СУРГУТСКИЙ РАЙОН
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Межнациональные отношения проходят сквозь все сферы общественной жизни, они являются неотъемлемой частью развития общества и одной из главных составляющих стабильности нашей страны. Стабильные межнациональные отношения, межэтнический и межконфессиональный мир, равенство граждан вне зависимости от этнической или конфессиональной принадлежности — важнейший для России аспект национальной безопасности.
В Сургутском районе сегодня проживают более 120 000 человек, это представители более чем 90 национальностей. Действуют 26 религиозных и 24 национально-культурных объединений.

Распределение
национально-культурных общественных объединений
по поселениям Сургутского района
№п/п
Поселения
Количество
1.
г.п. Лянтор
12
2.
г.п. Федоровский
10
3.
с.п. Русскинская
1
4.
с.п. Нижнесортымский
1
 ИТОГО:
24

Управлением культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Сургутского района осуществляется работа по поддержке некоммерческих организаций в части создания условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений.
Взаимодействие муниципального образования Сургутский район с национально-культурными организациями строится в рамках заседаний общественных Советов, созданных при поселениях, в рамках заседаний координационного Совета по национальным вопросам при администрации Сургутского района, Совета по взаимодействию с религиозными организациями, Межведомственной комиссии Сургутского района по противодействию экстремистской деятельности.
19 мая 2014 года состоялось юбилейное 10-е заседание Координационного совета по национальным вопросам при администрации Сургутского района. Почетными грамотами главы Сургутского района, благодарственными письмами и Почетными грамотами Думы Сургутского района были награждены активисты и председатели национально-культурных общественных организаций Сургутского района.
В декабре 2014 года с целью повышения эффективности деятельности национально-культурных и религиозных общественных организаций Сургутского района было принято решение об объединении координационных Советов в один – координационный Совет по вопросам этнических и религиозных объединений при администрации Сургутского района.
Председатели и активные члены национально-культурных и религиозных общественных организаций Сургутского района входят в состав Межведомственной комиссии Сургутского района по противодействию экстремистской деятельности.
Так в 2014 году с участием постоянных членов из числа национально-культурных и религиозных общественных организаций Сургутского района прошло 4 заседания Межведомственной комиссии Сургутского района по противодействию экстремистской деятельности и 2 заседания координационного Совета по национальным вопросам при администрации Сургутского района.
Благодаря взаимодействию органов местного самоуправления с национально-культурными общественными объединениями, осуществляется поддержка творческих проектов, их реализации, достижения практических результатов в области сохранения и развития национальных культур, межнационального культурного сотрудничества, сохранения национального (родного) языка народов, проживающих на территории Сургутского района.
В 2014 году на реализацию социально значимых проектов национально-культурных общественных организаций Сургутского района в рамках программы «Культура Сургутского района» выделено 700 тыс. руб. 
Управлением культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Сургутского района был проведен конкурс проектов по поддержке развития национально-культурных общественных организаций Сургутского района. 

Результаты конкурса в 2014 году:

Место
Сумма субсидии (рублей)
Название проекта/получатель

I
200 000
«Гастрольные концерты национальных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей по Сургутскому району «Новая волна»
Общественная организация Сургутского района Украинский национально-культурный центр «Водограй (Вода играй)», председатель Правления Пасечник Вера Сергеевна
II
150 000
«Детский фестиваль национальных культур «Шире круг»
Общественная организация Сургутского района Украинский национально-культурный центр «Водограй (Вода играй)», председатель Правления Пасечник Вера Сергеевна
II
150 000
«Встреча родов Сургутских ханты, восточной группы» рамках проведение дней национальных культур»
Общественная организация «Спасение Югры» ХМАО – Югры, председатель Правления Новьюхов Александр Вячеславович, председатель Сургутского районного отделения общественной организации «спасение Югры»
Кечинов Степан Антонович
III
100 000
«Наш общий дом – Россия!». Гастрольный тур коллективов народного творчества г. Сургута, г. Нефтеюганска, г. Нижневартовска и коллективов РОО «Национально-культурный центр Кумыки» в городском поселении Фёдоровский
Региональная общественная организация Национально-культурный центр «Кумыки», председатель Правления
Керимов Абдурахман Каирбекович
III
100 000
«Конгресс национально-культурных обществ городского поселения Фёдоровский в рамках празднования Дня народного Единства «Единый народ – единой страны!»
Региональная общественная организация Национально-культурный центр «Кумыки», председатель Правления
Керимов Абдурахман Каирбекович

