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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В Таштагольском отделении Сбербанка открыт лицевой счет Совета старейшин шорского народа по
сбору средств на оказание помощи престарелым людям и остро нуждающимся семьям.
− Творческий вечер сказительского искусства в Новокузнецке прошел успешно.
− 21 февраля – Международный день родного языка.
− Неделя родного языка.
− Зимний этап ХIII Спартакиады коренных малочисленных народов Кемеровской области.
−
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7-18 мая 2012 года в Нью-Йорке состоится заседание 11-й сессии Постоянного Форума коренных
народов.
Коренные американцы одобряют отказ Обамы от строительства нефтепровода Keystone XL Обама
выполняет свое обязательство прислушиваться к проблемам коренных американцев.
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−
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−

С 2012 года на базе Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки
общественных инициатив» (МОФ СЦПОИ, г.Новосибирск) начинает работу Межрегиональный ресурсный
центр для социально ориентированных некоммерческих организаций Сибири.
Обращение куратора шорского отделения, ст. преподавателя кафедры русского языка и литературы
Любови Ивановны Поповой.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС:

−
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 ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
 7-18 мая 2012 года в Нью-Йорке состоится заседание 11-й сессии Постоянного Форума
коренных народов.
Отдельным пунктом сессии будет обсуждение по Российской Федерации и соблюдению прав коренных
народов. Координационный Совет, который состоялся 18 ноября 2011 г. в ХМАО, решил: «Сформировать
делегацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для
участия в 11-й сессии ПФ ООН в количестве 10 человек. Ассоциация предоставит визовую поддержку и
логистику. Регионам предоставить свои кандидатуры до 15 марта 2012 года и изыскать финансовую
возможность по обеспечению участия в ПФ. (Отв: Суляндзига Р.В., Найканчина А.П.).
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФВ, сайт www.raipon.info

 Коренные американцы одобряют отказ Обамы от строительства нефтепровода Keystone XL
Обама выполняет свое обязательство прислушиваться к проблемам коренных американцев.
Бемиджи, Миннесота - Племенные вожди и организации коренных народов Соединенных Штатов
Америки и Канады сегодня сплотились вместе, чтобы выразить общую радость тому, что президент США
Барак Обама прислушивался к мнению коренных народов двух стран, отказавшись от строительства
нефтепровода Keystone XL. В течение последних месяцев вожди племен прибывали в Вашингтон, округ
Колумбия, с просьбой отклонить проект строительства нефтепровода .
«В начале декабря в Вашингтоне, округ Колумбия, лидеры племен Rosebud Sioux Tribe, the Oglala Sioux
Tribe, and the Sac and Fox Nation встретились с президентом Обамой и его администрацией с просьбой
отказаться от строительства нефтепровода Keystone XL в защиту Матери-земли», - заявил Том Б.К. Голдтут,
исполнительный директор Indigenous Environmental Network,.
«Я благодарю Господа за то, что дал президенту и американскому Госдепартаменту храбрость, силу и
мудрость отказаться от президентского разрешения на строительство нефтепровода Keystone XL. Рассмотрение
данного вопроса, как вопроса прав коренных народов, объединило племенную общественность и
правительствен-ных лидеров с защитниками окружающей среды и частными землевладельцами, и мы громко и
ясно заявляем, что это было правильным решением», - сказал Марти Кобенэйс, lead pipeline organizer with IEN.
Debra White Plume, бабушка Oglala Lakota Oyate, которая была арестована в ходе движения против
строительства трубопровода в Вашингтоне, заявила: «Отказ от строительства нефтепровода Keystone XL причина праздновать! По крайней мере, источник загрязнения, представлявший угрозу нашей воде, рекам
Миссури и Огаллалы, был устранен. Теперь мы должны остановить добычу урана, ежедневно отравляющего
нашу воду».
Президент Обама и государственный департамент заслуживают отдельное спасибо за проявленное
благоразумие и храбрость, и отказ от строительства трубопровода. Запланированный масштаб работ на
проекте настолько увеличился, что проект стал оказывать сильнейшее воздействие на здоровье людей,
экологию и климат. Примером этого служит опыт племен Cree, Dene и Métis, проживающих в Канаде вниз по
течению от битуминоз-ных песков. Вследствие интенсивных работ по добыче ископаемого топлива и
инфраструктуры проекта трубопро-вода, экономические затраты должны быть полностью оценены», - сказал
Пэт Спирс, President of Intertribal Council on Utility Policy в Южной Дакоте. «У наших племен в Северных
Равнинах есть альтернативы возобновляемому источнику энергии».
«Мы выиграли лишь одно сражение во имя Матери-земли», - заявил Клэйтон Томас-Мюллер, campaign
coordinator with IEN Canadian Indigenous Tar Sands Campaign. «Борьба, связанная с добычей битуминозных
песков, продолжается. Мы продолжаем сотрудничество с Первыми нациями Канады и общественными
лидерами с целью остановить добычу нефтеносных песков. Мы работаем с активистами в Британской
Колумбии, чтобы остановить предложенный проект строительства трубопровода Enbridge Northern Gateway и
других трубопроводов по всей территории Канады».
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФВ, сайт www.raipon.info . Источник:
http://www.ubcic.bc.ca/Resources/conferences/PK.htm

 НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
 Среди доверенных лиц кандидата в президенты РФ есть представители коренных народов.
08.02.2012 23:05 RAIPON.INFO Новости

Кандидат в президенты России Владимир Путин 7 февраля в
здании Политехнического музея встретился с доверенными лицами.
Доверенные лица приехали на встречу практически из всех регионов
страны. ЦИК России в понедельник зарегистрировал 499 доверенных
лиц кандидата Путина. В списке - более 200 известных музыкантов,
актеров, спортсменов и общественных деятелей. Среди них есть и
представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока: Любовь Пассар, президент Ассоциации КМНС
Хабаровского края; Хабэча Яунгад, главный редактор газеты на
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ненецком языке «Наръяна Нгэрм» («Красный Север»); Айнана Тагрина, программный директор Этно-радио;
Елена Молданова, член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Доверенные лица занимаются вопросами агитации, а также вправе назначать наблюдателей на
избирательные участки. Как правило, они нужны кандидату для представления его программы и позиции в
разных регионах России. Закон позволяет кандидату иметь 600 доверенных лиц.
Как отметила Любовь Пассар, быть доверенным лицом кандидату в президенты России большая
ответственность и в то же время очередная возможность обратить внимание на проблемы коренных
малочисленных народов Севера.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ, сайт www.raipon.info

