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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 

 

 

 

Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности 

за 2016 год 

Аналитическая часть. 

 

Отчет о выполнении плана работы 

некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол»» 

на 2016 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 21  

марта 2016 

г. 

 

 

с 1 сен-

тября по 

30 сентяб-

ря 2016 г 

Принято для участия в 14 

конкурсе 18 проектов 

 

 

 

Принято для участия в 15 

конкурсе 19 проекта 

Итого 37 проектов/одобрено 

23 проекта 

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 
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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-

жден отчет о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации за 2015 год 

1.8 Общественный аудит 4 квар-

тал 

4 квартал Проведен общественный 

аудит с делегатами отчетной 

конференции РОО АКМНЧ 

октябрь 2016 (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 23 человека. 

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 2016 году вышло 24 публи-

каций  о деятельности Фонда. 

2. В газете «Золотая Чукот-

ка» опубликовано 4  матери-

ала. 

3. Телекомпанией «Белый ве-

тер» выпущено в эфир 43 

сюжета о деятельности Фон-

да и реализации проектов, 

финансируемых Фондом. 

4. Телекомпанией «Би-ТВ» 

выпущено в эфир 2 сюжета. 

5. Телекомпанией «Певекская 

студия телевидения» - 2 сю-

жета. 

 

Объявление о приеме доку-

ментов дано в окружной га-
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зетах «Крайний Север», «Зо-

лотая Чукотка», «Полярная 

звезда». 

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/ 

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  

4 Финансово-хозяйственная деятельность 

4.1 Подготовка и утвер-

ждение бюджета на 

2016 год 

1 квар-

тал 

Декабрь 

2016 

Бюджет на 2017 год был 

утвержден Решением Прав-

ления НКО Фонд Купол НКО 

Фонд Купол  

4.2 Подготовка финансо-

вого отчета за 2015 год 

март март 2016 Отчет за 2015г предоставля-

ется до 01.04.2016г. 

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.chukotka.org/
http://www.prochukotku.ru/
http://www.kinrossgold.ru/
http://www.кинросс.рф/
http://www.кинросс.рф/
http://www.кинросс.рф/
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Список благополучателей НКО «Фонд социального развития «Купол»  2016 год 

приведен в Приложении 1. 

 

Всего в 2016 году профинансировано 22 проекта 
 

 

 Направление 

Количество 

проектов Сумма, руб. 

 1 традиции 13 12796346.14 

 2 обучение 5 3775957.07 

 3 здравоохранение 1 934520.00 

 4 ип 3 4500000.00 

 5  ИТОГО: 22 22 006 823.21 
 

 

Краткая справка 

по проектам, получающим финансирование 

НКО «Фонд социального развития «Купол» 

в 2016 году 

 

 

1. Проект «Лагерь – это маленькая жизнь…», Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Билибин-

ский районный Центр дополнительного образования» 

 

Направление: обучение и образование. 

Район действия: Билибинский район Чукотский АО.  

Сумма финансирования – 1 143 704.07руб. 

 

Детский оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» является структурным под-

разделением Муниципального автономного образовательного учреждения допол-

нительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного обра-

зования». Функционирует в летний период. Это единственный стационарный ла-

герь на территории Чукотского автономного округа. Основная идея проекта - ор-

ганизация  содержательного досуга несовершеннолетних, путем вовлечения их в 

спортивно-оздоровительную и культурно-досуговую деятельность  на базе оздо-

ровительного лагеря «Молодая гвардия». Проект поддерживается Администраци-

ей муниципального образования БМР, Ассоциацией коренных и малочисленных 

народов Чукотки, Центром дополнительного образования города, молодежными 

организациями и родительской общественностью.  

Целевая группа проекта – дети в возрасте от 7 до 14 лет. Ежегодно летом в 

лагере отдыхает 240 детей Билибинского района, включая национальные села. Из 

них: 

Общая численность 240, из них: 

Численность детей из многодетных и неполных семей 86 

Численность детей из семей безработных 50 

Численность детей от 15 лет и старше 29 

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей (приемная семья) 

21 
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Численность детей из малообеспеченных семей 92 

На данный момент представители подрастающего поколения Чукотского авто-

номного округа все чаще демонстрируют не только нежелание учиться и трудить-

ся, но и настоящее неумение заботиться о своем здоровье. Зачастую у них нет 

примера в семье, а значит и отсутствует достаточная мотивация к постоянным за-

нятия физкультурой и спортом, здоровому образу жизни, содержательному досу-

гу. Если не обращать пристального внимания на данную проблему еще в началь-

ной школе, то уже через несколько лет мы можем получить подростков, имеющих 

отклоняющееся поведение и вредные привычки. «Хочешь быть здоровым – стань 

им!», именно этот лозунг олицетворяет основную идею нашего проекта. Для ре-

шения данной проблемы необходимо: закупить и установить спортивное и игро-

вое оборудование на территории стадиона лагеря, а также точечные игровые 

площадки вблизи спальных корпусов.  

Реализация проекта «Лагерь – это маленькая жизнь…» предусмотрена на 

базе детского оздоровительного лагеря «Молодая гвардия». Лагерь располагается 

в живописной местности долины реки Малый Кепервеем, у подножья сопок в ле-

сотундровой зоне. От Билибино до лагеря - 18 км. Расстояние до ближайшего 

пункта – село/аэропорт Кепервеем – 43 км. Пребывание в лагере круглосуточное. 

Отдых организован в три смены. Продолжительность одной смены - 21 день. За 

одну смену в лагере отдыхает 80 детей в возрасте от 7 до 16 лет. 83% детей, для 

которых организован бесплатный отдых в детском оздоровительном лагере «Мо-

лодая гвардия», относятся к категории детей малообеспеченных и находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в основном это дети  коренных малочисленных 

народов крайнего Севера. Данная категория детей, всегда принимает активное 

участие в любых спортивных и досуговых мероприятиях лагеря, и очень часто 

демонстрируя высокие результаты. 

Старые спортивные сооружения, а также качели, карусели и пр. игровые 

точки уже пришли в негодность и частично демонтированы. Работы выполнены, 

оборудование установлено самостоятельно, с привлечением родителей, обще-

ственности, волонтеров. Закуплено новое современное спортивное (в т.ч. для НВС 

и Арктического многоборья).  

