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В соответствии со стандартами информация, подлежащая рас-
крытию организациями, в отношении которых осуществляется госу-
дарственное регулирование и контроль, на конец III кв. 2021 г. опуб-
ликована на официальном сайте ООО «ЭСК» по адресу: https://
uralmash�kartex.ru/energosnabzhayushhaya�kompaniya.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей руководителей судов и судей 
Свердловской области:

- председателя Кировградского городского суда;
судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (три вакансии); 
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (две вакан-

сии);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Камышловского районного  суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 1 Богдановичского судебного района;
- судебного участка № 4 Орджоникидзевского  судебного района;
- судебного участка № 5 Дзержинского  судебного района;
- судебного участка № 2 Красноуральского  судебного района;
- судебного участка № 6 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 4 Белоярского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 03 ноября 2021 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Эдуард Россель показывает областному министру культуры Светлане Учайкиной, как будет 
выглядеть церковь Демидовых на Вые

Ирен Комо-Демидова – прямой потомок Павла Демидова. 
С портретом основателя династии Никиты Демидова

Ещё 30 лет назад Салехард был деревянным, а сейчас город украшают новые дома из бетона 
и кирпича
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Российский журналист 
получил Нобелевскую 
премию мира
Нобелевский комитет назвал лауреатов премии 
мира 2021 года. Ими стали главный редактор «Но-
вой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-аме-
риканский журналист и писатель Мария Ресса.

«Г-жа Ресса и г-н Муратов получают Пре-
мию мира за мужественную борьбу за свобо-
ду слова на Филиппинах и в России. В то же вре-
мя они являются представителями всех журна-
листов, которые отстаивают этот идеал», – гово-
рится на сайте Нобелевской премии.

Дмитрий Муратов возглавляет «Новую га-
зету» в общей сложности уже 24 года. Неза-
висимое издание публикует критические ста-
тьи, в том числе на темы о коррупции, наси-
лии со стороны полиции, незаконных аре-
стах. С момента основания газеты были уби-
ты несколько её журналистов, в том числе Ан
на Политковская, писавшая разоблачающие 
материалы о войне в Чечне.

Мария Ресса является соучредителем и гла-
вой цифровой медиакомпании Rappler для жур-
налистских расследований, которая занималась 
в том числе скандальной и кровавой кампанией 
режима Дутерте по борьбе с наркотиками.

Оксана ЖИЛИНА
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».

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
от 08.10.2021 № 591-УГ «О внесении изменений в Положение о Совете по 
улучшению инвестиционного климата в Свердловской области при Губерна-
торе Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 28.03.2012 № 180-УГ» (номер опубликования 31965);
от 08.10.2021 № 592-УГ «Об утверждении основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики Свердловской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» (номер опубликования 31966);
от 08.10.2021 № 593-УГ «Об утверждении Правил приглашения и отбора не-
зависимых экспертов, включаемых в составы конкурсных и аттестационных 
комиссий государственных органов Свердловской области» (номер опублико-
вания 31967).
Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
от 07.10.2021 № 478 «О внесении изменения в План мероприятий («до-
рожную карту») по повышению значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг в сфере социальной защиты населения, утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
29.09.2015 № 554» (номер опубликования 31956).
Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
от 07.10.2021 № 339 «Об установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 29, и утверждении требований 
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 31957).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 06.10.2021 № 92-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетика» 
(поселок Заря) на территории муниципального образования Алапаевское, и о 
внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 31958);
от 06.10.2021 № 93-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в откры-
тых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием «Тепловодоснабжение Каменского го-
родского округа» (поселок городского типа Мартюш) потребителям Каменско-
го городского округа» (номер опубликования 31959);
от 06.10.2021 № 94-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 № 130-ПК 
«О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 31960).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 08.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Александрова Н.В. на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 31961);
от 08.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Севастьянова Г.В. на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 31962);
от 08.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Юсупова С.Р. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер 
опубликования 31963);
от 08.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходова-
нии средств кандидата Гусева А.А. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер 
опубликования 31964).

