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Некоммерческая организация 

«Фонд социального развития «Купол»» 

689000 г. Анадырь, ул. Южная, д.1, корп.2, т./ф. 8(42722)24704 

e-mail: Ludmila.Danilova@Kinross.com ИНН 8709012681 КПП 8709901001 

 

 

Основной целью деятельности Фонда является оказанием содействия и поддерж-

ки устойчивого социально-экономического развития в регионах Российской Фе-

дерации.  

Программные направления проектов: 

 

 традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, включающие в себя методы традиционного при-

родопользования; 

 здравоохранение; 

 образование и обучение; 

 устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

Особое внимание Фонд «Купол» уделяет  реализации  проектов, связанных с ока-

занием поддержки коренных малочисленных народов Чукотки.  

На реализацию этого направления направляется не менее 1/3 средств бюджета 

Фонда «Купол», что следует из Соглашения о сотрудничестве между ЗАО «Чу-

котская горно-геологическая компания» и Чукотской региональной общественной 

организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» от 03.06.2008 г. 

Ежегодный бюджет Фонда составляет 400 тыс.долл. США с 2014г  

Сформирован Долгосрочный Капитал Фонда из суммы 1200 тыс.долл. Средства 

размещены на депозитных счетах, а также ОМС в отделениях банков на террито-

рии Чукотского автономного округа. 

 

Общественный мониторинг проектов: 

Для получения обратной связи с заинтересованными сторонами внедрена 

практика проведения общественного  мониторинга. С делегатами ежегодной от-

четной конференции Региональной общественной организации «Ассоциация ко-

ренных малочисленных народов Чукотки»  обсуждается актуальность проектов и 

эффективность использования грантовых средств проекта. 

Последний общественный мониторинг прошел  в апреле 2020 года  

 

Семинары по написанию заявок для участия в конкурсе проводятся по мере необ-

ходимости 

mailto:Ludmila.Danilova@Kinross.com
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Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности 

за 2020 год 

Аналитическая часть. 

 

Отчет о выполнении плана работы 

некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол»» 

на 2020 год 

 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Результат 

план факт 

1 Основные мероприятия 

1.1 Заседание Совета по-

печителей НКО Фонд 

Купол 

I квар-

тал 

IV квартал Заседания Совета попечите-

лей организации  не прово-

дилось 

1.2 Организационное 

обеспечение конкурсов 

НКО Фонд Купол  

В тече-

ние го-

да 

 

в течение 

года 

Проведено 2 заседание кон-

курсной комиссии в апреле и 

декабре 

1.3 Прием заявок для уча-

стия в конкурсе 

1 – 2 

квартал 

 

 

 

3 – 4 

квартал 

 

с 01 фев-

раля по 28  

марта 2020 

г. 

 

с 01 сен-

тября по 

15 октября 

2020 года 

Принято для участия в 22 

конкурсе 19 проектов/11 

одобрено 

 

 

Принято для участия в 23 

конкурсе 25 проектов/9 

Итого 42 проекта/одобрено 

20 проектов 

1.4 Обучающие семинары 

по написанию заявок в 

населенных пунктах 

Анадырского, Били-

бинского и Чаунского 

районах 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

Проведены семинары в г. Би-

либино, г. Анадырь 

Регулярно даются консульта-

ции желающим заявителям. 

1.5 Заседание Правления 

НКО Фонд Купол 

в тече-

ние го-

да 

Апрель,  

декабрь 

Всего проведено 2 заседания 

Правления 

 

1.6 Заседание Конкурсной 

комиссии 

в тече-

ние го-

да 

Апрель,  

декабрь 

 

Проведено 2 заседания Кон-

курсной комиссии 

1.7 Заседание Ревизионной 

комиссии  

1 квар-

тал 

апрель Проведено 1 заседание Реви-

зионной комиссии, утвер-
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жден отчет о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации за 2019 год 

1.8 Общественный аудит 4 квар-

тал 

2 квартал Проведен общественный 

аудит с делегатами отчетной 

конференции РОО АКМНЧ 

апрель 2020 (г.Анадырь) 

 

2 Организационная деятельность 

2.1. Оказание методиче-

ской помощи по подго-

товке проектов 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

Регулярно ведется работа по 

оказанию методической по-

мощи по подготовке проек-

тов. За отчетный период об-

ратилось 47 человек. 

2.2 Обеспечение работы с 

письмами и обращени-

ями граждан. Своевре-

менная обработка и от-

правка исходящей кор-

респонденции 

 

 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

Регулярно ведется работа с 

письмами и обращениями 

граждан. 

3 Информационная деятельность 

3.1 Информационное со-

провождение деятель-

ности НКО Фонд Ку-

пол 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

1. В газете «Крайний Север»  

в 2020 году вышло 23 публи-

кации  о деятельности Фонда. 

2. В газете «Золотая Чукот-

ка» опубликовано 3  матери-

ала. 

3. Телекомпанией «Белый ве-

тер» выпущено в эфир 12 

сюжетов о деятельности 

Фонда и реализации проек-

тов, финансируемых Фон-

дом. 

4. Телекомпанией «Би-ТВ» 

выпущено в эфир 2 сюжета. 

Информация о деятельности 

Фонда направляется в 

Управление информацион-

ной политики Аппарата Гу-

бернатора и Правительства 

Чукотского автономного 

округа, которые в свою оче-

редь ее размещают на офици-

альном сайте  

www.chukotka.org и  

http://www.prochukotku.ru/ 

http://www.chukotka.org/
http://www.prochukotku.ru/
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направляют в окружные и 

федеральные средства массо-

вой информации. 

3 августа 2011 года была от-

крыта веб-страница Фонда 

Купол по  адресу: 

www.kinrossgold.ru/www.кин

росс.рф  

Действует собственный сайт 

http://kupolfoundation.ru/ 

 

4 Финансово-хозяйственная деятельность 

4.1 Подготовка и утвер-

ждение бюджета на 

2020 год 

1 квар-

тал 

Декабрь 

2019 

Бюджет на 2020 год был 

утвержден Решением Прав-

ления НКО Фонд Купол НКО 

Фонд Купол  

 

4.2 Подготовка финансо-

вого отчета за 2019 год 

март март  Отчет за 2020г предоставля-

ется до 01.04.2021г. 

4.3 Подготовка и сдача го-

дового баланса 

март март Отчеты сдаются согласно ка-

лендарному плану. 

4.4 Подготовка и сдача 

бухгалтерских отчетов 

в налоговую инспек-

цию и во внебюджет-

ные фонды 

еже-

квар-

тально 

в течение 

года 

Отчеты сдаются согласно ка-

лендарному плану. 

4.5 Организация докумен-

тооборота  

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

Работа по организации доку-

ментооборота ведется посто-

янно 

4.6 Организация аудитор-

ской проверки НКО 

Фонд Купол 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

За отчетный период проверка 

не проводилась 

 

http://www.kinrossgold.ru/
http://www.кинросс.рф/
http://www.кинросс.рф/
http://www.кинросс.рф/
http://kupolfoundation.ru/
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Список благополучателей НКО «Фонд социального развития "Купол» за 2020 год 

приведен в Приложении 1. 

 

Всего в 2020 году профинансировано 20 проектов 

 

 

Направление 
Количество 

проектов 
Сумма, руб. 

традиции 8 9 6914 67, 00 

образование 4 5 163 288,00 

здравоохранение 3 3 426 395,00 

ИП 5 6 285 400,00 

ИТОГО 20 24 566 550, 00 

 

 

Краткая справка 

по проектам, получающим финансирование 

НКО «Фонд социального развития «Купол» 

в 2020 году 

 

1. Проект  «Тепличное хозяйство» 

Наименование организации: КФХ ИП Рагтына Ирина Николаевна 

 

Направление: поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 

Район действия: с. Ваеги, Анадырский район Чукотский АО.  

Сумма финансирования – 1 133 400,00  руб. 

 

Настоящий проект разработан в целях круглогодичного обеспечения жите-

лей труднодоступного с. Ваеги качественной свежей овощной продукцией. Для 

достижения этой цели, необходимо установить, уже приобретенный, тепличный 

комплекс (размер 240 кв. м). Для бесперебойной работы теплицы, в том числе 

обогревательной системы, будут созданы три рабочих места.  

 

Проект находится в стадии реализации. 

 

2. Проект «Материально-техническое обеспечение ТСО КМНЧ "Ройыръын 

- Семья"» 

Наименование организации: ТСО КМНЧ "Ройыръын - Семья" 

 

Направление: традиции коренных народов. 

Район действия: г. Анадырь  

Сумма финансирования – 1 300 000,00  руб. 

 

Проект позволит пополнить материально-техническую базу Общины путем 

приобретения необходимой техники для осуществления традиционного рыболов-

ства в рамках действующего законодательства, обеспечить начальные условия к 

применению современных передовых технологий как в процессе добычи, пере-

возки, сохранения водных биологических ресурсов, так и в подготовке Общины к 
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хозяйственной деятельности по первичной и глубокой переработке сырца с со-

хранением должного качества произведенной продукции.  

Грантовая поддержка, подкрепленная готовностью Общины к реальной эф-

фективной реализации Проекта, поможет развитию традиционного рыболовства 

как вида экономической деятельности Общины в целях  решения социально зна-

чимых проблем малочисленных народов Севера с сохранением традиционного 

образа жизни, культурных ценностей этих народов.  

Проект решает проблему транспортировки рыбы до мест переработки и хра-

нения этой замороженной продукции в морозильном оборудовании, находящемся 

в городе Анадырь.  

На сегодняшний день рыбопромысловый участок Общины 18тр-м, который 

находится в 23 км от города Анадырь, не оснащен энергетическими мощностями, 

холодильными установками. Поэтому принято решение на средства гранта при-

обрести две грузовые автомашины ГАЗ 66, в кузовах, которых можно будет 

транспортировать рыбу, пересыпанную льдом, до мест переработки в городе Ана-

дырь. С городскими предпринимателями достигнута предварительная договорен-

ность о переработке пойманной рыбы на рыбоперерабатывающих заводах города. 