 Руководителям региональных организаций направлено обращение президента АКМНСС и
ДВ РФ Харючи С.Н.
В обращении говориться: «В соответствии с Постановлением заседания Координационного Совета
Ассоциации от 18 ноября 2011г., прошедшего в г. Ханты-Мансийске, было принято решение о проведении в
регионах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации pаботы по формированию единой базы данных общин и национальных хозяйств коренных
малочисленных народов Севера.
Ассоциация подготовила список вопросов, необходимых для проработки в регионах данной задачи,
ответы на которые предоставят возможность изучить и провести развернутый анализ в части общего состояния
и дальнейшего развития общин и национальных хозяйств в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Получить полную картину об основных проблемах общин и иных национальных хозяйств, ведущих
традиционное природопользование и хозяйственную деятельность. Данная работа позволит качественно
подготовить и систематизировать предложения по совершенствованию федерального законодательства
относительно вариантов развития общин и традиционных хозяйств КМНСС и ДВ РФ.
Президент Харючи просит ответственно подойти к решению этой задачи и в срок до 31 октября 2012 года провести в своем регионе данную работу. Результаты работы по формированию единой базы данных общин
и национальных хозяйств коренных малочисленных народов Севера станут основой при подготовке общего
доклада о положении общин и национальных хозяйств на предстоящем Съезде коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ, сайт www.raipon.info

Уважаемые руководители шорских и телеутских родовых общин! Просим Вас приять участие в
формировании единой базы данных общин и национальных хозяйств коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и заполнить специально разработанную анкету, которую можно
передать в информационный центр «Шория», 654006, г.Новокузнецк, ул. Павловского 15-9, е-mail:
npechenina@mail.ru или направить в офис Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ по адресу: 119415, г.Москва, а/я 110, е-mail:etnosoyz@mail.ru. Анкету можно скачать на
сайте: http://www.shor-people.ru.
Информационный центр «Шория»

 Научно-практическая конференция «Современное состояние литературы и искусства
народов Севера», 12-13 апреля 2012, г. Санкт-Петербург.
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федеpaции и Международный Фонд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
«Батани», при поддержке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 1213 апреля 2012 года проводит в г. Санкт-Петербурге научно-практическую конференцию «Современное
состояние литературы и искусства народов Севера».
На конференции будут обсуждены проблемы современного состояния и развития литературы, искусства
и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восток РФ. По итогам конференции
будут подготовлены рекомендации и предложения в Министерство регионального развития, Министерство
культуры.
В рамках данного мероприятия также будут проведены творческие встречи писателей, поэтов,
фольклористов, деятелей культуры, мастеров искусств прикладного творчества коренных малочисленных
народов Севера со студентами института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена и государственной Полярной
Академии.
Также принято решение провести очередное заседание Координационного Совета АКМНСС.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ, сайт www.raipon.info

-3-

ШОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ТЕМНЕР» № 2 (54) февраль 2012
 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

 В Таштагольском отделении Сбербанка открыт лицевой счет Совета старейшин шорского
народа по сбору средств на оказание помощи престарелым людям и остро нуждающимся
семьям.
29 января 2012г в помещении ДК «Горняк» города Таштагол проведено общее собрание общественного
объединения «Совет старейшин шорского народа» Кемеровской области.
Главным вопросом в повестке дня был вопрос о социальной пенсии. В соответствии с федеральным
законодательством, социальная пенсия установлена представителям коренного населения, поскольку
материальное положение и продолжительность жизни ниже общероссийского уровня.
В настоящее время в Таштагольский городской суд обратилось 27 человек, 16 судов состоялось.
Судебные разбирательства будут продолжены. Было предложено – подготовить обращение в Федеральные
органы власти.
Члены Совета выразили обеспокоенность тем, что права шорцев на практике невозможно реализовать,
что смертность растет. Например, в прошедшем году, по мнению сельчан, в небольшом поселке Ключевой
почти каждый месяц умирало по одному представителю шорского народа, по данным Кызыл – Шорского
сельского поселения за последние десять лет умерло шорцев 68 человек, а родилось 52. На прием главы
Таштагольского района в честь празднования Дня пожилого человека не набралось 20 человек пожилого
возраста (возраст более 65 лет).
На собрании прозвучал отчет за 2011год Главы Совета старейшин Г.Н.
Тунековой и ревизионной комиссии. Также Галина Тунекова сообщила о том,
что в Таштагольском отделении Сбербанка открыт лицевой счет Совета
старейшин шорского народа по сбору средств на оказание помощи
престарелым людям, остро нуждающимся семьям и другое. Распоряжаться
собранными средствами будет созданная комиссия. Предложила обратиться
ко всем шорцам - внести посильный вклад в общее дело.
Представила реквизиты счета:
№ 42307.810.8.2610.0018976
СБ Таштагольское ОСБ №6244 Сибирского банка Сбербанка РФ
г. Новосибирска. Р/с 47422810926109900043
кор/счет 30101810500000000641
БИК 045004641
ИНН 7707083893
КПП 422802001
Многие из присутствующих, прямо на собрании сдали
по100 рублей. Кроме того, на собрании заместитель главы,
руководитель проекта Надежда Печенина провела презентацию
проекта
Совета
старейшин
«Информационно-правовое
обеспечение шорского народа». Напомнила, что еще в 2011году
заявка Совета старейшин выиграла международный конкурс,
грант ООН в сумме 10 тысяч долларов США получен в начале этого года. В соответствии с задачами проекта
продолжен выпуск Темнера, будет проведена летняя школа и круглый стол, предложила включить мероприятия
проекта в план работы Совета старейшин на 2012год.
Также Печенина рассказала о том, что Новокузнецкая городская организация «Шория» приступила к
реализации нового проекта «Правовой статус шорского народа», получившего средства поддержки посольства
Канады в Москве. Она доложила, что в рамках проекта будут изданы материалы судебной практики, другая
печатная продукция правового характера и переиздана книжка «Чыл Пажи – Новый год по шорски». Срок
реализации проекта - 9 месяцев.
Пока верстался номер, глава Совета
старейшин Галина Тунекова сообщила, что на
лицевой счет Совета старейшин поступило 2900
рублей. Выразила благодарность всем, кто
перечисли деньги на счет.
Информационный центр «Шория»