Проект находится в стадии реализации. 

 

2. Проект «Возрождение оленеводства в селе Мейныпильгино». 

Крестьянско-фермерское хозяйство ИП Чейвытегин Анатолий Сергеевич 
 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: с. Мейныпильгино Анадырский район Чукоткий АО.  

Сумма финансирования – 1 500 000.00    руб. 

 

Проект направлен на улучшение  материально-технического оснащения олене-

водческой  бригады первого крестьянско-фермерского хозяйства на Чукотке. 

Проект направлен на возрождение северного оленеводства в с. Мейныпильгыно 

Анадырского муниципального района. Оленеводство является важнейшей состав-

ляющей традиционной культуры жителей Чукотки, и одной из форм традицион-

ного природопользования коренных народов Чукотки. Проект  вовлекает  многих 

представителей коренных малочисленных народов проживающих на территории 

с. Мейныпильгыно в процесс традиционного природопользования, и сохранения 
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традиционной культуры коренных малочисленных народов Чукотки. Возрожде-

ние северного оленеводства даст возможность представителям коренных мало-

численных народов, проживающих в селе Мейныпильгыно повысить уровень и 

качество их жизни, путем создания новых рабочих мест, возникновения постоян-

ного дохода работников.    

Проект находится в стадии реализации. 

 

3. Проект «Мини-цех по производству меховой продукции - «Недеса». Инди-

видуальный предприниматель Ситарова Виктория Валентиновна 
 

Направление: устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства 

Район действия: с. Кепервеем Билибинский район Чукотский АО.  

Сумма финансирования – 1 500 000.00    руб. 

 

Открытие мини-цеха по выделке шкур и пошиву меховой одежды, в том 

числе меховых головных уборов. Обеспечение населения (совхозы, оленеводче-

ские хозяйства, охотников и частных заказчиков) качественным сырьем и продук-

цией мехового производства. Эффективное использование местных сырьевых и 

трудовых ресурсов. 

Проделана очень большая подготовительная работа по закупке и доставке 

оборудования. Построена база и помещение для цеха. Ведутся пуско-наладочные 

работы.  

Данные проект – пример эффективного использования грантовых средств 

муниципального, регионального бюджетов, а также средств фонда Купол. 

Заключены договоры поставки сырья с сельхозпредприятиями и общинами, 

которых ранее поддерживал Фонд Купол. 

Проект находится в стадии реализации. 

 

4. Поддержка традиционной экономической деятельности: рыболов-

ство, в том числе морской зверобойный промысел с переработкой  продук-

ции, народные ремесла Общество с ограниченной ответственностью ООО 

«Унпэнер» 
Направление: устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства  

Район действия: город Певек. 

Сумма финансирования – 1 500 000.00    руб. 

 

Цель проекта - занятость представителей коренных малочисленных народов 

Администрации г.о. Певек и экономического развития с учетом, традиционного 

образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов 

Чукотки.  

Одним из важных социальных моментов проекта, что добытое мясо мор-

ского зверя, будет бесплатно реализовываться в виде благотворительной акции 

среди граждан разных категорий. Рыба будет реализовываться бесплатно среди 

граждан пожилого возраста и многодетных семей, принадлежащим разной нацио-

нальности, т.к. многие жители, родившиеся на Чукотке, в рационе своей пищи 

принимают национальную пищу коренных народов Севера. 

Вылов (добыча) нерпы и лахтака на побережье Чаунской губы (населенных 

пункты г.о. Певек: г. Певек, с. Айон, пос. Апапельгино,) будет осуществляться в  
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весенний период (апрель-май) традиционным способом, а это установок подлед-

ных сеток. В этот период у  охотников есть возможность проверить, как прошло 

обучение «луночников» собак для охоты на нерпу в весенний период. В летний и 

осенний периоды добыча морского зверя (нерпа, осуществляться выходом на мо-

торных  лодках в прибрежной зоне г.о. Певек).  

Проект находится на стадии реализации 

 

5. Танвагыргын-5» (с. Биллингс (Чаунский район), с. Канчалан (Анадырский 

район), семинар «Вергатыркын»(с чук. «помощь») Таеургина Татьяна Ива-

новна, Рахтына Светлана Михайловна – администрирование проекта Фонд 

Купол 

 

Направление: здравоохранение. 

Район действия: Чаунский и Анадырскийрайоны 

Сумма финансирования – 934520 руб.  

 

Проект направлен на формирование способности полного отказа от употреб-

ления алкоголя среди местного населения; приобретение навыков по работе с па-

тологическим влечением к алкоголю и ориентация на дальнейшую социализацию 

в разных сферах жизни. Семинары проведены в селах Биллингс и Канчалан. 

Группы в населенных пунктах насчитывают более 20 чел. в каждом населенном 

пункте.  

В первые в рамках реализации данного программного направления удалось 

провести семинар для членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, социальных педагогов образовательных учреждений, врачей, сотрудни-

ков РОВД  и других заинтересованных лиц 

Данная возможность осуществилась благодаря поддержке администрации 

Чаунского района.   

Семинар провели клинический психолог Осипова Екатерина Александровна и 

ее помощник руководитель группы взаимопомощи с. Рыткучи Тихомирова Вио-

летта Ивановна.  

Проект проходит в партнерстве с Российской наркологической лигой, при ме-

тодической поддержке главного нарколога РФ Брюна Е.А.Осипова Е.А. клиниче-

ский психолог с дополнительным образованием: гештальттерапия; помощь лю-

дям, пережившим насилие; химическая зависимость (алкоголизм, наркомания). 

Проект осуществляется Фондом Купол.  

Проект завершен. 

 

6. Развитие материальной базы сельскохозяйственной потребительской ко-

операции в целях оказания услуг по переработке и заморозке рыбной про-

дукции для коренных малочисленных народов Чукотки и населению. Сель-

скохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив 

"Дары природы"  

 

Направление: устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства 

Район действия: г. Анадырь 

Сумма финансирования – 1 500 000, 00 руб. 
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Реализация данного проекта позволит обеспечить мощностями по переработке 

продукции - шоковой заморозке рыбы лососевых пород как членов кооператива, 

так и местное население, в том числе коренных малочисленных народов Чукотки. 

