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Уважаемые читатели,
В первом квартале 2002 Учебным Центром проведен ряд
мероприятий, в которых приняли участие представители коренных
малочисленных народов Севера практически из всех северных
регионов.
С 1 по 9 февраля стажеры РИТЦ прошли обучение по курсу
«Экономическое развитие общин», 10-11 февраля состоялась
совместная учебная сессия представителей региональных
администраций Ямало-Ненецкого (ЯНАО) и Ханты-Мансийского
(ХМАО) автономных округов и стажеров центра, представляющих
свои общины и национальные поселки. 12-13 февраля в здании
Мэрии Москвы проходил международный Круглый Стол с
донорами, который был организован совместно с Ассоциацией
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ (АКМНС) при поддержке канадско-российского
проекта ИНРИПП 2. И завершилась эта серия мероприятий 16
февраля заседанием Руководящего Комитета проекта, на котором
были подведены итоги очередного года работы и перспективы на
следующий год.
Подводя итоги года минувшего, который в большей степени
был посвящен становлению, развитию и формированию учебных
программ Центра, а также его технической и организационной
базы, можно с определенной долей уверенности сказать, что мы
находимся на правильном пути. Год 2002 должен стать годом
развития дистанционных услуг, привлечения дополнительных
возможностей на региональном уровне и оказания реальной
поддержки традиционного бизнеса и предпринимательства общин
коренных народов Севера.
Вместе с тем мы будем продолжать работу над
совершенствованием учебных программ и созданием новых курсов,
расширять свою работу по публикациям учебных материалов и
пособий, чтобы сделать их доступными для отдаленных поселков.
Эксперты и консультанты Центра будут работать над оценкой и
подготовкой проектов развития общин и предприятий коренных
народов с целью дальнейшего поиска средств и успешной
реализации, будет продолжена работа над созданием каталога услуг
и продукции общин с целью их продвижения на рынке.

Курс по экономическому развитию общин коренных малочисленных
народов Севера завершен
Очередной второй курс «Экономическое развитие общин КМНС» прошел в учебном
классе РИТЦ с 1 по 9 февраля 2002. В этом году в Москву приехали 12 представителей из
различных регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, которые представляли свои
общины, поселки и организации. Программа курса была ориентирована на практические
занятия, в ходе которых стажеры путем совместных дискуссий и работы в группах смогли
определить приоритеты развития национальных поселков и предприятий, а также написать
конкретную программу действий (план развития, бизнес план) с учетом местных
особенностей и критериев, предъявляемых донорами и финансовыми институтами.
Стажеры Центра приняли участие во всех последующих мероприятиях, которые были
не менее важны для них как продолжение учебного процесса так и с практической точки
зрения. Для многих из них это была незаменимая школа общения и обмен информацией по
наиболее наболевшим проблемам, требующих своих незамедлительных решений. Для всех
эта была школа ведения переговоров с представителями властей самого разного уровня,
которая требует определенного опыта и знания, умения слушать и аргументировать свои
высказывания. Эта была школа публичного выступления и представления приоритетов и
конкретных проектов, от которых возможно будет зависеть их дальнейшая поддержка. И
пожалуй самый главный итог, которым поделились стажеры, покидая Москву, это то, что
необходимо всем устанавливать сеть общения, необходимо вооружиться знаниями,
необходимо самим менять ситуацию, потому что за нас это никто не сделает.

Учебный Центр благодарит всех своих стажеров за их достойную работу во время
проведения курса и других мероприятий. Мы надеемся получать от вас информацию о вашей
деятельности и ваших начинаниях.
Мы благодарим наших канадских друзей и коллег, внесших свой позитивный вклад в
проведение и содержание курса (Уэнди Эллис, Стивен Аймяо, Сим Акпалиалук).
Особое спасибо Бочарниковой Т.Б., основному преподавателю курсов. Мы намерены и
дальше развивать наше сотрудничество и другие направления учебных программ.
информационный вестник РИТЦ №3.doc

2

К учебному курсу по экономическому развитию общин Учебный Центр подготовил
следующие книги и учебные пособия:
• Экономические и управленческие основы деятельности организации (автор
Бочарникова Т.Б.)
• Традиционное природопользование (Бочарникова Т.Б.)
• Руководство по сохранению и развитию традиционного хозяйства КМНС в
рыночных условиях (Бочарникова Т.Б., Мурашко О.А., Захаренков А.Н.,
Суляндзига Р.В.)
• Правовой справочник для общин КМНС (Суляндзига Р.В., Земляницына В.П.)
• Экономическое развитие поселков (общин) (Стивен Аймяо, Канада)
• Руководство по работе с донорами (ICC, АКМНС)
Список стажеров
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФИО
Николаева
Надежда
Владимировна
Шарыпов
Дмитрий
Леонидович
Юданова Ольга
Александровна
Гындыбин
Михаил
Иванович
Кирсанов
Алексей
Валерьевич
Попова Наталья
Ивановна
Елбонова
Валентина
Кимовна
Давиндук Герман
Юрьевич
Папсуева
Инна
Николаевна
Тэсида
Борис Андреевич
Вануйто
Леонид
Сомдерович
Чеканов
Федор
Юрьевич