Благодаря, такой перевозки, у рыбы будут сохранены потребительские свой-

ства качества товара и ее можно будет не только употреблять в пищу, но и реали-

зовать излишки на рынке. 

 

Проект находится в стадии реализации. 

 

 

3. Проект «Создание условий для эффективной реализации учебно-

тренировочного процесса по виду спорта "Дзюдо" и развитие массового 

физкультурно-спортивного движения в Провиденском ГО». 

Наименование организации: МАОУ ДО "ДЮСШ п. Провидения" 

 

Направление: образование и обучение 

Район действия: ГО Провидения Чукотский АО.  

Сумма финансирования – 1 480 595,00  руб. 

 

Одним из самых массовых спортивных движений в Провиденском город-

ском округе выступает – дзюдо. Дзюдо по праву можно считать многогранным 

общественным явлением и действенным фактором физического воспитания под-

растающего поколения; занятия дзюдо — одна из эффективных форм подготовки 

молодых людей к учебной и трудовой деятельности. Возможность создания усло-

вий для активного включения обучающихся в процесс изучения борьбы дзюдо 

формирует у них морально-нравственные, духовные, патриотические качества и 

развитие любви к Родине. 

Успешность спортивной подготовки дзюдоистов проявляется в результатах 

и достижениях. За последние три года в МАОУ ДО «ДЮСШ п. Провидения» 

наблюдается положительная динамика в подготовке спортсменов по виду спорта 

дзюдо, что видно из анализа результатов выступлений спортсменов на окружных 

соревнованиях: 
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Уровень участия год 
количество 

участников 

призовые 

места 

Первенство Чукотки по 

спортивным видам борьбы 

памяти А.С. Малыванова г. 

Анадырь 

2017 3 2 

2019 8 4 

2020 16 21 

 

К системе физической культуры и спорта предъявляются новые требова-

ния, но бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере потребности 

развития, как спорта высших достижений, так и спорта для всех. Имеющаяся ма-

териально-техническая база спортивного и тренажерного залов МАОУ ДО 

«ДЮСШ п. Провидения» является устаревшей в техническом отношении, по-

следний раз оборудование обновлялось в 90 годах прошлого века. Спортивное 

оборудование частично устарело и пришло в негодность, что не позволяет полно-

ценно заниматься не только профессиональным спортсменам, но и спортсменам 

любителям. 

Укрепление материально-технической базы является важной задачей, ре-

шение которой позволит создать необходимые условия для массовых занятий фи-

зической культурой и спортом, подготовки спортивного резерва, совершенство-

вания учебно-тренировочного процесса, развития спортивно-массовых мероприя-

тий. 

Реализация данного проекта способствует решению социально-значимых 

проблем, как муниципального образования, так и округа в целом: улучшение здо-

ровья населения, формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, 

профилактическая работа по борьбе с употреблением алкоголя и правонарушени-

ями среди подростков с девиантным поведением и из неблагополучных семей 

Провиденского городского округа. 

Проект находится на стадии реализации. 

 

4. Проект «Развитие сельского хозяйства в селе Марково»,  

Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хо-

зяйства Ковригина Вера Андреевна 

 

Направление: поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 

Район действия: с. Марково Анадырского района Чукотский ао. 

Сумма финансирования – 1 500 000.00    руб. 

 

Развитие сельского хозяйства в селе Марково. Приобретение рабочей тех-

ники для заготовки рыбы на корма сельскохозяйственным животным и дальней-

шей транспортировки и организации выездной торговли фермерской продукцией. 

Проект направлен на развитие сельского хозяйства в селе Марково. Поселок все-

гда был тружеником и хочется, что бы так было сейчас.  

Получив поддержку в виде грантов от Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, гранта в НКО 

«Фонд социального развития Купол» были приобретены: в 2018 году - трактор и 

навесное оборудование к нему для заготовки сена для фермы, возделывания сель-
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скохозяйственных участков. Таким образом решилась проблема у фермеров, и у 

селян-марковчан с проблемой вспашки земель. Сельчане сейчас имеют возмож-

ность расширить и создать новые участки для выращивания овощных и кормовых 

культур: картофель, капуста, свекла, морковь, зелень и т.д. 

В 2019 году получив поддержку в виде гранта от НКО «Фонд социального 

развития Купол» было приобретено автотранспортное средство Урал. 

 Для организации дальнейшей успешной круглогодичной работы необхо-

димо приобрести:  

1. Прицеп передвижной модели "Кедр" для организации выездной торговли в 

населённые пункты Анадырского района: с. Чуванское, с. Ламутское, с. Ваеги, 

с. Усть-белая, с. Снежное, с. Канчалан и города Анадырь фермерскими про-

дуктами: мясом, молоком, яйцом кур, овощами; 

2. Лодочный мотор Yamaha 60, с помощью которого  будет возможность заго-

тавливать рыбу внутри региона для откорма молодых поросят 

и сельскохозяйственной птицы, что значительно сократит потребление при-

возного комбикорма.  

Транспортировка и грузовая перевозка социально-значимой собственной 

фермерской продукции высокого качества будет осуществляться до конечного 

потребителя: школы, детские сады, розничные точки собственными силами. Это 

позволит сэкономить на затратах перевозчиков, тем самым даст возможность уве-

личить фонд оплаты труда работникам и создать новые рабочие места. 

В рамках данной поддержки, приобретая прицеп к автотранспортному 

средству Урал, решается проблема организации выездной торговли  для населе-

ния Анадырского района;  приобретая лодочный мотор Yamaha 60 решается про-

блема заготовки кормов для фермы. 

С географической точки зрения с. Марково является своеобразным оазисом 

среди окружающей его зоны вечной мерзлоты. Тёплое и довольно продолжитель-

ное лето создает благоприятные условия выращивания овощных культур, и воз-

рождения животноводства. Отсутствие вечной мерзлоты в районе села дает воз-

можность выращивать в открытом грунте. Безусловно, эти преимущества нужно 

использовать и приложить усилия к развитию сельского хозяйства в п. Марково.  

Чтобы обеспечить жителей Анадырского района свежим молоком, свежим 

яйцом, качественным мясом и овощной продукцией по доступной цене и для 

дальнейшей транспортировки больших объемов на дальние расстояния необхо-

димо приобрести еще 2 единицы рабочей техники. 

Проект находится на стадии реализации. 

 

5. Проект «Организация и развитие работы кафе "Контейнер" в аэропорту 

с. Кепервеем» 

Наименование организации: ИП Горлатый И.М. 

 

Направление: поддержка малого и среднего предпринимательства. 

Район действия: с. Кепервеем Билибинский  район 

Сумма финансирования – 1 500 000.00 руб.  

 

На протяжении многих лет в аэропорту с. Кепервеем существовала проблема 

отсутствия объекта общественного питания. Целью проекта является развитие 
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кафе «Контейнер»,  которое расположено по адресу с. Кепервеем вблизи аэропор-

та.  

Кафе создано для предоставления пассажирам, населению и гостям Чукот-

ского автономного округа  качественных услуг в сфере организации быстрого пи-

тания и продажи горячих и холодных напитков, что не маловажно при длитель-

ных задержках авиарейсов. 

Аэропорт – перспективная локация. Пассажиропоток растет, а вместе с 

ним и количество потенциальных гостей кафе. Кроме вылетающих и прилета-

ющих пассажиров кафе обслуживает и сотрудников аэропорта. 

Путь пассажиров в аэропорту определен заранее: вход, регистрация, пас-

портный контроль, досмотр, зона магазинов и общепита и в конце зона посад-

ки. Кафе размещается по пути движения пассажиров, что позволяет обеспе-

чить клиентский трафик. Для комфорта пассажиров в кафе аэропорта с. Кепер-

веем представлена широкая линейка товаров, от демократичных по цене до 

дорогих для премиальных пассажиров, которые позволяют удовлетворить по-

требности пассажиров с самым разным достатком. 

На поведение гостей в кафе и ресторанах аэропорта прежде всего влияет 

фактор ограниченности во времени. При этом вылетающие пассажиры тратят 

на перекус около 40 минут, а прилетевшие – не более 20 минут. Поэтому в ас-

сортименте кафе преобладают горячие и холодные напитки и продукты для 

перекуса.  

Основной принцип выстраивания работы точки общепита в аэропорту за-

ключается в том, чтобы оперативно накормить пассажиров. Меню составлено 

по принципу – максимум разнообразия. Чем больше разнообразных предложе-

ний, тем больше конверсия пассажиров в клиентов и тем более эффективным и 

высокодоходным становится бизнес.   

Получив поддержку в виде гранта от НКО «Фонд социального развития 

Купол» создадутся предпосылки для развития и организации дальнейшей успеш-

ной круглогодичной работы.  

Для этого необходимо приобрести дополнительный технологический ин-

вентарь, оборудование, мебель и аппараты:  

В рамках данной поддержки решается проблема организации и развития 

работы кафе «Контейнер», как социально-значимой точки быстрого и горячего 

питания в аэропорту регионального значения с. Кепервеем Билибинского района 

Чукотского автономного округа. 

 

Проект завершен. 
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6. Проект «Наше прошлое, настоящее и будущее» 

Наименование организации: Местная общественная организация Чукотско-

го района "Этнокультурный и туристический центр "Созидариум" 

 

Направление: традиции коренных народов 

Район действия: с. Лорино Чукоского района 

Сумма финансирования – 1 000 000,00  руб. 

