потерь: вторая 
мировая явилась самой 
кровопролитной в истории 
человечества. Из 55 мил-
лионов жертв той войны 27 
миллионов наших граждан 
полегли на полях своей 
Родины и при освобожде-
нии стран Европы и Азии. 
Но многие ли, особенно 
молодежь, помнят, что                           
в этом году трагический 
для нашей страны «юби-
лей» — 75 лет со дня нача-
ла той страшной войны? 

очередной «подарок»: стар-
ше 72 лет пустят к специали-
стам только после осмотра 
медсестры или фельдшера. 

Видимо, наше государ-
ство не видит других источ-
ников пополнения бюджета, 
как отыгрываться на поколе-
нии стариков. Возможно, во 
время очередных выборов в 
Госдуму власти наконец-то 
узаконят определение «Дети 
войны» или пожалуют ка-
кие-либо льготы? Или хотя 
бы наградят памятным зна-
ком, медалью или орденом? 
Такие значки пока выдает 
только фракция КПРФ. Но это 
неофициальная госнаграда. 
Доходы государства опять 
уйдут на прощение креди-
тов бывшим «друзьям», на 
Крым, Донбасс, Сирию… 
«Захребетников», кому мы 
выдаем многомиллиардные 
кредиты без надежды полу-
чить их обратно, у государ-
ства не счесть. Нет только 
кредитов для своего народа. 

Остается только наде-
яться, что наши правители, 
осеняющие себя в храмах 
знаками, наконец, признают 
детей войны как поколение, 
испытавшее все ее тяжести  
в не меньшей степени. Прав 
был великий русский поэт  
Николай Некрасов: «...вы-
нес достаточно русский на-
род, вынесет все, что Господь           
ниспошлет!». Вынесем и мы, 
не дождавшись признания и 
нас участниками той войны. 

В дни Победы в школы, на 
предприятия приглашают 
участников войны поделить-
ся своими воспоминаниями. 
И никогда на подобные ме-
роприятия не приглашались 
дети войны, которым тоже 
многое можно было расска-
зать. Увы, не принято, они в 
ней «не участвовали». Мне 
хочется, чтобы дети войны 
на страницах местных газет 
поделились, как они пере-
жили ту годину. 

Услышит ли нас наше го-
сударство? Думаю, не услы-
шит. Слишком далеко оно от 
этих проблем. У него другие 
планы, заботы… Коррупция, 
расхищение казны, ужесто-
чение наказаний за любые 
протесты против властей, ее 
несменяемость на всех уров-
нях. Жаль только жить в эту 
пору прекрасную, когда всё 
это исчезнет, уж не придется 
всем детям войны. 

Валентин Бабич,
ветеран труда
и дитя войны
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— Почему в нашей ЦГБ 
невозможно попасть на бес-
платное УЗИ даже по пока-
заниям врача? — возмуща-
ется читательница «Нового 
Качканара» Нина Петровна. 
— Я недавно лежала в стаци-
онаре, в гинекологическом 
отделении, при выписке 
мне назначили УЗИ, но мне 
его не сделали, сказали, что 
всё занято. Потом мне надо 
было идти в поликлинику к 
гинекологу на осмотр, и тоже 
требовалось УЗИ по показа-
ниям, но мне врач сказала, 
что на УЗИ не попасть. При-
шла к терапевту, который 
сразу заявил: «Об УЗИ даже 
не мечтайте!» В итоге мне 
пришлось делать эту проце-
дуру платно.

Нина Петровна – не пер-
вая, кто обращается в газету 
с жалобами на проблемы с 
УЗИ в Качканаре. Попасть на 
бесплатное ультразвуковое 
обследование – просто нере-
ально. В детской поликлини-

ке с ребенком тоже сложно 
записаться на УЗИ. Запись 
– раз в месяц, большие оче-
реди, добыть заветный та-
лончик с датой и временем 
– можно расценивать как 
настоящее чудо.

Мы поинтересовались у 
главврача ЦГБ, почему в на-
шем городе такой дефицит с 
УЗИ, сколько специалистов 
работает в ЦГБ, и предпола-
гается ли какой-то выход из 
ситуации: дополнительные 
часы приема, дополнитель-
ный аппарат и специалист.

— На момент запроса 
в качканарской ЦГБ ульт-
развуковые исследования 
проводятся двумя врачами 
ультразвуковой диагности-
ки, — ответила нам Лилия 
Ворончихина. – Все имею-
щиеся в учреждении ставки 
согласно штатному расписа-
нию заняты.

