
Вопрос с подвесным мостом подвисИвдельчане просят восстановить мост, который унёс паводокНаталья СОКОЛОВА
Микрорайон лесозавода 
или посёлок Лесозавод, как 
его нередко называют, рас-
положен на слиянии двух 
рек – Ивделя и Лозьвы. Вы-
тянулся он вдоль левого бе-
рега реки Лозьвы, а вдоль 
правого идёт песчаная ко-
са, за которой сразу начина-
ется лесок. Речка в этом ме-
сте неглубокая, чистая, во-
да в ней тёплая. Именно во-
дичка да песочек сделали 
левый берег прекрасным 
пляжем для отдыхающих 
не только из числа жителей 
микрорайона, но и ивдель-
чан изо всех уголков на-
шего города. Для того что-
бы попасть с левого бере-
га на правый, был соору-
жён подвесной, на тросах, 
мост. За срок своей службы 
мост уже ремонтировался, 
но к 2015 году крайне об-
ветшал. Тросы опустились 
совсем близко к воде, мост 
провис и был унесён павод-
ком 2015 года.Сейчас о том, что здесь когда-то была переправа, го-ворят только остатки вбитых свай, что торчат из воды. А ведь совсем ещё недавно мост был гордостью и достоприме-чательностью микрорайона. Молодожёны удостаивали его своим посещением, туда-сюда сновал народ, переходя с пра-вого берега на левый и нао-борот, чтобы пожарить шаш-лычков, порыбачить, сходить в лесок за ягодами-грибами. Увы, без собственного плав-

средства теперь на другой бе-рег не попадёшь. Ни песча-ный пляж, ни ягодки-грибоч-ки, ни водные процедуры те-перь стали недоступны.Через территорию наше-го города протекают две ре-ки, но места отдыха, как это ни странно, у горожан нет. В какой-то период времени ез-дили отдыхать на затоплен-ные карьеры, устраивали по-сиделки вдоль берега Ивде-ля в центральной части го-рода (вода в Ивделе очень хо-лодная, купаются в ней толь-ко отдельные смельчаки), хо-дили на скалы. Все эти места отдыха по разным причинам стали невостребованы, а то и вовсе заброшены. Песчаный берег Лозьвы в районе посёл-ка Лесозавод был последним 
общим местом отдыха для ив-дельчан.Ширина реки в районе бывшего унесённого течени-ем моста составляет пример-но 60 метров, то есть обустро-ить переправу нужно на про-

тяжении 100 или чуть более метров. Как поясняют в адми-нистрации Иведельского ГО, вопрос упирается в финанси-рование. У города свободных денег нет. Теперь лесозавод-чане ищут спонсоров, соглас-
ны скинуться на мост, взяв часть бремени по строитель-ству на себя, но пока нет ни спонсоров, ни подходящей к их просьбе социальной про-граммы. 
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в ивделе появится  

новый флюорограф

10 февраля в журнале регистрации посетите-
лей флюорографического кабинета ивдель-
ской Црб была оставлена последняя запись. с 
тех пор флюорографию ивдельчане могут про-
ходить только в близлежащих городах и плат-
но. Флюорографическое оборудование вырабо-
тало свой ресурс и полностью вышло из строя. 
ремонту ивдельский флюорограф не подлежит.

Не стоит упоминать о том, какие неудобства 
испытывают при этом жители округа, как нару-
шаются их права на бесплатное медицинское 
обслуживание. И всех беспокоил вопрос: а бу-
дет ли у нас новый флюорограф?

Вопрос о флюорографии был первым в 
списке дел главы округа Петра Соколюка. Ми-
нистру здравоохранения Свердловской области 
Игорю Трофимову поступали звонки от главы, 
на его имя было отправлено письмо с просьбой 
решить проблему. От министра здравоохране-
ния пришёл ответ, где сказано, что заявка Ив-
дельской ЦРБ включена в предварительный пе-
речень заявок учреждений здравоохранения об-
ласти. Соответственно, перспектива получения 
нового оборудования близка.

надежда механОшина

с обрушением моста правый берег опустел

таким был подвесной мост несколько лет назад. на другой берег ходили порыбачить, за грибами 
и шишками