Нац-сть
Регион (контактный адрес)
Эвенкийка 682560 Хабаровский край,
Тугуро-Чумиканский р-н,
С. Неран, Ветеранов, 21.
Чуванец
689000 Чукотский АО
Анадырь, Береговая 12-24
тел: 42722 2658; aliot@anadyr.ru
Тубаларка 649000 Республика Алтай,
с. Каракокша, Чойского р-н,
т.(3882) 22021
Манси
628000 Ханты-Мансийский АО,
Березовский р-н, с.Ким-Яксуй
тел: (34671) 323-25
Шорец
652990 Кемеровская область,
г. Таштагол, ул. 8 Марта 1-23
т. 38474 954-29
Ненка
164700 Ненецкий АО, пос. Индига
т. (81853) 4-27-40
Бурятка
670013 Бурятия, Улан-Удэ
ул. Ключевская 64, корпус А, кв.82
velbon@yahoo.com
Эвенк
663180 Красноярский край,
Туруханск, Советская 9-8
т. 93912 236989, факс 238210
Эвенкийка 674159 Читинская область,
Каларский р-н, с.Чара, Советская 66 А
т. 21-3-83, факс 21-6-56
Ненец
628600 Ямало-Ненецкий АО,
п. Тазовский, Почтовая 34-4
т. 216-92
Ненец
628600 Ямало-Ненецкий АО,
Ямальский р-н, п. Сеяхта
т. (34922) 49510
Манси
628012 Ханты-Мансийск,
ул. Калинина 34 А, кв.10
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Рекомендация
Ассоциация
КМНС
(отделение)
Городская
Ассоциация
Ассоциация
КМНС
АКМНС
«Спасение
Югры»
Ассоциация
КМНС
АКМНС
«Ясавей»
Эвенкийский
Центр «Арун»
Ассоциация
Красноярского
края КМНС
Ассоциация
КМНС
Ассоциация
КМНС
Администрация
ЯНАО
Администрация
ХМАО

Совместный круглый стол
представителей региональных властей и коренных народов
С 10 по 11 февраля 2002 года Учебным Центром коренных народов Севера (РИТЦ)
была проведена совместная учебная сессия представителей региональных администраций
Ханты-Мансийского АО и Ямало-Ненецкого АО со стажерами Центра. Целью данной
встречи было обсудить проблемы, с которыми приходится сталкиваться коренным народам у
себя в регионе и найти возможные решения. Эта была хорошая возможность для обеих
сторон установить диалог и выслушать различные мнения и подходы как со стороны властей
так и стороны самих коренных народов.
В круглом столе приняли участие Райшев А.И., заместитель Губернатора ХМАО по
коренным малочисленным народам Севера и Хороля Ю.О., начальник Департамента по
КМНС Ямало-Ненецкого АО. В работе круглого стола в качестве наблюдателей приняли
участие представители Правительства Северо-Западных Территорий Канады, которые
поделились своим опытом в разрешении подобных вопросов и подхода канадцев к освоению
северных территорий. Со стороны Ассоциации в работе круглого стола приняли участие
Харючи С.Н., президент АКМНС и Суляндзига П.В., первый вице-президент АКМНС.
Помогали вести дискуссии Мурашко О.А., эксперт Ассоциации и Стивен Аймяо, канадский
специалист по развитию общин.
Дискуссии порой носили живой эмоциональный характер, что свидетельствовало о
насущности и остроте проблем, которые предстоит решать сообща. Регионы представили
свое видение проблем и тот опыт, который они имеют на местах. Также было подмечено, что
канадский опыт не всегда приемлем для российского Севера, а нам необходимо сохранить и
развивать традиционные виды деятельности, как охота, оленеводство, рыболовство и
собирательство, которые не только составляют основу экономической и социальной жизни
общин, но и сделать эти отрасли рентабельными, опираясь на поддержку государства.
Параллельно с этим необходимо развивать новые направления деятельности и новые
технологии, привлекая под это инвестиции.
Участники встречи обсудили также различные проектные предложения, которые были
разработаны и предложены стажерами Центра, как альтернативные для поиска и
привлечения внебюджетных грантовых средств.
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Международный Круглый Стол
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ
– ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ»
12-13 февраля 2002, Москва, Россия
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
России (РАЙПОН), Российский учебный центр коренных народов (РИТЦ) и
Циркумполярная конференция инуитов Канады провели Круглый Стол «УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕШЕНИЯ»
Целью круглого стола было обсуждение перспектив и механизмов решения проблем, c
которыми столкнулись коренные народы российского Севера в условиях перехода страны к
рыночной экономике: как соотнести традиционные формы хозяйствования и частное
предпринимательство в среде коренных народов, с помощью каких механизмов можно
обеспечить переход от выживания к эффективному экономическому, социальному и
культурному развитию. На Круглом столе представители донорских организаций поделились
опытом реализации в России своих программ и отдельных проектов, опытом формирования
взаимоотношений с российскими партнерами, своим видением поддержки коренных
малочисленных народов российского Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Основные темы круглого стола:
•

Современные проблемы арктического региона и его народов:

•

коренные народы российского Севера;

•

инуиты Канады, Аляски, Гренландии;

•

Арктический Совет и национальный опыт решения проблем.