В составе ультразвуковой 
службы ЦГБ функционируют 
три кабинета: два располо-

жены на базе стационарного 
отделения и один кабинет в 
детской поликлинике. Па-
циенты из отделения стаци-
онара направляются на об-
следование лечащим врачом. 
Именно он определяет объем 
и срок проводимого иссле-
дования. Ультразвуковое об-
следование до выписки из 
стационара показано не всем 
пациенткам, перенесшим 
гинекологические операции, 
так как является малоинфор-
мативным. В ряде случаев 
врач планирует и проводит 
обследование в поликлинике.

Запись детей в детской 
поликлинике осуществляет-
ся при наличии направле-
ния от специалиста КЦГБ в 
регистратуре. На скринин-
говое обследование детей 
первого года жизни запись 
ведет специалист УЗИ в                        
231-м кабинете на 3 неде-
ли вперед. На сегодняшний 
день существует очередь 
только на скрининговое об-

Лилия Ворончихина обещала 
ликвидировать очередь на УЗИ
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следование детей первого 
года жизни, что связано с ка-
дровыми проблемами 2015 
года. В течение ближайших 
двух месяцев данная оче-
редь будет ликвидирована.

Особо хочется обратить 
внимание на тот факт, что 
при наличии проблем с за-
писью на УЗИ ежедневно 1-2 
пациента, записанных на 
данную процедуру, не при-
ходят на обследование. Врач 
тратит время на ожидание 
пациента, он не может запи-
сать другого пациента, уве-
личивается время ожидания 
на обследование для других 
пациентов.

От редакции. Проблема 
всё равно остается нерешен-
ной, и если главврач обеща-
ет, что с детским УЗИ ситу-
ация будет отрегулирована, 
то как же быть взрослым? 
Получается, никакого дру-
гого выхода, кроме как идти 
на платное обследование, не 
остается.

ЕГЭ под  
тотальным 
наблюдением

В мае школьники го-
рода по традиции начнут 
сдавать экзамены в школе 
им. К.Н. Новикова. В ны-
нешнем году процесс сда-
чи ЕГЭ будет проходить 
под видеонаблюдением. 

6 мая в школе прошла 
пресс-конференция по 
вопросам  организации 
ЕГЭ. Организатором вы-
ступили ПАО «Ростеле-
ком» и педагоги школы. 

В этом году компа-
ния принимает участие 
в проекте «ЕГЭ-2016» по 
подключению «оптики» 
уже третий раз. На терри-
тории Свердловской об-
ласти будет охвачено 159 
школ, одна из них —школа 
им. К.Н. Новикова. Специ-
ально для этого в про-
шлом году до школы была 
проложена оптико-воло-
конная линия. В области 
появилась новинка — это 
айпи-камеры. Эти камеры 
требуют меньше затрат, 
снимают видео более вы-
сокого качества и запись 
идёт сразу на жёсткий 
диск. 

Как рассказала Ольга 
Папаева, начальник кач-
канарского ЦЭС «Росте-
леком», в школе во время 
экзаменов будут рабо-
тать 16 аудиторий и один 
штаб. При этом будут дей-
ствовать 17 точек видео-
наблюдения, работающих 
в режиме онлайн. В ка-
ждом кабинете был уста-
новлен программно-ап-
паратный комплекс: две 
видеокамеры и ноутбук. 
За происходящим обще-
ственные наблюдатели 
смогут следить впервые 
не в записи, а в режиме 
реального времени на 
портале www.smotriege.
ru. Во время проведения 
экзаменов будет обеспе-
чена работа мобильных 
бригад, которые при не-
обходимости оперативно 
смогут оказать техниче-
скую помощь. 

При таком видеона-
блюдении будут исключе-
ны моменты подтасовок, 
переговоров экзаменуе-
мых и шансы  на списыва-
ние  у кого-либо. 

Елена Строганова

Ольга Папаева рассказала, 
что в школе будет работать 
17 точек видеонаблюдения
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Роспотребнадзор отчитался 
о здоровье качканарцев за 2015 год
Рождаемость и смертность

В сравнении с прошлым годом отмечается сни-
жение рождаемости на 1,7%.

Смертность населения увеличилась с прошлого 
года на 4,2%. Показатель смертности населения в 
трудоспособном возрасте ниже уровня прошлого 
года на 1,3%. Продолжается естественная убыль 
населения, она выше уровня прошлого года на 
6,6%. Показатель младенческой смертности ниже 
уровня прошлого года на 20,3%.

