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Дорогие друзья,
Очередной информационный вестник РИТЦ расскажет вам о
тех событиях, которые произошли в летние месяца. Главным
событием, пожалуй всего этого года, явилось подписание
соглашения между Администрацией Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа и Учебным Центром коренных
народов Севера об открытия филиала центра в городе Дудинка. В
рамках подписанного соглашения был проведен первый учебный
курс для представителей коренных народов, проживающих на
территории округа.
Безусловно, реализация этого соглашения является хорошим
примером сотрудничества между региональными властями и
коренными народами, которое может послужить образцом для
других северных регионов России. Сегодня продолжаются
переговоры с Ямало-Ненецким автономным округом по открытию
филиала в регионе. В конце октября сотрудники РИТЦ проведут
первый показательный двухдневный курс в Салехарде для
представителей общин коренных народов по законодательству и
экономическому развитию поселков. Идет обсуждение о
проведение подобных курсов и открытии филиалов центра в
Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Активную
позицию здесь занимают региональные Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера «Спасение Югры» и «Ясавэй».
Надеемся, что при их активной поддержке нам удастся построить
хорошие рабочие отношения с региональными администрациями. С
21 по 25 октября в период работы Координационного Совета
Ассоциации в городе Якутске мы планируем провести переговоры
с республиканскими властями о возможности открытия филиала в
Саха-Якутия.
В период с 11 ноября по 11 декабря Учебный Центр проводит
очередной курс по подготовке региональных координаторов,
которые пройдут стажировку в Москве и Канаде. По окончании
курса мы планируем выпустить учебное пособие по данному курсу.
Мы обращаем ваше внимание на то, что мы переехали в другое
место и все наши контактные телефоны поменялись. Почтовый
адрес указан на первой странице, а как нас найти в Москве узнаете
на последней странице вестника.

Встреча с Президентом СИДА
4 июля 2002 года в офисе Учебного Центра состоялась встреча с госпожой Сьюзен
Веллер (Susan Wheller), президентом Канадского Агентства по международному развитию
(CIDA). С российской стороны во встрече принимали участие Харючи С.Н., Президент
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, Суляндзига П.В., первый вице-президент Ассоциации, Васильев
С.К., координатор проекта ИНРИПП 2, Суляндзига Р.В., директор РИТЦ и представители
общин из Эвенкии (Виктор Коптелко), Таймыра (Геннадий Щукин) и Ненецкого АО
(Наталья Попова). С канадской стороны принимали участие сотрудники Посольства в
Москве и помощники президента СИДА.
В ходе встречи Сьюзен Веллер рассказала о политике Канады в отношении коренных
народов и программах поддержки, в частности о тех проектах, которые поддерживает СИДА.
Она отметила успешную реализацию проекта ИНРИПП, осуществляемую совместно
Ассоциацией и Инуитской Циркумполярной Конференцией.
Необходимо отметить, что за последние 25 лет это первый визит Президента
Канадского Агентства по международному развитию в Россию и тем почетнее тот факт, что
он начался со встречи с организацией коренных народов Севера РФ в лице Ассоциации.
В ответной речи Харючи Сергей Николаевич кратко обрисовал общую ситуацию, в
которой оказались сегодня коренные малочисленные народы Севера России, ознакомил
канадских коллег с работой, проводимой Ассоциацией на региональном, национальном и
международном уровнях. Представители общин рассказали о положении на местах и о тех
трудностях, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной работе.
В заключении Харючи С.Н. и Сьюзен Веллер поблагодарили друг друга за совместную
работу и сотрудничество в духе партнерства и обменялись сувенирами на память.
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Открытие первого регионального филиала РИТЦ
состоялось в Дудинке