Активно оказывают творческую, консультативно-методическую помощь национально-культурным и религиозным общественным организациям, предоставляют сценические площадки учреждения культуры Сургутского района.
Творческой площадкой национально-культурных общественных организации Сургутского района г.п. Федоровский (10 НКО, 2 РОО) является МАУК КДЦ «Премьер». 
Наиболее яркие мероприятия, организованные НКО г.п. Федоровский в 2014г. совместно или при участии творческого коллектива КДЦ «Премьер»:
08 января 2014 года Украинская национально-культурная автономия «Вишневый сад», провела традиционные Рождественские вечерницы. Количество участников 70 человек.
02 марта 2014 года, совместно с Русским национально-культурным обществом «Раздолье», проведена театрализованная программа «Гуляй, масленица!». Количество участников – 350 человек.
31 мая 2014 года, Марийское национально-культурное общество «Марий Ушем», «Союз Мари» и Чувашское национально – культурное общество «Сетнер» - развлекательная программа «День марийского и чувашского героя». Количество участников 70 человек. 
12 июня 2014 года – совместно с НКО городского поселения Федоровский, народное гуляние «День России». Количество участников 2000 человек.
Творческой площадкой национально-культурных общественных организаций Сургутского района г.п. Лянтор (12 НКО, 4 РОО) является МУК «Лянторский дом культуры «Нефтяник», ДК «Строитель», «Центр прикладного творчества и ремесел».
В ДК «Нефтяник» работает клуб межнационального согласия «Мой дом – Россия». Главной целью работы клуба является укрепление межнациональной дружбы и взаимопонимания, пропаганда культуры межнационального общения. На заседаниях клуба, которые проводятся 1 раз в месяц, решаются основные вопросы по сотрудничеству и взаимодействию учреждений культуры и национальных обществ.
В направлении популяризации и сохранении национальных культур осуществляют деятельность коллективы: Образцовый ансамбль народного танца «Задоринка», Образцовый ансамбль танца «Альянс», вокальный ансамбль «РадоВестЪ», Народный хор «Былина», Народный ВИА «Тень эмигранта». 
Кроме того, в ДК «Нефтяник» работает 1 национальный коллектив - «Образцовый художественный коллектив» хантыйский фольклорно-этнографический ансамбль «Пинэлы» - «Пимочка. 
В сентябре 2011 года на базе ДК «Нефтяник» создан клуб русской традиционной мужской культуры «Застава», целью которого является сохранение, возрождение и развитие традиционной русской мужской культуры в её естественном проявлении. Работа в клубе ведется по 2-м основным направлениям: традиционный мужской фольклор (инструментальный, танцевальный и песенный) и традиционные формы кулачного боя Руси.
Культурно-досуговые мероприятия 2014 года (выборочно):
Общество русской культуры «Россы Югры» г.Лянтор 18 мая 2014 года в МУК «ЛДК «Нефтяник» провело II Открытый городской фестиваль национальных культур «Славянский Север», мастер-класс по традиционной русской кукле «Плодородие». Количество участников – 350 человек. 
05 апреля 2014 года в ГДМ «Строитель» Общество белорусской культуры «Спадчына» г.Лянтор провело тематическую познавательную программу «Когда мы едины – мы непобедимы», посвящённую Дню Единения России и Белоруссии. Участниками мероприятия стали 24 человека. 
21 марта 2014 года в кафе «Ташкент» Узбекский национально-культурный центр по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г.Лянтор провёл национальный праздник «Навруз» с количеством участников более 100 человек, а также 21 февраля 2014 года предоставил концертный номер на городскую конференцию «Язык-живая память народа, его душа, его достояние».
Активно сотрудничает с общественными организациями и муниципальным учреждением культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел».
07 января 2014 года совместно с Лянторским управлением по делам молодёжи, культуры и спорта и муниципальным учреждением культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» в ДК «Нефтяник» провели концерт «Рождество Христово 2014» - 115 участников (14 творческих коллективов города), 520 зрителей. В рамках концерта проведена выставка «Рождество Христово» -140 работ (10 творческих коллективов города).
10 января 2014 года молодёжное движение при приходе храма Покрова Божией Матери «Югра молодая православная» совместно с Лянторским управлением по делам молодежи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор провели акцию «Свеча памяти», организованную в городском парке г.Лянтора, направленую против совершения абортов. Было зажжено 136 свеч. 
Творческой площадкой национально-культурного общества с.п. Нижнесортымский является МУ КДЦ «Кристалл». Активно сотрудничает с религиозными организациями и МБУК «Белоярский ЦДиТ».
Так, 7 января 2014 года в Доме культуры МБУК «Белоярский ЦДиТ» состоялась новогодняя детская игровая программа «Рождество» совместно с Православным приходом Храма в честь святителя Николая Чудотворца. 
1 марта 2014 года на стадионе поселения прошло общепоселковое народное гулянье «Масленица» и спортивные состязания «Молодецкие забавы». Данное мероприятие способствует укреплению межнациональных отношений, сохранению и развитию обычаев и традиций славянской культуры с сочетанием народных и современных элементов. Количество посетителей гулянья более 3000 человек. 
20 апреля 2014 года на площади Белоярской библиотеки состоялось общепоселковое народное гулянье «Пасха». Мероприятие способствует укреплению межнациональных отношений, сохранение преемственности традиций. Количество посетителей – около 300 человек. 