•

Проект институционального строительства для коренных малочисленных народов
России:

•

программа дистанционной поддержки; обучение и оказание помощи региональным
координаторам в области экономического развития;

•

формирование институциональных структур по созданию и усилению
экономического потенциала коренных народов;

•

роль государства в формировании и развитии потенциала экономического развития
коренных малочисленных народов Севера.

•

Международные, национальные и частные программы содействия устойчивому
развитию коренных народов российского Севера.

В круглом столе приняли участие: депутаты Государственной Думы РФ, представители
Совета Федерации, Министерства иностранных дел РФ, Министерства экономического
развития и торговли РФ, представители
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•

Арктического Совета;

•

Организации Объединенных Наций, ПРООН, ЮНЕСКО, МОТ;

•

Мирового Банка;

•

Программы развития США, Голландии, Финляндии, Дании, Норвегии и других стран

•

Частных фондов (Маккартуров, Сороса и др.);

•

Общин коренных народов;

•

Неправительственных организаций коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока.

Подобная встреча донорских институтов, органов власти и коренных народов была
первой попыткой на столь представительном уровне обсудить возможные направления
сотрудничества и партнерской работы, направленной на преодоление тех трудностей, с
которыми сталкиваются коренные народы в современных условиях. Представители
Всемирного Банка, Программы развития ООН и ряд других донорских организаций и
фондов представили обзор своих программ и направлений по которым они хотели бы
работать с организациями коренных народов. Представители коренных народов также
высказали свою точку зрения на процесс взаимодействия с донорскими организациями и
пригласили их работать активно в регионах проживания коренных народов Севера. В
целом работа Круглого Стола прошла в деловой и положительной атмосфере, с
заинтересованностью всех сторон. Достигнута договоренность проводить подобные
встречи ежегодно, с тем чтобы планомерно перейти к практическим результатам и
обмену опытом по реализации различных программ содействия коренным народам
Севера России.

информационный вестник РИТЦ №3.doc

6

Стажеры РИТЦ имели возможность представить основные приоритеты и предложения
для донорских институтов по трем различным направлениям. Михаил Гындыбин
(ХМАО) говорил о важности экономического развития и достижения устойчивого
развития общин и поселков, Надежда Николаева (Хабаровский край) подчеркнула
особую роль сохранения и развития традиционных отраслей, как оленеводство, охота и
рыболовство, Инна Папсуева (Читинская область) рассказала о необходимости создания
этно-культурных центров как пример возрождения и развития культуры и языка
коренных малочисленных народов Севера.

Название проекта
Социально-экономическое развитие
национальных сел Тугуро-Чумиканского
района Хабаровского края
Заявитель
Национальный сельскохозяйственный
производственный кооператив «Чуттан»,
Хабаровский край , Тугуро-Чумиканский район.
Разработчики
Ольга Юданова, Борис Тэсида, Надежда
Николаева, Алексей Кирсанов
Общие сведения
Национальный
сельскохозяйственный
производственный
кооператив
«Чуттан»
расположен
на
территории
ТугуроЧумиканского района, на севере Хабаровского
края и является самым большим предприятием
по количеству работающих на постоянной
основе людей. В районе имеется 6 сел, из
которых 5 имеет статус национальных .
Уровень безработицы в селах составляет в
среднем 30 %. Общая численность района 3,5
тыс. человек, из них численность КМНС – 1,7
тыс. человек. Численность работающих в
кооперативе - 175, из них КМНС – 60 %.
Проблемы
1.