Слушатели первого курса
4 июня 2002 года состоялось подписание трехстороннего соглашения между
Российским Учебным Центром коренных народов Севера (РИТЦ), Администрацией
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и региональным Департаментом
федеральной службы занятости по созданию филиала РИТЦ в городе Дудинка.
В рамках подписанного соглашения в период с 27 сентября по 4 октября 2002 был
проведен первый учебный курс по экономическому развитию общин для представителей
коренного населения Таймырского округа.
Хочется поблагодарить всех тех, благодаря кому состоялось открытие филиала и
проведение курса. В первую очередь мы говорим спасибо Нимаевой Лидии Чимитовне,
советнику Губернатора ТАО и Стецюк Раисе Григорьевне, руководителю Департамента
федеральной службы занятости по Таймырскому АО. Их понимание и содействие являются
основой нашего дальнейшего сотрудничества. Мы также нашли поддержку Международного
Центра Арктической культуры и цивилизации в лице Ловелиуса Николая Владимировича и
его сотрудников. Отдельное спасибо Ткаченко Вадиму Васильевичу, представителю РИТЦ в
Дудинке, который опекал нас и решал все организационные вопросы. В работе курса также
принимал участие Геннадий Щукин, региональный координатор Учебного Центра по
экономическому развитию, который будет оказывать содействие общинам в составлении их
проектов развития.
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Первыми слушателями курса стали 19 представителей коренных народов Таймыра,
долгане, ненцы и нганасаны из различных поселков. В основном это были безработные,
которым необходима дополнительное обучение. Курсы показали своевременность и
актуальность таких занятий, направленных на организацию и открытие своего дела,
основанного на традиционном природопользовании. Ситуация в поселках действительно
очень тяжелая, которая требует незамедлительных решений и шагов как со стороны местных
властей так и со стороны коренных народов и их организаций. Медицинское обслуживание
на местах и забота о детях тундровиков в городском интернате заслуживают уважения, но
экономическая ситуация в поселках, где массовая безработица и алкоголизация соседствуют
рядом, также должна стать объектом первостепенного внимания региональных властей.
Учебный Центр со своей стороны будет прилагать усилия по разработке образовательных
программ для коренного населения с учетом местных реалий. Также мы будем
способствовать разработке проектных предложений, направленных на решение социальноэкономических вопросов поселков.
Все слушатели получили полный пакет учебных пособий, которые помогут им в
дальнейшем ориентироваться в сложном мире рыночных отношений. Мы также обеспечили
регионального координатора РИТЦ компьютерной техникой для эффективной работы.
В последний день занятий был проведен Круглый Стол с участием представителей
Администрации округа, Департамента службы занятости и преподавателей Дудинского
колледжа и школ города. Были обсуждены дальнейшие перспективы развития филиала
учебного центра и его образовательных программ при непосредственном вовлечении
местных экспертов. Как нам кажется, что именно инициативные преподаватели колледжа
смогут проводить подобные курсы на территории округа. Первые шаги сделаны, достигнуто
понимание всех сторон, теперь предстоят дальнейшие шаги по реализации всех задуманных
планов. Дорогу осилит идущий.

Участники Круглого Стола
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Конкурс по отбору региональных координаторов завершен.
Учеба впереди.
С 11 ноября по 11 декабря 2002 года Учебный Центр проводит стажировку и обучение
второй группы региональных координаторов по экономическому развитию. Занятия
начнутся в учебном классе РИТЦ в Москве и продолжаться в Канаде на базе аборигенных
организаций и кооперативов. По окончании курса все стажеры вернутся в свои регионы и
будут разрабатывать программу развития для общин коренных народов и оказывать им
методическую и организационную помощь.
Мы получили двадцать шесть заявок из пятнадцати северных регионов, где проживают
коренные народы. В результате конкурса были отобраны пять кандидатов, которые
зачислены на курс и пройдут месячное обучение. Мы выражаем благодарность всем тем, кто
принял участие в конкурсе и надеемся на ваше участие в следующем году. Мы надеемся на
ваше понимание, настойчивость и сотрудничество. Мы готовы также взять на учебу тех
кандидатов, которые могут обеспечит свой проезд и проживание в Москве. И отрадно
заметить, что таких людей с каждым годом становиться все больше.
Список стажеров
№ ФИО
1 Семен
Максимов
2 Сергей
Тандалов