 Творческий вечер сказительского
искусства прошел успешно.
Напомним, Творческий вечер сказительского
искусства был проведен 7 февраля в лучшем
концертном зале города Новокузнецка – ДК
«Алюминщик», посвящен 22–летней деятельности
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Новокузнецкой городской общественной организации «Шория».
НГОО «Шория» объединяет разные слои шорского населения, ведет активную работу по популяризации
шорской культуры, приобщению детей и молодежи к родному языку, сохранению традиций и обычаев.
«Шория» на протяжении многих лет поддерживает культурные связи с родственными народами,
принимает участие в мероприятиях, проводимых в республиках Алтай, Тыва и Хакасии.
С ответным визитом впервые приехали давние партнеры и друзья из республики Алтай - артисты
группы «Алас». Уникальные мастера горлового пения Эмиль Теркишев, Алексей Чичаков и популярный певец,
музыкант заслуженный артист республики Алтай и Российской Федерации Болот Байрышев.
Также на вечере прозвучало выступление шорского фольклорного коллектива «Алтын Кыл» (Золотая
Струна), руководитель – талантливая шорская певица Чылтыс Таннагашева (г. Мыски). Накануне, 6 февраля
2012г группа «Алас» совместно с «Алтын Кыл» дала концерт в
г. Таштагол (ДК «Горняк»).
Кроме шорского населения, на вечер пришли ценители
фольклора, представители творческой интеллигенции города
Новокузнецка, приехали зрители из разных городов юга
Кузбасса (Киселевск, Прокопьевск, Мыски, Междуреченск,
Осинники), которые после концерта брали автографы,
фотографировались,
высказали
восторженные
слова
благодарности и пожелания исполнителям – приезжать еще.
Многие впервые познакомились с алтайской культурой,
искусством горлового пения, игрой на национальных
инструментах.
От имени главы города Новокузнецка В.Г. Смолего
Болоту Байрышеву вручены Диплом и памятные подарки. В адрес НГОО «Шория» продолжают поступать
звонки от поклонников, зрителей - участников творческого вечера.
Спасибо нашим гостям - группе «АЛАС» за прекрасный вечер! Выражаем благодарность зрителям за
теплый прием. Также благодарим за действенную помощь в организации творческого вечера - отдел
общественных отношений и управление культуры администрации города Новокузнецка, коллектив ДК
«Алюминщик» и ведущие СМИ города Новокузнецка (Ново-ТВ, ННТ «10 канал», газеты «Новокузнецк»,
«Кузнецкий рабочий»).
P.S. Видео репортаж «Необычный способ пения демонстрируют гости программы «Первая студия»
можно посмотреть на сайте: http://www.novotv.ru/cast/pervaya_studiya/36476173
Надежда Печенина, председатель НГОО «Шория»

 21 февраля – Международный день родного языка.

Международный день родного языка отмечается во всем мире с 1999 года по инициативе Генеральной
конференции ЮНЕСКО и направлен он на защиту исчезающих языков. Задача эта важная и актуальная. Языки
являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия.
В настоящее время каждый месяц на планете исчезает два языка.
Напомним, что шорский язык был занесен в 2002году в Красную книгу языков народов России. По
мнению эксперта Ассоциации КМНСС и ДВ РФ Фаины Лехановой: «В Российской Федерации из 40 языков
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока большинство языков находятся на
грани исчезновения. Устойчиво сохранили свои языки: ненцы, долганы, тувинцы-тоджинцы. Благоприятная
ситуация с языками у хантов, чукчей, коряков, эвенов. Неблагоприятная – у эвенков, селькупов, нанайцев,
шорцев, саами и др. Языки 12 народов находятся на последней стадии исчезновения (орочей, юкагиров, нивхов,
кетов, энцов, нганасан, алеутов, удэгейцев, эскимосов и др.).
21 февраля в Новокузнецке, в читальном зале главного корпуса Кузбасской государственной
педагогической академии, (пр-т. Пионерский, 13) Центром языков и культур
Сибири проведен Международный День родного языка.
В программе мероприятия впервые прозвучало выступление о. Игоря
Морозова, проведена презентация Евангелия от Иоанна в переводе на шорский
язык. Автор перевода — Г.В. Косточаков, к.ф.н., доцент, член союза писателей
России.
День шорского языка проводится в Новокузнецке на разных площадках,
начиная с 2007года.
Информационный центр «Шория, источник Центр языков и культур Сибири КузГПА, г. Новокузнецк

 Неделя родного языка.

С 21 по 28 февраля в Кемеровской областной научной библиотеке имени Фёдорова в рамках проекта
«Диалог культур и литератур» пройдет «Неделя родного языка»……
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Кемеровская областная научная библиотека проводит в рамках «Недели родного языка» ряд значимых и
интересных мероприятий.
21 февраля в 15.00 состоится открытие комплексной выставки под общим названием «Родные языки
Кузбасса», на которой посетители смогут познакомиться с литературой на различных языках
многонационального Кузбасса, посмотреть фото и этнографическую выставку, где будут представлены
национальные костюмы и предметы декоративно-прикладного творчества.
В этот же день, 21 февраля, состоится презентация новой книги авторов Т. И. Кимеевой и Л. И.
Тыдыковой «Традиции и ремесла бачатских телеутов».
22 февраля в 17.30 состоится лекция-экскурсия в древнейшую историю славян «Трислав-воитель». В
18.00 — презентация «Обычаи и традиции украинцев Кузбасса».
27 февраля в 15.00 пройдет презентация «Национальная одежда народов Кузбасса». В этот же день все
желающие смогут получить новые знания на мастер-классе по изготовлению кукол, а завершит мероприятие
презентация «Особенности национальной кухни народов Кузбасса».
Источник: http://www.depcult.ru/news/2436

 Зимний этап ХIII Спартакиады коренных малочисленных народов Кемеровской области.