социальные проблемы ( безработица, низкий уровень доходов, отсутствие доходов,
социальная напряженность)
2. необходимость сохранения традиционного хозяйства
как основы занятости и
доходов населения:
переход к рыночным отношениям - изменение форм собственности, прекращение
государственного финансирования, вызвал спад и сворачивание традиционного хозяйства
( численность поголовья оленей за последние 10 лет уменьшилась в 10 раз, сократились
объемы заготовки пушнины и др.)
3. угроза традиционному образу жизни (хозяйствования, обычаи, культуру, язык)
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Цель
Решение социальных проблем национальных сел Тугуро-Чумиканского района
Хабаровского края на базе экономического развития традиционного хозяйства (
рыболовства , охотопромысла и оленеводства)
Задачи
Повышение доходов коренного населения и создание дополнительных рабочих мест
Сохранение и развитие традиционного хозяйства
на базе модернизации
оборудования и технологии
Расширения рынка сбыта продукции и увеличение ее конкурентоспособности (
рыбопродукции и пушнины)
Сохранение и увеличение поголовья оленей
Обеспечение экономического устойчивости хозяйства
Легализация доходов в традиционном хозяйстве
Мероприятия
Закупка, доставка, монтаж
холодильно-морозильного оборудования для
рыбопродукции и пяти лодочных моторов.
Обучение персонала для обслуживания нового оборудования и применения новой
технологии обработки рыбы путем приглашения специалиста .
Организация производства в связи с вводом нового оборудования.
Проведение мероприятий по расширению рынка рыбопродукции (переговоры с
прежними партнерами по новой продукции, рекламная деятельность, поиск
новых партнеров, заключение договоров на поставку).
Средства от реализации рыбопродукции направляются на закупку пушнины и
охотничьего снаряжения
Создание службы по реализации пушнины, изменение ценовой политики,
которая приведет к легализации доходов охотников
Привлечение дополнительных специалистов: ветеринаров, пастухов, штатных
охотников и закупка необходимого снаряжения для сохранения и увеличения
поголовья оленей
Ресурсы
Охотничьи угодья переданы в долговременное пользование сроком на 25 лет
Квота на вылов рыбы лососевых пород
Оленьи пастбища и поголовье оленей в количестве 200 голов
Квалифицированные специалисты в рыбном хозяйстве, охотничьем промысле и
потомственные оленеводы
Имеется возможность привлечения работников из числа незанятого коренного
населения, имеющих опыт ведения традиционного хозяйства.
Основные фонды _- здание конторы, рыбный и икорные цеха, транспортная техника
в количестве 5 единиц, лодки и лодочные моторы, снегоходы, оружие.
Наличие централизованного и автономного электроснабжения
Результаты
Рост объемов реализации рыбопродукции в стоимостном выражении
Увеличение объемов сданной и реализованной пушнины по сравнению с прошлыми
периодами, что покажет легитимность доходов охотников
Сохранение и увеличение численности поголовья оленей
За счет экономического роста увеличение среднего заработка коренного населения,
занятого в рыбном хозяйстве, охотничьем промысле и увеличение среднего заработка
оленеводов с целью стимулирования сохранения и увеличения поголовья
Создание дополнительных 15 рабочих мест
Выход на безубыточный баланс и достижение в перспективе рентабельности
предприятия
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Название проекта
«Обеспечение
экономической
самостоятельности общины «Кимкъясуй»
на основе организации и развития
переработки леса»
Заявитель:
Община Кимкъясуй
Координатор
Михаил Гындыбин, председатель общины
Составители
Михаил Гындыбин, Федор Чеканов, Герман
Давиндук, Дмитрий Шарыпов
Описание организации
Община «Кимкъясуй» создана в 1993 году,
занимается
традиционным
природопользованием: охотой, рыболовством,
сбором дикоросов. Кроме этого община
занимается
заготовкой
леса,
лесопереработкой, строительством домов в
двух деревнях (в деревне Кимкъясуй и в
отдаленной
деревне
Ломбавош)
и
содержанием автозимника (автомобильной
дороги, действующей только зимой). Община
арендует территорию общей площадью 522
тыс. га. Деятельность общины является
основой жизни деревни Кимкъясуй.
Постановка проблемы
В начале 90-х годов деревня Кимкъясуй находилась в состоянии глубокого экономического и
социального кризиса. Предприятия (филиал районного рыбокомбината и заготпункт
продукции охотпромысла и дикоросов) были закрыты, безработица достигла 100%, жители
деревни находились в состоянии полной безысходности, началось пьянство, стала
разрушаться инфрастуктура деревни (в частности, начались перебои в подаче
электроэнергии) и социальная сфера (прекратилось финансирование больницы и школы).
Создание общины и ее работа позволили выйти из этого кризиса, были созданы рабочие
места, выплачивается регулярно заработная плата, восстановлена инфраструктура и
обеспечивается социальная сфера.
В настоящее время сложились экономические и социальные возможности для развития
общины и деревни, расширения производства. Главной проблемой сейчас является
недостаток финансовых ресурсов и зависимость от муниципальных дотаций.
Деятельность общины сильно зависит от бюрократических процедур (дотационная система
требует оформления документов на каждый вид деятельности и на каждое конкретное дело),
экономическое развития общины зависит от решений муниципальной власти, это серьезно
ограничивает его возможности. Дотации порождают иждивенческие настроения у жителей
деревни, что также становится серьезным тормозом ее экономического и социального
развития.
Обоснование проекта
Данная проблема может быть решена путем достижения экономической самостоятельности
общины, выхода на самоокупаемость и прибыльность производства.
Это позволит
избавиться от дотационной зависимости, следовательно, обеспечит свободу экономической
информационный вестник РИТЦ №3.doc