Народ
Эвен

Возраст
21.02.1975

Ханты

23.11.1974

3

Ненец
Эвенк

4
5

Вадим
Протасов
Александр
Афанасьев
Наталья
Родионова

Регион
Республика
Саха-Якутия
ХантыМансийский АО

Образование
Высшее

Рекомендация
Ассоциация

Высшее

02.09.1968

Ненецкий АО

Среднее

28.08.1980

Красноярский
край
Чукотка

Высшее

Ассоциация
Спасение
Югры
Ассоциация
Ясавэй
Ассоциация

Высшее

ICC

Эскимо 21.10.1967
ска

В процессе обучения, стажеры прослушают курс лекций по законодательству,
традиционному природопользованию, малому бизнесу, фандрейзингу. Слушателей ожидают
стажировки и встречи с органами государственной власти (Госдума и Министерство
экономического развития и торговли), международными организациями (Программа
развития ООН), различными фондами и донорами (Всемирный Банк, Фонд Форда),
неправительственными организациями, сотрудничающие с коренными народами Севера.
Наши будущие координаторы примут участие в двух международных семинарах по
территориям традиционного природопользования и соуправлению, что позволит им
познакомиться с опытом решения этих вопросов в Канаде и планировать свою работу в
регионах. Также важным фактором является совместная программа стажировок с
представителями региональных властей, ответственных за вопросы развития коренных
народов на своих территориях. В ходе обучения у стажеров будет возможность встретиться
за одним столом с ними и обсудить дальнейшее сотрудничество.
По окончании курса Учебный Центр намерен выпустить учебное пособие по курсу
регионального координатора с целью дальнейшего распространения среди общин коренных
народов Севера.
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Конкурс по программе малых грантов.
Прием заявок окончен.
Учебный Центр завершил прием заявок в рамках программы содействия
экономическому развитию общин коренных народов Севера. Мы получили более 60
проектных предложений практически из всех регионов проживания коренных
малочисленных народов. Естественно все присланные заявки отличаются и по форме и по
содержанию. В основном все они направлены на экономическое развитии общин и поселков
и обеспечение занятости населения. Часть проектов разработаны на сохранение культуры,
языка и народных традиций.
При Учебном Центре работает эксперт, который будет производить первоначальную
оценку присланных проектных предложений и запрашивать при необходимости
дополнительную информацию. До нового года отборочная комиссия вынесет свои
рекомендации по оказанию поддержки тем или иным проектам, поступившим в Центр.
Результаты конкурса мы доведем до каждого, кто прислал свои проектные предложения.
Пояснительная записка к конкурсу проектных предложений
Программа поддержки региональных проектных предложений будет осуществляться в
2003 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
Все заявки, которые до сих пор поступают в Учебный Центр также будут занесены в
банк данных РИТЦ. Мы будем искать дополнительные источники финансирования для них
через различные фонды и организации.
Дополнительно, мы обращаемся с просьбой к общинам и национальным хозяйствам
коренных малочисленных народов Севера прислать нам информацию о производимых
услугах и продукции. Учебный Центр готовит к выпуску каталог по общинам коренных
народов и национальным предприятиям для создания сети и рекламы экологически чистой
продукции. Просим вас внести данные в таблицу и прислать нам. Мы гарантируем
конфиденциальность информации.

№ Название
Производитель
продукции (поставщик)
и услуг

Объем
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Транспортная
схема

Контактное лицо
и адрес

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
•

В конце июня состоялась поездка Суляндзига Р.В., директора Учебного Центра, в
Ханты-Мансийск. Он принял участие в заседании Координационного совета
региональной Ассоциации «Спасение Югры», на котором ознакомил членов совета с
деятельностью РИТЦ и его учебных программах. Намечены дальнейшие планы
сотрудничества и готовится к подписанию соглашение между РИТЦ и Ассоциацией.

•

В июня состоялась встреча Суляндзига Р.В. с Еленой Арманд, координатором
программ ПРООН (Программа Развития ООН), на которой были обсуждены вопросы
участия РИТЦ в образовательном процессе для коренных народов Камчатки в рамках
проекта ПРООН по биоразнообразию в Камчатской области.