 

 

Создание в с. Лорино Чукотского района этнокультурной деревни, где бу-

дут проходить традиционные праздники, мастер-классы прикладного народного 

творчества и национальной кухни, встречи с коренными жителями. Этнодеревня 

станет площадкой «Музей под открытым небом», которая будет показывать 

жизнь коренных народов Чукотки в разные сезоны – отражать основные события 

и праздники. В экспозицию этнодеревни будут включены: яранга, байдара, лавоч-

ки-косторезов, нарты, чукотско-эскимосский календарь, площадка для нацио-

нальных танцев, площадка оборудованная под приготовление национальной пи-

щи, информационный стенд.   

На площадке этнодеревни будут проходить национальные праздники:  чу-

котский новый год, гонка на собачьих упряжках «Надежда», фестиваль береговых 

жителей «Анкалит», регата на кожаных чукотско-эскимосских байдарах «Берин-

гия», спортивный молодежный фестиваль «Берингийские игры», праздник кита, 

праздник оленеводов, а также встреча туристов (в том числе иностранных) с экс-

курсией о быте и праздниках народов Чукотки, мастер классами, приготовлением 

и дегустацией национальных блюд, выставкой изделий местных мастеров, кон-

цертной программой с национальными песнями и танцами.  

Проект находится на стадии реализации. 
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ЭТНОДЕРЕВНЯ НА МЕСТЕ ЗАСТАВЫ 

26.02.2021 

 
Наталья ГРИГОРЬЕВА 

  

gazeta@ks.chukotka.ru  

 

Из трёх предложенных лоринцам на выбор мест возведения этнодеревни, 

призванной показать быт, традиции и праздники береговых и тундровых 

жителей Чукотки, сельчане выбрали наиболее оптимальный. Хотя, при-

знаться, дискуссия развернулась весьма оживлённая.  

 

Изначально местом для строительства этнодеревни была определена централь-

ная площадь села, на которой обычно проходят праздничные мероприятия. В ходе 

обсуждения выяснилось, что она маловата для размещения всех планируемых 

объектов. Архитектор проекта вышла с инициативой построить этнодеревню на 

берегу моря, где проводятся летние национальные праздники «Берингия», «Ан-

калит», «День кита» и «День села». Однако, по мнению лоринцев, штормы и ве-

тер быстро приведут объекты в негодность. Поэтому инициативная группа жите-

лей Лорино предложила рассмотреть третий вариант – площадку, на которой ко-

гда-то располагалась пограничная застава. 

Встречу с местными общественниками, посвящённую этому вопросу, в Центре 

культуры села на прошлой неделе провела глава Чукотского района Лариса 

Юрочко. На обсуждении проекта «Наше прошлое, настоящее и будущее» также 



12 

 

присутствовали глава сельского поселения Виктор Калашников и представители 

общественной организации «Этнокультурный и туристический центр «Созидари-

ум», инициировавшей проект.  

– По результатам обсуждения было принято решение, что местом расположения 

этнодеревни станет площадка бывшей погранзаставы, – рассказала лоринская ак-

тивистка Виктория Рыпхиргина. – Эта территория находится на сопке с северо-

западной стороны села. Удобное место для отдыха и прогулок. Тем более что по 

её склонам лоринцы ранее уже обустроили зоны отдыха с лавочками и мангалами. 

Внизу сопки расположена забетонированная вертолётная площадка, которая уже 

долгое время не используется, так как с появлением дороги Лаврентия – Лорино 

вертолёты к нам не летают, но на ней можно проводить игры и соревнования. И 

вид с площадки красивый – летом просматривается море, а на сопке цветут цветы. 

Место, по общему мнению лоринцев, действительно подходящее. Ещё в 2007 го-

ду в результате сокращения штатов, пограничная застава там была расформиро-

вана. После чего в её помещениях некоторое время располагались меховой цех и 

пошивочная мастерская сельхозпредприятия «Кэпэр», которое в начале 2017 года 

было реорганизовано путём объединения сельхозпредприятий «Кэпэр» и «Запо-

лярье».  

Теперь, прежде чем начать строительство этнодеревни, территорию предстоит 

очистить от старых построек, металлолома и мусора. Строительство предположи-

тельно займёт 2-3 года, однако открывать объекты предполагается поэтапно, по 

мере их готовности. В их числе и яранга с байдарой, которые должны воссозда-

вать быт народов Севера, и чукотско-эскимосский календарь. В лавочках косторе-

зов будущие посетители этнодеревни смогут увидеть работу мастеров, а на от-

крытых площадках – танцы и костюмированные представления, узнать об обыча-

ях чукчей и эскимосов и попробовать блюда национальной кухни.  

 

Справка «КС»  

 

Инициатором создания в Лорино этнодеревни в 2020 году выступила обще-

ственная организация Чукотского района «Этнокультурный и туристиче-

ский центр «Созидариум», которая выдвинула этот проект на грантовый 

конкурс Фонда социального развития «Купол» по направлению «Традиции 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 

включающие в себя методы традиционного природопользования». Фонд 

поддержал инициативу и выделил средства в размере 1 млн рублей на её ре-

ализацию. 
https://www.ks87.ru/139/12437.html 

 

 

7. Проект «Арт-мастерская «Рукодельница» 

Наименование организации: ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный тех-

никум г.Билибино», структурное подразделение г. Певек» 

 

Направление: образование и обучение 

Район действия: г. Певек 

Сумма финансирования – 697 693,00  руб. 

 

https://www.ks87.ru/139/12437.html
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Древние традиции малочисленных народов Севера по изготовлению нацио-

нальной одежды, украшений, сувениров не теряют своей актуальности и в наше 

время. Из поколения в поколение передаются сюжеты, темы,  образцы  народного  

искусства,  навыки  мастерства и профессиональные  тайны.  Творчество  масте-

ров проявляется в том, чтобы передать истинный дух, подлинную основу тради-

ционного  изготовления одежды, украшений, предметов быта коренных  народов 

Чукотки. Цель данного проекта состоит в возрождении и сохранении традиций, 

развитии прикладного ремесла коренных малочисленных народов Крайнего Севе-

ра по изготовлению национальной одежды, украшений, сувениров, предметов 

национального быта – посредством  трансляции практического опыта мастериц 

декоративно-прикладного искусства молодёжи, подросткам техникума и жителям 

города Певека в целом 

Проект находится на стадии реализации. 

АРТ-МАСТЕРСКАЯ НАЧАЛА С КАМЛЕЙКИ 

08.03.2021 

 
Раиса СИНЬКЕВИЧ фото автора  

 

gazeta@ks.chukotka.ru  

 

Своё первое изделие представила арт-мастерская «Рукодельницы», начав-

шая  работу благодаря финансовой поддержке Фонда социального развития 

«Купол» в структурном подразделении Чукотского северо-западного техни-

кума в Певеке, проект которого был признан одним из пяти победителей 

XXII грантового  конкурса по направлению «Обучение и образование». При-

чём к дебюту организаторы презентации подошли очень творчески, задей-
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ствовав как юных жителей  столицы Чаун-Чукотки, для которых, собствен-

но, всё и затевается, так и заслуженных мастериц.  

 

С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ  

 

На первый транш гранта в сумме почти 350 тыс. рублей были закуплены швейные 

машины, станки для бисероплетения, выставочные мобильные стенды и витрины, 

стеллажи, раскройный стол, а также расходные материалы, включая ткани, кожу, 

замшу, нитки, мех, бисер. Всё это поступило в период навигации ещё в ноябре 

прошлого года. И вот монтаж мебели, оформление мастерской уже завершены, 

оборудование опробовано в работе. А значит, пришло время познакомить всех, 

кто знает толк в национальном прикладном искусстве, с первыми шагами в реали-

зации проекта, что и было сделано его организаторами. 

– Древние традиции народов Севера по изготовлению национальной одежды, 

украшений, сувениров не теряют своей актуальности и в наше время. Из поколе-

ния в поколение передаются сюжеты, темы, образцы народного искусства, навыки 

мастерства и профессиональные секреты, – подчеркнула на открытии арт-

мастерской руководитель Структурного подразделе ния г. Певек Чукотского 

северо-западного техникума г. Билибино Раиса Тимошенко. – Цель данного про-

екта состоит в сохранении традиций, развитии декоративно-прикладного искус-

ства коренных малочисленных народов Крайнего Севера посредством трансляции 

практического опыта мастериц молодёжи и подросткам. С помощью арт-

мастерской мы надеемся обучить подрастающее поколение навыкам и традици-

онным приёмам национального прикладного искусства, что в дальнейшем будет 

способствовать самозанятости выпускников. Особенно если брать во внимание 

перспективы развития туризма в самом северном городе России и на Чукотке в 

целом. Таким образом, образовательно-просветительский проект по развитию 

чукотских промыслов актуален и в плане повышения туристического потенциала 

региона. 

Образовательно-просветительский проект по развитию чукотских промыс-

лов в самом северном городе России актуален  не только в плане сохранения 

национального искусства,  но и как один из элементов повышения туристи-

ческого потенциала региона. 

 
ДВОЙНОЙ ДЕБЮТ 

  

С огромным интересом участники проекта из числа обучающихся и педагогов 
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техникума слушали выступление члена правления семейно-родовой общины 

«Сопка» Зои Сопка – многократного призёра и победителя в различных номина-

циях Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и худож-

ники России», ежегодно проходящей в Москве. Зоя Михайловна рассказала об 

участии в этих престижных мероприятиях, где она представляла Чукотку наряду с 

другими мастерами, показала свои многочисленные награды – кубки, дипломы и 

благодарности. В заключение под звуки ярара Зоя Сопка исполнила песню на чу-

котском языке, от которой будто повеяло свежим ветром тундры, где прошло дет-

ство многих сегодняшних студентов техникума. А стихотворение «Камлейка» эс-

кимосской поэтессы Зои Ненлюмкиной в прочтении воспитателя Александры 

Тыневги весьма символично перевело встречу в практическую плоскость.  