Показатель общей заболеваемости населения 
ниже уровня 2014 года на  15,6%. 

Онкология (чел.)

Структура общей заболеваемости 
всего населения, %

В 2015 году зарегистрировано 149 случаев  
впервые выявленных злокачественных новообра-
зований, что ниже уровня прошлого года на 13,6%.

Количество умерших в 2015 году от онкологи-
ческих заболеваний - 54 человека, что ниже уров-
ня прошлого года на 21,7%. 

Инфекционные заболевания
Эпидемиологическая ситуация по инфекци-

онным и паразитарным заболеваниям в целом за 
последние несколько лет оценивается, как благо-
получная, хотя по ряду заболеваний есть превы-
шение среднего уровня по Свердловской области. 

В Качканаре в 2015 году  зарегистрировано 
11008 случаев инфекционных и паразитарных за-
болеваний, что в 1,07 раза ниже уровня  2014 года.

Наибольший удельный вес в общей структуре 
всех инфекционных заболеваний занимают ОРВИ 
и грипп, в 2015 году  он составил 93,9 %, что на 
6,9% ниже уровня 2014 года. В эпидемический се-
зон  2014 – 2015 годов      случаев    заболеваемости 
сезонным гриппом не зарегистрировано. 

Среди остальных инфекционных заболеваний 
наибольший удельный вес занимают воздуш-
но-капельные инфекции, среди них 43%  -- ветря-
ная оспа.  Заболеваемость пневмонией составила 
25,6 %. В Качканаре с 2002 года отмечается рост 
заболеваемости  пневмониями. Однако за 2015 

Динамика ВИЧ-инфекции

 Заболеваемость туберкулезом  на протяжении 
ряда лет продолжает оставаться на высоком уров-
не: ежегодно регистрируется  от 30 до 45 случаев 
вновь выявленного туберкулеза. Количество забо-
левших в 2015 году выросло в 1,1 раза по сравне-
нию с 2014 годом. 

В 2015 году  туберкулез лёгких составил 100% 
от общего количества туберкулеза. Бацилляр-
ные формы туберкулеза составили 38,6%, что на   
уровне 2014 года. За последний год от туберкуле-
за умерли два  человека, что на  уровне 2013 года. 
(один выявлен посмертно).

Среди детей и подростков в 2015 году заболева-
емость туберкулезом не регистрировалась. 81,8% 
всех заболевших — лица трудоспособного возрас-
та от 18 до 59 лет. 

С 2011 года по 2012 год  количество детей, 
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, 
практически держалось на одном уровне.  В 2013 
году количество детей, рожденных от ВИЧ – инфи-
цированных матерей, выросло в 2,5 раза по срав-
нению с 2012 годом. 

В 2014 году количество рожденных детей  еще 
увеличилось в 1,34 раза по сравнению с 2013 го-
дом.

В 2015 году количество детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей, снизилось в 1,36 
раза в сравнении с прошлым годом.

Всего за годы наблюдения, начиная с 2000 года,  
родилось 185 детей от ВИЧ – инфицированных 
матерей. 

За последние годы стал преобладать половой 
путь передачи, поскольку стало меньше потреби-
телей инъекционных наркотиков.

Туберкулез (чел.)

45 - болезни 
органов дыхания

17 - болезни 
органов 
пищеварения

51 - травмы, 
отравления

68 - ново-
образования

293 - болезни 
органов 
кровообращения

9,7 - болезни  
глаза

5,0 - болезни 
эндокринной 
системы

6,0 - травмы, 
отравления

21,7 - другие

29,1 - болезни 
органов 
дыхания

13,2 - болезни  
системы 
кровообращения

7,1 - болезни 
мочеполовой системы

6,2 - болезни 
костно-мышечной 
системы

11 - желудок
14 - прямая 
кишка, ректо-
сигмоидное 
соединение

19 - трахея, 
бронхи, 
легкие

12 - кожа

45 - прочие

2 - подже-
лудочная 
железа

12 - почки

4 - предста-
тельная железа

3 - яичники 9 - тело матки
3 - шейка матки

18 - молочная 
железа

24,8 - воздушно-
капельные 
инфекции

3 - гепатиты

20,5 - кишечные 
инфекции

6,6 - туберкулез
0,4 - клещевой 
энцефалит и 
бореллиоз

2,7 - педикулезгод зарегистрировано 164  случая, что ниже уровня 
2014 года в 1,23 раза. 