25 февраля управление по физической культуре и спорту и управление культуры и кино города Белово
при поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеровской области и департамента
молодёжной политики и спорта Кемеровской области проводят зимний этап ХIII Спартакиады коренных
малочисленных народов Кемеровской области.
Целью Спартакиады является возрождение и пропаганда национальных видов спорта; повышение
спортивного мастерства участников; пропаганда здорового образа жизни; выявление лучших спортсменов для
формирования сборной команды области для участия в Спартакиаде по национальным видам спорта народов
Сибири и Дальнего Востока.
В зимнем этапе Спартакиады разыгрывается лично-командное первенство по 5 видам спорта: лыжная
эстафета (классический ход; мужчины-3 км, женщины-1,5 км.); зимний мини-футбол (командное первенство);
настольный теннис; эстафета на охотничьих лыжах со стрельбой из лука по мишеням (муж.-1,5 км., три
выстрела); перетягивание палки.
В зимнем этапе Спартакиады примут участие команды из Таштагольского, Беловского, Новокузнецкого
районов, городов Белово, Осинники, Новокузнецк, Междуреченск, Мыски, Калтан. Формирование команд
осуществляется управлениями физической культуры и спорта городов и районов при активном участии
Ассоциации шорского народа и Ассоциации телеутского народа «Энее-Баят».
Команда, занявшая в общем зачёте первое место по итогам выступления, будет награждена кубком,
дипломом и денежной премией. Команды, занявшие второе и третье места, а также призёры и победители в
личном зачёте будут награждены дипломами соответствующих степеней и памятными призами.
Торжественное открытие зимнего этапа ХIII Спартакиады коренных малочисленных народов
Кемеровской области состоится 25 февраля 2012 г. в 11:30, по адресу: г. Белово, пгт. Бачатский, ул.
Л.Шевцовой, 37, стадион «Горняк».
Источник: http://www.depcult.ru/news/2444

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 Впервые абитуриенты шорского отделения Кузбасской государственной академии должны будут
сдавать вступительные экзамены по шорскому языку и шорской литературе. С содержанием данного экзамена
можно познакомиться на сайте академии и на кафедре русского языка и литературы.
 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области напоминает о
необходимости сдачи отчетных документов за 2011 год.
Информация о сроках и порядке предоставления отчетных документов размещена на сайте Управления
http://www.kemust.ru/document/168.html.
 23 января 2012года в Таштаголе приступил к своим обязанностям новый
заместитель главы администрации Таштагольского района по национальным вопросам, им
стал Топаков Валерий Арсентьевич из п. Усть-Кабырза (род Челей).
Валерий Арсентьевич пользуется высоким авторитетом в районе не только среди
шорского народа. Его знают как надежного, скромного и очень порядочного человека,
преданного своему делу и родному краю – Горной Шории. Работал главой Кабырзинского
сельского Совета, был участковым милиционером, доподлинно знает все нужды земляков.
ВА. Топаков - хороший семьянин, вместе с супругой Надеждой воспитали
достойных детей. Носитель языка, знаток и хранитель шорских легенд и традиций,
потомственный рыбак и охотник хорошо знает все таежные тропы и повадки лесных
обитателей Шории.
Представленный ранее, Челбогашев Евгений Григорьевич не смог занимать этот пост по состоянию
здоровья.
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 В Мысках по инициативе Главы города (Михаил Григорьевич Черняк) принято решение о создании
этнокультурного центра. Возглавить центр предложено депутату Мысковского городского совета Владиславу
Таннагашеву. Центр будет работать в составе учреждений культуры города, одним из главных направлений
деятельности центра будет развитие этнотуризма.
 25 февраля 2012 года в г. Таштагол состоится внеочередная конференция шорской общественной
организации «Таглыг – Шор». В повестку дня включены вопросы по реализации программ по коренному
населению Таштагольского района в 2011 году и утверждение плана работы на 2012-2013 годы. Прозвучит
отчет о проделанной работе ОО «Таглыг Шор». Также будет рассмотрен вопрос «О религиозном воззрении
коренного народа на современном этапе» и другое.
Информацию о конференции читайте в следующем номере.
 29 февраля 2012 года в Красноярске будет проведено заседание Координационного комитета проекта
«Сох-ранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона». Деятельность проекта
расспространяется на: Красноярский край, Кемеровская область, Республика Хакасия, Республика Тыва,
Республика Алтай, Алтайский край.
По предложению Ассоциации КМНСС в состав Координационного комитета проекта включена вицепрезидент Печенина Н.М., которая примет в нем участие. Напомним, ранее в него от АКМНСС входил Михаил
Тодышев, позднее Дмитрий Бережков.
Информационный центр «Шория»