Внедрение современных методов сохранения  товарной продукции (рыбы лососе-

вых пород) позволит увеличить срок хранения рыбы, ее качество, закупочную и 

продажную цену. В период путины лососевых рыб основной упор делается на до-

бычу наиболее ценного продукта – икры, рыба в основной массе утилизируется.  

Приобретение плиточного скороморозильного аппарата, предназначенного для 

быстрой заморозки больших объемов рыбы и морепродуктов контактным спосо-

бом SPF 704A(K) производства Южной Кореи у ООО «Холод-техника» г. Влади-

восток стоимостью 3 941 000 рублей и качественная работа с потенциальными 

продавцами – населением, общинами КМНЧ позволит получить продукт высоко-

го качества из практически бросового сырья, а так же дополнительный доход от 

продажи рыбы лососевых пород для данных категорий продавцов. Таким обра-

зом, цель проекта в том числе и в привитии культуры добычи рыбы (100% ис-

пользование ресурса, безотходная технология), увеличении товарной массы про-

дукции, что в конечном итоге приведет к насыщению рынка, продовольственной 

безопасности (в части импортозамещения) Российской Федерации. 

Проект находится на стадии реализации. 
 

7. Преподавание эскимосского (науканского) языка на базе лингафонного 

кабинета, создание методического видеопособия «Учимся говорить по-

эскимосски» Общественная организация эскимосов Чукотского АО «Инуит-

ский приполярный совет Чукотка» 

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: Чукотский автономный округ. 

Сумма финансирования – 309857.14 

Проект посвящен преподаванию и изучению эскимосского (науканского) 

языка с помощью современных технологий, популяризации эскимосского языка 

среди жителей Чукотского автономного округа, создания учебной  видеозаписи 

профессионального преподавания эскимосского языка и приложения к нему - 

расшифровки уроков на бумажных носителях.   

Данный проект будет первым в истории эскимосов Чукотки с использова-

нием лингафонного кабинета с элементами мультимедиа. Цель проекта - сохра-

нять и развивать язык и культуру эскимосов (народ Юпик) Чукотского АО среди 

жителей региона различных национальностей, которых интересует традиционная 

культура народа. Он включает в себя два  направления: преподавание на курсах 

разговорного варианта языка и создание видеоуроков для последующего их при-

менения  в сельских  поселениях. 

Проект  должен способствовать повышению интереса  жителей Чукотки к 

общению на эскимосском языке, пониманию значимости владения родным язы-

ком. Видеоматериалы, полученные в результате реализации проекта, будут спо-

собствовать оказанию методической, информационной и иной помощи  любите-

лям эскимосской  словесности, а также организациям, цели которых связаны с со-

хранением и развитием родного языка, культуры родного края. 

Проект в стадии реализации. 
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8. Танвагыргын - 4 (детский)», семинар «Нэнэнэт эргаткэн» (в переводе с чу-

котского. «Дети завтрашнего дня» 

 

Направление: образование и обучение 

Район действия :с. Уэлен Чукотский район 

Сумма финансирования – 1499070руб.  

 

Проект ориентирован на профилактику суицидального поведения среди де-

тей и  подростков, входящих в группу риска «Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования 

села Уэлен» посредством культурных и спортивных мероприятий, теоретических 

и практических занятий по ведению промысла водных биологических ресурсов, 

организации и проведения туристических и экологических походов, вечерних ме-

роприятий у костра, где старейшины будут передавать традиционные знания 

предков,  проведения психологических, тренинговых и лекционных занятий, 

наблюдения и выявления детей склонных к суициду.    

Донести до сознания специалистов, участвующих в воспитательном про-

цессе   знания об особенностях поведения таких детей и подростков и развитие 

терапевтического умения в общении с ними. 

При финансовой поддержке Департамента социальной политики Чукотско-

го автономного округа  РОО Ассоциация коренных малочисленных народов Чу-

котки уаолось расширить географию реализации проекта на с. Нешкан Чукотско-

го района. 

Проект завершен. Администрирование – Фонд Купол. 

 

9. Наставничество в Муниципальном предприятии сельхозтоваропроизводи-

телей Билибинского муниципального района «Островное»  

 

Направление:традиции. 

Район действия: с. Островное Билибинский район 

Сумма финансирования – 811 150руб. 

Важной задачей развития традиционных отраслей хозяйствования малых 

народов - оленеводства, охоты, рыболовства, сбора дикоросов является сохране-

ние преемственности поколений, передача накопленного опыта, знаний, умений и 

навыков традиционного природопользования, форм занятости и культурного 

наследия народов Чукотки молодому поколению. 

Несмотря на все трудности, диктуемые временем, в оленеводческих брига-

дах МП СХП «Островное» трудится много молодежи (до 35 лет), численность ко-

торых в составе штата предприятия на сегодняшний день составляет 11 человек. 

Под чутким руководством трех наставников, оленеводы предприятия сумели не 

только сохранить оленепоголовье, но и нарастить его.  

Однако, в целях получения более эффективных и качественных результатов 

на предстоящую перспективу, нам необходимо расширить круг  задач в работе с 

молодежью. На центральных усадьбах (в селах) проживает немало опытных ста-

риков-оленеводов, которые могут и хотят поделиться с подрастающим поколени-

ем своими знаниями и умениями, а летние каникулы школьников – это период, 

когда дети могут осваивать практические навыки ведения традиционного приро-

допользования и домашнего хозяйствования  коренных народов Чукотки в усло-
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виях тундры. Поэтому, наш проект посвящен наставничеству в оленеводческих 

бригадах МПСХП «Островное».  

Реализация проекта:  

На базе оленеводческих бригад предприятия велась работа наставников для 

детей, студентов техникума г. Билибино, молодых оленеводов. Реализация проек-

та осуществлялась в период с 15 апреля по 15 сентября 2016 г. В качестве настав-

ников привлечены опытные оленеводы, работающие в бригадах, и  7 пенсионеров 

– оленеводов и сторожил сел Кепервеем и Илирней. Предприятие имеет опыт ор-

ганизации производственной практики для студентов Северо - западного техни-

кума г. Билибино, студентов сельскохозяйственных ВУЗов.  