Четыре дня с Демидовыми
Эдуард Россель собрал в Нижнем Тагиле экспертов по наследию прославленной династии

Галина СОКОЛОВА, 
Юлия БАБУШКИНА

Вчера сенатор РФ, экс-
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель от-
метил 84-летие. В свой 
день рождения Эдуард Эр-
гартович открыл в Нижнем 
Тагиле XI Международную 
Демидовскую ассамблею. 
Главным организатором ас-
самблеи стал Международ-
ный Демидовский фонд, ко-
торый Россель возглавляет 
с 1992 года. 

Кто к нам приехал

Ассамблея приурочена сра-
зу к нескольким круглым да-
там: 365-летию со дня рожде-
ния родоначальника династии 
Демидовых – Никиты Деми-
дова, 320-летию уральской ме-
таллургии, 320-летию Невьян-
ска и 180-летию со дня созда-
ния Павлом Демидовым Му-
зеума естественной истории 
и древностей (он же Нижне-
тагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»). 

Обширная программа ас-
самблеи рассчитана на четы-
ре дня. В ней принимают уча-
стие федеральные и регио-
нальные политики, прямые 
потомки династии Демидо-
вых, представители 28 му-
зейных сообществ. Участни-
ки форума обсудят объеди-
нение в одно музейное про-
странство экспозиций и кол-
лекций, посвящённых ро-
ду Демидовых. А также посе-
тят заводы, которые были по-
строены знаменитыми про-
мышленниками, познакомят-
ся с музеями Нижнего Тагила 
и Невьянска, побывают в Ви-
симе и Черноисточинске. 

Ключевое мероприятие 
ассамблеи – научная конфе-
ренция «Демидовские му-
зеи и коллекции» (она про-
шла как раз вчера). Учёные, 
искусствоведы, историки об-
суждали научно-исследова-
тельские проекты, связан-
ные с наследием Демидовых. 

Это новые факты о малахи-
товой коллекции, скульпту-
ре, коллекциях живописи Де-
мидовых в собраниях Третья-
ковской галереи, Русского му-
зея, в музеях Крыма и евро-
пейских государств. Свои экс-
пертные мнения высказыва-
ли не только российские спе-
циалисты, но и сотрудники 
итальянского университета 
Пизы, института прогрессив-
ных исследований Финлян-
дии и других государств. 

Россель планирует
Эдуард Россель вместо 

приветственного слова зачи-
тал телеграмму от Президен-
та России Владимира Пути-

на. Глава российского госу-
дарства, как выяснилось, пол-
ностью поддерживает работу 
ассамблеи и Международного 
Демидовского фонда, особен-
но в части сохранения уни-
кальных коллекций извест-
ной династии и укрепления 
связей с потомками Демидо-
вых, которые сегодня прожи-
вают в семи странах мира. 

Сам Эдуард Эргартович 
об исторической роли Деми-
довых в развитии Урала и 
России распространяться не 
стал. Зато прокомментировал 
свой день рождения:

– Я стараюсь не праздно-
вать. Жизнь так сложилась. 
Моя мама не признавала день 

рождения, никогда не отмеча-
ла. И я как-то привык к этому.

Известно, что у Росселя, 
как президента Демидовско-
го фонда, огромные планы по 
возрождению традицией ме-
ценатства. Особые виды – на 
Нижний Тагил, где именинник 
25 лет жил и строил заводские 
цехи. В столице демидов-
ской империи (как часто на-
зывают город) планируется 
модернизация музея, стро-
ительство церкви на Вые и 
восстановление узкоколей-
ной железной дороги. 

Силами фонда и участни-
ков ассамблеи (ранее форум 
проходил в Туле, Ярославле, 
Санкт-Петербурге и других 

городах. – Прим. авт.) в ниж-
нетагильскую больницу №2 
закупили новое оборудова-
ние и присвоили ей название 
«Демидовская» (поликлини-
ка больницы располагается в 
здании госпиталя, построен-
ном в 1825 году по велению 
Николая Демидова). После-
довали новации и в культуре: 
в музее ИЗО отреставрирова-
но несколько полотен, фон-
ды музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал» пополни-
лись новыми коллекциями, а 
на одну из выставок – «Деми-
довские коллекции в музеях 
страны» – предоставили свои 
экспонаты Эрмитаж и Госу-
дарственный Русский музей. 