 ВЕСТ И ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
 Президентом союза коренных малочисленных народов Алтая избран Алексей Шонхоров.
На состоявшемся сегодня, 28 января, учредительном съезде Ассоциации (союза) коренных
малочисленных народов Республики Алтай избран координационный совет в составе 21 человека и президент
ассоциации. Им стал 30-летний теленгит, сотрудник администрации Кош-Агачского района Алексей
Шонхоров, сообщает портал "Новости Горного Алтая".
Шонхоров получил поддержку 96 из 116 принявших участие в съезде делегатов. Кроме него на пост
президент баллотировались Елена Мамашева из Майминского района и
Зинаида Бакашева из Турочака.
Участники съезда приняли резолюцию. В ней, в частности, говорится о
том, что государство не признает права коренных малочисленных народов на
владение и пользование природными ресурсами. В итоге ни одна община
малочисленных народов полноправно не владеет землей и не может вести
традиционную хозяйственную деятельность. Помимо этого, республиканские
власти фактически не ведут работу по решению актуальных вопросов
социально-экономического и этнокультурного развития малочисленных
народов, недостаточно уделяют внимания развитию их языков.
Участники съезда потребовали создать в правительстве республики специальную структуру, которая бы
курировала работу в данной сфере, и ежеквартально проводить расширенные заседания с участием
руководителей общин коренных малочисленных народов.
Напомним, в прошлом году Ассоциация коренных малочисленных народов Республики Алтай была
ликвидирована судом из-за непредставления отчетности за 2006 год. Тогда же были созданы две инициативные
группы по ее воссозданию, при этом одной из них уже удалось зарегистрировать свою организацию в Минюсте.
Президентом уже зарегистрированной ассоциации стал член Общественной палаты Василий Сумачаков.
Оппоненты Сумачакова из другой инициативной группы, которая провела сегодня съезд, убеждены, что
созданная им организация является «проправительственной» и не отражает интересов коренных
малочисленных народов.
В созданную сегодня Ассоциацию вошли представители теленгитов, тубаларов, челканцев, кумандинцев.
Шонхоров родился в 1981 году, юрист, защитил диплом на тему «Процесс доказывания в уголовном
процессе и его элементы». Осенью 2010 года проходил стажировку в Управлении Верховного комиссара по
правам человека ООН в Женеве.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ, сайт www.raipon.info

 Родиной американских индейцев следует считать Алтай.
Международная группа исследователей, в которую входили сотрудники Института цитологии и генетики
СО РАН, пришла к выводу, что генетической родиной первых американцев следует считать Алтай.
Эта сравнительно небольшая гористая область, лежащая на юге Сибири между Россией, Казахстаном,
Китаем и Монголией, на протяжении нескольких тысяч лет служила своего рода естественным инкубатором
новых народов. Примерно 20–25 тыс. лет назад оттуда, по всей видимости, вышли и предки индейцев (а также,
вероятно, чукчей, коряков и др.), расселившиеся по Сибири и в конечном итоге добравшиеся до Америки.
Исследователи проанализировали митохондриальные ДНК и Y-хромосомы современных обитателей
Алтайского края на наличие маркеров, способных связать их с коренными американцами. Предыдущие
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этнографические изыскания обнаружили существенные различия между этническими группами северного и
южного Ал-тая: северные, по-видимому, сильнее связаны в языковом и культурном отношении с уральцами и
самодийцами, а южные — с бурятами, монголами и уйгурами.
Кроме того, специалисты обратили внимание на ДНК жителей Южной Сибири, Средней Азии,
Монголии, Восточной Азии и, конечно, самих индейцев. Из-за большой выборки результаты, подчёркивают
эксперты, можно назвать очень точными.
В Y-хромосоме южных алтайцев исследователи обнаружили уникальные мутации, присутствующие в
ДНК коренных американцев и известные как линия Q. Взгляд с митохондриальной стороны дал аналогичные
результаты. «Мы нашли определённые формы гаплогрупп C и D у южных алтайцев и D — у северных, которые
выглядят как предки тех генетических типов, которые возникли в Северной Америке, — отмечает ведущий
автор исследования Теодор Шурр из Пенсильванского университета (США). — В целом северные алтайцы
находятся в более отдалённом родстве с коренными американцами».
По оценкам специалистов, южная линия алтайцев разошлась с индейцами 13–14 тыс. лет назад. Это соответствует данным археологов, которые полагают, что переселение сибиряков в Америку происходило 15–20
тысяч лет назад. Об этом сообщает сайт science.compulenta.ru
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ, сайт www.raipon.info

 Лидер вепсов попросила Путина увеличить объемы поддержки коренных малочисленных
народов РФ
Председатель Общества вепсской культуры (Карелия), член Международного консультативного комитета финно-угорских народов от вепсов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора
этно-логии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Зинаида
Строгальщикова направила кандидату в президенты РФ Владимиру Путину обращение об увеличении
субсидий из федерального бюджета, выделяемых на поддержку коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока.
Инфоцентр FINUGOR представляет текст обращения:
"Уважаемый Владимир Владимирович! Приветствуя Ваше внимание к межэтническим проблемам,
напоминаем о коренных малочисленных народах. К сожалению, в Вашей статье о них даже не упоминается. По
конституции РФ они находятся под особой защитой государства.
В 2009 году было принято решение о ежегодном выделении из федерального бюджета на поддержку
социально-экономического развития 40 малочисленных народов, проживающих на Севере, в Сибири и Дальнем
Востоке 640 млн рублей, но уже в следующем году эта сумма была сокращена до 240 млн.
Общая численность всех 40 народов Севера по последней переписи составляет всего около 240 тысяч
человек. Неудобно напоминать, что значительная часть бюджета России формируется за счет добычи полезных
ископаемых на территории традиционного проживания данных народов. Были бы очень благодарны, если бы
последовало Ваше поручение об увеличении данной суммы."
С уважением, З.И. Строгальщикова, председатель Общества вепсской культуры (Карелия).
Зинаида Строгальщикова также призвала лидеров организаций коренных малочисленных народов
направить аналогичные обращения В.Путину по поводу увеличения поддержки малочисленных народов
Севера. Небезынтересно узнать, по ее мнению, что доход за 2010 год руководителя государственной
корпорации "Роснано" почти равняется сумме, выделяемой из федерального бюджета на поддержку 40
коренных малочисленных народов Севера.
Источник: Инфоцентр FINUGOR

