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Факт голодовки жителей 
ивдельских посёлков не подтвердился 
Юлия БАБУШКИНА

На днях издание «Вечер-
ние ведомости» растиражи-
ровало информацию: жи-
тели посёлков Бурманто-
во и Хорпия (входят в Ив-
дельский ГО) объявили го-
лодовку. Причина – отсут-
ствие электричества в их 
населённых пунктах с вес-
ны этого года. Свой ульти-
матум сельчане в письмен-
ном виде изложили мэрии 
округа, документ попал 
в соцсети и оброс гневны-
ми комментариями в адрес 
властей. 

«Ужас 
и позорище»
Ультиматум чиновни-

кам жители поставили в кон-
це сентября. В письме на имя 
главы округа Владимира Ми-
хеля они написали: «в связи 
с отчаянным положением, не 
имея другого способа добить-
ся решения наших проблем, 
уведомляем вас о начале го-
лодовки. Голодовку будем 
держать до конкретного ре-
шения наших проблем: о по-
стоянном электроснабжении 
посёлков Бурмантово, Хор-
пия». По словам жителей, жа-
лобы на отсутствие электро-
энергии они не раз направля-
ли в мэрию округа, но получа-
ли формальную отписку «ра-
боты ведутся». Из-за нерабо-
тающих холодильников лю-
дям приходится выбрасывать 
продукты питания – они пор-
тятся. Так зачем тогда вообще 
кушать?!

В соцсетях на ситуацию 
отреагировали бурно. Так, 
житель Ивделя Николай Куз-
нецов возмутился: «лучше 
бы Бурмантово восстанавли-
вали, чем арктические гекта-
ры раздавать. Такой посёлок 
был классный!». Надежда 
Нестерова раскритиковала 
чиновников: «4,5 года до вы-
боров сидим, потом начина-
ется движение… благодарить 
властей за то, что они обяза-
ны делать, но далеко не всё 
исполняют, не стоит. За то, 

что деревни обеспечили дро-
вами, население готово их на 
божницу посадить. Это ли не 
ужас?!».

А Екатерина Субботина-
Маркова назвала происходя-
щее «позорищем». Женщина 
написала «Всю весну, лето и 
уже осень люди без электри-
чества!!! Если его и включа-
ли, то буквально на несколь-
ко часов, а дальше ЛЭП не вы-
держивает и свет снова гас-
нет. Власти любят говорить, 
что там стоит дизель-генера-
тор. Так вот он нерабочий, ни 
разу не запускался, а расход 
у него – 60 литров солярки в 
час! Это же кошмар!». 

«Голодная» 
провокация?
Разбираясь в ситуации, 

«Облгазета» выяснила массу 
интересного. Бурмантово и 
Хорпия – охотничьи посёлки, 
где проживает в общей слож-
ности чуть больше 100 чело-
век. И о реальной голодовке 
речи не идёт – никаких дан-
ных, подтверждающих это, 
нет ни в местном отделе по-
лиции, ни в ЕДДС, ни в гор-
больнице. И письмо жителей, 
по всей видимости, просто 
провокация. 

Во-вторых, перебои с 
электроэнергией в посёл-
ках действительно случают-

ся, так как сети ЛЭП прохо-
дят через болота и тайгу. И 
местные власти о проблеме 
знают. Более того, буквально 
через пару дней после скан-
дального письма в посёлки 
выезжала комиссия адми-
нистрации города, общалась 
с населением. Как сообщил 
глава Ивдельского ГО Вла-
димир Михель, выделено 2 
млн рублей из муниципаль-
ной казны на реконструкцию 
старого участка ЛЭП, прохо-
дящего через болота, дабы 
перебоев с электроэнерги-
ей не было. Работы начнут-
ся с наступлением замороз-
ков (иначе до места не до-
браться).

Кроме того, в Бурманто-
во доставили большой ди-
зель-генератор, но он да-
ёт напряжение 380 вольт. Ес-
ли пустить его в жилые дома, 
есть риск возгорания. Значит, 
нужно менять и сети внутри 
посёлка, и этот вопрос тоже 
решается, сообщили в адми-
нистрации.  

В-третьих, электричество 
в посёлках в настоящий мо-
мент есть, но с перебоями. 
Бригады мастеров обследуют 
всю сеть общей протяжённо-
стью ни много ни мало 73 ки-
лометра! Техническое состо-
яние у неё безобразное, там, 
где опоры ЛЭП реально бы-
ло заменить своими силами, 

муниципалитет заменил. Но 
полностью закрыть пробле-
му в кратчайшие сроки не-
реально. Как выяснилось, се-
ти раньше обслуживались 
ГУФСИН – вблизи Бурманто-
во и Хорпии действовали не-
сколько исправительных ко-
лоний. Но несколько лет на-
зад они закрылись, сети оста-
лись бесхозными и по закону 
администрация округа была 
обязана взять их на баланс. 