Слово потомкам

Возможность позна-
комиться с родиной сво-
их предков получили совре-
менные представители ро-
да Демидовых, живущие за 
рубежом. Они активно уча-
ствуют в проектах фонда. 
Например, Ирен Комо-Де-
мидова в Рязанской области 
обустроила усадьбу в сти-
ле XVIII века и живёт теперь 

на два дома – в Париже и де-
ревне Петрушово. Вчера она 
приехала в Нижний Тагил на 
ассамблею. 

– В нашей семье всегда 
говорили по-русски, и о Рос-
сии я знала многое, а в по-
следние годы часто бываю в 
своей усадьбе под Рязанью, 
– рассказала она. – Потомки 
Демидовых, вынужденные 
эмигрировать, всегда меч-
тали получить российское 
гражданство. Мы благодар-
ны российскому правитель-
ству, что такая возможность 
у нас есть.

Зарубежные гости, а их бы-
ло немало, отметили гостепри-
имство уральцев и даже назва-
ли отличительные черты ха-
рактера – трудолюбие и упор-
ство в достижении цели. И вы-
разили готовность посетить 
как можно больше местных до-
стопримечательностей. 

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».

ИНТЕРЕСНО

Настоящим чудом стала для тагильчан III Демидовская ассамблея в 1997 году. Чтобы понять неординарность со-
бытия, нужно вспомнить Нижний Тагил конца 90-х. Город сотрясали криминальные разборки и изматывали дол-
ги по заработной плате. На Театральной площади проходили митинги бедствующих бюджетников, а с подземных 
шахтных горизонтов отказывались подниматься горняки, не получавшие денег по нескольку месяцев… И вот в 
этом затянутом заводскими дымами городе Международный Демидовский фонд проводит ассамблею. «Если 
Тула – колыбель Демидовского рода, то Нижний Тагил – его становой хребет», – решили тогда соучредители.
– Ворчал, когда супруга повела меня на выставку – какие малахитовые безделушки, если на одной картош-
ке живём. Но теперь вспоминаю этот поход в музей, как лучшее, что случилось с нами в 90-е. Это было глот-
ком воздуха, пропуском из безнадёжности в нормальную жизнь, – делится воспоминаниями бывший тагиль-
ский шахтёр Александр Комлев.

 

Чем привлекает уральцев холодный Ямал?
Станислав МИЩЕНКО

В минувший четверг Прези-
дент России Владимир Пу-
тин на совещании по раз-
витию энергетики поручил 
продумать увеличение объё-
мов газа на рынке. Это заяв-
ление глава государства сде-
лал после рекордного ро-
ста цен на энергоносители в 
Европе – в середине недели 
они приблизились к отметке 
2000 долларов за кубометр 
газа. Для решения этой про-
блемы губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га Дмитрий Артюхов пред-
ложил создать программу по 
добыче трудноизвлекаемых 
запасов углеводородного сы-
рья. Наряду с экономическим 
ростом это даст Ямалу зна-
чительный социальный эф-
фект: появятся новые рабо-
чие места, увеличится благо-
состояние людей. Сейчас по 
среднедушевым денежным 
доходам населения ЯНАО за-
нимает первое место среди 
регионов УрФО – они состав-
ляют 88 579 рублей в месяц. 
Но можно ли прожить на эти 
деньги там, где из-за слож-
ных климатических условий 
стоимость жизни во многом 
выше, чем в Свердловской 
области?

Газовый 
карт-бланш

Ямал – это газовая кладо-
вая России: более 80 процен-
тов голубого топлива в стране 
и 20 процентов в мире добыва-
ют именно там. Только в про-
шлом году из недр региона из-
влекли 526,9 млрд кубометров 
газа. Чтобы представить мас-
штабы этого процесса, доста-
точно взглянуть на карту ме-
сторождений – 43 процента 
территории ЯНАО или 334 000 
квадратных километров отда-
ны сегодня под добычу углево-
дородного сырья. Но основная 
часть доходов от газа не оста-
ётся в регионе, а идёт в феде-
ральный бюджет: в 2018 году 
энергетические компании, до-
бывающие топливо на Ямале, 
заплатили 986 млрд рублей на-
лога на добычу полезных иско-
паемых – это шестая часть всех 
отчислений за НДПИ в государ-
ственную казну.

