план содействия
развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

Отчет по проведению внутреннего мониторинга проектов «Плана содействия» 2011г.
Дата проведения: 01-24 ноября 2011г.
Состав группы мониторинга:
1)
2)
3)
4)

Жамьянова Л.В. – специалист по связям с общественностью компании «Сахалин Энерджи»
Федулова Р.В. – советник отдела коренных народов Севера аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области,
Шкалыгина Т.А.1– член Регионального Совета уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области (участвовала в мониторинге проектов с. Чир-Унвд),
Макарова Г.Б. .– член Регионального Совета уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области (участвовала в мониторинге проектов с. Вал)

Дата

Район

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проект

Поронайский
Тымовский

06.11.11

01-02.11.11

«Приобретение лодочного двигателя»
«Приобретение снегохода «Буран»
«Путина 2011»

«Музей под открытым небом» - проект
2009г.
«Хозяйственная деятельность в местах
традиционного проживания»
«Хозяйственная деятельность в местах
традиционного проживания» - проект
2010г.

1

Организация/
организация-партнер
/Местная общественная организация
коренных малочисленных

Получатель

Комментарии

Ким А.В.

Проект на стадии реализации: оборудование заказано и
оплачено. Заключается доп.соглашение о продлении
сроков реализации проекта до 01 февраля 2012 г.
Проект на стадии реализации: оборудование заказано и
оплачено. Заключается доп.соглашение о продлении
сроков реализации проекта до 01 января 2012 г.
Проект выполнен своевременно и в полном объеме.
Отчет сдан.

Территориально-соседская община КМНС
«Чир ларш»
(«Новая волна»)
Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов Севера «Айзрын»
(«Золото»)

Джаббаров А.Н.

Семейно - родовая община коренных
малочисленных народов нивхи «Койвонгун»
Территориально - соседская община
коренного малочисленного народа нивхи
«Чир-Унвд»
Территориально - соседская община
коренного малочисленного народа нивхи
«Чир-Унвд»

Шкалыгина Т.А.

Майшева Е.А.

Проект реализован. Отчет сдан.

Яшина О.А.

Проект на стадии реализации: оборудование заказано.
Сдача отчета запланирована срок.

Мугдин Е.В.

Проект на стадии завершения. Сдача отчета
запланирована срок.

Представители Регионального совета уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области приняли участие в проведении внутреннего мониторинга
частично.

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

«Создание временной сезонной базы в
заливе «Ныйво» для ведения
традиционной экономической
деятельности» – проект 2006г.
«Традиции народа» - проект 2010г.

Клуб «Нивхинка» при муниципальном
краеведческом музее пгт. Ноглики

Кавозг А.В.

Клуб «Нивхинка» при муниципальном
краеведческом музее пгт. Ноглики

Чхаврун А.С.

Проект выполнен своевременно и в полном объеме.
Отчет сдан.

«Традиционные виды деятельности»

Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов «Нин-Миф»

Райлик С.А.

Проект реализован. Сдача отчета запланирована срок.

«Традиционный промысел»

Хуган К.К.

Ногликский

07.11.11

Нивхская родовая община «Нивхинка»
Проект «Керкер»
«Транспорт для оленеводов в зимнее
время»
«Традиционное рыболовство, охота, сор
дикоросов с помощью современных
средств»
«Традиционное рыболовство, охота, сор
дикоросов с помощью современных
средств»

Охинский

09.11.11

«Кангугир ви нивх»

«Люмико»
(продолжение проекта 2009 г.)
«Помрь»

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов «Нин-Миф»

Керкер Н.Ф.
Борисов А.Н.

Нивхская родовая община «Нивхинка»
Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов ороки (ульта) «Юктэ»
(«Родник»)

Гаузин Д.Г.

Бельды А.И.
Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов ороки (ульта) «Юктэ»
(«Родник»)

Охинская местная общественная организация
«Центр по сохранению и развитию
традиционной культуры КМНС «Кыхкых»
(Лебедь)
Охинская местная общественная организация
«Центр по сохранению и развитию
традиционной культуры КМНС «Кыхкых»
(Лебедь)
Родовая община коренного малочисленного
народа нивхи «Ари Ла»

Те А.Х.