Именно камлейка, изготовленная под руководством мастера производственного 

обучения Веры Ольховской, стала первым изделием арт-мастерской и авторской 

работой этой опытной рукодельницы, дебютировавшей в качестве модельера-

дизайнера национальной одежды. Продемонстрировала её второклассница Центра 

образования Певека Маша Тыневги. Затем прямо в обновке вместе с бабушкой 

Александрой Ильиничной она исполнила танец «Хозяюшка».  

 

Пользуясь случаем, Зоя Сопка дала практические советы и рекомендации по по-

шиву камлеек с учётом особенностей чукотского кроя и оформления, которые 

взяли на заметку участники проекта. Также гостья одобрила начинание техникума 

и с наступлением тёплых дней пригласила всех работников арт-мастерской в гос-

ти – в свою ярангу на 7-м километре дороги Певек – Валькумей. Кроме того, за-

служенная мастерица обещала поддержку в обучении молодёжи искусству кроя и 

шитья национальной одежды, что было встречено всеобщим ликованием. 

 
Кстати  

 

Новой страницей в реализации проекта станут мастер-классы по бисеропле-

тению для изготовления налобных повязок с чукотскими орнаментами. За-

няться этим делом организаторы приглашают всех желающих, ведь главная 

задача проекта состоит в том, чтобы в Певеке выросло количество людей, 
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заинтересованных в развитии и сохранении национального прикладного ис-

кусства народов Крайнего Севера. 
https://www.ks87.ru/82/12466.html 

 

 

8. Проект «Издание монографии «Геологические памятники Северо-Востока 

России (Магаданская область и Чукотский автономный округ)» 

Наименование организации: Магаданское региональное отделение обще-

ственной организации «Российское геологическое общество» 
 

Направление: образование и обучение. 

Район действия: Чукотский автономный округ. 

Сумма финансирования – 1 485 000,00  рублей 

 

Проект направлен на создание подробного каталога геологических досто-

примечательностей Северо-Востока России и на его базе формирование коммер-

ческого и научно-познавательного интереса населения и туристов к посещению 

описанных объектов. Издание книги. 

Геологические памятники Северо-Востока России (Магаданская область и 

Чукотка), повышение уровня знаний о крае, наиболее выдающиеся геологические 

объекты территории как фрагменты геологической истории развития края. Созда-

ние предпосылок для развития геопарков и научно-познавательного туризма. 

 

Проект на стадии реализации. 

 

9. Проект «Дань уважения павшим и живым участникам войны» 

Наименование организации: МБОУ «ООШ с. Сиреники» 

 

Направление: традиции коренных народов 

Район действия: с. Сиреники 

Сумма финансирования –  210 500,00  руб.  

 

Проект посвящен к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. В нашем селе нет обелиска, того места, где бы мы на праздник Победы 

вышли бы и почтили память о погибших на войне советских солдат. В настоящее 

время на территории села Сиреники уже нет ни ветеранов, ни тружеников тыла 

Великой Отечественной войны. Но на территории нашего села живут люди, у ко-

торых воевали отцы, деды, прадеды. И каждому хочется в этот Великий Праздник 

с гордостью почтить память, молча постоять возле обелиска. Вот уже четвертый 

год в селе планируем провести акцию «Бессмертный полк», но нет того памятного 

места, где можно проводить мининг, посвященный празднику Великой Победы. 

Нет возможности возложить цветов возле памятника, минуту помолчать …. Эти 

моменты упускаются. Тем самым «молодое поколение» уже к этому мероприятию 

по-другому относится. Участие в проекте поможет ученикам, жителям села Сире-

ники сформировать чувства любви и патриотизма к Родине, а также развить ак-

тивную гражданскую позицию, трепетное отношение к истории своей страны, 

своего народа, своей семьи.      

Проект находится на стадии реализации. 

https://www.ks87.ru/82/12466.html
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10. Проект «Ты не один!» 

Наименование организации: «Чукотское автономное окружное отделение 

общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 

 

Направление: здравоохранение. 

Район действия: Чукотский ао 

Сумма финансирования – 1 200 000,00 руб. 

 

Проект Семейно-консультативного пункта Красного Креста Чукотки «Ты 

не один!» направлен на психологическое, социальное, юридическое сопровожде-

ние, реабилитацию родителей «особенных» детей относящихся к группе риска. 

Ребёнку с особенностями развития тяжело и страшно живётся  в этом сложном 

мире, но их боль и переживания вдвойне испытывают и их родители. Данный  

уникальный проект позволяет на высоком профессиональном уровне заниматься 

реабилитацией и психо-эмоциональной коррекцией детей и родителей группы 

риска. 

Родители нуждаются в реабилитации, психологической поддержке, им 

необходимо обмениваться информацией с семьями со сходными проблемами, 

поддерживать друг друга, обмениваться успехами своих детей, что имеет высокий 

мотивационный ресурс и даёт силы для борьбы с недугом, иметь возможность 

воспользоваться услугами семейного психолога (зачастую семьи ребёнка-

инвалида не полные), правозащитника, узкопрофильных специалистов и чтобы 

все специалисты были не равнодушны к их задачам и их локация находилась в 

одном пункте.  Созданное волонтёрское движение позволит обеспечить семью ре-

бёнка с ОВЗ бесплатной сиделкой, для того, чтобы родители могли выйти из дома 

по срочным делам, в целях обеспечения здоровья ребенка и своего собственного. 

Проект находится на стадии реализации. 

 

11. Проект «Вэтгав. Уроки чукотского. Часть II» 

Наименование организации: Региональная общественная организация 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки»  

 

Направление: традиции коренных народов. 

Район действия: Чукотский ао 

Сумма финансирования – 1 500 000,00руб. 

  

Медиакурс «ВЭТГАВ. УРОКИ ЧУКОТСКОГО2». Уникальный медиа-курс 

по изучению языка самого многочисленного коренного народа Чукотки успешно 

реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Знатоки продолжили 

его и подготовили дополнительно еще 10 видеоуроков чукотского языка, а также 

несколько уроков эвенского языка. При реализации президентского гранта РОО 

"Чычеткин вэтгав" (Родной язык) по организации уроков чукотского языка в г. 

Анадырь с помощью лингафонного кабинета, который пользуется большой попу-

лярностью, среди слушателей были представители разных народов, не только 

чукчей, но и приезжие граждане. При этом серьезной проблемой является отсут-

ствие современных учебников по родным языкам. В настоящее время изучение 

родных языков выведено из обязательной программы обучения в школах, факуль-

тативы образуются по заявлениям родителей, количество выделяемых часов 
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крайне недостаточно . Отсутствуют современные русско-чукотские разговорники, 

методические пособия для изучения языка взрослыми. Взрослые, желающие изу-

чить чукотский язык, находятся в "языковом вакууме". Но желание , а главное - 

стремление коренных народов к изучению и сохранению своего языка, не исчез-

ло. И те немногочисленные профессионалы, которые в совершенстве владеют чу-

котским языком, могут и хотят обучить ему тех, кто по рождению своему должен 

был бы его знать (но не знает в силу разных причин), объединились для реализа-

ции этого проекта. "ВЭТГАВ. УРОКИ ЧУКОТСКОГО." - мультимедийный про-

ект, целью которого является не только сохранение , но и развитие и популяриза-

ция, пропаганда родного языка. Это своеобразное погружение в мир чукчей, в их 

быт, культуру, поэзию, обычаи, историю. И всё это происходит во время изучения 

основ родного языка с применением авторских методик преподавателей-

носителей языка. Принципиально важно, что все результаты всех проектов Ассо-

циации коренных народов Чукотки распространяются на безвозмездной основе. 

Уникальность проекта состоит в том, что у него нет возрастных, территориальных 

или социальных ограничений. Способ изложения доступен любому человеку, ре-

шившему приобщиться к тайнам "Лыгъоравэтльат" - "Настоящих людей": так 

называют себя чукчи. Достаточно будет открыть гаджет и начать виртуальное 

движение в сторону бескрайней в своей красоте, силы и притягательности Чукот-

ки. НО! Будьте осторожны - Чукотка проникает в самое сердце. 

В 2020 году снято и смонтировано  6 уроков. 

Проект находится на стадии реализации. 

 

  
 

«ВЭТГАВ» ЗАГОВОРИЛ ПО-ЭВЕНСКИ 

04.12.2020 
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Нелли ХАЛГИНОВА  

halginova@ks.chukotka.ru  

 

Шесть видеоуроков родных языков – два эвенского и четыре чукотского – 

уже отсняты и монтируются в рамках второго этапа проекта общественной 

организации «Чычеткин вэтгав» («Родное слово») по созданию мультиме-

дийного курса по изучению чукотского языка «Вэтгав. Уроки чукотского».  
 

Как сообщил руководитель творческой группы Михаил Зеленский, всего до конца 

года предстоит подготовить 10 видеоуроков с методическими пособиями. Сред-

ства на реализацию проекта выделили Фонд социального развития «Купол» и 

окружной Департамент культуры, спорта и туризма.  

Ещё в июле «КС» сообщал, что создание видеоуроков должно начаться в октябре. 

В течение прошлого и нынешнего месяцев руководитель проекта Михаил Зелен-

ский, редактор-консультант, методист по издательской деятельности Чукотского 

института развития образования и повышения квалификации Лариса Выквы-

рагтыргыргына и оператор Александр Куцкий организовали и отсняли на видео 

занятия, которые провели учителя эвенского и чукотского языков. В роли учени-

ков выступали взрослые люди, пожелавшие изучить родные языки.  

– Участники проекта отмечают, что тематика наших уроков стала ещё более инте-

ресной, повысилось и качество занятий, – рассказал Михаил Антонович, который 

сам в совершенстве владеет чукотским языком.  