Но и без этих средств дохо-
ды ямальского бюджета выгля-

дят очень внушительно – 226,7 
млрд рублей в 2020 году. При 
этом численность населения 
в регионе на тот же период со-
ставила 547 тысяч человек, а 
расходы бюджета на душу на-
селения – 414,5 тысяч рублей. 
По сравнению со Свердловской 
областью есть о чём задумать-
ся: на Среднем Урале эти расхо-
ды чуть превышают 81,3 тыся-
чи рублей. Разница с Ямалом – 
в пять раз. Видимо, поэтому гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
на прямой линии 6 сентября 
рассказал о том, что в регио-
не есть месторождения нефти, 
и выразил надежду, что когда-
нибудь её будут добывать.

– Ямал является одним из 
лидеров по бюджетообеспе-
ченности в России, что позво-
ляет активно развивать соци-
альную, транспортную и про-
чую инфраструктуру, – расска-
зала «ОГ» руководитель Цен-
тра стратегического развития 
территорий Института эконо-
мики УрО РАН кандидат эко-
номических наук Екатерина 
Захарчук. – Основные направ-
ления расходов: националь-
ная экономика – 20,4 процен-
та, образование – 22,4 процен-
та, здравоохранение – 12,8 про-
цента, социальная политика – 
12,5 процента.

Как и в любом регионе, со-
циально-экономическое раз-
витие ЯНАО неоднородно. Но 
его уникальность в том, что 
рядом с деревянными бара-
ками, которые сохранились 
ещё с 30–40-х годов, повсе-
местно строятся новые дет-
сады, больницы, спортив-
ные и культурно-досуговые 
центры. Да и на смену ветхо-
му жилью приходят совре-
менные многоквартирные 
дома. Несмотря на сложности 
их возведения в условиях веч-
ной мерзлоты, власти округа 
успешно справляются с этой за-
дачей: по данным Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
Ямал стал лидером по расселе-
нию аварийного жилья в Рос-
сии: за 2019–2021 годы план по 
этому показателю выполнен на 
214,5 процентов, расселено 268 
тысяч квадратных метров «ава-
риек», а в новые квартиры въе-
хали 17 550 человек.

– Мы действительно запла-
нировали большую програм-
му развития Ямала, – отме-
тил в июле глава региона Дми-
трий Артюхов. – Радует, что лю-

ди уже видят результат. В боль-
шинстве городов темпы хоро-
шие – строится много нового 
и долгожданного жилья. Ми-
крорайоны проектируются 
комплексно – с поликлиника-
ми, школами, детскими садами. 
Наша главная цель – расселить 
миллион квадратных метров 
аварийного жилья. И мы уве-
ренно идём к её достижению. К 
концу года достигнем трети за-
планированного объема.

Цены и жильё

Сильнее всего эти переме-
ны заметны в столице Ямала 
Салехарде, где проживает 51 
тысяча человек. В отличие от 
стотысячных газовых городов 
– Нового Уренгоя и Ноябрь-
ска, воздвигнутых в 70-е, – он 
был основан ещё в 1595 году 
и к распаду Советского Сою-
за практически полностью со-
стоял из двухэтажных дере-
вянных бараков, в которых в 
основном жили потомки за-
ключённых и надзирателей 
ГУЛАГа. За тридцать лет город 
изменился до неузнаваемо-
сти: на месте рублёнок теперь 
высятся многоэтажные дома с 
развитой социальной инфра-
структурой.

– Лучшего места, чем Сале-
хард, для воспитания детей не 
найти, – говорит местный жи-
тель Илья Дерюшев, который 
переехал сюда из Екатеринбур-

га в 2014 году. – Новые садики 
и школы оборудованы интер-
активными досками, соляны-
ми и сенсорными комнатами, 
бассейнами, компьютерными 
классами, лингафонными каби-
нетами, видеосвязью и другими 
современными гаджетами. Мой 
ребёнок ходит в детсад «Мамон-
тёнок», при этом ежемесячная 
плата там такая же, как в Ека-
теринбурге, – около трёх тысяч 
рублей, а образовательный по-
тенциал в разы больше.