Наставничество было направлено: 

-  на практическую реализацию организации труда оленеводов, чумработ-

ниц, (выпас оленей, выделку шкур животных, изготовление национальной утвари, 

инвентаря, нарт, национальной меховой одежды, обуви, строительство нацио-

нальных жилищ и обустройство жилья в соответствии с национальными традици-

ями и обычаями); 

- сбор дикоросов для личного потребления и реализации населению, рыбо-

ловство, охоту для личного потребления. 

Проект завершен. 

 

10. Проект «Издание чукотско-французско-англо-русского словаря» -  Регио-

нальная общественная организация любителей чукотского языка Чукотско-

го автономного округа «Чечеткин вэтгав» «Родное слово» 

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: Чукотский автономный округ 

Сумма финансирования – 1 500 000 руб. 

 

Данный проект является продолжением проекта «Подготовка к изданию чу-

котско-французско-англо русского словаря» реализованного в 2014-2015 годах 

нашей организацией при поддержке Департамента образования, культуры и мо-

лодежной политики Чукотского автономного округа. В результате этого проекта 

была доработана рукопись французского лингвиста Шарля Венстена коллективом 

знатоков чукотского, русского, английского, французского языков под руковод-

ством автора, подготовлен макет словаря, в том числе вступительная статья, биб-

лиографические ссылки, грамматические парадигматические таблицы и изданы 

сигнальные экземпляры. Была проведена кропотливая работа по редактированию 

словарных статей, заполнению лексических и лингвистических лакун чукотского 

языка. Труд чукотских лингвистов и знатоков нематериального культурного 

наследия чукчей (луораветланов) уникален: помимо простого перевода лексиче-

ских единиц филологи давали их значение и вариации в разных говорах чукотско-

го языка, приводили примеры из разговорной речи и литературных произведений 

чукотских авторов (Ю.С. Рытхэу, А.А.Кымытваль, Ю. Анко, М.В. Вальгыргына, 

В.Г. Кеулькута, И.В.Омрувье и др.). Так как чукотский язык относится к числу 

инкорпорирующих, то рабочая группа давала и примеры инкорпораций. Уникаль-

но и чукотское словообразование, в котором одним из основных приемов образо-

вания слов служит агглютинация. Лингвисты и здесь приводили свои примеры. 
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Ранее подобного эксперимента ни с одним из языков коренных малочислен-

ных народов Чукотского автономного округа не проводилось. Издавались школь-

ные (узкие) словари, даже в академическом чукотско-русском словаре Татьяны 

Александровны Молл и Петра Ивановича Инэнликея 1957 года выпуска, ставшим 

классикой словарного книгоиздания в чукотской лингвистике и составленный на 

основе словаря Владимира Германовича Богораза, включал в себя лишь 8000 

слов. Данный словарь подразумевает 36 000 словарных статей. Чукотские слова 

переведены не только на русский, но и на языки международного общения – ан-

глийский и французский, что позволит луораветланскому языку жить в междуна-

родном научном лингвистическом сообществе. 

Проект является финальным аккордом и позволит завершить масштабную ра-

боту большого коллектива авторов над уникальным словарем.  

Впервые в культурной жизни будет выпущен большой словарь чукотского 

языка который будет содействовать продвижению и интеграции языка чукотского 

народа в мировую культуру народов. Он очень важен и востребован не только в 

Чукотском автономном округе, Российской Федерации, но и в мировом сообще-

стве. 

Проект находится на стадии реализации. Администрирование – Фонд Купол. 

 

11. Издание книг Нефедкина А.К. Региональная общественная организация 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» 

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: Чукотский автономный округ. 

Сумма финансирования – 1 500 000 руб. 

 

Интерес к культуре и фольклору Чукотки в последнее время значительно 

возрос. И чувствуется определенный дефицит литературы по данной тематике. 

Изданы и доставлены на Чукотку книги, в которых собраны основные 

героические сказания и исторические предания чукчей, эскимосов, эвенов и 

других народов Северо-Востока Сибири. Многие из сказаний не переиздавались с 

первой половины XX в. Ряд сказаний специально впервые переведен для 

настоящего издания с английского, французского и немецкого языка. 

Публикуется ряд преданий, записанных впервые. Поэтому появление данных книг 

является своевременным.  

Жанр запланированной книги   научно-популярным и она адресована 

прежде всего студентам, а также самому широкому кругу читателей, 

интересующихся военной историей и военным делом. 

1. Героические предания народов Чукотки 

Объем – 18 а.л. (по 40000 знаков в одном а.л. в одном листе, включая пробелы); 

еще 27 иллюстраций, можно сделать их черно-белые, т.е. общий объем-- ок. 300 

стр. 

Настоящее издание представляет героические сказания и исторические 

предания народов Чукотки и окрестных земель, записанных, начиная с рубежа 

XIX XX вв. вплоть до начала XXI в., включая ряд текстов, публикующихся 

впервые. Все фольклорные материалы объединены темой взаимоотношений 

чукчей и эскимосов с соседними народов. Издание рассчитано на студентов, 

преподавателей и на самый широкий круг заинтересованных читателей. 
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2.  Военная культура чукчей (середина XVII- середина XX в.) 

Объем – 19,5 а.л. (по 40 000 знаков на лист, включая пробелы); еще 50 картинок, 

включая карты; картинки можно сделать черно-белый, т.е. общий объем-- ок. 350 

стр. 

Книга рассматривает различные стороны военной культуры чукчей на всем 

протяжении известной нам по письменным источникам истории. В монографии 

описывается как военное дело (вооружение, тактика, стратегия, фортификация и 

т. д.), так и культовые аспекты войны (обряды, жертвоприношения и т. д.). Книга 

будет интересна не только этнографам и полемологам, но и самому широкому 

кругу заинтересеванных читателей. Основа данной книги – моя книга 2003 года 

"Военное дело чукчей", но дополнена еще 30% материала. 

3.  Военно-политическая история Чукотки (начало I тыс. н. э. XIX в.) 

Объем – 21 а.л. (один лист   40 000 знаков, включая с пробелами); еще 60 

иллюстраций, включая карты и схемы; здесь всё черно-белые, т.е. общий 

объем-- ок. 400 стр. 