27 апреля 2014 года на территории городского поселения Белый Яр при содействии муниципального бюджетного учреждения культуры «Белоярский центр досуга и творчества» состоялся творческий конкурс среди православных приходов и воскресных школ г. Сургута и Сургутского района «Пасха красная». В конкурсе приняло участие более 200 человек. Председателем жюри конкурса выступил протоиерей Георгий Кошелев, настоятель Православного прихода Храма в честь святителя Николая чудотворца г.п. Белый Яр. 
17 мая 2014 года муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» состоялись 4 районные Кирилло-Мефодиевские чтения на тему: «Мир духовных ценностей в условиях глобализации». С докладом на чтениях выступил протоиерей Георгий Кошелев, настоятель Православного прихода Храма в честь святителя Николая чудотворца г.п. Белый Яр. 
7 июня 2014 года в 1500 в зрительном зале Белоярского спортивного комплекса состоялся общепоселковый национальный праздник «Сабантуй». Данное мероприятие посетило 150 человек. Были приглашены национальные коллективы поселка и города. Также был приглашен Имам-хатыб председатель местной мусульманской религиозной организации «Махалля» г.п. Белый Яр Шихалиев Насир хазрат.
18 октября 2014 года в 1500 в зрительном зале Белоярского спортивного комплекса состоялся национальный праздник «Курбан-байрам». Данное мероприятие посетило 120 человек. В нем приняли участие национальные коллективы поселка, района и города Сургута. Также был приглашен Имам-хатыб председатель местной мусульманской религиозной организации «Махалля» г.п. Белый Яр Шихалиев Насир хазрат.
В числе значимых в масштабе всего района можно назвать уже ставшие известными и полюбившиеся жителями района национальные праздники «Сабантуй», «Навруз», Курбан Байрам, «Масленица», рождественские колядки, праздник «Ивана Купала», «День славянской письменности и культуры», «День рыбака, охотника и оленевода», «Вороний день», «Праздник трясогузки» и многие другие.
В образовательных учреждениях Сургутского района по инициативе департамента образования администрации района системно проводятся мероприятия с обучающимися, направленные на духовно-нравственное воспитание, формирование культуры толерантности и противодействие ксенофобии, создание толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности. В данных мероприятиях принимают участие и национально-культурные, религиозные общественные организации Сургутского района. 
МБОУ «Нижнесортымская СОШ» продолжает сотрудничество с местными религиозными организациями: Православный Приход храма в честь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси и Соборная мусульманская мечеть с. п. Нижнесортымский в рамках договоров по духовно-нравственному воспитанию детей.
На базе МБОУ «Лянторская СОШ № 1» с 2010 года реализуется районный творческий проект «Дружная семья». 
На базе МАОУ «Белоярская СОШ №1» с 2011 года реализуется муниципальный проект «Кирилло-Мефодиевские чтения» совместно с кафедрой русского языка Сургутского государственного педагогического университета, с общественной организацией «Казачья станица Сургут» (руководитель атаман Лещинский Дмитрий Николаевич), с отделением общественной организации «Хуторское казачье общество» (руководитель Дашкин Виктор Николаевич) и православной епархией. В 2014 году «Кирилло - Мефодиевские чтения» были посвящены теме «Мир духовных ценностей в условиях глобализации». 
11 января 2014 года Сургутскому району исполнилось 90 лет. Администрацией Сургутского района был утвержден комплексный план юбилейных мероприятий. Национально-культурные общественные организации Сургутского района стали активными участниками праздничных мероприятий. Все мероприятия национальных обществ, запланированные к проведению в рамках празднования 90-летия Сургутского района, вошли в проект «Парад дружбы народов».
В сентябре 2014г. национально-культурные общественные организации Сургутского района приняли участие в III ежегодной Социальной Ярмарке некоммерческих организаций ХМАО – Югры.
 Социально-культурный проект «Первый городской общественный форум «Мы вместе» районной общественной организации «Украинский национально-культурный центр «Водограй» (г.п. Лянтор) занял первое место на ярмарке проектов НКО. Руководители национально-культурных обществ представили вниманию посетителям Ярмарки выставку «Национально-культурные общественные организации Сургутского района», пообщались с Губернатором ХМАО-Югры Н. В. Комаровой.
4 ноября 2014 года в г. Ханты-Мансийске состоялась Церемония вручения премии Губернатора ХМАО- Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Лауреатами премии Губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» стали Франгу А.К., главный библиотекарь Солнечной модельной библиотеки, автор проекта «Летний межнациональный лагерь «Под одним небом», Сургутский район с. п. Солнечный и региональная общественная организация «Национально-культурный центр «Кумыки», председатель Керимов А.К., Сургутский район г. п. Фёдоровский.
Какие задачи стоят в 2015 году
В 2015 году работа в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений будет строится в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на 2015 - 2017 годы и муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере охраны общественного порядка и противодействия экстремизму в Сургутском районе». 