•

Учебный Центр (РИТЦ) и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ переехали в новое помещение, которое теперь
находится по адресу: Москва, городок имени Баумана 1, корпус 1 Б, здание Института
промышленного развития, комната 32 (4 этаж). Станция метро «Измайловский парк».
Карту проезда по Москве мы прилагаем. Почту вы можете направлять по адресу
указанному на последней странице.

•

Мы высылаем контактные адреса всех региональных Ассоциаций коренных
малочисленных народов Севера.
Список
организаций коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации – членов Ассоциации КМНСС и ДВ

№
1.

2.

3.

(по состоянию на 20 июня 2002 года)
Название организации, должность,
Почтовый и электронный
Ф.И.О.
адрес
Ассоциация коренных
Владивосток, ул. Шефнера 2,
малочисленных народов
каб. 503
Приморского края
Эл. почта: fishka@psy.dvgu.ru
Президент - Суляндзига Павел
udege@online.ru
Васильевич
Вице-президент: Ширко Владимир
Аркадьевич
Исполнительный директор: Селюк
Надежда Александровна
Ассоциация коренных
689000, Чукотский АО, г.
малочисленных народов Чукотки
Анадырь, ул. Ленина, д.48, кв.1
Президент – Хомицкая Ирина
E-mail: public@anadyr.ru
Васильевна
Камчатская областная Ассоциация
683031, г. Петропавловсккоренных малочисленных народов
Камчатский, пр-т КарлаСевера
Маркса, 29/1, каб. 316;
Президент - Санькович Валерий
Камчатская область,
Анатольевич
Быстринский р-н, с.Эссо, ул.
Зеленая 1-4 E-mail:
valera@svyaz.kamchatka.su
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Тел./факс
Телефакс:(4232)
222244; (42357)32 6
23
(+7)*
Т/ф. (42-357) 32-623
д. (42-357) 22-045
(+7)
тел.(427-22)2-08-87
сл.
2-00-65
ф.(427-22) 2-04-52
(+9)
тел. (415 22)9-09-72
факс (415 22)9-09-72
факс 73 843 (обл.
Адм.)
тел. (41542) 21 3 94
(+9)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Корякская окружная ассоциация
коренных малочисленных народов
Севера
Президент - Сидоренко Мария
Христофоровна
Алеутская Ассоциация “Ансарко”
Камчатской области
Президент – Вожикова Светлана
Владимировна
Совет Возрождения ительменов
Камчатки “Тхсаном”
Президент - Запороцкий Олег
Никитович
Ассоциация малочисленных народов
Севера Сахалинской области
Президент - Лиманзо Алексей
Геннадиевич.
Первый вице - президент:
Соловьев Николай Васильевич
Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера
Хабаровского края
Президент - Волкова Галина
Михайловна
Амурская областная Ассоциация
коренных малочисленных народов
Севера
Президент - Иванкина Анастасия
Георгиевна

684620 Корякский АО,
Тигильский р-н, п. Палана, ул.
Пролетарская, 10-20

т.с. (415-43) 32 690
д. (415-43) 32 453
факс адм.
31 370
(415-43) 32 022 (+9)

684014, Камчатская обл.
Алеутский р-н, с. Никольское
Ул. 50 лет Октября
E-mail: levaya@mail.iks.ru
684 620, Корякский АО, п.
Палана, ул. Поротова 20,
E-mail:
zprco@palana.ru
Сахалинская обл., п. Ноглики,
пер. Восточный, 9-1.
694460, Сахалинская обл.,
г. Оха, ул. 60 лет СССР, 26-19

(415-4722) 1-12 д.т
3-61 р.т
(+9)

680000, г. Хабаровск,
ул. Гоголя, д.16, кв.1
E-mail: ulchi@email.kht.ru

626560, Амурская обл.,
Селимджинский р-н, пос.
Экимчан, ул. Северная, 1/1
675000, Амурская обл.,
г Благовещенск,
ул.Ленина 135(админ.области)
Ассоциация Ясавэй
164700, Архангельская область,
Президент – Песков Владислав
Ненецкий автономный округ,
Владимирович
г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников 1а
Исполнительный директор – Белугин E-mail: vladpsk@mail.ru
Александр Егорович
yasavey@atnet.ru

Мурманская областная Ассоциация
Кольских саамов
Президент – Кальте Зинаида
Михайловна
Общественная организация
“Спасение Югры” ХантыМансийского АО
Президент – Новьюхов Александр
Вячеславович
Ассоциация народов севера ЯмалоНенецкого АО “Ямал- потомкам”
Президент- Евай Александр
Вадетович
информационный вестник РИТЦ №2-3, 2002.doc

183027, г. Мурманск,
Фролова, 2.