Лютова З.И.

Майдан С.С.

Проект реализован.

Проект не реализован, в связи с отсутствием
информации от организации-партнера. Заключается
доп.соглашение о продлении сроков реализации
проекта.
Проект на стадии завершения. Сдача отчета
запланирована срок.
Проект не реализован. Задержка в связи с отсутствием
руководителя общины и занятостью на путине в летнеосенний период. Заключается доп.соглашение о
продлении сроков реализации проекта.
Проект не реализован. Задержка в связи с отсутствием
руководителя общины и занятостью на путине в летнеосенний период. Заключается доп.соглашение о
продлении сроков реализации проекта.
Проект не реализован в связи с занятостью
руководителя общины на путине в дали от населенного
пункта. В декабре планируется закуп оборудования.
Заключается доп.соглашение о продлении сроков
реализации проекта.
Проект на стадии подготовки к реализации. Причина
задержки – занятость на путине. Заключается
доп.соглашение о продлении сроков реализации
проекта до 01 января 2012 г.
Проект реализован успешно. Отчет сдан.

Проект на стадии завершения. Сдача отчета
запланирована срок.

«Касказин» («Крепыш»)

Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов Севера «Ойра»

Кельман В.Р.

«Бизнес-план крестьянского родового
хозяйства «Теви» (Шиповник)

Кайнак А.В.

Крестьянское родовое хозяйство «Теви»

«Создание пункта по приему дикоросов
с. Некрасовка Охинского района» - проект
2008г.
Итого

Очан В.В.
Крестьянское родовое хозяйство «Наньво»

Проект на стадии завершения. Сдача отчета
запланирована срок.
Проект реализуется в соответствии с графиками и
планами. В связи с удорожанием стоимости
автомобиля на сумму – 186 000, планируют либо
изыскать средства, либо отказаться от рефконтейнера.
Рекомендовано своевременно уведомить КППЭД об
изменениях в смете или в сроках реализации проекта,
по окончании проекта поделиться опытом посредством
публикации в СМИ.
Проект реализован успешно. Отчет сдан.
Рекомендовано поделиться опытом посредством СМИ.

19 проектов
(Основная причина задержки выполнения проектов - занятость на летней путине)

Район

Дата

ПРОЕКТЫ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ «ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ»
Проект

Руководитель
проекта

«Танцующий шаман»
«Чудесное мгновение»

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

Комментарии

МУК «Досуговый центр»
г. Поронайска

Паник Е.А.

Проект на стадии реализации: приобретен материал, договора на
пошив заключены, Заключается доп.соглашение о продлении
сроков реализации проекта.

Родовая община «Тый»

Нам Хеу

Проект реализован, заявленное оборудование закуплено, кроме
манекенов. Выделенная сумма на покупку манекенов была
использована в качестве доплаты к покупке компьютерного
оборудования, в связи с отсутствием в продаже товара.
Сдача отчета запланирована срок.

МУК «Поронайский краеведческий
музей»
МОУ лицей - интернат №3

Санги С.В.

Поронайский

01-02.11.11

«Пошив национальных, сценических
детских костюмов для участников
национального ансамбля «Мэнгумэ
Илга» - «Серебряные узоры»
«Прошлое и будущее рядом»

Организация

Мытин В.Л.

Проект реализовано качественно и своевременно.
Сдача отчета запланирована срок.
Проект реализован качественно в полном объеме. Рекомендовано
развитие и продолжение проекта в последующих периодах. Сдача
отчета запланирована в срок.

Александровск
Сахалинский

МУК «Александровск-Сахалинская
централизованная библиотечная
система»

Пчелинцева Т.В.

Проект на стадии завершения. Выпушены буклеты и диски по 200
экземпляров, которые будут переданы во все библиотеки
Сахалинской области. Запланирована обширная презентационная
кампания в районах области. Сдача отчета запланирована в срок.

Тымовский

05.11.11
06.11.11

«Копье хозяина горы»

«Национальные виды спорта»

Семейно - родовая община
коренных малочисленных народов
нивхи «Койвонгун»

Винюкова Л.А.

