
 

Общественная организация эскимосов Чукотского АО 
«Инуитский приполярный совет Чукотка» 
 
XIII Генеральная ассамблея ИПС 
Выступление делегата Ирины Поповой. Пленарное заседание «Экономика инуитских 
семей»  
 
Куякамси! Спасибо председателю и исполкому Инуитского приполярного совета за 
проведение этой Генеральной ассамблеи, за новую возможность встретиться с друзьями и 
сородичами! Спасибо всем жителям Уткиягвика за гостеприимство! Мы здесь у вас - как 
дома, у родни, у добрых друзей! 
 
Я – делегат от знаменитого села Уэлен. У нас в селе живут давние хозяева этого местечка 
на побережье Северного Ледовитого океана чукчи и мы, науканские эскимосы, 
переселенные сюда в 1958 году из своего родного села.  
Мы полюбили эти места, создались смешанные семьи. В морзверобойной общине - 
представители обоих народов и их молодые потомки. В ансамбль «Уэлен» на равных 
правах входят и чукчи, и науканские эскимосы. Ансамбль знаменит от Москвы до самых 
до окраин. Есть детский коллектив – «Подснежник».  
 
О нашем селе поют песни, снимают фильмы, пишут литературные произведения. Наш 
самый известный земляк – писатель Юрий Рытхэу, который родился в Уэлене в 1930 году.  
Есть у нас еще одно богатство – знаменитая на весь мир косторезная мастерская. Здесь 
творили свои гравированные и резные шедевры Хухутан, Туккай, Сейгутегин, Янку, 
Емрыкаин. Сейчас косторезное искусство – в руках молодых мастеров.  
В настоящее время в Уэлене проживает более 700 человек, из них коренных жителей 666. 

Мы гордимся своими морскими охотниками, они объединены в территориально-соседской         
общине «Дауркин». Заработки охотников и продукция, которую они поставляют селу –           
важнейшая часть бюджета многих семей, основа традиционного питания. В последние          
годы в общине улучшилась ситуация с материально-техническим обеспечением. Был         
получен трактор, нет проблем с топливом, горюче-смазочными материалами, патронами и          
запчастями. Союз морских охотников Чукотки заботится и о спецодежде, охотники          
снабжаются ею постоянно.  

Получены 2 морозильные камеры. Но для снабжения уэленцев мясом морского зверя, этих            
двух камер мало, нужна более крупная морозильная установка. 

Когда начинается завоз генерального груза, в магазин частной компани «Берингов          
пролив» поступают яйца, плодоовощная и кисломолочная продукция. Хотелось бы, чтоб          
в течение всего года к нам почаще завозились товары этой категории, это повысит степень              
благополучия семей, более разнообразит питание.  

Правда, уэленцы владеют традиционными знаниями, не ленясь по-прежнему пользуются         
дикоросами. Вокруг Уэлена – ягоды и другие съедобные, любимые нами растения, птичьи            

1 | Page 
 



 

базары, в море – рыба. Их добывание, вылов и сбор не требуют денег, а требуют только                
трудолюбия. Дары природы – хорошее подспорье любой семье в сегодняшние нелегкие           
времена. 

Ведь проблем у уэленцев немало. Главная из них – низкая трудозанятость, отсутствие в             
селе достаточного числа рабочих мест.Неработающего трудоспособного населения в        
Уэлене - 159 человек, почти все они - коренные жители. 

Но и у работающего населения доход не всегда соответствует прожиточному минимуму,           
установленному законодательством. Особенно это касается младшего работающего       
персонала на предприятиях. Это санитарки в больницах, технический персонал в школе и            
детском саду, работники предприятий торговли и муниципальном предприятии        
«Айсберг», работники почты.  

Намного улучшилось бы положение некоторых семей, если бы при строительстве или           
ведении каких-либо ремонтных работ были привлечены жители села. Ведь среди моих           
односельчан есть свои строители, сварщики, водители автотранспорта. Неужели б         
местные коренные жители, строя или ремонтируя какой либо объект для себя, для своих             
земляков, не постарались бы и не сделали  работу хорошо и качественно?!  

Я говорила недавно о нашей знаменитой косторезной мастерской «Северные сувениры».          
Сегодня здесь мало официальных рабочих мест - только 10. Остальные – надомники.            
Считаю, что в самой мастерской нужно увеличить количество рабочих мест. Пока есть            
мастера по работе с костью, надо учить молодёжь, возрождать косторезное искусство,           
поддерживать национальные традиции.  

Произошло сокращение штатов в участковой больнице села. Объём работы, между          
тем, остался прежний, больных не убавилось. В результате качество медицинского          
обслуживания снизилось. Ранее при наличии стационара, всех больных, нуждающихся в          
стационарном лечении, лечили на месте. Сейчас же такой больной вынужден ходить из            
дома на лечение 2-3 раза в день (допустим, на уколы). Прибегают и к другому варианту -                
направлению в районную больницу. 

В аптечном пункте уменьшился ассортимент медикаментов и предметов медицинского         
назначения.  

Президент России в последние год-полтора справедливо требует от Правительства         
масштабного и повсеместного улучшения медицинского обслуживания в сельской        
местности. Надеемся, дойдет дело и до  нашего далекого Уэлена.  

В селе не хватает жилья. И хотя в 2017 году был сдан новый 27-миквартирный дом, в                
негопо федеральной программе Переселения из аварийного жилья, были заселены только          
граждане из двух аварийных домов. А в списке очередников на жильё на данный момент              
состоит 104 семьи. К тому же необходим ремонт уже имеющегося жилищного фонда. И             
все–таки мы благодарны государству, округу за помощь. Финансовую поддержку         
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получают такие категории: малоимущие и безработные граждане, многодетные семьи.         
Помощь приходит как из федеральной кассы, так и из бюджета Чукотки. 

Большое значение имеет программа «Материнский капитал». По этой программе на          
Чукотке только с начала этого года к июню было выплачено около 9-ти миллионов             
рублей. Матерям пособие на детей выплачиваются ежемесячно.Его размер -1 000 рублей          
на ребёнка в полных семьях и 1 500 рублей получают одинокие матери. Эти выплаты             
несколько пополняют семейные бюджеты. 

Поощряя материнство, в практику социальных органов также вошла выплата при          
рождении первого ребенка – по 22 с лишним тысячи рублей ежемесячно. В округе в целом               
этот вид пособия к июню 2018 года составил уже более 2-х миллионов рублей.  

Кроме того, при рождении третьего ребенка семья получает более 130-ти тысяч рублей.  

Для многодетных и малообеспеченных семей есть и такой вид помощи – предоставление            
финансовых средств на покупку одежды и обуви, а также продуктов питания. Эти            
средства – из бюджета самого округа. 

Но главным образом семья должна жить за счет заработка ее взрослых членов. Нужно             
трудиться. Труд – это не только деньги, это и реализация своих способностей, любви к              
избранному делу, и сохранение достоинства, и продолжение традиций. Так что главная           
забота государственных органов, местной власти, нашей международной инуитской        
организации – содействовать созданию рабочих мест, помогать развитию производства в          
сельской местности, где живет большая часть нашего народа.  

Благодарю за внимание! 
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