Так, учитель Надежда Панарультына провела урок по чукотскому языку, расска-

зав о морже, Ирина Кайсагалиева подготовила занятие  «Лыгэран» («Яранга»), а 

сотрудник Северо-Восточного комплексного НИИ Дальневосточного отделения 

РАН Владислав Нувано остановился на роли оленя в жизни человека во время 

своего урока «Оленеводство: человек и олень».  

– Кстати, Нувано – новичок проекта, но ему удалось сразу же наладить контакт с 

аудиторией и завладеть её вниманием, – отметил Михаил Зеленский. – Велико-

лепны были также урок Галины Нотатынагиргиной о пище чукчей, во время ко-

торого прошла не только выставка традиционных блюд коренного народа Севера, 

но и их дегустация, и занятия по эвенскому языку Галины Солодковой «Семья» и 

«Животные тундры и тайги».  

По мнению собеседника «КС», последнее время в округе всё больше людей инте-

ресуется родными языками. Причём не только представители коренных малочис-

ленных народов, но и все желающие имеют возможность вместе с опытными пе-

дагогами научиться чукотскому и эвенскому языкам. 

 

 

Справка «КС»  

 

Проект «Вэтгав. Уроки чукотского» стартовал осенью 2018 года. Его первый 

этап был реализован творческой группой под руководством Михаила Зелен-

ского на средства Фонда президентских грантов. Тогда на видео сняли уроки 

учителей чукотского языка в ряде населённых пунктов и затем подготовили 

учебные комплекты, каждый из которых состоял из 13 видеозанятий, книги 

и флеш-накопителей. В конце прошлого года 300 таких комплектов были 

направлены во все школы округа. В этом году проект расширился: кроме 
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уроков чукотского языка, его организаторы готовят и снимают на видео за-

нятия эвенским. 
https://www.ks87.ru/21/79/12148.html 

 

 

23 конкурс 

 

12. Проект «И’н’кэл» (документальный фильм о традиции лицевой татуи-

ровки КМНЧ) 

Наименование организации: ИП Сертун Е.В. 

 

Направление: традиции коренных народов. 

Район действия: Чукотский ао 

Сумма финансирования – 1 322 391,00руб. 

 

Проект носит исследовательский, журналистский и образовательный характер. 

Суть проекта – съёмка документального фильма об исчезающей традиции 

коренных малочисленных народов Чукотки – лицевой татуировке, а также 

организация фотовыставок по результатам экспедиции. Итоговая цель – 

презентовать фильм на максимальном количестве площадок (в том числе 

кинофестивалях различных стран, сети интернет, образовательных учреждениях, 

музеях, телевизионных СМИ и т.д.). Миссия - привлечь внимание 

общественности и научного сообщества к проблематике исчезновения традиций 

малочисленных народов. В качестве мультипликативного эффекта ожидается 

популяризация Крайнего Севера и повышение туристического интереса к 

региону. 

Проект находится на стадии реализации. 

 

13. Проект «Виртуальный образ памятника наскального искусства на р. Пег-

тымель (Чукотка») 

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учре-

ждение науки Институт археологии РАН 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: Чукотский автономный округ. 

Сумма финансирования – 1 400 000,00 руб. 

 

Проект посвящен проблеме сохранения в виртуальном пространстве точной 

копии крупнейшего памятника наскального искусства Северной Азии за Поляр-

ный кругом. 

Проект предполагает проведение работ по бесконтактному документирова-

нию памятника наскального искусства «Петроглифы на р. Пегтымель». За поле-

вым этапом работы следует обработка данных бесконтактного документирования 

и создание виртуальной модели памятника для дальнейшего использования в му-

зейных экспозициях и в сети Интернет. В ходе реализации проекта будут органи-

зованы мастер-классы для школьников, студентов и волонтеров на базе Чаунского 

краеведческого музея по бесконтактному документированию петроглифов (фото-

грамметрии, аэрофотосъемке) и созданию 3D моделей археологических объектов. 

Проект находится на стадии реализации. 

https://www.ks87.ru/21/79/12148.html
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14. Проект «Открытие хостела в с.Кепервеем» 

Наименование организации: ИП Щербанёва Н.С. 

 

Направление: поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 

Район действия: с. Кепервеем Билибинский район 

Сумма финансирования – 800 000, 00 руб. 

 

Открытие круглогодичного хостела на 16 спальных мест вблизи аэропорта 

Кепервеем с целью предоставления возможности комфортного пребывания пас-

сажиров, ожидающих рейсы из/в села: Илирней, Островное, Анюйск и Омолон. 

Предоставление приезжающим полного комплекса услуг малого гостиничного 

предприятия.  

Реконструкция муниципального здания для открытия круглогодичного хо-

стела вблизи аэропорта Кепервеем в с.Кепервеем с целью возможности комфорт-

ного пребывания пассажиров, ожидающих рейсы из/в села: Илирней, Островное, 

Анюйск и Омолон. Предоставления приезжающим полного комплекса услуг ма-

лого гостиничного предприятия. 

Проект находится на стадии реализации. 

 

15. Проект «Танвагыргын - 6» (Мейныпильгыно, Сиреники)»  

Наименование организации: НКО «Спорт Интерны» 

 

Направление: здравоохранение 

Район действия: Чукотский ао 

Сумма финансирования – 726 395,00  руб. 

 

Проект направлен на формирование способности полного отказа от упо-

требления алкоголя среди местного населения; приобретение навыков по работе с 

патологическим влечением к алкоголю и ориентация на дальнейшую социализа-

цию в разных сферах жизни. 

В сфере лечения и профилактики алкоголизма на Чукотке идет работа с 2007 

года. За время работы столкнулись с проблемой, когда люди, обретя трезвость, не 

знают, что делать дальше и снова идут пить. Несмотря на сильный духовно-

этнический потенциал чукотского народа стало ясно, что не хватает наработок в 

области поддержания стабильной трезвости. Для этого и была разработан и адап-

тирован под особенности восприятия  коренных жителей Чукотки проект «Танва-

гыргын». 

Проект сочетает в себе современные социально-психологические методики 

с бережным отношением к традициям народов Чукотки.  

По отзывам  участников группы «Шанс» (с. Уэлен), где в 2014 году впер-

вые прошёл этот семинар, зависимые от алкоголя не только обретают трезвость, 

но и с помощью индивидуальных занятий с психологом учатся заново выстраи-

вать трезвые отношения с людьми, работодателями; прививать в семье для под-

растающего поколения трезвые традиции, умение проводить досуг в трезвом ви-

де, направлять свою энергию на созидание, а не на саморазрушение; показывают 

на своём личном примере новый образ жизни для детей и здоровую систему цен-

ностей; принимать себя как часть народа (мнение, о котором вследствие стигма-

тизации очень упало), а также уметь отстаивать и собственные и национальные 
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интересы. Выздоравливающий, не просто остаётся трезвым, но и становится по-

лезным обществу человеком, так как без помощи других, трезвость сохранить не-

просто.   

Вся работа по реабилитации алкоголиков делится на 3 сферы: 

1. Первичная профилактика – пропаганда ЗОЖ, ориентир на спорт и образо-

вание, мода на здоровье и трезвость для детей и подростков, профилактика 

ИППП. Связь поколений (чаепития, национальные виды спорта, нацио-

нальные танцы, трезвые дискотеки, народный фольклор и традиции корен-

ных народов севера. Организация трезвого досуга. 

2. Вторичная профилактика – реабилитационная программа (социально-

психологическая помощь), работа с новичками и их семьями, идет работа 

непосредственно с зависимостью, выработка трезвой системы ценностей. 

3. Третичная – это профилактика рецидива и проработка алкогольного срыва. 

Здесь используются послелечебные программы (работа с триггерами, 

ПТСР, пережитым насилием, личностными проблемами). 

Семинар дает «инструменты» для ведения трезвого образа жизни.  

Первая часть проекта будет реализована в г. Анадырь (одна неделя, конец ян-

варя) для проведения семинара по обучению специалистов работе с реабилитаци-

ей алкоголиков.  

Вторая  часть проекта будет реализована в с. Мейныпильгыно по вторичной 

профилактике алкоголизма жителям села, которые желают обрести трезвый образ 

жизни. Семинар продлится месяц (с 1 февраля по 1 мая 2021 г.) 

Ведущие  проекта: 

Вуквукай О.С. – первичная и вторичная профилактика: мастер-классы 

фольклора коренных жителей и консультант. 

Осипова Е.А. – первичная и вторичная профилактика: лекции, тренинги, 

анализ случая, работа в группе, круглые столы. 

Вторую часть проекта планируется реализовать в селе Сиреники Провиден-

ского городского округа, в  марте, когда между селами района действует зимняя 

дорога. В селе Сиреники уже много лет работает общество трезвенников «Воз-

рождение», имеется помещение для проведение встреч и семинаров, есть под-

держка администрации как районной, так и сельской. Размещение жителей из 

других сел, желающих участвовать в семинаре, будет в квартирах селян на без-

возмездной основе. 

Ежегодно, вследствие регулярного употребления алкоголя жителями сел в 

большом количестве, имеют место как летальные исходы, так и наличие хрониче-

ских заболеваний, как туберкулез, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и 

онкозаболеваний. Помимо негативного влияния алкоголизма на здоровье жите-

лей, оно несет деструктивный характер в социально-психологической сфере, как в 

семье и индивидуальной жизни человека, так и в коллективной жизни. Отчего 

страдают не только зависимые от алкоголизма люди, так и их окружение, дети, 

родственники, близкие люди и предприятия.  

Ведущие  проекта: 
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Эттына А.А. – первичная и вторичная профилактика: мастер-классы фольк-

лора коренных жителей и консультант. 

Осипова Е.А. – первичная и вторичная профилактика: лекции, тренинги, 

анализ случая, работа в группе, круглые столы. 

 

Проект находится на стадии реализации. 

