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Камышловский пункт 
проката средств 
реабилитации  
признан лучшим
областной семинар для работников ком-
плексных центров социального обслуживания 
населения, прошедший в екатеринбурге, за-
кончился вручением кубков.

Инновационные методики работы, ак-
тивное информирование населения о новин-
ках, вовлечение горожан в использование 
средств, облегчающих жизнь, стало залогом 
победы Камышловского пункта. 

Второе место заняло учреждение Ленин-
ского района  Екатеринбурга, на третьем – 
пункт города Полевского.

На семинаре  директора комплексных 
центров  делились опытом по организации 
работы пунктов проката технических средств 
реабилитации. 

«Сегодня на Среднем Урале, в одном из 
немногих субъектов Российской Федерации, 
действует разветвленная сеть из 71 пункта 
проката технических средств реабилитации и 
адаптации. В Свердловской области первые 
пункты появились в 2001 году и стали очень 
востребованными. Неоспоримым преимуще-
ством такой  сети является шаговая доступ-
ность для граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья и находящихся в трудной 
жизненной ситуации», – подчеркнул замести-
тель министра социальной политики  Алексей 
Никифоров.

В прошлом году пунктами проката было 
выдано около 29 тысяч средств реабилита-
ции, к которым, помимо традиционных  ко-
стылей, тростей, ходунков, колясок, сиде-
ний для ванн, приборов медицинского назна-
чения,  велотренажеров, беговых дорожек и 
прочего входит и  туристическое снаряжение: 
палатки, спальные мешки, рюкзаки, наборы 
мебели для пикника, мангал для барбекю и 
даже музыкальные инструменты.  

Ежегодно из областного бюджета направ-
ляется около пяти миллионов рублей на при-
обретение  новых средств реабилитации. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо

в свердловской 
области отмечен 
рост заболеваемости 
коклюшем 
в первом полугодии этого года зарегистри-
ровано 57 заболевших коклюшем, что поч-
ти в два раза больше, чем было за аналогич-
ный период прошлого года, и в два с полови-
ной раза больше среднемноголетнего уровня,  
сообщает пресс-служба регионального Рос-
потребнадзора.

Повышенный уровень заболеваемости 
коклюшем зафиксирован в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском,  Бисерти, Первоураль-
ске, Ревде, Сысерти и Горноуральском город-
ском округе.

Среди пострадавших от коклюша лишь 
трое взрослых, в группе риска малыши пер-
вых двух лет жизни. Притом треть заболев-
ших – младенцы, они инфицируются в пять 
раз чаще, чем более старшие дети. Впервые 
за последние 18 лет в области зарегистриро-
ван случай смерти от коклюша – в Серовском 
городском округе погиб месячный малыш.

По мнению санитарных врачей, эпидеми-
ологическое неблагополучие по коклюшу свя-
зано с недостаточным уровнем вакцинопро-
филактики от этой бактериальной инфекции, 
характеризующейся очень сильными присту-
пами кашля. 

Лидия сАбАНИНА

На шламовых песках 
Кушвы прошла  
«битва луноходов»
Кушвинские любители автоэкстрима впервые 
приняли у себя участников внедорожной се-
рии «Уральский регион».

Трассу для машин кушвинцы проложили 
по заброшенному шламохранилищу, в про-
сторечье именуемому «луной». И хотя орга-
низаторы допускали к соревнованиям «всё, 
что ездит», далеко не каждый участник смог 
преодолеть даже стартовую поляну. Всему 
виной дожди, обильно пролившиеся накануне 
и превратившие 400-метровый участок про-
лога в зыбкое болото.

Участники регионального турнира сорев-
новались в пяти номинациях. Самый трудный 
маршрут ждал усовершенствованные полно-
приводные машины со специальным снаряже-
нием – чем не «луноходы»? На старт заявились 
65 автомонстров из всех областей Урала. Заезд 
по бездорожью длился 12 часов и закончился 
под проливным дождём. Не рискнувшие гнать 
машину по топям смогли показать себя в заез-
де «Разборки лунтиков». 20 машин вышли на 
круг, который проходил по сухим пескам.

Победные призы уехали вместе с хозя-
евами «луноходов» в Екатеринбург, Верх-
нюю Пышму, Полевской, Челябинск и Боль-
шие Брусяны. А в разборках «лунтиков» по-
беду одержали экипажи кушвинцев и ново-
уральцев.