(415-43) 31 017 (с)
31 874 (д)
fax: 31 017
(+9)
(42-42) 72-15-27 (с)
Ю. Сахалинск (код)
р. 72-52-89
(424-44) 9-70-15 (ф)
тел. 3-75-91(через
оператора)
т/ф (4212) 30-90-47
р.т. (4212) 31-38-44
д.т. (4212) 30-82-68
(+8)
( 4162) 4-06-79 (с)
(+6)
Тел:
+7 (81853) 4-91-64
Факс:
+7 (81853) 4-91-63
Тел. в Москве:
930-65-48
Т/факс(815-2)
26-24-14
Т.д. (815-2) 26-24-14
(+0)
(346-71) 9-21-57 (с)
3-22-29 (с)
(346-91) 4-41-24 моб.

E-mail:kalte@online.ru
Тюменская область, ХантыМансийский АО, г. ХантыМансийск, ул. Мира, д.5
Eml:noviuhovav@admhmao.ru
(+2)
su@ugra.com.ru
626600 Тюменская обл.,
(349-22)4-41-30 (сл.)
г. Салехард, ул. Губкина 13А, Ассоциац. 44-664 (р)
к. 8
34-279 (д)
E-mail: kui@salekhard.ru
4 51 51т/ф
(+2)
8

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО
Президент – Манхирова Аграфена
Алексеевна
Эвенкийская Ассоциация “Арун”
Президент - Cмирнова Мария
Денисовна
Ассоциация шорского народа
Кемеровской области
Президент- Бекренёв Егор
Александрович
Контакт – Кадымаев Василий
Федорович
Ассоциация телеутского народа “ЭнеБайат” Кемеровской обл.
и.о. Кочубеева
Мария Федоровна
Ассоциация ”Колта-Куп” коренных
малочисленных народов Севера
Томской области, президент
- Карелин Иван Николаевич

647000, Красноярский край,
Таймырский АО, г. Дудинка,
ул. Советская 35

(39111) 5 71 91 (сл./ф)
2 48 61
2-52-10 (дом)

663370, Красноярский край,
Эвенкийский АО, п. Тура,
ул. Советская 2
652860, Кемеровская обл.,
г. Мыски, пос. Чувашка,
Чувашинская сельская
национальная администрация
Email: ayas@rikt.ru

(+4)
(39113)22703 (с)
22819 (д)
2 29 17
факс.(38474) 2-05-58
тел. (38474) 2-20-82
д.т. (38474) 2-06-16
(+4)
9 54 29
9 55 48

652652, Кемеровская обл.,
Беловский р-н, с. Беково,
Ул. Советская, 1,б
E-mail: baiat@newsib.ru
634050, г. Томск, ул. Источная,
д.36 (для почтовых отправлений: а/я 1694). E-mail:
koltakup@pochtamt.ru

Конт. тел.
(38-43) 62-21-22 д.т.
54-07-20
(384252) 43972
т/ф: (3822)
5141-00
т. д. (3822) 76-57-90
(+4)

Ассоциация малочисленных народов
Читинской области (эвенков)
Президент- Габышева Наталья
Прокопьевна
Вице-президент - Ягудина Наталья
Гильтовна
Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера
«Юктэ» (эвенков) Республики
Бурятия
Президент- Найканчина Анна
Павловна
Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)
Президент- Кривошапкин Андрей
Васильевич,