 Власти Тувы разработали проект по улучшению положения коренных народов.
Минздравсоцразвития Тувы разработало проект региональной целевой программы, которая направлена
на улучшение социального положения представителей коренных малочисленных народов. Как сообщили
«Феде-ралПресс» в пресс-службе республиканского правительства, в настоящее время уровень доступности
общего и профессионально-технического образования для коренного населения существенно снижен, а также
ощущается потребность в обеспечении их качественными медицинскими услугами.
«Основой сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов являются животноводство, рыболовство, охота, заготовка древесины и собирательство, – сообщили в пресс-службе. – Но
реализация продукции их хозяйственной деятельности существенно затрудняется отсутствием стабильных
рынков сбыта, что приводит к отсутствию условий для обеспечения для них необходимого уровня жизни».
Как отметили в пресс-службе, программа будет действовать в поселениях Монгун-Тайгинского, ТереХольского, Тоджинского, Эрзинского кожуунов, в которых проживают 2,5 % от численности всего населения
республики.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ – RAIPON.INFO
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 Губернатор Камчатского края провел встречу с Президиумом краевой Ассоциации КМНС
Губернатор Камчатского края провел встречу с Президиумом краевой Ассоциации КМНС 2 февраля в г.
Петропавловске-Камчатском, в здании Правительства Камчатского края губернатор Камчатского края
Владимир Илюхин провел встречу с Президиумом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера
Камчатского края. Одним из основных вопросов стала подготовка к проведению II-го съезда КМНС, который
состоится в 22-23 марта 2012 года. В ходе беседы участники обсуждали вопросы финансирования, определяли
направления взаимодействия при подготовке мероприятия. Планируется, что в работе съезда примут участие
57 делегатов от всех муниципальных образований Камчатского края.
Как сообщает пресс-служба Правительства Камчатского края по результатам этой встречи: «Это очень
важное событие для жизни края, - сказал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. - Съезд будет
служить укреплению диалога между властью и обществом, поэтому мы окажем всю возможную помощь
организаторам данного мероприятия». По его поручению будет подготовлена обширная культурная программа,
главы муниципальных образований окажут необходимое содействие в решении вопросов по оплате проезда и
проживания делегатов съезда.
Также на встрече поднимались вопросы взаимодействия краевой Ассоциации с региональными органами
государственной власти. Ассоциация КМНС поблагодарила губернатора за проведенную встречу. Обе стороны
признали, что необходимо проводить подобные встречи не реже 1 раза в квартал. Следующая встреча
планируется в марте 2012 года.
Накануне, Пресс-служба Правительства Камчатского края сообщила о том, что Губернатором
Камчатского края утверждена Концепция устойчивого развития Северных территорий Камчатского края на
2012-2017 годы и на период до 2025 года……
К основным мероприятиям Концепции относятся: развитие традиционных видов хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера Камчатского края, развитие отраслей инфраструктуры
и минерально-сырьевого комплекса.
Информационный центр «Лач», г. Петропавловск-Камчатский.

 Дом литераторов Хакасии совместно с Союзом писателей Хакасии при поддержке
Правительства Республики Хакасия в 2011 году выпустили 8 изданий хакасских поэтов и
писателей.
Особо хочется отметить издания, которые вышли в свет к юбилейным датам наших писателей и поэтов.
«Шаман Арчот» Николая Егоровича Тиникова, писателя-классика, был издан к 85-летнему юбилею автора.
Повесть для детей среднего школьного возраста вышла в свет впервые. В этой повести отражено самобытное
мировоззрение хакасского народа – шаманизм. Если раньше по политическим соображениям советского
времени это произведение не дошло до своих читателей, то сегодня это просто подарок своего времени.
Книга «По звериным тропам» Ивана Мартыновича Костякова, писателя, поэта-песенника, классика
хакасской литературы переиздана на двух языках, хакасском и русском, к 95-летней юбилейной дате. Иван
Мартынович Костяков в жизни был отменным охотником и рыболовом. Для детей среднего школьного
возраста он оста-вил невероятно интересные рассказы о жизни и повадках зверей, птиц, рыб и природной
красоте хакасского края.
Героический эпос «Сибен Арыг» Альбины Васильевны Курбижековой издан к 60-летнему юбилею
автора. Альбина Васильевна является племянницей величайшего сказителя Петра Курбижекова. Она с раннего
детства, можно сказать с пелёнок, впитывала в себя духовную мощь и красоту хакасского героического эпоса,
тахпахов, сказаний и легенд. И вот пришло время, когда она начала издавать собственные героические
сказания. Ценители фольклора, научные сотрудники, критики, коллеги по перу и просто читатели очень
благодарны Альбине Васильевне и, наверное, Небу за её талант.
Сборник избранных стихов «Моя женщина – Ваше Высочество» Владимира Сергеевича Лебедева
вышел в свет к 65-летнему юбилею автора. Лирика Владимира Лебедева затрагивает жизненное, земное и тем
самым очень близка читателю. Его поэзия воспевает женскую красоту, отражает жизнь в её многогранности.
Каждая женщина, прочитав его сборники стихов, предпочитает иметь их в своей библиотеке.
Сборник стихов «Кофе в степи» Лели Серебряной (Ольги Дмитриевой) издан к 30-летнему юбилею
автора. Это третий сборник стихов талантливейшей молодой поэтессы Хакасии. Поэзия Лели Серебряной очень
своеобразна, затрагивает философские аспекты бытия. Нужно отметить, что Леля в истории Союза писателей
Хакасии стала самым молодым его членом. В 1999 году на Всероссийском семинаре молодых авторов, в 18летнем возрасте, её приняли в Союз писателей России.
Также увидел свет сборник повестей и рассказов «Счастливо жить не запретишь» Алексея
Козловского. Алексей Дмитриевич вошёл в литературный мир Хакасии как поэт-лирик. В данном сборнике
через его творчество представлены размышления о жизни, о судьбе жителей сибирской глубинки – это срез
нашей сегодняшней жизни, написанный светлым, образным языком мастера.
Порадовала наших ценителей искусства мини-книжка-браслет. В ней мудрость хакасского народа
представлена в пословицах и поговорках на двух языках (хакасском и русском). Мини-книжка продолжает
традиции хакасского народа в изготовлении браслетов-оберегов, книжка является украшением.
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Хочется отметить первый опыт издания аудиокниги «Эпос хакасского народа». В ней представлены
мифы и легенды хакасского народа. Текст эпоса читает заслуженная артистка Республики Хакасия Инна
Майнагашева, музыкальное сопровождение оформлено Олегом Чебодаевым, руководителем ансамбля
этнической музыки «Аран-Чула».