С учётом того, что средне-
месячная зарплата на Ямале 
составила по итогам 2020 года 
110 759 рублей, расходы не та-
кие уж большие. Но такие день-
ги получают далеко не все: ча-
ще всего это сотрудники газо-
добывающих компаний, чи-
новники и бюджетники. Если 
говорить о ценах в целом, то 
сейчас они заметно ниже, чем 
были пять лет назад. С прихо-
дом в Салехард федеральных 
торговых сетей стоимость про-
дуктов питания практически 
сравнялась с ценами в других 
городах Урала. Так, картофель 
в магазине «Пятёрочка» стоит 
50 рублей за килограмм, бана-
ны – 55 рублей, а литр молока 
– 64 рубля. На рынке цены по-
дороже, но и продукты там спе-
циализированные: килограмм 
вырезки из оленины стоит 690 
рублей, слабосолёный щёкур 
(северная рыба семейства сиго-
вых. – Прим. ред.) – 550 рублей, 

консервы из налима и других 
рыб – 80–150 рублей.

– Самое дорогое в Салехар-
де – это жильё, – продолжает 
Илья Дерюшев. – Когда я стал 
здесь работать в 2014 году, по-
лучал на руки 45 тысяч рублей. 
Из них 32 тысячи у меня ухо-
дило на аренду однокомнат-
ной квартиры в «деревяшке» 
и оплату коммунальных услуг. 
Потом я взял ипотеку, но это 
тоже дорогое удовольствие: це-
ны на жильё у нас сравнимы с 
московскими – «двушка» в па-
нельном доме площадью 50 
квадратных метров обойдётся 
где-то в 7,8 миллиона рублей. 
Такие цены вызваны тем, что 
нового жилья в городе пока не 
хватает. А коммуналка пример-
но такая же, как в Екатерин-
бурге: за двухкомнатную квар-
тиру площадью 52 метра я пла-
чу зимой около 8 тысяч рублей, 
летом – вдвое меньше.

Очарование 
Севера

Но даже высокие цены на 
недвижимость и суровые зим-
ние морозы, когда температу-
ра воздуха опускается ниже -50 
градусов, не останавливают 
жителей России от переезда на 
Ямал – миграционный прирост 
населения в 2020 году соста-
вил здесь 80,9 процента. Боль-
шинство людей едут в ЯНАО за 
длинным рублём, чтобы за па-

ру лет заработать на машину 
или квартиру в родном реги-
оне. Но как показывает прак-
тика, это «ненадолго» превра-
щается в «навсегда»: приезжие 
остаются на Ямале из-за удиви-
тельной арктической природы, 
хорошей экологии и широкого 
набора социальных благ.

Ими пользуются все жи-
тели округа, в особенности – 
представители коренных ма-
лочисленных народов Севера. 
Их в ЯНАО насчитывается бо-
лее 49 тысяч. К ним относят-
ся ненцы, ханты, селькупы. 
Для кочевых семей созданы 
все условия: их дети обучают-
ся с осени до лета в интерна-
тах, а подростки поступают в 
Ямальский многопрофильный 
колледж и получают востребо-
ванные в тундре специально-
сти – фельдшеров, ветерина-
ров и другие. Всего для пред-
ставителей КМНС действу-
ют 58 видов социальной под-
держки – от дополнительных 
выплат людям старшего воз-
раста до такой экзотической 
помощи, как чумовой капи-
тал тем, у кого родился тре-
тий и последующие дети. Он 
включает в себя большие по-
крывала из оленьих шкур и 
брезента, две нарты, доски, 
шесты для чума и походную 
печь. Стоимость такого ком-
плекта – свыше полумилли-
она рублей. Выплачивают 
чумовой капитал семьям на-
равне с окружным маткапи-
талом, который равен 500 
тысячам рублей.

– Правительство Ямала все-
сторонне заботится о семьях, 
ведущих традиционный об-
раз жизни, – говорит член Об-
щественной палаты ЯНАО 
Ейко Богданов. – Представи-
тели КМНС обеспечены соци-
альными гарантиями незави-
симо от их местонахождения – 
будь то Полярный Урал или Та-
зовская губа. Поэтому вполне 
ожидаемо, что за 10 лет их чис-
ленность выросла почти на 9 
тысяч человек – это результат 
долгосрочной политики по по-
вышению качества жизни все-
го населения округа.

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».