Книга впервые в историографии представляет военно-политические события, 

происходившие на Чукотке, на всем протяжении известной нам истории. На 

основании археологических, фольклорных и, в первую очередь, письменных 

источников описываются события с I тыс. н. э. до XIX в., когда еще существовала 

традиционная культура и обычные взаимоотношения между народами региона. 

4. Неопубликованные материалы по истории Чукотки XVIII века 

Объем – 17 а.л., по 40 000 знаков, без иллюстраций, включая указатели (т.е. объем 

-- ок. 270 стр.).  

Настоящая книга - это публикация важнейших источников по истории 

Чукотки - краеведческих сочинений капитана Т.И. Шмалева (1736-1789), который 

служил в Анадырске, Охотске, Камчатке. Свои труды (выписки из документов, 

анкеты, заметки, сочинения) он в 1770-1780 гг. он отравлял академику Г.Ф. 

Миллеру, в бумагах которого (так называемых «Портфелях Миллера») они и 

сохранились в Российском государственном архиве древних актов и в Санкт-

Петербургской отделении архива РАН. Среди данных сочинений такие 

важнейшие труды по истории и культуре чукчей и коряков, как «Примечания о 

чукотском народе», «Примечания … о причине происходивших у коряков с 

чукчами древней злобе и со обоих сторон походов» и другие. Все вошедшие в 

проект материалы 25 сочинений публикуются впервые. Эта книга не только 

введет в широкий оборот новый круг источников, но и послужит дальнейшему 

исследованию по детализации и понимаю отношений этносов на Северо-Востоке 

Сибири, а также процессов присоединения новых территорий Сибири к 

Российскому государству.  

 В местном сообществе существует потребность в фольклорной литературе, 

рассказывающей о прошлом Чукотки. Литература подобного жанра благотворно 

влияет на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Проект осуществляется Фондом Купол.  

Проект находится в стадии реализации. 

 

12. Издание книги И.В. Омрувье (роман «Маралькот и Натали» на русском 

языке, рассказ «Како-младший и олени» на чукотском языке) 

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 
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Район действия: Чукотский автономный округ. 

Сумма финансирования – 344160руб. 

 

В целях поддержки, развития и популяризации творчества писателей Чу-

котского автономного округа необходимо издавать книги, написанные людьми, 

которые передадут потомкам живую нить культуры и языка чукчей. Главные ге-

рои романа позволяют нам узнать не только о каждодневной жизни оленных чук-

чей, но показывают новые горизонты для сотрудничества и взаимодействия, ос-

нованных на обоюдном доверии и уважении друг друга. Сейчас, когда идет дви-

жение языков, религий, культур к партнерству и сотрудничеству, единению и со-

гласию особенно важно воспитывать позитивные качества самих в себе и в дру-

гих. Рассказ повествует о труде чукотского пастуха, трудностях, с которым стал-

киваются молодые люди в начале своей работы в тундре, их переживаниях и по-

бедах. 

Проект осуществляется Фондом Купол. Книга издана. Тираж 500 экз. Состоялась 

презентация книги в окружной библиотеке им. Тан-Богораза. 

Проект завершен. 

 

13. «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ!» Государственное казенное учреждение соци-

ального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 

Направление: образование и обучение 

Район действия: г. Анадырь – г. Билибино 

Сумма финансирования – 632100 руб. 

 

Проект «Научи меня жить!»  реализован на территории города Анадырь, 

города Билибино, с. Кепервеем Билибинского района. Проект ориентирован на 

подростков, с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 15-17 лет, вос-

питанников ГКУСО «ЧСРЦН» и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции. Всего в проекте предполагается участие более 120 человек. В июне – июле 

2016 года  на базе МЧС России по Чукотскому АО из воспитанников Чукотского 

социально-реабилитацонного центра в «Научи меня жить!» подготовлена группа 

волонтеров-инструкторов (15-17 лет) по оказанию первой помощи при чрезвы-

чайных ситуациях, ознакомлению с опасностями, угрожающими человеку в по-

вседневной жизни, действиями в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера. При организации туристических походов  

проводилось обучение навыкам социально-бытовой организации жизни коренных 

народов Чукотки, оказанию первой помощи.  

Пройдя теоретическую и практическую подготовку в городе Анадырь, во-

лонтеры –инструкторы вылетят в Билибинский район и на базе загородного  оздо-

ровительного лагеря продолжат реализацию проекта с детьми Билибинского рай-

она.  

Проект инновационен и социально ориентирован. Особую значимость в ре-

ализации проекта мы уделяем участию в нём детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитанников Чукотского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних, которые в данном проекте выступили не только 

в роли инструкторов, но переняли навыки социально-бытовой организации жизни 



14 

 

коренных народов Чукотки. В проекте задействованы психологи, социальные пе-

дагоги, члены творческого объединения бардов Чукотки «Белый берег», инструк-

тора по туризму, сотрудники МЧС России по Чукотскому АО, волонтеры и доб-

ровольцы. 

Для детей-сирот, прибывших из Билибинского района, и длительное время 

находящихся в центре, организованы встречи с кровными родственниками, стар-

шими братьями и сестрами. Подобные встречи  организованы впервые с выездом 

детей к месту постоянного проживания, проведение совместных мероприятий с 

кровными родственниками будут направленны на социальную адаптацию и соци-

ализацию детей, оставшихся без попечения родителей. 

Проект решает важнейшую и чрезвычайно острую социальную проблему 

преемственности поколений, а также влияет на решение проблемы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Проект завершен. Администрирование – Фонд Купол. 

 

 

14. Сохранение и поддержка ездового оленеводства в МУСХП «Возрожде-

ние», Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Воз-

рождение» 

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: село Конергино Иультинского района 

Сумма финансирования – 475000руб. 

 

Настоящий проект направлен на сохранение и поддержку ездового оленеводства, 

навыков изготовления нарт, полозьев.  

Проект находится в стадии реализации. 

 

15. Повышение уровня тренировочного процесса  и подготовки к соревнова-

ниям по боксу спортсменов г.Анадырь Физкультурно-спортивная обще-

ственная организация Чукотского автономного округа «Молодежный клуб 

единоборств "Ударник" 

 

Направление: образование  и обучение 

Район действия:г. Анадырь 

Сумма финансирования –  299 485, 00 руб. 