Ю.К. Тинникова, президент МОО «КЦКНС-АН» культуролог, г Абакан.

 Проблемы строительства газопровода через плато Укок.
17.02.2012 23:39 Новости Круглый стол на тему: "Проблемы строительства газопровода через плато
Укок" состоится 29 февраля в РИА Новости.
На протяжении шести лет не утихают споры вокруг намерения проложить трубопровод для экспорта
российского газа в Китай через территорию входящего в состав объекта всемирного природного наследия
ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая" природного парка "Зона покоя Укок".
В рамках круглого стола планируется обсудить правовые, социальные, культурные, демографические и
природоохранные последствия такого строительства, а также возможные альтернативы существующему
проекту.
В мероприятии примут участие:
- руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России Михаил
Крейндлин;
- координатор программы по экологической политике нефтегазового сектора WWF России Алексей
Книжников;
- член Рабочей группы ООН по вопросам прав человека и транснациональным корпорациям и иным
организациям бизнеса Павел Суляндзига;
- президент фонда "Алтай 21 век" – коалиция "Сохраним Укок" Михаил Шишин;
- президент Ассоциации коренных малочисленных народов Алтая – коалиция "Сохраним Укок" Алексей
Шонхо-ров;
- член Общественной палаты РФ Наталия Данилина.
Также приглашены представители Минприроды РФ, МИД РФ, Администрации Республики Алтай, ОАО
"Газпром", Центра всемирного наследия ЮНЕСКО (Париж).
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ, сайт www.raipon.info. Источник: РИА Новости

 ЗАКОНОДА ТЕЛЬС ТВ О

В Госдуме готовят закон об отчислениях КМНС за добытые на их земле ресурсы.

В Комитете по делам национальностей Госдумы создана рабочая группа по доработке закона о защите
прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом, как передает
корреспондент "НацАкцента", на пресс-конференции в Москве 13 февраля сообщил глава комитета Гаджимет
Сафралиев.
По его словам, основным содержанием закона является урегулирования вопроса об отчислениях КМНС
процентов от прибыли за добываемые на территории их проживания природные ресурсы.
Кроме того, отправлен на доработку закон об унификации терминологии, связанной с КМНСС и ДВ,
которая используется в законодательстве РФ.
Как ранее сообщалось, в феврале председатель Общества вепсской культуры в Карелии Зинаида
Строгальщикова направила кандидату в президенты Владимиру Путину письмо, в котором попросила
увеличить субсидии из федерального бюджета, выделяемые на поддержку КМНСС и ДВ. Строгальщикова
отметила, что "значительная часть бюджета России формируется за счет добычи полезных ископаемых на
территории традиционного проживания данных народов".
Ирина Курилова, координатор информационной сети АКМНСС и ДВ РФ, сайт www.raipon.info Источник: "НацАкцент"

 В проекте распределение субсидий субъектам РФ на поддержку экономического и
социального развития КМНСС и ДВ.
На сайте Минрегиона РФ вывешен Проект распоряжения Правительства Российской Федерации "Об
утверждении распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федера-ции на 2012 год". Дата окончания приема экспертных заключений: 15.02.2012…..
В 2012 году сумма субсидий составила также как и в 2011 году - 240 млн. рублей. Размер субсидии
увеличили: Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике Хакасия, Забайкальскому краю, Вологодской
области, Ненецкому АО, ХМАО-Югра, Ямало-Ненецкому АО.
Кроме этого, список субъектов для распределения субсидии пополнился новыми регионами:
Ленинградская область, Сахалинская область, Тюменская область.
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Наименование субъекта Российской Федерации
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Красноярский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Вологодская область
Иркутская область
Кемеровская область
Ленинградская область
Магаданская область
Мурманская область
Сахалинская область
Свердловская область
Томская область
Тюменская область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Чукотский автономный округ

Размер субсидии
(тыс. рублей)
16 725,6
10 265,0
4 891,5
561,1
24 000,0
4 082,1
1 312,5
1 344,0
1779,4
24 000,0
13 590,7
1 784,1
24 000,0
2 203,5
387,4
1 799,8
8 611,0
898,3
23 569,0
2 027,7
2 632,5
159,0
2 619,7
780,8
12 580,7
12 723,8

Ямало-Ненецкий автономный округ

24 000,0
16 670,8

Всего:

240000,0
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ – RAIPON.INFO

Справка. В 2009 году, в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 26.06.2009 N 236, Кемеровской
области на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации из федерального бюджета было выделено 20,9 млн. рублей
субсидии.

 Минприроды России предлагает восстановить институт общественных охотничьих
инспекторов.
В настоящее время полномочиями по федеральному государственному охотничьему надзору наделены
исключительно штатные сотрудники уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, численность
которых составляет около 2500 человек. До 1990-х годов прошлого века численность общественных
инспекторов доходила до 43 тыс. человек, ими выявлялось до 36% нарушений.
Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте Министерства природных ресурсов и
экологии РФ. Основной задачей общественного охотничьего контроля является оказание содействия органам
государственного надзора в выявлении, предупреждении и пресечении нарушений требований в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов.
Введение института общественных охотничьих инспекций позволит остановить рост браконьерства,
увеличить число выявляемых правонарушений в области охоты, сохранить охотничьи ресурсы.
Предполагается, что членами народных дружин и внештатными сотрудниками охотничьих инспекций смогут
стать граждане Российской Федерации, обладающие охотничьим билетом единого федерального образца, а
также имеющие в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее
5 лет и не имеющие непогашенной или неснятой судимости.
Проектом Федерального закона устанавливается порядок создания общественных охотничьих
инспекций, порядок организации их деятельности, выдачи и сдачи удостоверения и нагрудного знака
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общественного охотничьего инспектора, а также их образца, в т.ч. для ведения охотничьего контроля на особо
охраняемых территориях (ООПТ) федерального значения.
Предполагается, что после принятия законопроекта, члены народной дружины и внештатные сотрудники
охотинспекций смогут проверять документы, орудия и способы охоты, составлять протоколы об
административных правонарушениях, доставлять нарушителей, сообщать и направлять материалы об
административном правонарушении или преступлении в органы государственного надзора или органы
внутренних дел……
Ознакомиться с текстом законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего
создание института общественного охотничьего контроля, можно на официальном сайте Минприроды России.
Источник: Пресс-служба Минприроды России, сайт
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=128147