– Мы неоднократно пред-
лагали МРСК Урала занять-
ся их обслуживанием, но ком-
пания запросила 500 млн ру-
блей у областного правитель-
ства на реконструкцию маги-
страли. Естественно, никто 
такую сумму не выделил. И 
мы стали заложниками ситу-
ации, – сказал Владимир Ми-
хель. 

Кстати, по данным ив-
дельской мэрии, вблизи по-
сёлков в последнее время ак-
тивно покупают землю част-
ники – для строительства жи-
лых домов. О проблеме с элек-
тричеством их уведомляют 
заранее, но людей это не пу-
гает.  

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Арсен Адамов

Сергей Фалькин

Начальнику Уральского та-
моженного управления 
указом Президента РФ при-
своено специальное звание 
генерал-лейтенанта тамо-
женной службы.

  II

21-летний защитник фут-
больного клуба «Урал» по-
лучил вызов в националь-
ную сборную России от Ва-
лерия Карпина.

  IV

Петербургский художник 
открыл в Екатеринбур-
ге персональную выставку 
произведений камнерезно-
го искусства.

  IV
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этот всеми любимый праздник каж�
дый из нас с благодарностью вспомина�
ет своих учителей и наставников. Тех, 
кто открыл нам дорогу к знаниям, по�
мог раскрыть таланты и выбрать свой 
путь в жизни.

Как подчеркнул Президент Россий�
ской Федерации В.В. Путин на заседании 
Президиума Государственного Совета по во�
просам образования: «Учитель не только даёт знания, он оказывает и 
колоссальное влияние на формирование личности учеников, на их ми�
ровоззрение, систему ценностей».

В школах Свердловской области трудится свыше 34 тысяч педаго�
гов. Это ответственные, творческие и инициативные люди, которые обе�
спечивают высокое качество образования в регионе. 

Мы уделяем большое внимание созданию достойных условий тру�
да, профессионального роста, укреплению престижа учительского тру�
да. Мы строим новые школы, оснащаем учебные заведения самым со�
временным оборудованием. Реализуем региональный проект «Учитель 
будущего», в рамках которого созданы центры непрерывного повыше�
ния профессионального мастерства педагогов.

На решение кадровой проблемы в сельских школах направлена 
программа «Земский учитель». Педагогам, приехавшим для работы в 
сёла или малые города, предоставляются единовременные компенсаци�
онные выплаты. Молодые специалисты при устройстве на работу полу�
чают единовременное пособие на обзаведение хозяйством. Также для 
решения жилищных проблем учителям предоставляются служебные 
квартиры или выплаты на строительство либо приобретение жилья. В 
минувшем году такие выплаты получили 48 педагогических работников. 
Эта работа будет продолжена.

Дорогие педагоги Свердловской области!
Благодарю вас за преданность профессии, добросовестный труд, 

творческий подход, весомый вклад в развитие образования и воспита�
ние юных уральцев! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу�
чия, неиссякаемой энергии, благодарных учеников и дальнейших успе�
хов в нелёгкой и ответственной работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые учителя, педагоги, воспитатели, ветераны педагогическо-
го труда!

От имени депутатов Законодательно�
го Собрания Свердловской области и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

От почётного педагогического тру�
да зависит будущее нашей страны. На�
стоящий учитель не только препода�
ёт свой предмет, но и помогает ребён�
ку раскрыть способности, правильно вы�
брать будущую профессию, найти свой путь 
в мире. Для молодых людей истинный педагог становится эталоном вы�
сокой нравственности, примером, которому хочется следовать. Именно 
таких учителей потом с благодарностью и уважением вспоминают всю 
жизнь. Невозможно переоценить роль, которую играет преподаватель�
ское сообщество в современном мире. Задача учителя – передать мо�
лодому поколению знания, опыт, уважение к национальным и общече�
ловеческим ценностям, привить юным гражданам страны стремление к 
постоянному самосовершенствованию во имя процветания Родины.

Национальный проект «Образование» стал основным драйвером 
модернизации всей системы просвещения. В его рамках на террито�
рии Свердловской области строятся новые школы, открываются цен�
тры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». 
Для привлечения молодых педагогов в свердловские школы реализует�
ся программа «Земский учитель», в рамках которой выплачивается еди�
новременное пособие при устройстве на работу. К примеру, с 1 сентя�
бря 2021 года в сельских школах Среднего Урала начали трудиться 48 
преподавателей, завоевавших право на такие выплаты по результатам 
конкурсного отбора. Слова благодарности мы говорим ветеранам педа�
гогического труда – людям, внёсшим огромный вклад в развитие систе�
мы образования на Среднем Урале и ставшим образцом преданности 
своему призванию.