Галина соКоЛовА

Игорь ГЛУЦКИЙ
25 августа 1937 года был 
подписан приказ о пере-
воде имущества Ивдель-
ского леспромхоза «Сверд-
лес» в систему ГУЛАГа 
НКВД СССР. Так было по-
ложено начало Ивдельла-
гу, одному из винтиков ко-
лоссальной тюремной ма-
шины. Поначалу лагерный кон-тингент составляли в основ-ном так называемые «враги народа». При освоении но-вых территорий советско-му государству понадоби-лась дешёвая рабочая си-ла. Ею-то и стали заключён-ные. Условия, в которых они содержались, пища, кото-рой питались, соответство-вали неким лагерным нор-мам, но не здравому смыс-лу. Для значительного чис-ла осуждённых эти условия оказались несовместимыми с жизнью. Следует также упомя-нуть и о депортации немцев в начале 1940-х годов, не-сколько тысяч человек по-пало и в Ивдель. Хотя офи-циально они не были за-ключёнными, их участь ма-ло чем отличалась от судьбы лагерников. Эти люди были обязаны жить на одном ме-сте и работать в трударми-ях. Поэтому их называли «без вины виноватые». Освоение заключённы-ми ивдельского севера на-чалось с деревни Бурманто-во, расположенной в 83 ки-лометрах от Ивделя. Имен-но здесь появилась первая колония, дальше лагпункты возникали с завидной ско-ростью и постоянством. Они появлялись рядом с крохот-ными селениями, деревня-ми, колхозами, а то и про-сто в лесу. Вскоре сложилась целая разветвлённая  сеть. Значительными лагерны-ми подразделениями стали посёлки Понил, Шипичное, Вижай (тот самый, остатки которого сгорели во время лесных пожаров 2010 года). Вижай в 1940-е годы был, пожалуй, самым большим подразделением, здесь дей-ствовало даже два аэродро-ма. Крупным лагерным под-разделением был посёлок Талица, населённые пункты Бор, Юртище, Пристань, Ла-ча, Митяево и другие. Одно из первых лагер-ных подразделений осно-вали к югу от Ивделя, в по-сёлке Сама. Это были «во-рота», куда поступали и от-куда распределялись осуж-дённые, попавшие в систе-му Ивдельлага. Вскоре под-разделение стало центром 

окрестных лагерей, сила-ми заключённых началось строительство железной до-роги от станции Сама до Ив-деля. Здесь же были жен-ская зона и крупное подсоб-ное сельхозпредприятие, которое обеспечивало про-дуктами растениеводства и животноводства ивдель-ских сидельцев. Другие колонии занима-лись преимущественно ле-созаготовками. Лес сплав-ляли по рекам и вывозили по узкоколейке. Кроме того, открыли несколько рудни-ков по добыче полезных ис-копаемых. Появились коло-нии в посёлках Лангур, Ло-синый, Глухарный и в дру-гих местах южнее Ивделя.Возникли колонии и в са-мом Ивделе и его окрестно-стях. Короче говоря, спустя каких-то пятнадцать лет ив-дельский район был, как па-утиной, опутан системой ла-герей. В 1951 году насчиты-валось 57 лагерных подраз-делений, в которых содер-жалось одновременно около 22 тысяч осуждённых. Для сравнения: население Ивде-ля в то время составляло 26 тысяч человек.Нельзя не сказать о том вкладе, который внёс Ив-дельлаг в победу Советской армии в Великой Отечествен-ной войне. В адрес наркома-та обороны шли эшелоны с большим количеством каче-ственных пиломатериалов: вагонной обшивки, досок для автокузовов, заготовок для снарядных ящиков, авиа-бруса, артлафетов, ружейных болванок, железнодорожных шпал, судостроительных ма-териалов, блиндажного на-катника, лыж и полозьев для саней. Полуноченское место-рождение давало марганец – необходимый ингредиент для производства брониро-ванной стали. 1940-60-е годы – период бурного развития Ивдель-ского района. Сюда приеха-ла масса людей, ведь если тут сидят, их должен кто-то охранять, а самих охран-ников нужно кормить, ле-чить, учить, развлекать. В конце 1950-х годов населе-ние Ивделя уже превысило 50 тысяч человек. Строят-ся жилые дома, больницы, школы, детские сады, дома культуры, появляются но-вые микрорайоны с необхо-димой инфраструктурой.       В 1970-х годах ивдель-ский лесозавод (Першин-ский деревообрабатываю-щий комбинат) стал одним из крупнейших предприя-тий страны в системе Глав-спецлес МВД СССР. В лучшие времена он выпускал до по-