 

С НОВОГО ГОДА В ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ 

15.01.2021 

 
Наталья ГРИГОРЬЕВА 

  

gazeta@ks.chukotka.ru  

 

Слово «танвагыргын» в переводе с чукотского языка означает «другая, 

лучшая жизнь». Отобранный по итогам XXIII конкурса Фонда социального 

развития «Купол» проект «Танвагыргын-6», разработанный учителем 

начальных классов школы-интерната села Уэлен Светланой Таёргиной, 

призван сформировать у пьющих жителей Чукотки способность к полному 

отказу от употребления алкоголя и обеспечить их дальнейшую социализа-

цию.  

 

 

9 из 25  

 

По словам автора, воплощать его в жизнь будет Чукотская региональная обще-

ственная организация «Спорт-интерны», которая действует с 2017 года на базе 

школы-интерната села Уэлен. На данный момент Светлана Таёргина является её 

председателем.  

– Осенью 2020 года мы подали заявку на очередной конкурс Фонда «Купол». Де-

вять проектов из 25 были признаны достойными поддержки. В числе победителей 

оказался и наш «Танвагыргын-6», на реализацию которого выделено более 720 

тысяч рублей. Эти средства пойдут на оплату поездок по Чукотке психолога и 

двух консультантов из села Рыткучи, которые много лет назад сознательно отка-

зались от употребления алкоголя. За счёт гранта также будут оплачены посылки 

со специальной литературой, расходы на проведение семинаров и оплата труда 

привлечённых специалистов, – поделилась Светлана.  
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Семинаров запланировано несколько, причём в разных местах Чукотки. В 

Анадыре, например, в течение года будет проведён двухдневный семинар. В фев-

рале аналогичное мероприятие состоится в селе Мейныпильгыно, а в марте – в 

Сирениках.  

– Ко мне обратились представители Ассоциации коренных малочисленных 

народов Чукотки из сёл Мейныпильгыно и Сиреники с просьбой провести у них 

семинар «Другая, лучшая жизнь», – рассказала Светлана Таёргина об истории со-

здания проекта. – В частности, они просили организовать приезд психолога, со-

трудника Московского научно-практического центра наркологии Екатерины Оси-

повой, поскольку её семинары, проведённые в прошлые годы в чукотских сёлах, 

доказали свою эффективность. А про нас они узнали на окружном съезде пред-

ставителей Ассоциации в 2019 году, где рассказывали о группе трезвости 

«Шанс», которая существует в Уэлене уже девять лет. 

 

ПОЧЕМУ «ТАНВАГЫРГЫН-6»? На самом деле проект «Новая, лучшая жизнь» 

является далеко не первым. До него были «Танвагыргын-1» (в 2014 году), кото-

рый был реализован в селе Уэлен (Чукотский район) и селе Рыткучи (Чаунский 

район), «Танвагыргын-2» (2015 г.) – в Рыткучах, Эгвекиноте и Ванкареме (Иуль-

тинский район), «Танвагыргын-3» (2016 г.) – в городе Билибино, сёлах Кеперве-

ем, Илирней и Омолон. В 2016 году настал черед «Танвагыргын-4», который 

охватил сёла Биллингс (Чаунский район) и Канчалан (Анадырский район) и «Тан-

вагыргын-5» (2016 г.) И вот «Танвагыргын-6». Проект делает акцент на аноним-

ности его участников, поскольку огласка того, что у человека есть проблемы со 

спиртным, может создать ему трудности на работе и в обществе. 

 

«УВОЛИЛИ ЗА ПРОГУЛЫ» 

  

Сама Светлана не понаслышке знает о том, к каким последствиям может приво-

дить употребление спиртного. Её история во многом типична, но вместе с тем 

указывает путь к отказу от пагубной привычки.  

– Я вернулась в Уэлен в 1996 году после окончания Анадырского педучилища, 

где получила две специальности: учитель начальных классов и учитель физиче-

ской культуры, – сообщила Светлана Таёргина. – Несколько лет проработала в 

начальных классах, но потом из-за моего увлечения спиртным меня уволили. Не-

сколько раз меня принимали обратно, но уже долго я не задерживалась. В конце 

концов меня перевели в технички. Но и там проработала недолго – уволили за 

прогулы. 

 В начале марта 2011 года Светлана узнала, что в Эгвекиноте будет проходить се-

минар, который проводит Красный Крест Чукотки, и туда могут поехать все же-

лающие бросить пить.  

– Денег у меня не было, но Надежда Алексеевна Позднякова, руководившая тогда 

уэленским филиалом Ассоциации КМНЧ, предложила оплатить мне проезд. На 

семинаре больше всего мне понравились лекции и тренинги Екатерины Осиповой, 

которые были очень понятны. Там я узнала, что алкоголизм – это зависимость, 

которую можно контролировать, но полностью излечиться нельзя. С ней же как с 

психологом я проработала свои страхи. Они были у меня на протяжении несколь-

ких лет и усугубляли моё пьянство.  
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У КАЖДОГО ЕСТЬ ШАНС  

 

Пройдя курс и приехав домой, Светлана думала, что её сразу же возьмут на рабо-

ту, но вакансий (да и доверия, как признаётся она сама) на тот момент не было. 

Только через несколько недель её взяли сначала техничкой в школу-интернат, по-

том повысили до дежурного по режиму, а через год дали класс. Но уже через два 

месяца стабильной трезвости при поддержке Екатерины Осиповой Светлана со-

здала в Уэлене группу трезвости «Шанс». Сначала собирались в местном фитнес-

зале. 

 

– Люди первое время ходили на наши собрания по берегу лагуны и между дома-

ми, чтоб никто не увидел, что они посещают группу трезвости, – вспоминает она. 

– Потом нам разрешили общаться по вечерам в сельской библиотеке, и даже ка-

кое-то время народ приходил ко мне домой. В Доме культуры наша группа про-

водила дискотеки, устраивали чаепития, ходили в походы. Одним словом, учи-

лись трезво проводить время.  

 

Вот уже несколько лет как участников «Шанса» пускают в школу, в вечернее 

время. Количество трезвых людей за время существования группы (а это уже де-

вять лет и восемь месяцев) увеличилось на 16 человек. Для села, где всего 700 

жителей, – это хороший результат. «Шансовцы», у которых срок трезвости не ме-

нее пяти лет, сейчас работают на ответственных местах и пользуются доверием 

сельчан. 

Кстати  

 

Идея проекта «Танвагыргын» возникла у Екатерины Осиповой и Светланы 

Таёргиной в 2013 году. Она предполагала поездки психолога по всей Чукотке 

с упором на национальные сёла и проведение семинаров для людей, которые 

твёрдо решили начать новую, трезвую жизнь. Такая разъездная форма рабо-

ты была выбрана, потому что в подавляющем большинстве жители отдалён-

ных посёлков не могут позволить себе выехать в Анадырь для посещения 

семинаров да и, как правило, просто не имеют средств для этого. 
https://www.ks87.ru/21/80/12277.html 

 

 

16. Проект «Вдохновленный свыше» (документальный фильм о жизни и 

творчестве великого чукотского писателя Юрия Рытхэу) 

Наименование организации: ИП Рытхеу Александра Александровна   

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера 

Район действия: Чукотский автономный округ 

Сумма финансирования – 1 483 400,00  руб. 

 

Проект носит просветительский, журналистский и образовательный харак-

тер. Суть проекта – съёмка документального фильма о писателе Юрии Рытхэу. 

https://www.ks87.ru/21/80/12277.html
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Итоговая цель – презентовать фильм на максимальном количестве площадок (в 

том числе кинофестивалях различных стран, сети интернет, образовательных 

учреждениях, музеях, телевизионных СМИ и т.д.).  

Миссия - привлечь внимание общественности и научного сообщества, на примере 

творчества Рытхэу к культурному наследию всего арктического народа. Ожидает-

ся популяризация Крайнего Севера и повышение туристического интереса к реги-

ону. 

Фильм решает просветительскую проблему.  Это будет сказание о Человеке 

Родившемся на Переломе Времен, и ставшего для всего Мира - Культурным Сим-

волом Арктических народов этой эпохи, рассказанное самим автором, его произ-

ведениями, людьми которые его знают.  

Юрий Сергеевич Рытхэу – один из самых известных в мире советских- рос-

сийских писателей. Его книги неоднократно становились бестселлерами года в 

Канаде, Германии, Японии, Скандинавских странах. В Италии он получил пре-

стижную премию «Гринцане Кавур». Последний раз – во Франции, в 2003 году. 

Тогда Юрий Сергеевич получил литературную премию «Свидетель мира».     Его 

дебютные рассказы, написанные и вышедшие в печать в 1952 году получили вос-

торженный отзыв самого Хемингуэя, который тогда незамедлительно прислал 

Рытхэу телеграмму с текстом : « Поздравляю с победой ! Так держать !» – не мно-

гие советские литераторы могут таким похвастать.      Он единственный чукот-

ский писатель, да что там, единственный писатель от коренных народов Севера 

получивший огромную популярность за пределами региона. Его книги издавались 

миллионными тиражами, на всех языках народов, населявших СССР. Он внук Ве-

ликого Шамана Уэлена Фрэнка Млеткина (личности неординарной – он объездил 

пол мира, знал несколько языков, и более  того – в 33 году был делегирован от 

Чукотки на съезд партии, держал речь (возможно она сохранилась). Калинин то-

гда сказал: «Побольше бы нам таких Шаманов!»). Шаман –Эненылын – в перево-

де с чукотского «Человек вдохновленный свыше», и это вдохновение передалось 

по наследству и внуку.      Юрий Рытхэу сын зверобоя. Он родился в пологе яран-

ге, в эпоху перелома, когда Чукотка жила еще по своим тысячелетним обычаям, 

но уже стала активно усваивать уроки европейской цивилизации, преподанные 

советской властью. Все это не только нашло отражение в произведениях писате-

ля. В них переплелись реалии советизации региона с мифами и сказками охотни-

ков и оленеводов, живущих на самом краю земли. В них так или иначе, явно или 

скрыто, присутствует конфликт Старого,- населенного духами Мира, Мира в ко-

тором Человек произошел от Кита, и ни кто не умирает навсегда, Мира сохра-

нившего без существенных изменений традиции и быт сложившиеся от полутора 

до десяти тысяч лет назад,- и Нового Мира, принесенного и настойчиво внедряе-

мого молодой советской властью. Этот конфликт, противопоставление:  Уэлен – 

Петербург, Великий Шаман – Писатель, нареченный при рождении «Неизвест-

ный» -так переводится «Рытхеу» – всемирно известный человек, будет основой и 

нашего фильма.      Сама биография Юрия Рытхеу нам поможет – она полна неве-

роятных, почти сказочных поворотов, свойственных скорее жизни Героя Легенд, 

вдохновленного, одаренного свыше, чем Простому Смертному. 