Дорогие учителя, сотрудники образовательных учреждений! Низ�
кий поклон вам за ваши добрые и отзывчивые сердца, терпение и вер�
ность избранной миссии! От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, постоянного творческого поиска, благодарных и 
талантливых учеников!  

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА 

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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Электросетевое хозяйство в Ивдельском ГО нуждается 
в серьёзной реконструкции, признают чиновники

Заксобрание области приступит к работе над бюджетом-2022 
после 8 октября
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Муниципалитетам 
добавят 20 млрд 
Леонид ПОЗДЕЕВ

В Свердловской области за-
вершены процедуры согла-
сования с органами мест-
ного самоуправления кон-
трольных цифр областного 
бюджета на 2022 год.

Как рассказал журнали-
стам на прошедшем вчера он-
лайн-брифинге глава регио-
нального министерства фи-
нансов Александр Старков, 
расходные полномочия тер-
риторий области в будущем 
году увеличатся в связи с не-
обходимостью проведения 
индексации на 4 процента 
зарплат муниципальных слу-
жащих, выделения дополни-
тельных средств на ремонт 
и содержание автодорог, на 
поддержку семей с тремя и 
более детьми. Так что если 
ранее предполагалось опре-
делить расходы территорий 
на 2022 год в объёме 85 млрд 
рублей, то после согласитель-
ных процедур их решено уве-
личить до 105 млрд.

По словам министра, муни-
ципалитеты запрашивали ас-
сигнования на ремонт автодо-
рог, школ, детских садов, боль-
ниц, объектов ЖКХ, на отсе-
ление людей из ветхого и ава-
рийного жилья. Согласитель-
ная комиссия сочла возмож-
ным удовлетворить и часть 
дополнительных просьб. Так, 

мэрия Екатеринбурга, просив-
шая 5,8 млрд рублей ассигно-
ваний в связи с подготовкой 
к Универсиаде-2023, получит 
около четырёх миллиардов, 
а расходные статьи бюдже-
та Нижнего Тагила, который 
в 2022 году отмечает 300-ле-
тие, решено пополнить двумя 
миллиардами рублей. 

Дополнительные сред-
ства получат и другие муни-
ципалитеты. Председатель 
комитета по бюджету, нало-
гам и финансам Заксобрания 
области Пётр Соколюк рас-
сказал, что по просьбам ря-
да территорий, где нет круп-
ных предприятий-налого-
плательщиков, решено вы-
делить им средства на совер-
шенствование работы обще-
ственного транспорта, ре-
монт городских бань и да-
же на обустройство местных 
кладбищ. Он пояснил также, 
что над бюджетом 2022 го-
да депутаты начнут предмет-
но работать после 8 октября, 
когда в парламенте области 
пройдёт процедура назначе-
ния комитетов, комиссий и 
рабочих групп.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Алексей Фролов

ПА
ВЕ

Л 
ВО

РО
Ж

ЦО
В

СПРАВКА «ОГ»
В посёлке Бурмантово про�
живает 42 человека, рассто�
яние от Ивделя – 76 км. В по�
сёлке Хорпия живут 75 че�
ловек, расстояние от Ивде�
ля – 80 км. До 1990 годов ос�
новным населением посёл�
ков были семьи сотрудников 
ГУФСИН и части внутренних 
войск МВД СССР. Они рабо�
тали в местных исправитель�
но�трудовых колониях, где 
содержалось более тыся�
чи заключённых. С закрыти�
ем колоний инфраструктура 
территорий стала приходить 
в упадок.

Педагоги свердловских колледжей 
получили допвыплаты за кураторство
Для педагогов свердловских техникумов и колледжей, которые со-
вмещают преподавание и кураторство, введены ежемесячные доп-
выплаты в размере 5 тыс. рублей. Деньги за сентябрь было пору-
чено выплатить до 5 октября.

Ввести соответствующие выплаты поручил Президент России Вла�
димир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

«С прошлого года классные руководители уже получают ежеме�
сячную надбавку к зарплате. Однако ко мне обращаются люди, пи�
шут педагоги среднего профессионального образования, что о них�
то забыли. Да, действительно, это так. Нужно это исправить и уста�
новить такую же доплату – 5 тыс. рублей для кураторов учебных 
групп техникумов и колледжей», – сказал глава государства.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской обла�
сти, в 111 техникумах и колледжах региона насчитывается порядка 3 
900 групп студентов, включая заочные. На выплаты в 2021 году кура�
торам учебных групп в региональных учреждениях среднего профес�
сионального образования было выделено 124,8 млн рублей.

Юрий ПЕТУХОВ

«Колись, Данила! Надо»
На Среднем Урале вводится обязательная вакцинация граждан

Свердловская область существенно отстаёт по темпам вакцинации от других регионов УрФО

 В России появился новый праздник – 
День отца. Его будут отмечать 

каждое третье воскресенье октября. 
Соответствующий указ подписал 
Президент РФ Владимир Путин.