Проект на стадии завершения. Заключается доп.соглашение о
продлении сроков реализации проекта.
Проект на стадии завершения. Сдача отчета запланирована в срок.

Ногликский муниципальный
краеведческий музей
Нивхская родовая община
«Нивхинка»
МУК Ногликская районная
центральная библиотека

Картавых Т.А.

Проект реализован своевременно и успешно. Отчет сдан.

«Вспоминая свои истоки»

ОМОО «Центр по сохранению и
развитию традиционной культуры
КМНС «Кыхкых» («Лебедь»)

Хурьюн А.И.

Проект реализован своевременно и успешно. Сдача отчета
запланирована в срок.

«Мастер-класс по хореографии народов
Севера»

ОГУК «Областной центр народного
творчества»

Лущан З.П.

Проект реализован своевременно и успешно. Сдача отчета
запланирована в срок.

ОГУК «Сахалинский
государственный областной
краеведческий музей»

Роон Т.П.

Проект реализован своевременно и успешно. Сдача отчета
запланирована в срок.

«Благоустройство детской спортивной
площадки»

Ногликский
Охински
й
Г.ЮжноСахалинск

24.11.11

09.11.11

07.11.11

«Хранители традиционной культуры»
«Песнь души»
«Под звук нивхского бубна»

«Книга Татьяны Улита «Материалы по
фольклору и культуре нивхов»
Итого

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

Игмаин С.Н.
Рожнова О.Е.

Проект реализован своевременно и успешно. Сдача отчета
запланирована в срок.
Проект реализован своевременно и успешно. Рекомендовано
продолжение проекта. Сдача отчета запланирована в срок.

13 проектов (из них 10 реализованы)

Район
Поронайский
Ногликский

01-02.11.11

01-02.11.11

Дата

ПРОЕКТЫ КОМПОНЕНТА «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА КМНС»
Проект

Организация

Руководитель проекта

Комментарии

«Прохождение представителями КМНС курсов
профессиональной подготовки по управлению
маломерными судами г. Поронайск»

Местная общественная
организация КМНС
Поронайского района

Резник Хе Дя

Проект не реализован. В связи с отсутствием
специалиста в районе, специалист приедет после того,
как будет комплектована группа. Заключается
доп.соглашение о продлении сроков реализации
проекта до 01 апреля 2012г.

«Обучение молодежи КМНС современным видам
транспорта» пгт. Ноглики

Нивхская родовая община
«Рассвет»

Саменко Е.Л.

Проект реализован не полностью, в связи с форсмажорными обстоятельствами. По проекту прошло
обучение 4 человека, еще одного планируется обучить
в августе 2012г. Заключается доп.соглашение о
продлении сроков реализации проекта.

За время проведения командировки был осуществлен мониторинг 35 проектов, из них 1 проект 2006г., 1 проект 2008г., 1 проект 2009г., 2 проекта 2010г.
В период с 01-24 ноября 2011г. Группа внутреннего мониторинга «Плана содействия» посетила места традиционного проживания КМНС Сахалинской области. Цель данной поездки –
мониторинг проектов «Плана содействия». В группу мониторинга вошли представители трехстороннего партнерства. Всего было проверено 35 проектов, профинансированных в рамках
Программы ПТЭД, конкурсной программы «Духовное наследие», и другим долгосрочным проектам. Группе мониторинга были представлены такие проекты, как создание
мультипликационного фильма «Копье хозяина горы», созданного по нивхской сказке Василия Чесалина. Это первая мультипликация, касающаяся нивхской культуры. Было интересно
познакомиться с теми работами, которые создают ребята лицея, при опытном и новаторском подходе своих педагогов. Члены группы отметили ценность приобретенных экспонатов в
краеведческих музеях пгт. Ноглики и г. Поронайска. Волонтеры с.Чир-Унвд при поддержке проекта смогли облагородить детскую площадку. А старейшины с. Некрасовка на средства
конкурсной программы смогли посетить места бывших поселений своих предков. К сожалению, не у всех реализация проектов успешно завершилась в срок, связи долгой поставкой
оборудования, занятостью на промысле. Но в ближайшие месяцы планируется завершение оставшихся проектов.

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