  В фильме предполагается использовать цитаты из произведений Юрия 

Рытхеу, и авторов писавших о Чукотке, ярко иллюстрирующие факты биографии 

нашего Героя. Предполагается вплетение в наше повествование сюжетов местных 

легенд и сказок, использование традиционной национальной музыки из коллек-
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ции Этнографического Музея и института Народов Севера. Возможно использо-

вание картин художника Натальи Долговой – развивающей этнические мотивы 

Чукотки в современной живописи.  

Проект находится в стадии реализации. 

 

17. Проект «Создание учебных лабораторий путем реконструкции имеющих-

ся помещений для подготовки специалистов ветеринарного отделения 

"Чукотского полярного техникума поселка Эгвекинот" 

Наименование организации: ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум 

поселка Эгвекинот» 

 

Направление: обучение и образование 

Район действия: ГО Эгвекинот 

Сумма финансирования –   1 500 000,00 руб. 

 

Цель проекта: Создание учебных лабораторий путем реконструкции имеющихся 

помещений для подготовки специалистов ветеринарного отделения «Чукотского 

полярного техникума поселка Эгвекинот. 

 

Задача проекта:  

Произвести ремонт помещений. Создать условия для проведения учебных занятий 

будущих специалистов – ветеринаров. Качественно реализовывать учебные про-

граммы в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта, запросами работодателями и социально – экономическими 

потребностями округа. 

Повышение качества подготовки студентов по специальности 36.02.01 «Ве-

теринария» и внедрение современных технологий ветеринарного дела (практиче-

ского опыта) на территории всего Чукотского автономного округа, умение поль-

зоваться инновационным оборудованием.  

Данный проект направлен на повышение качества подготовки молодых 

специалистов обучающихся по специальности 36.02.01 «Ветеринария», с целью 

внедрения высококвалифицированного опыта на территории сельскохозяйствен-

ных предприятий Чукотского автономного округа, ветеринарных станций округа 

для нужд населения. 

Проект находится на стадии реализации. 

 

ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ – В БРИГАДЫ 

Нелли ХАЛГИНОВА  

 

halginova@ks.chukotka.ru  

 

Благодаря гранту Фонда социального развития «Купол» в Чукотском 

полярном техникуме посёлка Эгвекинот вскоре появятся три новые учебные 

лаборатории для студентов ветеринарного отделения. Они будут оснащены 

ранее приобретённым по соглашению с окружным Департаментом 

образования и науки оборудованием, аналогов которому в 

сельхозпредприятиях округа ещё нет.  
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В ТРИ ЭТАПА  

 

– Ремонтные работы начались в январе в рамках нашего проекта «Создание 

учебных лабораторий путём реконструкции имеющихся помещений для 

подготовки специалистов ветеринарного отделения», получившего грант Фонда 

«Купол» в размере 1,5 млн рублей, – сообщил заместитель директора по учебно-

производственной работе техникума Семён Головачёв. – Финансирование разбито 

на три этапа, во время каждого из которых техникум получит по 500 тыс. рублей. 

И уже до конца этого года мы должны использовать по назначению 1 млн 

рублей.  

Семён Сергеевич уточнил, что лаборатории будут располагаться на площади 250 

квадратных метров в помещении бывшего отделения Сбербанка, которое сейчас 

находится в ведении техникума.  

– Пока там ведутся работы, не требующие больших затрат, а основные 

начнутся после навигации, – продолжил он. – До января 2022 года планируется 

полностью обновить все инженерные сети, в том числе водопроводную, 

канализационную системы и электропроводку. Помимо трёх учебных 

лабораторий в реконструируемом помещении предусмотрены учебная аудитория 

и гардероб для студентов, которые обустроят в первую очередь в соответствии с 

требованиями СанПиН. В этих работах в период учебных практик предполагается 

задействовать будущих штукатуров и облицовщиков плиткой, которые обучаются 

в техникуме. 

Что касается оборудования для новых ветлабораторий, то оно уже имеется. 

Как ранее сообщал «КС», в 2018 году по соглашению, заключённому между 

окружным Департаментом образования и науки и Чукотским полярным 

техникумом, были приобретены аппараты для ультразвуковых исследований, 

операционный стол, холодильники с анализаторами, мобильный диагностический 

комплекс, который позволяет проводить экспресс-анализ крови у животных 

прямо в тундре, и другая современная техника. Всего – на сумму свыше 4 млн 

рублей. Как подчёркивают в техникуме, подобного ветоборудования в 

сельхозпредприятиях региона ещё нет. 

 

ВОСПОЛНИТЬ НЕХВАТКУ 

 

Напомним, что специальность «ветеринария» с периодом обучения в четыре года 

в Чукотском полярном техникуме посёлка Эгвекинот появилась в 2019 учебном 

году. Сейчас там готовят 13 будущих ветеринаров, у которых благодаря победе 

учебного заведения в конкурсе Фонда «Купол» вскоре появится возможность 

поработать в комфортных условиях с новым лабораторным оборудованием и 

обрести знания и навыки, так необходимые сельскохозяйственной отрасли 

Чукотки.  

По словам главного ветеринарного врача округа Левана Сирабидзе, выпускники 

специальности «ветеринария» действительно очень востребованы на Чукотке:  

– Не только в округе, но и в целом в стране не хватает ветеринаров для 

обслуживания сельскохозяйственных животных. В сфере АПК округа сегодня 

есть нехватка около 50 специалистов среднего звена – ветфельдшеров. В 

частности, в городском округе Эгвекинот потребность отрасли составляет 15 
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ветеринаров, в Анадырском районе – 16, в Билибинском – 13, в Чукотском – 3, в 

городском округе Певек – 2.  

По мнению Сирабидзе, в учебных заведениях округа, чтобы не нарушить 

преемственности, необходимо набирать по две группы будущих ветеринаров, 

поскольку имеющиеся кадры уходят на заслуженный отдых и нужно успеть 

передать их опыт как можно большему числу молодых специалистов. 

– Сегодня первостепенная задача – готовить своих ветспециалистов здесь, 

на Чукотке, – подытожил Леван Хусиевич.  

 

 

Кстати  

 

В настоящее время ветеринаров готовят не только в Чукотском полярном 

техникуме посёлка Эгвекинот, но и в Чукотском многопрофильном 

колледже в Анадыре. Три выпуска молодых специалистов состоялись там в 

2010, 2017 и 2020 годах, когда были обучены порядка 30 человек. Причём 

большинство завершивших обучение в 2017 году сейчас трудятся по 

специальности. Из получивших дипломы в 2020 году один выпускник учится 

на ветврача в Благовещенске, трое служат в армии, остальные тоже 

работают в сельском хозяйстве. 
https://www.ks87.ru/16/45/46/12425.html 

 

 

 

18. Проект «Ръилет. Чуванское - Ламутское 2021» (далее «Ръилет- 2021», гон-

ки на оленьих упряжках на территории Анадырского муниципального райо-

на Чукотского автономного округа. 

Наименование организации: Региональная общественная организация «Ас-

социация коренных малочисленных народов Чукотки»  

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера 

Район действия: с. Ламутское и  с. Чуванское Анадырский район 

Сумма финансирования – 1 475 176,00рублей руб. 

Традиционная гонка на оленьих упряжках между селами Ламутское и Чу-

ванское – самая большая гонка 90 километров пройдут участники соревнований. 

Для участия в гонках заявлено 10 мужчин и 4 женщин. 

Проект завершен. 

 

 
  

Фото Домрычева Э.В. 

https://www.ks87.ru/16/45/46/12425.html
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19. Проект «Строительство 2-й очереди тепличного комплекса «РОСТОК» 

Наименование организации: ИП Вербин М.А. 

 

Направление: поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 

Район действия: ГО Певек 

Сумма финансирования – 1 352 000,00рублей 

 

Для расширения производства, увеличения объемов реализации огурцов, 

выращивания новых культур, таких как помидоры, болгарский перец, планирует-

ся приобретение и монтаж нового тепличного комплекса. Новый комплекс будет 

расположен в непосредственной близости с действующей теплицей на том же зе-

мельном участке. 

Суть проекта - создание теплицы по выращиванию овощей (помидоры, 

огурцы), зелени (петрушка, укроп, салат), кабачков, болгарского перца, грибов 

шампиньонов. Тепличный комплекс будет находиться в зоне тундры г. Певек и 

предназначен для решения проблемы обеспечения свежей овощной продукцией в 

период межсезонья жителей Севера. Основным рынком сбыта овощной продук-

ции является Чаунский район, город Певек. Тепличный комплекс будет обеспечи-

вать ежедневную потребность г. Певека в овощах, выращенных на защищенном 

грунте и обеспечивать население экологически чистыми продуктами круглый год. 

Экологически чистые продукты полные витаминов будут особенно полезны и 

востребованы в сложных климатогеографических условиях Чукотки. 

Построенный тепличный комплекс 1-й очереди, строительство которого было 

окончено в августе 2019 года. Тепличный комплекс содержит системы освещения, 

капельного полива и кондиционирования воздуха. ИП Вербин М.А. обладает 

профессиональными знаниями, которыми готов поделиться с новым персоналом. 