Пневмония регистрируется в основном среди 
взрослых (78%). Среди детей наибольшая заболе-
ваемость отмечается у детей 0-6 лет жизни. В 2015 
году не было зарегистрировано ни одного случая 
заболевания корью, эпидемическим паротитом, 
дифтерией. 

Заболеваемость вирусными гепатитами в 2015 
году выросла в 1,06 раза по сравнению с 2014 го-
дом. Зарегистрировано 20 случаев. Снизилась  
заболеваемость острым гепатитом А в 5,9 раз по 
сравнению с 2014 годом. 

Благодаря массовой вакцинации против вирус-
ного гепатита В эти заболевания не регистрирует-
ся. В 2015 году был зарегистрирован один случай 
заболевания острым гепатитом А. 

 Остается высокой заболеваемость хронически-
ми гемоконтактными гепатитами, что связано с ак-
тивным эпидемическим процессом в начале 90-х. 
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Причины общей смертности (чел.)

В 2015 году заболеваемость не превышает  
среднемноголетий уровень. 

ВИЧ-инфекция продолжает оставаться акту-
альной проблемой: за 2015 год вновь выявлено 3 
человека с диагнозом «болезнь, вызванная ВИЧ», 
показатель составил 7,1 на 100 тыс. населения, что 
ниже уровня прошлого года в 1,07 раза и ниже  
среднемноголетнего уровня. Количество вновь 
выявленных лиц с антителами к ВИЧ по сравне-
нию с прошлым годом понизилось в 1,12 раза и 
составило 66 человек ,  в 2014 году было зареги-
стрировано 86 человек. 

С начала регистрации зарегистрировано 789 
ВИЧ-инфицированных граждан, на диспансерном 
наблюдении состояло 573 человека, что составило 
81,74%. Поскольку в эпидемический процесс все 
больше вовлекается женщин, то ежегодно увели-
чивается число детей, рожденных от ВИЧ – инфи-
цированных матерей –16 в 2015 году. 
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В преддверии Дня Победы, 8 мая, 
на площади Дворца культуры состо-
ялся первый городской «Смотр пес-
ни и строя». Организатором высту-
пила Молодежная дума. 

В конкурсе приняли участие ре-
бята из школ города, детского дома 
и школы Валериановска. Каждая ко-
манда постаралась внести какую-то 
изюминку в свое выступление. Сре-
ди конкурсантов были и погранич-
ники, и десантники, и представители 
Военно-Морского Флота и полиции. 
Ребята с воодушевлением исполни-

ли военно-патриотические песни и 
продемонстрировали высокий уро-
вень строевой подготовки.

В результате, по мнению жюри, 
в номинации «Верность традици-
ям» победила команда школы №7. 
Самое дружное выступление ока-
залось у детского дома. Лицей №6 
показал лучшую строевую фор-
му. Валериановская школа в сво-
ем выступлении проявила целеу-
стремленность и волю. Школа им. 
К.Н.Новикова продемонстрировала 
четкость исполнения строя. Побе-

дителем в конкурсе стала команда 
школы №7, а лучшим командиром 
–Даниил Чебыкин. Все участники и 
победители были награждены ди-
пломами и тортами. 

После конкурса прошла тради-
ционная акция «Шествие со свеча-
ми». Качканарцы прошли с зажжён-
ными свечами по улице Свердлова 
от площади ДК до парка «Строи-
тель». У мемориала участники поч-
тили память воинов, погибших при 
исполнении воинского долга, и по-
ставили свечи.

В ДДТ выбирали «Лучшего коман-
дира». В этом конкурсе приняли уча-
стие все школы города. Каждая ко-
манда показала, на что способна. Все 
выступили на «отлично». Но кому-то 
не хватило пары очков, чтобы обо-
гнать соперника. И в итоге за участие 
были отмечены: Валериановская шко-
ла, школа №3, школа им.Новикова и 5 
-яшкола. Третье место взял лицей №6. 
Второе место получила школа №2. Ну 
,а победителем стала школа №7.

Я взяла интервью у командира ко-
манды победителя Марины Воюш.

– Марина, как ты готовилась к кон-
курсу?

–Было тяжело, конечно, но всё же 
очень весело.

– Что для тебя значит звание «Луч-
ший командир»?

– Для меня – это быть лидером и 
вести за собой. Быть везде и со всеми.

– Кому бы ты хотела выразить 
благодарность?