 

В последнее время спорт,  особенно различные виды единоборств, стал наиболее 

востребованным среди детей и молодежи, и не только…взрослое население, тоже 

стало проявлять интерес к здоровому образу жизни, и Боксу в частности. Ведь 

«Бокс –лучшая школа жизни» как писал в своё время Джек Лондон, а учится ни-

когда не поздно, да и меняться в лучшую сторону тоже.  В последние годы, стара-

ниями энтузиастов от спорта, бокс  был возрождён в г. Анадырь, большую по-

мощь в этом оказал и фонд «Купол», выделив средства для обновления инвентаря 

в ДЮСШ №1 г.Анадырь. Но ДЮСШ не в состоянии принять то огромное количе-

ство желающих заниматься Боксом. И с одной стороны, это не может не радовать, 

а с другой стороны возник вопрос, как дать возможность тренироваться осталь-

ным желающим. Именно в этот момент, те самые энтузиасты от спорта, возро-
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дившие Бокс в Анадыре, решили уступить обустроенное место в ДЮСШ, моло-

дому тренеру, а сами с новыми силами, решили создать свой Боксерский Клуб, 

что бы охватить ещё большее количество людей, желающих заниматься спортом. 

В кратчайшие сроки, нашими активистами была создана общественная организа-

ция ФСОО клуб Единоборств «Ударник». Параллельно велись переговоры с ру-

ководством города  Анадырь, в лице мэра Давиденко Ильи Валентиновича и ру-

ководством округа в лице губернатора ЧАО Копина Романа Валентиновича. В 

аренду просторное, комфортабельное помещение на 5 этаже ДДТ (ул.Мира д.6). 

На сегодняшний день количество привлеченных спортсменов достигает 40 чело-

век (дети и взрослые). 

Проект находится на стадии реализации. 

 

16. Возрождение оленеводства в с. Мейныпильгыно ИП Масалова ВС 

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: Анадырский район 

Сумма финансирования – 1 500 000 руб. 

 

Второй этап проекта по возрождению северного оленеводства в с. 

Мейныпильгыно Анадырского муниципального района. Брат и сестра создали 

крестьянско-фермерское оленеводческое хозяйство. Оленеводство является 

важнейшей составляющей традиционной культуры жителей Чукотки, и одной из 

форм традиционного природопользования коренных народов Чукотки. Проект  

вовлекает  многих представителей коренных малочисленных народов 

проживающих на территории с. Мейныпильгыно в процесс традиционного 

природопользования, и сохранения традиционной культуры коренных 

малочисленных народов Чукотки. Возрождение северного оленеводства даст 

возможность представителям коренных малочисленных народов, проживающих в 

селе Мейныпильгыно повысить уровень и качество их жизни, путем создания 

новых рабочих мест, возникновения постоянного дохода работников.    

Проект находится в стадии реализации. 

 

17. Создание этно-культурного Центра «Молодость» на базе Дома культуры. 

МБУ «ЦКД» Анадырского района 

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: Анадырский район 

Сумма финансирования – 333689 рублей 

 

Проект направлен на развитие и сохранение национальных традиций, на возрож-

дение связи молодежи со старшим поколением через общение в неформальной 

обстановке, а именно в кафе «Наши истоки» проведение чаепитий «Гэчеватын» и 

привлечение молодежи, в Центр,  а также развитие, возрождение и закрепление 

чукотских национальных танцев и песен на базе народного танцевального коллек-

тива «Олененок» и детского танцевального ансамбля «Энэркэй».  Для этого необ-

ходимо звукоусилительное оборудование.  

Проект находится в стадии реализации. 
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18. Проект «Доступный спорт»,  Чукотская окружная спортивная обще-

ственная организация "Федерация бадминтона" 
Направление: обучение и образование 

Район действия: г. Анадырь Чукотский автономный округ. 

Сумма финансирования – 201598руб. 

 

На данный момент в Чукотской автономном округе нет ни одной спортив-

ной организации, которая занималась бы с детьми – инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями. Это стало одним из основных моментов работы в 

направлении спорта у членов организации, а также то, что в ней есть люди, непо-

средственно работающие с данной категорией граждан в Государственном казен-

ном учреждении социального обслуживания «Чукотский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

  Воспитанники  Государственного казенного учреждения социального об-

служивания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних» присутствуют   на тренировках и соревнованиях по бадминтону. Ежегод-

но в летний период членом организации (работником Управления спорта и ту-

ризма Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного 

округа) Белоконевой Натальей Владимировной  проводится утренняя зарядка на 

открытом воздухе. 

Между ребятами и членами организации сложились устойчивое и довери-

тельное отношения, что позволяет рассчитывать на получение положительного 

результата в социализации детей и интеграции их в общество – это является од-

ной из целей проекта. Наряду с особенными детьми занимаются и обыкновенные 

дети.   

          Основным документом при работе с детьми является Методические реко-

мендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта в субъектах 

Российской Федерации и на территории муниципальных образований с учетом 

лучших положительных практик субъектов Российской Федерации и междуна-

родного опыта, разработанные Минспортом России в 2013 году, а также програм-

мой Канаевой (С-Петербург) «Программа по адаптивной физической культуры 

для детей 5-9 классов». Консультации по проведению тех или иных мероприятий 

будет осуществлять Управление спорта и туризма Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа.  

 Чукотской окружной спортивной общественной организации «Федерация 

бадминтона» планируется дальнейшая работа с детьми, вовлечение их в костю-

мированные спортивные игры, проведение тренировочного процесса  и соревно-

ваний. 

Данный проект является продолжением ранее уже успешно реализованного 

проекта «Радужное настроение» в 2016 году.   

Проект находится в стадии реализации. 