 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
 Новокузнецк в числе самых грязных городов России.
Материал предоставлен изданием Взгляд.
Минприроды с запозданием на год опубликовало доклад о состоянии окружающей среды в России в
2010 году. Число грязных городов в стране увеличилось. Среди них после нескольких лет отсутствия оказалась
и Москва. …..
Министерство в очередной раз составило приоритетный список городов с наибольшим уровнем
загрязнения атмосферного воздуха. В 2010 году в него вошли 36 городов – на два больше, чем годом ранее…..
«Наиболее высокий уровень загрязнения воздуха из городов приоритетного списка в течение
длительного периода отмечается в Братске», – отмечает Минприроды. На втором месте по числу загрязняющих
веществ оказался Череповец (333,3 тыс. тонн), на третьем – Новокузнецк (301,1 тыс. тонн), на четвертом –
Липецк (299,1 тыс. тонн). Магнитогорск замкнул пятерку самых грязных городов, выбросив в атмосферу 231,9
тыс. тонн загрязняющих веществ…

Подробнее: http://news.mail.ru/politics/8048905/?frommail=1

 Что ждет того, кто увидел Северное сияние?
«Наши предки видели в этом феномене природы некую угрозу, опасность для жизни и рассудка. И
сегодня для жителей полярных стран увидеть северное сияние считается дурным предзнаменованием.
Племена индейцев, живущих в северной Америке, полагают, что полярное сияние - это свет от фонарей,
которые несут с собой духи, разыскивающие души умерших охотников. Другие племена ощущают этот
феномен как свет огней, вызванный всесильными северными шаманами.
В других мифах народов Севера говорится о том, что полярное сияние - это танец, исполняемый душами
умерших дев».

Источник: сайт http://www.vampiromania.ru/blog/sangre/severnoe-siyanie

 ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
 С 2012 года на базе Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки
общественных инициатив» (МОФ СЦПОИ, г. Новосибирск) начинает работу Межрегиональный
ресурсный центр для социально ориентированных некоммерческих организаций Сибири.
Деятельность Ресурсного центра осуществляется совместно с организациями-партнерами в Алтайском и
Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях.
В каждом регионе сотрудники Ресурсных центров оказывают следующие услуги: консультации по
разным видам деятельности НКО, управлению и ведению бухгалтерского учета в НКО, юридическим вопросам,
сопровождение проектной и программной деятельности.
В феврале 2012 года возобновляется прием заявок на конкурс грантов на поездки (тревел-гранты).
Успешный опыт деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций будет
освещаться в информационных изданиях партнерских организаций и в информационно-аналитическом журнале
«Эффект присутствия» (МОФ СЦПОИ), занесен в базу данных механизмов развития и поддержки
гражданского общества.
Подробная информация о работе и услугах Межрегионального ресурсного центра через несколько дней
будет доступна на веб-сайте МОФ СЦПОИ www.cip.nsk.su.
ОО Кузбасский центр «Инициатива». г.Кемерово, ул.Ноградская 3, оф.1.
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 Обращение куратора шорского отделения, ст. преподавателя кафедры русского языка и
литературы Любови Ивановны Поповой.
Уважаемые родители и выпускники! В этом году в вашей семье состоится важное событие - ваш
ребенок заканчивает обучение в школе. Это знаменательное событие и мы от всей души поздравляем Вас! Но
вместе с этой радостью никуда не деться от планов на будущее, от того, что Вы вместе должны выбрать
будущую профессию, выбрать учебное заведение, где ваш ребенок мог бы получить образование.
Весь год мы ведем работу по набору на шорское отделение, подробно рассказываем о Кузбасской
государственной педагогической академии, о нашем факультете русского языка и литературы, о шорском
отделении, о выдающихся людях Шории. Знакомим с работой шорского отделения. Повторимся еще раз,
шорское отделение на факультете русского языка и литературы было открыто в 1989 году А.И. Чудояковым
для шорской молодежи. Оно было открыто для того, чтобы шорский язык на нашей планете не исчез, чтобы
молодежь могла продолжать развивать то лучшее, что шорский народ накопил за историю своего
существования, а сберечь и сохранить у шорского народа, как и у всех народов Земли, есть что. Мы с
удовольствием будем работать с теми, кто выберет нашу специальность: Родной язык и литература, русский
язык.
Уточняем: на факультет нужно иметь следующие результаты ЕГЭ: Русский язык. Обществознание.
Родной язык и родная литература (форма и содержание экзамена разработаны преподавателями КузГПА).
Экзамен будет проходить на базе Кузбасской государственной педагогической академии.
Важно отметить, что впервые абитуриенты должны будут сдавать экзамен по родному языку и родной
литературе. С содержанием данного экзамена можно познакомиться на сайте академии и на кафедре русского
языка и литературы.
Все места на шорском отделении бюджетные. Студент имеет право на социальную и академическую
стипендии, место в общежитии и другие льготы. Приемная комиссия начинает работать с 10 июня 2012года по
адресу: Новокузнецк, Пионерский, 13, тел. 8 (3843) 74- 49 – 53.
Еще раз желаем выпускнику успешной сдачи ЕГЭ! Ждем к нам на факультет!
Любовь Ивановна Попова, тел. 8-904-373-56-43,КузГПА, г. Новокузнецк.
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