–Я бы хотела поблагодарить всех 
участников, педагогов-организаторов 
за то, что они проводят такие меро-
приятия. Для меня это очень важно.

– Кого вы считали серьёзным кон-
курентом и почему?

– Серьёзным конкурентом считаю 
вторую школу, потому что это очень 
сильная команда.

– Если в следующем году будет 
проходить это мероприятие, ты при-
мешь в нём участие?

– Я бы очень хотела еще раз по-
участвовать, но, к сожалению, нет: я 
последний год являюсь «соболёнком».

«Тинейджер-лидер» – 
это драйв, эмоции 
и пять часов танца
«Mad Target» и «Battle» вернулись 
домой с призами

Совсем недавно в Новоуральске 
прошел XXIV фестиваль «Тинейджер 
– лидер». Качканар представляли две 
команды: «Battle», в которой танцую 
я, и «Mad Target». На фестиваль съез-
жаются самые сильные команды об-
ласти, представители «Ассоциации 
учащихся молодежи» и соревнуются 
в танце. И на этот раз Новоуральск 
собрал самых энергичных, ярких и 
драйвовых ребят. 

«Стартин» проводился в два дня. 
1-2 мая двадцать три команды бо-
ролись за звание лучшей команды 
области. Чтобы выйти на область, 
нужно сначала занять первое ме-
сто на городском уровне. Я танцую 
в «Баттле» уже третий год, и только 
сейчас нам удалось пробиться вперед 
и выйти на следующий этап. И зна-
ете, это просто невероятные впечат-
ления! Нам нужно было подготовить 
два постановочных танца: визитку и 
синхронный танец, а так как 2016 год 
– год российского кинематографа, то 
в домашних заготовках имели место 
сцены из русских кинофильмов. Каж-
дый день мы отдавали себя упорным 
тренировкам, ведь у нас была одна 
общая цель – показать себя на «Стар-
тинах» на высшем уровне. 

Пока все отмечали Пасху и 1 мая, 
около двухсот ребят ежеминутно от-
давали себя танцу. Танцу, который 
раскрывает их с разных сторон и дает 
возможность отдохнуть от школь-
ной рутины и серых будней. В тече-
ние пяти часов команды двигались 

Быть 
везде 
и со всеми!

Алёна 
Полевщикова

без остановки, успевая сделать пару 
глотков воды и оглянуться на коман-
ды, которые стояли рядом.

Для кого-то фестиваль был пово-
дом, чтобы обрести новых знакомых, 
для кого-то, наоборот, установить 
наиболее близкие связи со старыми 
приятелями, ну, а для нас фестиваль 
являлся выбросом эмоций и еще од-
ной отличной возможностью пока-
зать себя на танцполе.

Конкурсная программа пред-
полагала около 8-9 конкурсов-экс-
промтов. Вечером этого же дня всем 
участникам предлагалось пройти 
мастер-классы по выбору: актерское 
мастерство, диджеинг или танец в 
стиле «House». 

На следующий день на сцене 
Дворца культуры выступили всего 
15 команд. Они, по мнению жюри, 
оказались чуточку сильнее осталь-
ных. Зал был полный. Сидели люби-
тели танца, ценители прекрасного и 
просто люди, которые не знали, чем 
занять себя в такой солнечный день. 
«Battle» предложил на суд зрителей 
визитную карточку, а «Mad Target» 
–синхронный танец. Спустя два часа 
был объявлен общий выход участ-
ников. И вот все 23 команды ждали 
результатов. Кто-то сжимал кулач-
ки, кто-то держал за руку соседа. Мы 
были готовы услышать голос одного 
из членов жюри. Все команды были 
награждены дипломом участника. В 
итоге победителями стали ребята из 
Сысерти. А Качканар забрал целых 

три диплома. Команда «Battle» увез-
ла домой диплом и статуэтку в виде 
Оскара за лучшую визитку, «Mad 
Target» же завоевали третье место и 
«Приз зрительских симпатий». 

За два дня «Тинейджер-лидер» 
вселил в нас еще большее желание 
танцевать и отдавать себя танцу. Хо-
тим сказать большое спасибо наше-
му педагогу  Елене Чердаковой, ведь 
без нее не было бы и нас, не было бы 
и огня в глазах. 

Юлия Чучалина, 
 команда  Battle»

Смотр строя и песни возрождается
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В семидесятых годах 
под руководством 
Евгения Антонова 
мы начали ходить в 
лес и в горы. Лыжную 

подготовку получили в сек-
ции под руководством Вик-
тора Ивановича Нечаева.