Надежда МехАНОШИНА, директор газеты  «Северная звезда»Город белых ночейНа просьбу рассказать о сво-ём городе согласилась сразу: а что сложного, ведь я здесь ро-дилась, пошла в школу. При-шло время – стала работать и получила первую зарплату. Всё здесь любимо и дорого. Так что об Ивделе слово молвить не проблема. Так думалось. А ког-да села за стол, то немного рас-терялась: с чего начать, что главное, чем привлекателен мой северный город Ивдель?На самом севере области, среди глухой тайги, рассекае-мый на две части горной ре-кой, стоит почти два века Ив-дель – в краю комаров и брус-ничных боров, суровых моро-зов, клюквенных болот, белых ночей и многочисленных рек и речушек. На западе Ивделя – скалы предгорий седого Ура-ла, на востоке – бескрайние бо-лота, на севере – приполярная тундра. Всего несколько минут нужно пройти по асфальто-вой улице, чтобы подняться на плечи «Трёх богатырей». Отсю-да открывается великолепная панорама бескрайней тайги. Маленький северный го-родок в годы Великой Оте-чественной войны дал семе-рых Героев Советского Союза, чьи горельефы установлены на Аллее Героев в центре горо-да. Благодаря полуноченскому марганцу в годы войны вся ме-таллургия Урала была спасена от «марганцевого голода». Ив-дель был крупным железнодо-рожным узлом. Круглые сут-ки станция Ивдель-1 пропуска-ла составы с лесом, вагоны со строительным материалом. Но и сегодня мой город за-метен на карте области. Он со-стоит из четырёх Ивделей. Как это, спросите вы? Историче-ски сложилось так, что поезд, следующий из екатеринбурга в Приобье, приходит сначала в Ивдель-1, затем останавлива-ется на станции Ивдель-2 – это микрорайон геологов. Следу-ющая станция Ивдель-3    – ми-крорайон лесозавода, а рядом Ивдель-4 – микрорайон гидро-лизного. Уже нет лесозавода, гидролизного завода, геоло-гии, но микрорайоны живут.За последние годы мой го-род сильно изменился. По его территории проходят ветки газопроводов, транспортиру-ющих газ с севера Ямало-Не-нецкого автономного округа в центральные регионы стра-ны. Через Ивдель прошла же-лезная дорога Ивдель – Прио-бье, федеральная трасса, свя-завшая Свердловскую область с севером Тюменской обла-сти. На севере городского окру-га в горах Урала открыты мед-но-цинковые карьеры. Все эти преобразования изменили об-лик некогда забытого таёжно-го уголка области. Город с каждым годом хо-рошеет. Но справедливости ради скажу и о больных ме-стах Ивделя. Главной пробле-мой является варварское от-ношение к ивдельской приро-де. Она беспощадно истребля-ется человеком. Промышлен-ные предприятия уничтожа-ют горные речушки, питаю-щие прозрачной чистой водой реки Лозьва, Ивдель. Огром-ные отряды «любителей при-роды» бесконечным потоком на самой современной транс-портной технике устремляют-ся через Ивдель на север наше-го округа за экзотикой. От этих десантов экзотики остаётся всё меньше и меньше.И вторая болячка – упадок здравоохранения как резуль-тат всеобщей оптимизации. И всё же Ивдель нынешний – это совершенно новый го-род, с красивыми домами, цен-трами торговли, учреждения-ми культуры, детсадами, скве-рами. И конечно же, с уникаль-ным явлением природы – бе-лыми ночами, которые вновь, как все 186 лет существования Ивделя, приходят к нам.

ивдель – самый северный город области. Расположен на реке 
Ивдель (бассейн Оби) на восточном склоне Северного Урала в 
535 км от Екатеринбурга. Территория округа покрыта лесами, 
преимущественно хвойными. 
население – 16 тысяч человек.

сейчас  
в ивдельской 

Црб работают 
4 отделения – 

педиатрическое, 
терапевтическое, 

хирургическое  
и акушерское

Эдуард Краснов – мастер холодной ковки, 
его работы украшают городские улицы и ал-
леи. Благодаря Эдуарду в аллее влюблённых, 
как называют ивдельчане аллею у ЗАГСа, по-
явились «Дерево молодожёнов» и «Скамья 
примирения». Ажурные ограждения у зда-
ния администрации и храма, ворота, скамей-
ки и урны у бара «Губерния», перила, наве-
сы у крыльца, подставки для хоругвей – дале-
ко не полный перечень творческих работ Эду-
арда, радующих глаз жителей города и ми-
крорайонов.

наталья сОкОлОва

ивдельский мастер подарил городу 

новое место для фотосессий

ивдельский мастер Эдуард Краснов подарил городу кованую табличку 
«Я люблю ивдель». металлическая конструкция появилась около от-
крывшегося магазина строительных товаров. сердце и текст выпол-
нены из металла в красном цвете. новая работа Эдуарда краснова с 
восторгом встречена горожанами.

«Шанс» для ВДВ: старейший в области патриотический клуб готовит парней  к воинской службеНаталья БЫСТРОВА
Военно-патриотический 
клуб «Шанс» существует в 
Ивделе уже 25 лет, за это 
время через него прошло 
2 800 мальчишек. 87 ста-
ли курсантами высших во-
енных училищ и офице-
рами, 29 – воевали в горя-
чих точках. Сегодня он – 
единственный в России, ко-
торый имеет право гото-
вить курсантов по програм-
ме спецназа ВДВ. В мае это-
го года «Шанс» снова про-
славил наш маленький се-
верный город на Всерос-
сийском молодёжном об-
разовательном сборе воен-
но-спортивных организа-
ций и кадетских корпусов 
«Союз-2017», проходившем 
в Казани, в очередной раз 
став самым лучшим.