 

19. Издание книги «Старики нас учили добру» на двух языках: эскимосский 

(науканский) и русский. Энмынкау Н.С. 
 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера  

Район действия: г. Анадырь, Чукотский ао 

Сумма финансирования – 309 715руб. 
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Документальные очерки «Старики нас учили добру» является победителем 

в номинации «Публицистика» литературного конкурса  им. Ю.С. Рытхэу в 2016 

году. Данный проект является результатом кропотливой работы по сохранению 

языка науканских и чаплинских эскимосов. Нина Сергеевна, являясь 

профессиональным журналистом, брала интервью за период работы на окружном 

радиовещании.  Все старики с нетерпением ждали эфира радиовещания на родном 

языке, где звучали фрагменты интервью. Эти передачи пользовались 

популярностью не только у тех, кто понимал эскимосскую речь. Нина Сергеевна 

переводила рассказы на русский язык, и отрывки звучали в радиопередачах, 

которые с удовольствием ждали все радиослушатели. 

Издание документальных очерков позволит ознакомить с традициями, культурой, 

жизнью, бытом  малочисленных народов Чукотки – науканских эскимосов. В 

настоящее время говорящих на науканском языке и носителей культуры и 

традиций науканских эскимосов 38 человек. Еще в 90-е годы могли свободно 

общаться на родном науканском языке около 60 человек, то с каждым годом 

ситуация ухудшается.  

Получен отказ от реализации проекта. Заявитель совместно с Музейным центром 

наследие Чукотки осуществили проект самостоятельно, без нашего софинансиро-

вания. 

 

 

20. Проект «Заготовка, хранение и реализация мясной продукции оленевод-

ства», Муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводителей «Чаун-

ское» 

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера 

Район действия: Чаунский район Чукотского АО 

Сумма финансирования – 1 185 000 руб. 

 

Настоящий проект предназначен для обеспечения качественной мясной продук-

ции внутри района. Данный проект рассчитан для обеспечения населения, образо-

вательных учреждений, организаций района качественной мясной продукцией. 

Для этого предприятие планирует закупить холодильное оборудование, упако-

вочные вакуумные машины, ленточную пилу и расходных материалов к ним  

Проект находится в стадии реализации. 

 

21. Издание книги Тынанкергава Г.А. «Мои школьные и детские годы» Ре-

гиональная общественная организация «Ассоциация коренных малочислен-

ных народов Чукотки» 

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: Чукотский автономный округ. 

Сумма финансирования – 344 160 руб. 

 

В целях поддержки и развития традиционной культуры коренных малочисленных 

народов Чукотки необходимо издавать книги, написанные людьми, которые жили 

в условиях, не затронутой современной техногенной цивилизацией. Автор, как 
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главный герой повествования, в живой форме показывает оригинальные быт и 

традиции чукчей, связь с окружающим миром и, самое главное, культурную и 

духовную связь с оленем, благодаря которому и жив сам народ. В книге ведется 

повествование о соприкосновении с иной культурой, трудностях, с которыми 

сталкивались дети того времени, первых учителях, отдавших лучшие годы 

школьному образованию в условиях послевоенного времени. Проект 

осуществляется Фондом Купол.  

Проект находится в стадии реализации. 

 

22. «Эракор 2017» проведение спортивно-культурного мероприятия Ярмарка 

оленеводов. 
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: село Амгуэма городской округ Эгвекинот 

Сумма финансирования – 1 494 930рублей. 

Данный проект основывается на предыдущих проектах по развитию ездо-

вого оленеводства, который был успешно реализован в канчаланской тундре сов-

местно с оленеводами с. Конергино, и по проведению Ярмарки в с. Канчалан. 

Спортивные соревнования всегда были показателем успешности оленеводов и их 

упряжек. В гонке приняли участие 20 мужских упряжек  амгуэмской и рыркай-

пийской тундры. Спортивные соревнования сопровождались культурно-

спортивным праздником. Сегодня, очень остро стоит проблема сохранения олене-

водческой культуры коренных народов Севера, потеря языка, обычаев, и тех тра-

диционных знаний, навыков  которыми еще обладают пожилые оленеводы. 

Актуальность проекта «Организация ярмарки оленеводов» состоит в популяриза-

ции, сохранении и восстановлении культурного наследия «оленных чукчей». Во-

влечение молодежи к участию в этих фестивалях для получения традиционных 

знаний, приобщения к культуре и обычаям «оленных чукчей», и спортивных со-

стязаний. 

Проект признан усилить устойчивость оленеводческой культуры коренных 

народов Севера. Основным принципом реализации проекта является совместное 

сохранение и создание традиционных знаний «кочевых оленеводов» популяриза-

ция проведения ярмарок, гонок на оленьих упряжках. 

Проект был поддержан Департаментом промышленной и  сельскохозяй-

ственной политики Чукотского автономного округа.  За многие годы возобновили 

проведение Съезда оленеводов Чукотки, который состоялся в рамках фестиваля 

«Эракор» Проект  осуществлял Фонд Купол.  

Проект завершен 

 

23. Проект «Эракор 2017 – Бургахчан»  

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: отделение Бургахчан 
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МУП СХП «Озерное» Билибинский  район.  

Сумма финансирования – 1 498 400 руб. 
 

Данный проект основывается на предыдущих «Эракор». Расширяется гео-

графия реализации проекта на Западную Чукотку. Западная Чукотка отличается 

устойчивыми традициями  ездового оленеводства, которые необходимо поддер-

живать и развивать. 

Проект осуществлял Фонд Купол.  

Проект находится на стадии реализации. 

 

 

Собственные программные направления Фонда 

 

По результатам XIV – XV конкурсов, прошедших в 2016 году Фонд Купол 

запустил в работу собственные программные направления: 

1. Танвагыргын - 4 (детский)», семинар «Нэнэнэт эргаткэн» (в переводе с чукот. 

«Дети завтрашнего дня» 

2. Танвагыргын-5» (с. Биллингс (Чаунский район), с. Канчалан (Анадырский 

район), семинар «Вергатыркын»(с чук. «помощь») 

3. Издание чукотско-французско-англо-русского словаря 

4. Издание книг Нефедкина А.К. 

5. Издание книги И.В. Омрувье (роман «Маралькот и Натали» на русском языке, 

рассказ «Како-младший и олени» на чукотском языке) 

6. НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ! 

7. Издание книги Тынанкергава Г.А. «Мои школьные и детские годы» на рус-

ском языке 

8. «Эракор 2017» 

9. «Эракор 2017 - Бургахчан» 

10. На основании соглашения о пожертвовании от 18 декабря 2015 года между 

Корпорацией «Кинросс Голд Корпорейшин» (Московское представительство) 

осуществляется Государственному казённому учреждению социального об-

служивания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних в г. Анадырь». 