лумиллиона кубометров пи-ломатериалов в год, отгру-жал продукцию в 12 союз-ных республик, в адрес двух тысяч потребителей. Его «побочным сы-ном» стал гидролизный за-вод.  Перерабатывая дре-весные отходы лесозавода, он выпускал технический спирт. Было организовано немало других, менее круп-ных, производств. Так, мож-но вспомнить центральные ремонтно-механические ма-стерские – предприятие, где ремонтировали автомобили и всевозможное оборудова-ние, изготавливали чугун-ное и стальное литьё. Через 20 лет после осно-вания Ивдельлага число  «контрреволюционеров» в лагерях пошло на убыль. Но вплоть до середины 1980-х количество заключённых в Ивделе оставалось значи-тельным – до 12-15 тысяч человек. а за все годы здесь 

отсидело от четырёхсот ты-сяч до полумиллиона заклю-чённых. ...Перестройка развалила систему Ивдельлага. Лагеря из ведения МВД перешли в руки ГУИН Минюста России. В настоящее время в си-стеме Ивдельлага (если её ещё можно так назвать) ра-ботают шесть подразделе-ний ГУФСИН (всего в Сверд-ловской области – 43). Рас-положены они, в основном, в черте города и в микро-районах. Из северных коло-ний осталась, по сути, одна – в посёлке Лозьва. Из названия ИТК (исправительно-трудовая колония) исчезла буква «т», иначе говоря, исчез труд. Трудиться вне зоны попро-сту негде. Поэтому в лагере особое внимание уделяется внутренним работам и дис-циплине. На территории ко-лоний очень чисто. В отря-дах – идеальный порядок, 

простыни на кроватях на-тянуты, как в пионерлагере. С вновь входящими на каж-дом шагу здороваются, и не-вольно вглядываешься в ли-ца: не пересекался ли с чело-веком где-нибудь на воле? Куда больше теперь уде-ляют внимание воспита-нию, будущей социализа-ции. Много времени коло-нисты посвящают школь-ной учёбе, профессиональ-ному обучению, культур-ному развитию. В середине 1990-х годов «за решёткой» стали появляться культо-вые здания, для проведения духовно-просветительской работы допускаются свя-щеннослужители.Развал Ивдельлага обер-нулся трудными временами для самого города, ибо Ив-дель вырос и возмужал бла-годаря работе колоний. По-строенное в середине про-шлого века стало ветшать, пришли в упадок жилые до-

ма, больницы, детские сады, учреждения культуры. И всё это мёртвым грузом легло на баланс города. Давно канули в Лету Першинский ДОК и гидролизный завод. Практи-чески исчезли все северные поселения, а те, что ещё жи-вы, дышат на ладан. Моло-дёжь редко связывает своё будущее с малой родиной. ...Ну, а то, что каратель-ная машина перестала быть Молохом всепожирающим, что система лагерей при-шла в упадок и минимизи-ровалась, это логично. И хо-рошо.  Именно демократи-ческую систему взаимоот-ношений между человеком и государством хотелось бы видеть впредь. 
(По материалам 

книги ивдельчанина 
Феликса Соломоновича 

«Ивдельлаг. Этапы 
большого пути»)      

От расцвета до закатаСегодня Ивдельлагу исполняется 75 лет

2012 год. 
территория  
ИК-62: 
преступление  
и покаяние
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Татьяна АБОЛИНА, 
хирург-эксперт, доцент ка-
федры детской хирургии 
УГМА: –Человеку, чтобы чув-ствовать себя реализовав-шимся, важно не только ма-териальное, но и моральное вознаграждение. Приведу в пример хорошего человека и профессионала своего дела, друга моего отца, конструк-тора  военной техники Юрия Васильевича Томашова, полу-чившего в 1990 году Золотую Звезду Героя Труда за раз-работку уникальной артил-лерийской установки. Несо-мненно, его труд был достой-но вознаграждён... И сейчас нужно вернуть это почётное звание, потому что сегодня люди труда часто чувствуют себя униженными и оскорблёнными. Мне зна-комо положение дел в обра-зовании и здравоохранении, убеждалась не раз, что лю-ди, которые много лет честно трудятся, добиваются успе-хов в своём деле. Но это ни-кому как будто не интересно! Для меня человек труда, Ге-рой Труда – это тот, кто уме-ет добиваться результата, а не тот, кто только формаль-но, равнодушно выполняет свои обязанности. В медици-не за этим стоят точные диа-