674151, Читинская обл.,
(30-261) 21 8 96
Каларский р-н, п. Чапо-Олого
факс 21 3 84
Габышевой Н. П.
672002, г.Чита-2, ул. Амурская
68, к.28 (рег. Отдел
Минрегиона РФ)
(+6)
т. (301-2) 21-51-75
670000, Республика Бурятия, г.
21 09 94
Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 3-а, (эвенкийский
кв. 125 «а»
культурный центр)
т.р.(301-2) 21-41-15
arun@burnet.ru
(+6)
677000, Республика
Телефоны в Москве:
Саха(Якутия) г. Якутск, пр.
(095) 925 07 76 (с)
Ленина 30, каб. 9
(095) 216-78 20 (д)
(4112) 43 50 78 (с)
E-mail:
2 37 09 (д)
minnarodov@first.sakhanet.ru

Санкт-Петербургское отделение
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ
Президент, вице-президент АКМНС
РФ- Булатова Надежда Яковлевна
Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера
Красноярского края и Эвенкии
Президент –

195274, г. Санкт-Петербург,
пр.Луначарского д.84, корп.1,
кв.110
E-mail:
bulatova@bsr.spb.ru
660049, г. Красноярск,
пр. Мира, 93, каб.106
E-mail: sever@krasmail.ru

Синькевич Екатерина Анатольевна
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(812)328-4211 (с)
факс (812)591-0022 (д)
(812) 591-0022 (д)
(3912) 23 69 89
23 74 83
бухг. 23 82 10
(3912) 45 68 97
(соседи, позвать из кв.
57 Екатерину)
(+4)

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Магаданская областная ассоциация
малочисленных народов и этнических
групп Севера
Председатель правления – Авдонин
Александр Михайлович
Зам. председателя Нифантьева
Марина Николаевна
Ассоциация коренных малочисленных народов Республики Тыва
Председ. – Санги-Бадри Кызыл-оол
Демьянович

Для почты:685000, г. Магадан, (41-322) 2-84-05 (сл.)
пр. Горького, 6, каб. 122 (Л.И. (41-341) 2-91-74(с.)
Логиновой).
г. Магаданская обл., п. Ола, ул.
Советская, 37, кв. 18
2-58-95 (д)
г. Магадан, Колымское шоссе,
д. 6, кв. 105
(+9)
(село Тоора-Хем, ул.
Чургуй-оол, 10, кв.2 – место
проживания )
Email:toju-tuva@tuva.ru
Тел: 8(39422) 3-37-32
Зам. Председ. - Соскал Айбек
667000,Республика Тыва,
факс: 8 (39 422) 3-37Александрович (для всех почтовых г.Кызыл, ул. Ленина, 60-61
32; 3- 16- 34
отправлений) Мобильный в Москве E-mail: aibek@tuva.ru
(39422)опер.3-00-50
8-902-114-10-87
аб.332
Пейджер (Тува) :
(+4)
292-51-47(факс)
Региональное общественное
Юридич.: 109316, г. Москва,
объединение
ул. Стройковская, д.8, кв.53
292-94-31(С)
« Вместе к рассвету Севера »,
143092, Московская обл.,
Московское отд. АКМНС
Одинцовский р-н, дер.
Председатель - Пушкарева Елена
Ново-Шихово, д.4, кв.40
Тимофеевна,
E-mail: pushkar@duma.gov.ru
т. д. (34-316) 2-27-34
Общественная организация
624570, Свердловская обл.,
р.т/факс
2-16-36
«Общество по выживанию и
г. Ивдель, ул.Ленина, д. 58,
социально-экономическому развитию ovsrm@ttg.gascom.ru
народа манси»
Председатель – Алексеев Евгений
Михайлович
(+2)
Алтайская краевая общественная
659300, Алтайский край,
Тел. (3854) 22-84-24
организация "Ассоциация
г.Бийск, ул. Льва Толстого, 182 Т/Ф: (3854) 24-13-37
кумандинского народа"
Председатель Совета Ассоциации д.т. 31-91-98
istoc@mail.biysk.ru
Сатлаев Геннадий Александрович
(+3)
Общество вепской культуры
Г. Петрозаводск,
(81-42) т. р.77-44-96
Председатель - Строгальщикова
ул. Хейкконена, д.10, кв.176
т.д. 75-30-19
Зинаида Ивановна
ф. 78-43-55
Инст-тут языка, литE-mail: illh@krc.karelia.ru
ры и ист. культуры
Хакасская республиканская
Юридический адрес: 662601, Д.тел. (39-022) 4-02-26
общественная организация Республика Хакасия, г. Абакан, Ф. 65-096
региональная общество
ул.Советская, д.46, кв.66
малочисленных народов севера Адрес рассылки: 655012,
"Шория"
Республика Хакасия, г. Абакан, Т.д. (39-022) 5-03-89
Председатель – Кирсанова Марина
ул. Пушкина д.25, кв. 40
Факс:(390-22)6-50-96
Владимировна
Для отправки факсов:
Аёшиной Любови Иосифовне
(для Кирсановой М.В.)
(+3)
E-mail: khan-kul@hotmail.ru
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32.

