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ОТЧЕТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ 

 

 

   Программа «Государственной поддержки для социально ориентированной 

некоммерческой организаций» Государственной программы «Стимулирование 

экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014 – 2020 

годы», для Территориально-соседской общины коренных малочисленных народов 

Чукотки «НЫК’ЭРГАТК’ЭН-СВЕТЯЩИЙ» стало положительным опытом и дало толчок 

для дальнейшего развития и определила определенные пути для ближайшего будущего. 

   Для реализации проекта по направлению «Защита исконной среды обитания, сохранение 

и развитие традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» наша община получила помощь в 2018 году в размере 300 000 рублей. 

Государственная финансовая поддержка не только помогла приобрести определенные 

ценности для ведения полноценной традиционной хозяйственной деятельности, но дала 

толчок к правильному ведению документообороту, своевременной отчетности и этот тот 

плюс, который мы приобрели в ходе реализации проекта. 

    Не правильный документооборот, формирования отчетности и не имея технических 

средств для полноценного процесса для формирования документов и отчетностей стоял 

камнем преткновением.  

    На сегодня община с уверенностью может сказать, что как юридическая организация 

стала более уверенно двигаться, увидела определенные перспективы на будущее и готова 

дальше учиться, выстраивая внутреннюю структуру, которая требует сегодня 

государственные органы от организаций. 

   Община в ходе реализации проекта приобрела ОРГ технику и расходные материалы на 

сумму 83 000 рублей. 
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Современную спец одежду на сумму 176 500 рублей, в котором основным сырьем для 

утеплителя, является натуральный экологический материал – оленья шерсть, в данный 

момент не имеющая промышленного применения как в стране, так и за рубежом. 

Продукция Научно-производственного предприятия ООО «МилаМакс-Технологии» 

выпускаемая под торговой маркой «Хотугу Танас/Одежда Севера», автор-разработчик 

Расторгуева Людмила Николаевна, лауреат Госпремии Якутии в области науки и техники.  

                   

 



   Помимо спеца одежды община приобрела два женских пальто из этого же материала 

для членов общин преклонного возраста, защитив их здоровье и от низких температур в 

зимнее время. 

             

   Рыболовные снасти, специальную тару и соль на сумму 16 000 рублей по  

со финансированию проекта, а также смогла оплатить бухгалтерские и юридические 

услуги на сумму 24 620 рублей. Смогла оплатить транспортные и почтовые расходы на 

сумму 15 080 рублей. 

       По обязательствам освоения финансов проект выполнен на 100%. 

    Государственная программа «Стимулирование экономической активности населения 

Чукотского автономного округа» можно сказать принесло свои плоды, в ходе реализации 

проекта община увидела дальнейшие перспективы для развития традиционной 

хозяйственной деятельности и разработала новый проект «Швейная лаборатория».            

Научно-производственное предприятие ООО «МилаМакс-Технологии», готова нашей 

общине поставлять материал, бактерицидный композит - хемосорбционное нетканое 

полотно. Композитный материал в виде различных нетканых полотен изготавливается из 

нанотехнологического бактерицидного волокна, прототипом для которого послужил 

волос оленьей шерсти. 

Данное ионообменное хемосорбционное волокно создано автором Проекта методом 

нанотехнологии путем модификации молекулы известного волокна, получаемого на 

основе сополимеров акрилонитрила, т.е. путем введения новой функциональной 

слабокислотной карбоксильной группы в определенной форме в молекулу последнего. 



        На основе данного волокна можно получить разные виды нетканого полотна и 

использовать в самых различных отраслях промышленности, медицины, быту и силовых 

структурах. 

       Новый композит является высокоэффективным средством для профилактики 

заболеваний и борьбы против микробов и инфекций. Например, таких, как золотистый 

стафилококк, представляющих собой патогенные микроорганизмы, в том числе кишечную 

группу бактерий, легко распространяемых в воздушной и водной средах (бассейны и 

бани) и являющихся возбудителями многих заболеваний. Также разные виды грибков, 

вызывающих заболевания на поверхности кожи человека: болезнетворные грибки, 

появляющиеся на ногах, папилломы, весьма широко распространенные разновидности 

молочницы, а также венерические заболевания (сифилис, гонорея, хдамидиоз, 

уреоплазмоз и др.) 

     Ликвидируя микробы и грибки, новый материал предупреждает появление 

гнилостности на поверхности кожи человека и в изделиях, чем способствует устранению 

неприятных запахов в частности и повышает санитарно-гигиенические свойства одежды в 

целом. 

      Из этого современного материала наша община планирует шить национальную одежду 

и разработала новый проект «ШВЕЙНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ», проанализировав ситуацию 

можно на пальцах посчитать тех, кто еще может заниматься пошивом национальной 

одежды и понимают тонкости и особенности пошива. Поэтому еще лет десять, пятнадцать 

мы можем потерять тех, кто может передать этот уникальный опыт по пошиву 

национальной одежды. 

    Проект «ШВЕЙНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» нацелена на то, чтобы те, кто еще может 

передать этот опыт молодым людям и научить их особенностям и тонкостям пошива 

национальной одежды. А, так же создать современную верхнюю одежду из современного 

материала использовав технические и конструкторские особенности национальной 

одежды. 

    Учитывая то, что в глобальном масштабе климат становиться переменчивым и 

участились обморожения конечностей оленеводов и охотников из-за попадания в 

полыньи, современный материал становиться актуальным для пошива из неѐ 

национальной одежды. Соединив не промокаемый, дышащий и легкий современный 

материал, и особенности конструкторских решений национальной одежды можно 

добиться высоких результатов безопасности трудового процесса в условиях крайнего 

севера и экстремальных климатических условий. 

    Проект поможет сохранить особенности и тонкости пошива национальной одежды и 

поможет передать опыт молодым людям, даст простор для творческих решений и 

создание нашего чукотского бренда, который можно будет представлять на различных 

стендах страны. Это совершенно новый продукт, где будут использоваться самые 

современные технологии, учитывающие анатомию человека. Простота, удобство, 

безопасность, одежда не сковывающие движения.    

 Поможет наладить связь поколений. В наше время существует недостаток в общении 

подрастающего поколения с пожилыми людьми. Возникает необходимостью в духовно-

нравственном и гражданско-патриотическом воспитании молодежи. В уважительном 

отношении к пожилым людям и инвалидам, оказывать им помощь. «Связь поколений» 



связана с использованием понятий «поколение» и «диалог». Их значение сводится к 

следующему:  

• для детей – обмен, осведомленность о жизненном пути, проблемах и трудностях 

пожилых, оказание им помощи в освоении знаний, в т.ч., современных информационных 

технологий, реализации совместных инициатив;  

• для старшего поколения – взаимодействие с подрастающим поколением, спасение от 

одиночества, передача молодежи исторической правды, социального опыта, осознание 

своей активной роли в социально-экономическом и демократическом развитии страны;  

• для общества - устанавливаются отношения между поколениями, снижается социальная 

напряженность, формируется толерантность, партнерские отношения для достижения 

взаимопонимания и согласия.    

 

   