гнозы, успешно проведенные операции и сотни, тысячи из-леченных пациентов.
Оксана САМАТОВА, заме-

ститель директора Екате-
ринбургского центра заня-
тости населения:–Конечно, важно вернуть это звание, потому что это 

одна из мер по возрождению престижа рабочих специаль-ностей. Думаю, звания Героя Труда достойны те ценные кадры промышленности, кто что-то  важное создаёт сво-ими руками. Ну, трудно мне представить Героем Труда успешного менеджера по про-

даже винно-водочной про-дукции.Сегодня дисбаланс на рынке труда – при большой востребованности рабочих профессий, учебные заведе-ния выпускают юристов, эко-номистов, менеджеров... а промышленные предприятия присылают заявки на име-ющих высокие разряды то-карей, карусельщиков,  газо-сварщиков, операторов стан-ков с ЧПУ. Но сейчас, даже при условии предоставления до-стойных зарплат, таких спе-циалистов очень непросто найти. Средний возраст высо-коквалифицированных рабо-чих – 50-60 лет, кто придет им на смену?..
Шамиль АЛЬТЯПОВ, ди-

ректор департамента раз-
вития Уральской машино-
строительной корпорации 
«Пумори»:–Думаю, что такое звание не нужно возрождать, это со-ветские «примочки». Звание получат единицы, и не факт, что это будут самые заслу-женные люди. Многие истин-ные труженики просто рабо-тают и не желают высовы-ваться, мелькать в политике. И по какому принципу будут определять, кто заслужил, а кто нет? И за счёт чего и ко-го Героям Труда будут предо-

ставляться льготы? Ведь ес-ли раньше государство квар-тиру давало вне очереди, то отодвигались все остальные очередники. Не надо пра-вительственных наград, ку-да важнее создание условий для развития предприятий, а значит получения достой-ной  зарплаты людям. Стоит отъехать несколько киломе-тров от крупного города, что-бы убедиться, что в глубинке народ вымирает в отсутствии перспективы найти работу. Если браться за возрожде-ние престижа человека тру-да, то нужно задуматься и над тем, какие профессии рекла-мируют сериалы, кто мелька-ет по телевизору и учит жиз-ни молодёжь: артисты, стили-сты, актёры, а то и обитатели «Дома-2». И не вспомню, ког-да последний раз видел на те-леэкране конструктора, ин-женера или сварщика. 
Наталья ТЕЛЬМИНО-

ВА, сотрудник комплексно-
го  центра социального об-
служивания населения Ле-
нинского района Екатерин-
бурга:–Для многих важна мо-ральная мотивация, психоло-гическое удовлетворение от работы, поэтому такое звание необходимо. Золотой Звезды Героя Труда заслуживают те, 

кто занимается интенсивным трудом и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Без этих сфер стране не прожить, поэтому тружеников, несо-мненно, нужно поощрять, они отнюдь не избалованы ни  ма-териальными благами, ни мо-ральными стимулами.  
Юрий ХАйДУКОВ, вете-

ран труда:– Я поддержу это начина-ние только в том случае, ес-ли подход к делу будет такой же, как в советские времена. Тогда заслужить звание Героя было очень непросто. И полу-чали его только те, кто дей-ствительно был достоин, кто трудился, не покладая рук. Я сам не дослужился до боль-ших званий, а жена награжде-на орденом Трудового Крас-ного Знамени. Эта награда, насколько мне известно, счи-талась второй после ордена Ленина. Работала супруга кра-новщицей на Верх-Исетском металлургическом заводе. Поручали ей самые сложные и ответственные участки, у начальства моя александра была всегда нарасхват. После работы, между прочим, было положено ещё общественной работой заниматься. а иначе — какой же ты Герой?
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6МысЛИ по поводУНужно ли вернуть звание Героя Труда?
Звание Герой социалистического труда было учреждено в 
1938 году. первым этой награды удостоился Иосиф сталин. 
За всю историю сссР трижды Героями соцтруда становились 
16 человек, среди них – Никита Хрущёв, Игорь Курчатов, 
Константин Черненко, Андрей сахаров. 
Автор эскиза звезды — архитектор Мирон Мержанов. в 
богемной и артистической среде человека, носящего звание 
Героя соцтруда, называли «Гертрудой». с 1946 по 1958 год 
награду получили 8376 человек. большинство из них (7494 
человека) были работниками сельского хозяйства
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быстрее, чем 
за три часа, 
стартовую 
поляну никто из 
участников пройти 
не смог