9

деятельности, будет стимулировать экономическую и социальную инициативу жителей
деревни.
Наиболее перспективной для достижения самоокупаемости общины отраслью является
лесопереработка. Потребности местного рынка в строительных материалах
не
удовлетворены, община имеет преимущества перед потенциальными конкурентами
(налоговые льготы, статус национального предприятия; земли общины имеют статус земель
традиционного природопользования, есть также преимущества при получении лицензии).
Организация лесопереработки позволит увеличит финансовые ресурсы общины, которые
будут вложены в развитие других отраслей (традиционное природопользование,
строительство), которые, в результате со временем также станут рентабельными. Будут
созданы дополнительные рабочие места, будет финансироваться обучение работников и
социальное развитие деревни (ЖКХ, школа, больница, клуб, библиотека). Планируется
развитие национальных ремесел, изготовление сувениров, что позволит вовлечь в активную
деятельность инвалидов и пенсионеров, а также молодежи и школьников.
Лесозаготовки, необходимые
для переработки леса будут вестись методами, не
нарушающими экологический баланс. Будут использованы выборочные рубки, в основном
переросшего леса. Община живет за счет традиционного природопользования, имеет
большой опыт и национальные традиции устойчивого лесопользования, экономически
заинтересована в сохранении природных ресурсов и поддержании экологического
равновесия на своей территории.
Цель проекта
Таким образом, целью проекта является достижение экономической самостоятельности
общины «Кимкъясуй»
Задачи
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рациональная использование древесных ресурсов
2. Организация переработки леса
Мероприятия
Для реализации проекта будут выполнены следующие мероприятия:
1. Обновление и расширение машинно-тракторного парка
(трактор К-700, ТДТ-55, Пилорама Р-63, 3 бензопилы), закупка ГСМ - 2 месяца
2. Строительство помещения для пилорамы и склада – 3 месяца
3. Установка оборудования – 1 месяц
4. Отвод лесоучастка под заготовку леса (покупка лесобилета) – 1 месяц
5. Найм работников (12 человек) – 1 неделя
6. Подготовка пути транспортировки делового леса до пилорамы – 2 месяца
7. Начало производственного процесса – 4 месяца
8. Начало реализации продукции на местном рынке – 1 месяц
Некоторые мероприятия планируется проводить одновременно. Осуществление проекта в
целом (вместе с началом производства и реализации строительных материалов) занимает
один год. Выход на уровень рентабельности производства планируется осуществить на
четвертый год после его начала.
Ресурсы, имеющиеся в распоряжении общины
- земельные и лесные ресурсы (522 тыс.га), общинные земли имеют статус территорий
традиционного природопользования
- трудовые ресурсы (38 занятых, есть возможность нанять дополнительно 15 человек);
- часть оборудования ( 2 трактора (ТДТ-55 и ДТ-70), деревообрабатывающий станок (9
операций));
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-

льготы по налогообложению (6 %);
поддержка региональных и муниципальных властей;
возможность получения кредита от муниципальной власти (50%);
статус национального предприятия;

Предполагаемые результаты:
1. Достижение рентабельности лесопераработки.
2. Создание ресурсной базы для строительства, ремонта и реконструкции
инфраструктуры охотничьего и рыболовного хозяйства.
3. Строительство мини-цеха для переработки дикоросов.
4. Увеличение занятости (в лесопереработке будут заняты 12 человек, в дальнейшем
занятость будет увеличиваться за счет развития других отраслей).
5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (покупка
дополнительного дизель-генератора, текущий ремонт линии электропередач, покупка
оборудования для больницы, школы и клуба, покупка книг для библиотеки).
6. Организация традиционных промыслов (изготовление сувениров).
7. Обеспечение жителей поселка дровами.
8. Увеличение глубинной переработки лесопродукции

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ
ОБЩИНОЙ «ДЫЛАЧА»
Название проекта: «Сохранение
культурного наследия эвенков Забайкалья»
Продолжительность проекта: 1 год
Стоимость проекта: 386.000 рублей
Заявитель: Община «Дылача»
674150, Читинская область, Каларский
район, с.Чара, улица Советская 66,
тел: 21 3 07
Разработчики: Елбонова Валентина,
Наталья Попова, Инна Папсуева
Координатор: Папсуева Инна Николаевна

Исходная информация
Эвенки – один из малочисленных коренных
народов Севера Российской Федерации,
проживающие в 13 регионах Сибири и
Дальнего Востока, и которые сохранили свою
самобытную
уникальную
культуру
и
традиционный образ жизни.
В Читинской области эвенки проживают
компактно в трех районах с общей
численностью более 1000 человек. В Каларском районе проживают 450 эвенков, что
составляет 3 % от общей численности населения. Село Чара является историческим местом
проживания каларских эвенков и служит их этническим и культурным центром.
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В современных условиях перехода России к свободной рыночной экономике и отсутствия
государственной поддержки традиционный образ жизни и сама культура эвенков находится
под угрозой исчезновения.
Рост безработицы (%), социальная напряженность, потеря родовых угодий, традиций,
культуры, ассимиляция и алкоголизм коренного населения характеризуют современные
условия проживания эвенков в Каларском районе.
Община проводит большую работу ……(расписать деятельность)
Использовать статистические данные.
Проект отвечает чаяниям и интересам общины.

Цель
Сохранение эвенкийской культуры в Каларском районе Читинской области.
Задачи
Создание центра эвенкийской культуры, который будет служить местом объединения и
встреч эвенков Читинской области. Будет являться хранителем и собирателем традиционных
знаний, их сохранения и передачи следующим поколениям.