Не потерять 
молодёжьЛихие 90-е. В городах ру-шится буквально всё, Ив-дель – не исключение. Но су-ществует ещё горком КПСС – скорее уже как пережиток прошлого, и его младший сын горком ВЛКСМ, первым се-кретарем которого избирают школьного учителя физкуль-туры, бывшего десантника 

Игоря Шабалова. С момен-та избрания и начинается ор-ганизационная работа, цель которой – не потерять моло-дёжь в это смутное время, не дать ей уйти в криминал, за-калить душевно и физически перед теми испытаниями, ко-торые, увы, предстоят, и мно-гие на просторах страны уже понимают это. В том числе – Игорь Шабалов. В одиночку, без поддержки и понимания, создаёт он военно-патриоти-ческий клуб «Шанс». Когда всё рушится, он созидает, вы-страивает для себя и для го-рода новую концепцию мо-лодёжной политики. И по-беждает. Созданный 23 дека-бря 1990 года Ивдельский во-енно-патриотический клуб «Шанс» официально был за-регистрирован 22 марта 1993 

года приказом №25 команду-ющего ВДВ России.Девиз «Шанса» – «Себе – честь, городу – слава». В соот-ветствии с эти девизом «шан-совцы» добывают себе честь и прославляют город уже бо-лее 25 лет. Не одно поколе-ние мальчишек, да и девчо-нок тоже, прошло через суро-вую школу мужества и патри-отизма клуба. ВПК «Шанс» достиг сегодня высшей план-ки популярности, стать вос-питанником клуба считает-ся престижным в нашем горо-де. Родители ивдельских ре-бят мечтают, чтобы их сыно-вья и дочки попали в добрые руки Игоря Шабалова.Учебная программа клуба 

включает в себя четыре учеб-ных и 12 специализирован-ных направлений. Учёба про-ходит по дисциплинам: исто-рия Вооружённых сил (ВДВ), эстетика поведения, основы законодательства РФ, воен-но-полевые сборы.  А вот спе-циализированная подготов-ка: боевая, строевая, общефи-зическая, топография, пара-шютно-десантная подготов-ка, радиодело, подготовка ме-дицинская и развед-диверси-онная. Из спортивных дисци-плин – тяжёлая атлетика и ту-ризм. В клубе – крепкая дисци-плина. Не позволяется ку-рить, употреблять спиртные напитки. Среда клуба воспи-

тывает в молодом человеке чувства товарищества, ответ-ственности, прививает тру-довые навыки. «Шанс» живет как одна большая дружная се-мья. Любят собираться вме-сте, посидеть с гитарой, отме-тить день рождения за чай-ным столом. Как бы то ни бы-ло, они ведь ещё дети, и ни-что детское им не чуждо.
Чемпионы 
области10 раз команда ВПК «Шанс» становилась победи-телем международных и все-российских соревнований по военно-прикладным видам спорта среди военно-спор-

тивных организаций и кадет-ских корпусов («Союз – на-следники Победы»). 5 раз ив-дельские ребята получали звание абсолютных чемпио-нов Всероссийской спартаки-ады школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта («Отчизны вер-ным сыном будь»). 27 раз клуб являлся абсолютным чемпионом Свердловской об-ласти по военно-прикладным и техническим видам спорта, рукопашному бою.Давно уже ВПК «Шанс» имеет своё здание, площад-ки для занятий, пользуется поддержкой городской адми-нистрации. Сам Игорь Ивано-вич – уважаемый в городе че-ловек, жители Ивделя не раз избирали его в городскую ду-му. Список наград Игоря Ива-новича располагается на двух листах А-4 мелким шрифтом. В этом году он стал ордено-носцем: награждён орденом «Генерал армии Маргелов».Всё так же, как и раньше, спешат в приметное здание с гербом клуба ивдельские ре-бята, теперь есть в клубе и группа младшего школьного возраста. Да и как не спешить, ведь выпала такая удача – стать воспитанником клу-ба. Общее мнение всех «шан-совцев» наиболее точно вы-сказал бывший воспитанник 
Александр Рейтер: «Шанс» из пацанов настоящих муж-чин делает. Он закалил мой характер».

   кстати

«Шанс» воспитал 75 побе-
дителей международных 
соревнований по воинско-
му многоборью, 3 призёров 
чемпионата Европы по пау-
эрлифтингу, 207 чемпионов 
России по военно-приклад-
ным видам спорта, рукопаш-
ному бою, силовому много-
борью, летнему биатлону, 
стрельбе. Из числа воспи-
танников подготовлено 127 
кандидатов в мастера спор-
та и 2 мастера спорта.

ребята на сборах в казани в мае этого года

«шансовцы» на соревнованиях – 
проходят огневую полосу препятствий

игорь шабалов (на фото сверху) со своим курсантом 
евгением Забелиным. сегодня у евгения уже есть семья, 
дети, но он всё равно приходит в «шанс» заниматься
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Эдуарду 36 лет, он 
родился и вырос в 

ивделе. После 11-го 
класса закончил 

техникум, 
устроился работать 

в уголовно-
исполнительную 

систему. Затем 
уехал на север, 

работал на ремонте 
газопровода. 

специальность 
сварщика 

он осваивал 
самостоятельно
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скамейку 
примирения 
установили  
рядом  
с местным  
Загсом

табличка  
«Я люблю ивдель»  

светится  
в темноте