Таким образом из 23 проектов профинансированных в 2016 году, администри-

рованием  10 проектов Фонд Купол занимался самостоятельно. 

 

14 марта  2017 г. 
 
Исполнительный директор  
НКО «Фонд социального  
развития «Купол» 
 

 Л.Л. Данилова 
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Приложение 1 

 
Проекты, профинансированные 

в 2016 году 

          

№ 

пп Направление Автор Название проекта сумма 

14 конкурс 

1 

образование и 

обучение 

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельного образования «Билибин-

ский районный Центр дополнитель-

ного образования» 

Лагерь – это маленькая 

жизнь… 1143704.07 

2 

традиции Крестьянско-фермерское хозяйство 

ИП Чейвытегин Анатолий Сергее-

вич 

Возрождение оленеводства в 

селе Мейныпильгино 1500000.00 

3 

устойчивое раз-

витие малого и 

среднего пред-

приниматель-

ства 
Индивидуальный предприниматель 

Ситарова Виктория Валентиновна 

Мини-цех по производству 

меховой продукции - «Неде-

са» 1500000.00 

4 

устойчивое раз-

витие малого и 

среднего пред-

приниматель-

ства Общество с ограниченной ответ-

ственностью ООО «Унпэнер» 

Поддержка традиционной 

экономической деятельно-

сти: рыболовство, в том чис-

ле морской зверобойный 

промысел с переработкой  

продукции, народные ремес-

ла 1500000.00 

5 

здравоохране-

ние 
Таеургина Татьяна Ивановна, Рах-

тына Светлана Михайловна 

Танвагыргын-5» (с. Биллингс 

(Чаунский район), с. Канча-

лан (Анадырский район), 

семинар «Вергатыркын»(с 

чук. «помощь») 934520.00 

6 

устойчивое раз-

витие малого и 

среднего пред-

приниматель-

ства 
Сельскохозяйственный снабженче-

ско-сбытовой потребительский ко-

оператив "Дары природы" 

Развитие материальной базы 

сельскохозяйственной по-

требительской кооперации в 

целях оказания услуг по пе-

реработке и заморозке рыб-

ной продукции для коренных 

малочисленных народов Чу-

котки  1500000.00 

7 

традиции 
Общественная организация эскимо-

сов Чукотского АО «Инуитский 

приполярный совет Чукотка» 

Преподавание эскимосского 

(науканского) языка на базе 

лингафонного кабинета, со-

здание методического ви-

деопособия «Учимся гово-

рить по-эскимосски» 309857.14 

8 

образование и 

обучение 

Таёргина Светлана Михайловна 

Танвагыргын - 4 (детский)», 

семинар «Нэнэнэт эргаткэн» 

(в переводе с чукот. «Дети 

завтрашнего дня» 1499070.00 
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9 

традиции 

Муниципальное предприятие сель-

хозтоваропроизводителей Билибин-

ского муниципального района 

«Островное» 

Наставничество в Муници-

пальном предприятии сель-

хозтоваропроизводителей 

Билибинского муниципаль-

ного района «Островное» 811150.00 

10 

традиции 

Региональная общественная органи-

зация любителей чукотского языка 

Чукотского автономного округа 

«Чечеткин вэтгав» «Родное слово» 

Издание чукотско-

французско-англо-русского 

словаря 1500000.00 

11 

традиции Региональная общественная органи-

зация «Ассоциация коренных мало-

численных народов Чукотки» 

Издание книг Нефедкина 

А.К.  1500000.00 

12 

традиции 

Омрувье Иван Васильевич 

Издание книги И.В. Омрувье 

(роман «Маралькот и Ната-

ли» на русском языке, рас-

сказ «Како-младший и оле-

ни» на чукотском языке) 344160.00 

13 

образование и 

обучение 

Государственное казенное учре-

ждение социального обслуживания 

«Чукотский социально-

реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних» НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ! 632100.00 

  

  

ИТОГО 14 конкурс   14674561.21 

15 конкурс 

1 

традиции Муниципальное унитарное 

сельскохозяйственное пред-

приятие «Возрождение» 

Сохранение и поддержка 

ездового оленеводства в 

МУСХП «Возрождение» 475000 

2 

образование 

Физкультурно-спортивная 

общественная организация 

Чукотского автономного 

округа «Молодежный клуб 

единоборств "Ударник" 

Повышение уровня трениро-

вочного процесса  и подго-

товки к соревнованиям по 

боксу спортсменов 

г.Анадырь 299485 

3 

традиции 

ИП Масалова ВС 

Возрождение оленеводства в 

с. Мейныпильгыно 1500000 

4 

традиции 
МБУ «ЦКД» Анадырского 

района 

Создание этно-культурного 

Центра «Молодость» на базе 

Дома культуры. 333689 

5 

образование и 

 обучение Чукотская окружная спортив-

ная общественная организа-

ция "Федерация бадминтона" Доступный спорт 201598 
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6 

традиции 

Энмынкау Н.С. 

Издание книги «Старики нас 

учили добру» на двух язы-

ках: эскимосский (наукан-

ский) и русский. 0, 00 

7 

традиции Муниципальное предприятие 

сельхозтоваропроизводителей 

«Чаунское» 

Заготовка, хранение и реали-

зация мясной продукции 

оленеводства 1185000 

8 

традиции 
Региональная общественная 

организация «Ассоциация 

коренных малочисленных 

народов Чукотки»  

Издание книги Тынанкергава 

Г.А. «Мои школьные и дет-

ские годы» на русском языке 344160 

9 

традиции 

совместный проект  РОО 

АКМНЧ   и НКО «Фонд соци-

ального развития «Купол»,  

НП «Союз оленеводов Чукот-

ки» «Эракор 2017» 1494930 

10 

традиции 
совместный проект  НКО 

«Фонд социального развития 

«Купол», РОО АКМНЧ и НП 

«Союз оленеводов Чукотки» «Эракор 2017» Бургахчан 1498400 

  

  

ИТОГО 15 конкурс   7641977.00 

  

22 проекта ВСЕГО 2016 год   22 006 823,21 

 