Мероприятия по проекту (Рабочий план)
Деятельность
Создание и работа
оргкомитета, (инициативной
группы); развитие план
действий.
Сбор и анализ информации по
созданию подобных центров в
России
Поиск помещения и его
оформление
Общее собрание жителей
поселка и администрации.
Приобретение и установка
оборудования, инвентаря
Открытие центра и
проведение семинара как
встреча старейшин и
молодого поколения
Организация работы центра и
проведение обучающих
занятий с безработными, с
привлечением мастеров
народных промыслов
(разработка учебных планов,
создание библиотеки,
фонотеки, видеотеки, работа
кружков, выпуск
информационного листка и
публикации эвенкийской
страницы в местной газете )

Срок
2 недели

Исполнитель
Оргкомитет

Показатель
Группа энтузиастов
из пяти человек
сформирована

1 месяц

оргкомитет

2 месяца

координатор

Анализ информации
облегчит разработку
рабочего плана
Помещение имеется

Первый
месяц
Второй месяц

оргкомитет

Третий месяц

оргкомитет

Начиная с
четвертого
месяца

оргкомитет
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оргкомитет

Общая поддержка
проекта
Условия для работы
созданы
Открытие центра

Развитие работы
центра

Проведение семинара с
участием руководителей
центров из других регионов с
целью обмена и
распространения опыта
работы. Проведение выставки
работ традиционных
промыслов.
Отчет по проекту, подведение
итогов работы

Девятый
месяц

оргкомитет

Обмен опытом и
создание сети
национальных
центров

Двенадцатый
месяц

координатор

Финальный Отчет
донору

Бюджет
Статья
Зарплата
координатора
Помощник
Специалисты
Секретарь
Оборудование и
мебель
Аренда помещения
Связь
Канцтовары
Проведение
семинара
Вклады в проект
Непредвиденные
расходы
ИТОГО

Сумма
2500

Итого
30.000

1800
2*1500
1200
200.000

21.600
36.000
14.400
200.000

Вклад
администрации
1000
1000
30.000

60.000

Община
Волонтеры
30.000

Стройматериалы,
исходный материал

12.000
12.000

386.000

Ожидаемые результаты
Создание и работа центра будет способствовать сохранению, популяризации и развитию
эвенкийской культуры, обеспечит преемственность передачи традиционных знаний
молодому поколению.
Реализация проекта обеспечит занятость 5 человек, обучение технологии традиционных
промыслов 30 безработных с целью их занятости, что снизит процент безработицы в
поселке.
Люди получат постоянный организованный досуг (до 50 мероприятий в год для разных
возрастных групп), что будет способствовать оздоровлению психологического климата и
снижению социального напряжения в поселке, пропаганде здорового образа жизни, что
снизит процент алкоголизма среди коренного населения.
Оказание методической, организационной и информационной поддержки.
Зона обслуживания составит 8 близлежащих поселков общей численностью населения 12
000 человек.
Ресурсы
Инициативная группа и ее большое желание исправить ситуацию.
Понимание и поддержка местной администрации, старейшин.
Сотрудничество с местной газетой.
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Ежегодное
Заседание
Руководящего
Комитета
канадскороссийского
проекта
ИНРИПП 2

В Москве 17 февраля 2002 под председательством Шилы Ватт-Клотье, президента ICC
Канада и Сергея Харючи, президента АКМНС прошло ежегодное заседание Руководящего
Комитета ИНРИПП 2, на котором были заслушаны отчеты координаторов различных
компонентов проекта (государственный, аборигенный и соуправление) и ежегодный отчет
руководителя проекта. Все члены комитета заметили, что по мере развития и реализации
разных направлений проекта необходимо все боле четкая координация всех компонентов и
модулей с целью более эффективной работы.
В работе Руководящего Комитета приняли участие представители новых членов комитета, а
именно Губернаторов Приморского края (Беспалов А.В., руководитель представительства в
Москве) и Эвенкийского АО (Батыгина Е.К., руководитель представительства в Москве).
Ханты-Мансийский АО был представлен Райшевым А.И., заместителем Губернатора.
Следующее
заседание
Руководящего
комитета было
решено
провести
в
январе
2003
года в Канаде.
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Объявление конкурса по программе малых грантов
РИТЦ объявляет об открытии с 1 декабря 2001 года конкурса малых грантов, направленных
на экономическое развитие общин, поселков и регионов. Для участия в конкурсе необходимо
заполнить установленные формы заявки проектных предложений и выслать с полным
описанием всего проекта по указанному адресу до 1 сентября 2002. Результаты конкурсы
будут подведены до 1 декабря 2002 года.
При Учебном Центре будут работать эксперты, которые будут производить первоначальную
оценку присланных проектных предложений, консультировать и оказывать помощь при
составлении документации, запрашивать при необходимости дополнительную информацию.
На местах региональные координаторы также будут заниматься сбором информации и
оказанием консультационных услуг.
Пояснительная записка к конкурсу проектных предложений
Программа поддержки региональных проектных предложений будет осуществляться в 2002
году и подразумевает разработанные проекты, которые пройдут конкурсный отбор и
должны соответствовать следующим критериям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приносить доход коренному населению и обеспечивать их занятость
Предполагать самоокупаемость в будущем на долгосрочный период
Проект должен опираться на местные ресурсы
Предполагать участие женщин и молодежи
Приносить пользу или услуги всему поселку (общине)
Способствовать развитию других форм производства в поселке (общине)
Учитывать традиционные знания или формы хозяйствования
Умение вести финансовую отчетность
Поддержка от поселка (общины) и организации коренных народов на местном
и региональном уровнях
Поддержка от местных и региональных властей