В 1981 году мы подгото-
вили снаряжение и две не-
дели зимой провели на Кон-
жаке и Косьвинском камне. 
Морозы были до минус 25, а 
мы в палатке!

Потом добрались до Дом-
бая и Боксана. Слушали рас-
сказы старших о Чегете и 
Терсколе, Эльбрусе и «Прию-
те 11», пели песни, — зимой, 
в вагончике между Северной 
и Южной вершинами.

И вот в этом году мы уви-
дели Кавказ с высоты 3800 
метров. Гарабаши на Эль-
брусе был закрыт, немного 
не дошли до «Приюта 11». 
На высоте 3500 метров ви-
дели памятник воинам, 
погибшим в сражениях с 
«Эдельвейсом».

До этого мы побывали на 
Бештау (1401 м) и Машуке 
(996 м) и на месте дуэли Ми-
хаила Лермонтова.

Мечты 
о белых флагах 
Домбая сбылись!

В том, что мы преодоле-
ли этот маршрут, мы благо-
дарим «дедов» Качканара, 
которые строили горнолыж-
ные трассы. Мы всегда вас 
помним! Благодаря вашим 
рассказам осуществляются 
наши мечты о белых флагах 
Домбая.

Виктор Шумков

Вид на Пятигорск с горы Бештау (1402 м)

Памятник погибшим альпинистам

Домбай Ульген

Виктор Шумков на вершине Муса-Ачитара (3012 м)

В Североуральске состо-
ялось первенство города по 
самбо среди юношей 2003-
2004 г.р., 2005-2006 г.р. и 
мужчин. В нём участвова-
ло около 260 спортсменов 
Свердловской области и 
ХМАО, в том числе более 20 
качканарских мальчишек.

В своих возрастных груп-
пах первые места завоевали 
Ярослав Хоруженко, Кирилл 
Куликов, Александр Козлов, 
Илья Заикин. Серебро у Сте-
пана Назарова, Дмитрия Ка-
раваева, Василия Коваленко. 
Третьи места: Матвей Зво-
рыгин, Кирилл Путилов, Се-
мен Стрижев, Стас Шабров, 
Александр Обатнин.

Среди мужчин брон-
зовыми призерами тур-
нира стали Влад Приту-
ленко и Богдан Раткевич.   
В начале мая в городе Ра-
дужный (Ханты-Мансий-
ский автономный округ) 
прошло отборочное первен-
ство УрФО по самбо среди 
юношей 2002-2003 г.р., в 
котором приняли участие 
около 300 юных самбистов 
со всего Урала. Турнир был 
знаменателен тем, что малая 
тройка призеров попадала 
в состав УрФО для дальней-
шего выступления на пер-
венстве России в г.Кстово  
Нижегородской области. 
На этих соревнованиях де-
бютировали трое качка-
нарских самбистов. Артем 
Москаленко провел шесть 
встреч и завоевал брон-
зовую награду, также на 
третью ступень пьедеста-
ла почета поднялся Семен 
Данилов. Поздравляем на-
ших спортсменов с путев-
ками на первенство России. 
Поездки были организованы 
за счет средств Евраза.

Денис Сапунов

Стартовал Чемпионат Сверд-
ловской области по футболу в 1-й 
группе. Наш город представляют   
две команды. Одна — устойчи-
вый и всем знакомый середняк — 
«Горняк Евраз», другая — новая и 
энергичная, так сказать, «темная 
лошадка» — «ДЮСШ Олимп» (98-
99г.р).

Начнут турнир оба коллекти-
ва на выезде 14 и 15 мая. ДЮСШ 
сыграет с «Академией Урала», 
а «Горняк» даст бой команде из 
Полевского «Северский Трубник». 
21 мая наши команды играют 
опять на выезде. Примерно че-
рез месяц (календарь еще не до 
конца сверстан) качканарские ко-
манды вернутся на родные поля и 
начнут свои домашние серии.

Будут ли они победными, за-
висит от игроков. Особые надеж-
ды возлагаются на «Горняк», ко-
торому поддержка и известность 
среди зрителей обеспечена. 
Другое дело, может ли команда, 
основные игроки которой по-
дошли к самому «футбольному 
возрасту», показать свой лучший 
футбол и побороться за призо-
вые места. Это покажут матчи. 
Болеем за наших!

Павел Огорельцев

Самбисты едут 
на Россию

Стартовал 
Чемпионат 
области                    
по футболу
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