33.

34.

Ассоциация коренных
малочисленных народов
Республики Алтай
Президент - Максимов Василий
Степанович
Общество эскимосов ЮПИК
Председатель - Айнана Людмила
Ивановна
Зам. председателя Брагин Михаил
Валерьевич
Тюменская областная общественная
организация коренных
малочисленных народов «Кедр»
Председатель – Молотков Валентин
Михайлович

Юр. Адрес: 659700, г. ГорноАлтайск, ул. Эркемяна
Палкина, 1, каб.210
E-mail:
postmaster@altek.gorny.ru
Чукотский АО, п. Провидения,
ул.Эскимосская, 18-27,
Чукотский АО,
п. Провидения,
ул. Н.Дежнева, 53-13
625030, г. Тюмень, ул. 9
января, д. 162, кв.19

Тел. (38-822)2-26-54
Факс:(38-822)9-51-65
Д. (8-244- 22)217-18
и 2-17-18
(+3)
Тел. 2-29-46 (через
оператора)
(+9)
Тел. (3452) 30-07-96
(+2)

(*) разница во времени с Москвой

Другие общественные организации коренных малочисленных народов Севера
Совет Старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ
Председатель Совета – УВАЧАН
Владимир Васильевич
Чукотское отделение ICC
(Иннуитская циркумполярная
конференция)
Председатель отделения – Родионова
Наталья
Общественная организация саамов
Мурманской области (ООСМО)
Кобелев Александр Андреевич

Г. Москва

Тел. 203-49-32
Факс:203-87-17
Дом. 900-08-18

689000 Чукотский АО
г. Анадырь, ул. Ленина, 44-36
E-mail:
gibpochta@ufps.chukotka.ru

Т. (427-22) 2-02-79
Ф. (427-22) 2-46-53

184290, Мурманская обл, с.
Ловоозеро, ул. Советская, 27

(заказ) 31-086
факс: 30-3-55

(+9)

E-mail:akobelev@com.mels.ru

=======================================================================
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Перечень
мероприятий
1. Проведение учебного курса
"Региональный
Координатор по
экономическому развитию"
Москва-Канада, 11 ноября – 11
декабря 2002

2. Координационный Совет
Ассоциации
Город Якутск, 21-25 октября 2002
3. Семинар по территориям
традиционного
природопользования
Город Москва, 19-20 ноября 2002
4. Семинар по соуправлению
Город Москва, 21-22 ноября 2002
5. Выездной семинар по
экономическому развитию
общин КМНС
Город Салехард, 30 октября -1
ноября 2002

119415, Москва, а/я 110
Учебный Центр коренных народов Севера
(РИТЦ)
телефакс: 095-164 6939; 165 0754
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
____________________________________
119415, Москва, а/я 110
Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
(АКМНС)
телефакс: 095-164 6939; 165 0754
эл. почта: raipon@online.ru; 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
эл. почта: salinder@yandex.ru
_____________________________________
Координатор по Таймырскому АО:
Щукин Геннадий Кириллович (экономическое
развитие)
Таймырский АО, г. Дудинка
Ул. Островского 20, корп.2, кв. 64
тел: 3911-24273
Ткаченко
Вадим
Васильевич
(учебные
программы)
Город Дудинка, ТАО, ул. Щорса 21 А, кв. 64
телефон: 39111 - 56400
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