Форма заявки проектного предложения доступна в офисе Центра и будет распространяться
по почте и в электронном виде.
Будем вам признательны за распространение этой информации внутри вашего региона.
======================================================================
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РОССИЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (РИТЦ)
117415, Москва, Пр. Вернадского 37, корп. 2, ком. 547
тел: (095) 938 95 47, факс: (095) 938 95 67, e-mail: ritc@mail.ru

Заявка на получение финансовой поддержки в рамках Канадско-Российского Проекта
(ИНРИПП2) по программе малых грантов
Заявитель (организация)_______________________________________________
____________________________________________________________________
Почтовый адрес______________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон/ факс________________________________________________________
Эл.почта____________________________________________________________
Контактное лицо______________________________________________________

Название проекта_____________________________________________________
Категория
•
•
•
•
•
•

Охота
Морской промысел
Собирательство
Традиционные промыслы
Эко-туризм
Другое

Сумма заявки (в рублях или долларах США)____________________________________

Руководитель проекта (ФИО)__________________________________________
Должность
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РОССИЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (РИТЦ)

Название проекта_____________________________________________________
____________________________________________________________________

Ключевые слова (максимум 10)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Описание проекта (максимум 200 слов)

Предполагаемые результаты проекта
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Минимальные требования к заявке на проект
А. Общие требования
Заявка должна быть составлена на русском или английском языках. Общий объем страниц не
должен превышать 15 страниц (формат А4, односторонняя печать), включая титульный лист,
краткое описание, бюджет и все приложения. Электронные варианты заявки принимаются.
Б. Титульный лист
Заявитель должен приложить заполненную форму титульного листа (стр. 1), подписанную
руководителем и исполнителем проекта.

В. Краткое описание проекта
Заявитель должен заполнить краткую форму описания проекта (стр. 2). В краткое описание
входит сжатое изложение проблемы, цели, задачи и деятельности проекта. В ожидаемых
результатах следует показать положительные последствия от реализации проекта.

Г. Содержание проекта
Основные страницы заявки должны включать в себя:
1. Описание и значение проблемы (ясное изложение)

2. Обоснование проекта (его суть, цели и задачи)

3. Ожидаемые результаты проекта (конкретные и достижимые)

4. Бюджет проекта (реальный, детальный и обоснованный)

5. Деятельность, сроки, мероприятия проекта (рабочий план)

6. Ресурсы для выполнения проекта (кадровые ресурсы, опыт, отчетность,
оборудование, материальная база, дополнительные источники)
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Объявление о проведение следующего учебного курса
«Региональный координатор по экономическому развитию»
Сентябрь-Октябрь 2002 года
Настоящим письмом объявляется о том, что Российский Учебный Центр Коренных
Народов Севера (РИТЦ) приглашает к участию региональных представителей на
прохождение учебного курса "КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ", проведение которого планируется в указанные выше сроки. Целью указанного
курса является подготовка координаторов для оказания помощи общинам и национальным
посёлкам в выявлении экономических возможностей и продвижении проектов
экономического развития. Программа Курса включает развитие личностных лидерских
качеств, способности мобилизовать общину на достижение общей цели. По окончании курса
координаторы должны уметь проводить технико-экономическое обоснование, включая
маркетинговые исследования, разрабатывать проектные предложения, искать источники
финансирования, управлять проектом, устанавливать конструктивные деловые отношения с
местной администрацией, неправительственными организациями, донорскими и
финансовыми институтами, различными добывающими компаниями и предприятиями.
Обучение будет проводиться в Канаде и России в течение одного месяца, 10 дней в
Канаде, 20 дней в Москве. Стажировка будет иметь практическую направленность и будет
адаптирована к российским экономическим, политическим и социальным реалиям.
Лица, успешно окончившие курс, станут Региональными Координаторами по
экономическому развитию и будут отвечать за координацию экономической
деятельности в своих регионах и поддержание тесной связи и сотрудничества с
Учебным Центром. В течение двух лет им будет выплачиваться ежемесячная
стипендия.
Кандидаты должны строго отвечать следующим требованиям:
-

быть готовыми к длительным поездкам;
быть коммуникабельными, уметь работать на компьютере;
иметь поддержку со стороны региональной Ассоциации, общин и поселков;
иметь образование не ниже среднего;
иметь опыт практической работы
обладать предпринимательскими навыками;
активно участвовать в общественно-социальной жизни общины и посёлка;
проживать в населенном пункте, располагающем транспортной инфраструктурой и
связью, обеспечивающими доступ к остальным районам региона;
быть готовым работать в указанном качестве не менее 2 лет.