Кандидаты на работу в тепличный комплекс уже подобраны в количестве 4-х че-

ловек. В наличии есть автомобиль и микроавтобус для перевозки готовой продук-

ции, полный набор сельскохозяйственного инвентаря для работыВ 2017 году 

Максимом Александровичем был построен первый тепличный комплекс в г. Пе-

век, который в настоящее время проходит сертификацию и документальное 

оформление на ввод объекта в эксплуатацию. Так как продукция тепличного ком-

плекса относится к продуктам питания, то со стороны государства предъявляются 

повышенные требования к экологической и пищевой безопасности объекта и про-

дукции. На строительство первой очереди были привлечены средства НКО «Фонд 

социального развития «Купол» в сумме 1 481 тыс.руб., 1 694 тыс.руб., было вло-

жено собственных средств и взят коммерческий кредит на 2 000 тыс.руб. по став-

ке 17% годовых на 3 года. Проект строительства первой очереди содержал до-

вольно высокие предпринимательские риски, что говорит о высокой процентной 

ставке на кредит, но предприниматель его успешно реализовал (в настоящее вре-

мя уже есть пробные партии выращенных в теплице овощей). Финансовую по-

мощь предпринимателю готова оказывать Администрация района в виде целевого 

финансирования, субсидируется часть затрат, в том числе затраты на электро-

энергию. И как результат успешной реализации 1-й очереди проекта предприни-

мателю были предложены новые более выгодные условия по получению кредита 
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для рефинансирования имеющегося кредита с процентной ставкой 4,5 % годовых.  

Индивидуальный предприниматель Вербин М.А. зарегистрировал ИП в 2006 

году и с тех пор занимается предпринимательской деятельностью. Как правило 

всю деятельность Максим Александрович осуществляет самостоятельно, при 

необходимости привлекая сторонние ресурсы. В настоящее время в тепличном 

комплексе 1-й очереди трудится один сотрудник и сам предприниматель. 

Проект находится на стадии реализации. 

 

20. Проект «Рак боится смелых!» 

Наименование организации: НКО "Фонд по борьбе с онкологическими забо-

леваниями им. Н.Н. Блохина  

 

Направление: здравоохранение 

Район действия: ГО Певек, Билибинский район 

Сумма финансирования – 1 500 000,00рублей 

 

Проект направлен на первичную профилактику онкологических заболева-

ний на территории Билибинского и Чаунского района Чукотского ао. Группа во-

лонтеров –медиков  - профессиональные медики – сотрудники ФГБУ «НМИЦ он-

кологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России проведут медицинские осмотры 

групп риска населения Билибинского и Чаунского районов. Также в процессе ра-

боты  пройдут семинары для медицинского персонала местных медицинских 

учреждений для синхронизации дальнейшей  совместной работы. 

Работа группы медиков на территории Чукотского ао запланирована в пе-

риод с 15 по 23 марта 2021 года. 

 

Цель: 
Фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями имени Н.Н. Блохина ставит 

своей целью объединить усилия врачей, научных исследователей, пациентов, об-

щественные организации и бизнес сообщество для решения проблем онкологиче-

ских заболеваний. 

Задачи: 
 Поддержка деятельности научных организаций по борьбе с онкологиче-

скими заболеваниями 

 Содействие повышению уровня квалификации медицинских и научных ра-

ботников в области онкологии 

 Просветительская работа среди населения по всей России по ранней диа-

гностике, лечению и реабилитации онкологических заболеваний 

 Развитие волонтерского движения в медицине 

 Оказание всесторонней помощи медицинским онкологическим организаци-

ям 

 Социальные и благотворительные мероприятия в области онкологии 
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Проект находится на стадии реализации. 

 

 

Собственные программные направления Фонда 

 

Согласно Соглашения о пожертвовании от  01 декабря 2019 года между 

Корпорацией «Кинросс Голд Корпорейшин» (Московское представительство) и 

НКО «Фонд социального развития «Купол»  в качестве безвозмездного пожертво-

вания финансируются  социальные проекты и оказывается материальная  под-

держка Государственному казённому учреждению социального обслуживания 

«Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в г. 

Анадырь в размере 750 000, 00 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

Денежные средства в размере 749 998, 90 (семьсот сорок девять тысяч де-

вятьсот девяносто восемь) рублей 90 копеек использованы в полном объеме для 

приобретения товарно-материальных ценностей для нужд «Чукотского социаль-

но-реабилитационного центра для несовершеннолетних» в г. Анадырь. Остаток 

средств  1,10 (один)рубль 10 копеек. 

В 2020 году были приобретены товарно-материальные ценности для орга-

низации театральной студии и фольклорного ансамбля Реабилитационного цен-

тра, обновлена мебельная группа и пополнен ассортимент настольных игр и иг-

рушек для оснащения игровых комнат Центра. Костюмы для театральной студии 

изготовила ИП ВВ Ситарова в с. Кепервеем и ООО «Карнавал – Маскарад», полу-

чены костюмы  в марте 2020 года. 

 

Исполнительный директор 
  

 

Л.Л.Данилова 

 

 

 

15 марта  2021 г 
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Приложение 1 

 

 

 

Проекты, профинансированные в 2020 году 

 
22 конкурс  

№ 

Направ-

ление Автор Название проекта Сумма 

1 
бизнес КФХ ИП Рагтына 

Ирина Николаевна 

«Тепличное хозяй-

ство» 1 133 400,00   

2 

традиции 

коренных 

народов 

Севера 

ТСО КМНЧ 

"Ройыръын - Семья" 

Материально-

техническое обеспе-

чение ТСО КМНЧ 

"Ройыръын - Семья" 1 300 000,00   

3 

образова-

ние и обу-

чение 

МАОУ ДО "ДЮСШ 

поселка Провидения" 

Создание условий для 

эффективной реали-

зации учебно-

тренировочного про-

цесса по виду спорта 

"Дзюдо" и развитие 

массового физкуль-

турно-спортивного 

движения в Прови-

денском ГО" 1 480 595,00   

4 

бизнес ИП КФХ Ковригина 

В.А. 

Развитие сельского 

хозяйства в селе 

Марково 1 500 000,00   

5 

бизнес 

ИП Горлатый И.М. 

Организация и разви-

тие работы кафе 

"Контейнер" в аэро-

порту с. Кепервеем 1 500 000,00   

6 

традиции 

коренных 

народов 

Севера 

Местная обществен-

ная организация Чу-

котского района "Эт-

нокультурный и ту-

ристический центр 

"Созидариум" 

Наше прошлое, 

настоящее и будущее 1 000 000,00   

7 

образова-

ние и обу-

чение 

ГАПОУ ЧАО «Чу-

котский северо-

западный техникум 

г.Билибино», струк-

турное подразделение 

г. Певек 

Арт-мастерская «Ру-

кодельница» 697 693,00   

8 

образова-

ние и обу-

чение 

Магаданское регио-

нальное отделение 

общественной орга-

низации «Российское 

Издание монографии 

«Геологические па-

мятники Северо-

Востока России (Ма- 1 485 000,00   
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геологическое обще-

ство» 

гаданская область и 

Чукотский автоном-

ный округ)» 

9 

традиции 

коренных 

народов 

Севера 

МБОУ «ООШ с. Си-

реники» 

Дань уважения пав-

шим и живым участ-

никам войны 210 500,00   

10 

здраво-

охранение 

«Чукотское автоном-

ное окружное отделе-

ние общероссийской 

общественной орга-

низации «Российский 

красный крест» Ты не один! 1 200 000,00   

11 

традиции 

коренных 

народов 

Севера РОО АКМНЧ 

Вэтгав. Уроки чукот-

ского. Часть II 1 500 000,00   

  
  

ИТОГО  

22 конкурс   13 007 188,00   

  

 

23 конкурс 

12 

традиции 

коренных 

народов 

Севера ИП Сертун Е.В. И*н*кэл 1 322 391,00   

13 

традиции 

коренных 

народов 

Севера 

Институт археологии 

РАН  

Виртуальный образ 

памятника наскально-

го искусства на р. 

Пегтымель (Чукотка) 1 400 000,00   

14 

бизнес 

ИП Щербанёва Н.С. 

Открытие хостела в 

с.Кепервеем 800 000,00   

15 

здраво-

охранение 

НКО «Спорт Интер-

ны» 

«Танвагыргын - 6» 

(Мейныпильгыно, 

Сиреники)  

726 395,00   

16 

традиции 

коренных 

народов 

Севера 
ИП Рытхеу Алек-

сандра Александров-

на   

“Вдохновленный 

свыше” (докумен-

тальный фильм о 

жизни и творчестве 

великого чукотского 

писателя Юрия 

Рытхэу) 1 483 400,00   
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17 

образова-

ние и обу-

чение 
ГАПОУ ЧАО «Чу-

котский полярный 

техникум поселка 

Эгвекинот» 

Создание учебных 

лабораторий путем 

реконструкции име-

ющихся помещений 

для подготовки спе-

циалистов ветеринар-

ного отделения "Чу-

котского полярного 

техникума поселка 

Эгвекинот" 1 500 000,00   

18 

традиции 

коренных 

народов 

Севера РОО АКМНЧ 

Гонки на оленьих 

упряжках "Ръилет" 1 475 176, 00   

19 

бизнес 

ИП Вербин М.А. 

Строительство 2-й 

очереди тепличного 

комплекса «РО-

СТОК» 1 352 000,00   

20 

здраво-

охранение 

НКО "Фонд по борь-

бе с онкологическими 

заболеваниями им. 

Н.Н. Блохина  

Рак боится смелых! 

1 500 000,00   

  
  

ИТОГО  

23 конкурс   11 559 362,00   

    ВСЕГО 2020г   24 566 550,00   

 