Примечание: При отборе будет учитываться региональный, половой и возрастной баланс.
Предпочтение будет отдано представителям коренных народов. В конкурсе не участвуют
представители Хабаровского края, Камчатской области, Ямало-Ненецкого и Таймырского
АО, чьи координаторы прошли обучение в прошлом году.
На курсы будет отобрано не более 5-6 кандидатов. Все транспортные расходы,
размещение и питание на весь период обучения будут оплачены Учебным Центром.
Заявки на прохождение курса должны поступить в Учебный Центр для
рассмотрения отборочной комиссией (по почте, электронной почте, факсу) не позднее
1 сентября 2002 года. Заявления, поступившие позже указанного срока, приниматься к
рассмотрению не будут.
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ФОРМА ЗАЯВКИ
УЧЕБНЫЙ КУРС: РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
Сентябрь-Октябрь 2002
•
•
•
•
•

•

ПРИМЕЧАНИЕ:
Заявка должна быть заполнена на русском языке.
Только те кандидаты, которые готовы после окончания курса работать в течение двух лет
как региональные координаторы Центра могут принимать участие в данном курсе.
Заявка должна быть подписана лично кандидатом с указанием даты заполнения в конце
заявки.
Кандидатов ожидает устное телефонное интервью в период работы отборочной комиссии.
Заявка должна сопровождаться письмом поддержки (рекомендация) от региональной
организации коренных народов Севера (Ассоциация, национальное предприятие, община,
поселок). Без рекомендации заявка будет считаться неполной и рассматриваться не
будет.
Все кандидаты должны составить и приложить к заявке проектное предложение (3-5 стр),
направленное на решение определенной проблемы коренных народов (общины, поселка,
предприятия…)

ФИО: ______________________________________________________________________
АДРЕС: ___________________________________________________________________
ТЕЛЕФОН/ФАКС/ЭЛ. ПОЧТА: _____________________________________________________
ОРГАНИЗАЦИЯ:

____________________________________________________________

ДОЛЖНОСТЬ: ___________________________________________________________________
ДАННЫЕ О СЕБЕ:
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

______________________________________

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ:

_____________________________________

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

______________________________________

Есть ли у вас загранпаспорт? ___________ Срок действия: _______________
Если нет, то как быстро вы его получите? ____________________________
ОБРАЗОВАНИЕ:
Уровень:

______________________________________

Учебное заведение: _______________________________ Год окончания: _____________
Специальность:

____________________________________________________________

Доп. образование: ______________________________________________________________

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ: ______________________________________________
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ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИЛОЖИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СТРАНИЦУ)

1) Вы готовы к длительным поездкам и легко ли переносите дорогу? (Это учебный курс
будет длиться один месяц. Следует учитывать и ваш проезд из региона в Москву обратно)
_______________________________________________________________________
2)

Проживаете ли вы в населенном пункте, который имеет постоянную коммуникационную и
транспортную связь со всем регионом? Опишите кратко инфраструктуру.
_______________________________________________________________________

3)

Имеете ли вы опыт предпринимательской деятельности и какой?
_______________________________________________________________________

4)

Как вы можете использовать приобретенные знания по возвращению в родной поселок?
_______________________________________________________________________

5)
Опишите потенциальные возможности для ведения малого бизнеса в своем поселке и
регионе.
_______________________________________________________________________
6)

Опишите свой вклад в улучшение жизни вашего поселка?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Signature: _______________________________________ Date: _______________________
ЗАПОЛНЕННАЯ АНКЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛУЧЕНА ЦЕНТРОМ ПО ПОЧТЕ,
ФАКСУ, ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ (оригинал почтой)НЕ ПОЗДНЕЕ 1 сентября 2001
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Перечень
мероприятий РИТЦ
1. Проведение учебного курса
"Региональный Координатор
по экономическому развитию"
Время проведения: сентябрьоктябрь 2002
2. Проведение конкурсного
отбора региональных
пилотных проектов по
экономическому развитию
Время проведения: до 1 декабря
2002 года
Планируются ряд семинаров,
информация будет
дополнительная

117415, Москва, Проспект Вернадского 37,
корпус 2, ком. 527
Учебный Центр (РИТЦ)
тел: 095 - 938 95 47; факс: 095 - 938 95 67;
эл.почта: ritc@mail.ru
www.ritc.ru
Директор и редактор:
Суляндзига Родион Васильевич
udege@online.ru
Администратор:
Земляницына Вера Петровна
Консультант:
Аксенова Ольга Владимировна
aksenova@online.ru
____________________________________
117415, Москва, Проспект Вернадского 37,
корпус 2, ком. 527
Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
(АКМНС)
телефон: 095 - 930 44 68; факс: 095 - 938 95 27;
эл. почта: raipon@online.ru
интернет: www.raipon.org
Президент: Харючи Сергей Николаевич
____________________________
Координатор по Хабаровскому краю:
Бельды Галина Витальевна
682350, Хабаровский край
с. Троицкое, ул. Матросова 61-1
тел: 42156-42171
эл. почта: beldy@yandex.ru
_____________________________________
Координатор по Ямало-Ненецкому АО:
Салиндер Елена Алексеевна
ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная 16-46
тел: 34995-24869
эл. почта: salinder@yandex.ru
_____________________________________
Координатор по Таймырскому АО:
Щукин Геннадий Кириллович
Таймырский АО, г. Дудинка
Ул. Островского 20, корп.2, кв.64
тел:3911-24273
эл. почта: asw@dudinka.krasnet.ru
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