СУРГУТСКИЙ РАЙОН

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 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. 
По данным Управления Министерства юстиции РФ по ХМАО-Югре, предоставленным на 1 января 2016 г. в Сургутском районе зарегистрированы 16 религиозных организаций и 4 национально-культурных общественных организаций:
5 мусульманских общественных организаций (г.п. Лянтор, г.п. Федоровский, г.п. Белый Яр, с.п. Нижнесортымский, с.п. Ульт-Ягун);
8 православных приходов;
3 религиозные группы (с.п. Русскинская, г.п. Лянтор (2)). 
В последние годы в районе наблюдается относительно стабильная религиозная ситуация. Она характеризуется устойчивой численностью религиозных организаций. В конфессиональном пространстве представлены традиционные религиозные направления - православие и ислам; протестантское религиозное объединение и баптисты. 
Самой большой по численности зарегистрированных общин является Русская православная церковь. По оценкам священнослужителей количество верующих в будние дни составляет около 350 человек, в праздничные и выходные дни - около 2500 тыс. человек.
По оценкам настоятелей мечетей количество верующих в будние дни составляет около 300 человек, в праздничные и выходные дни - около 3000 тыс. человек.
На 1 января 2016 года в Сургутском районе продолжают свою деятельность 24 национально-культурных общественных объединений (из них 4 – юридические лица).
Национально-культурные объединения активно привлекаются к участию в общественно значимых делах поселений и района, участвуют в работе Общественных советов, входят в состав Межведомственной комиссии Сургутского района по противодействию экстремистской деятельности, координационный Совет по вопросам этнических и религиозных объединений при администрации Сургутского района.
Деятельность национально-культурных обществ направлена на сохранение языка, культурных традиций народов, проживающих на территории Сургутского района.
Взаимодействие с национально-культурными общественными организациями Сургутского района осуществляется в рамках заседаний общественных Советов, созданных при поселениях, в рамках заседаний Совета по вопросам этнических и религиозных объединений при администрации Сургутского района, Межведомственной комиссии Сургутского района по противодействию экстремистской деятельности.
Председатели и активные члены национально-культурных и религиозных общественных организаций Сургутского района входят в состав Межведомственной комиссии Сургутского района по противодействию экстремистской деятельности.
В 2015 году состав Совета по вопросам этнических и религиозных объединений при администрации Сургутского района вошли старейшины общественных организаций:
Абубакиров Ражаб Гумарович (Общественная организация «Курултай (конгрессс) башкир» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 
Мусалаев Оздемир Абакарович (Региональная общественная организация Национально-культурный центр «Кумыки») 
Юсифов Амрах Нурали оглы («Азербайджанский национальный культурный центр Сургутского района «Дослар юрду»)
Яременко Тамара Григорьевна (Районная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «Водограй»).
Также в рамках Совета по вопросам этнических и религиозных объединений при администрации Сургутского района 14 марта 2015 года создан молодежный межэтнический Совет Сургутского района, целями которого являются гармонизация межэтнических отношений, предупреждение межэтнических конфликтов среди молодежи, формирование у молодежи желания принимать участие в решении актуальных проблем, организация культурно-массовых и спортивно – оздоровительных мероприятий в Сургутском районе. 

Мероприятия в 2015 году
Активно сотрудничают с национально-культурными и религиозными общественными организациями Сургутского района библиотеки Сургутского района. 
21 апреля 2015 года в муниципальном казенном учреждении культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система» прошел районный обучающий семинар по написанию проектов. Для участия в семинаре были приглашены представители национально-культурных общественных организаций Сургутского района, члены молодежного межэтнического Совета Сургутского района и другие заинтересованные лица. 
Семинар проводился с целью активизации и инициирования социально значимых инициатив, исходящих от представителей национально-культурных диаспор Сургутского района, а также оказания методической помощи и поддержки потенциальным грантополучателям. 
12 ноября при поддержке храма Покрова Божией Матери в Центральной городской библиотеке г.п. Лянтор состоялось открытие передвижной выставки «Человеческий потенциал России». Открытие выставки состоялось беседой о семейных ценностях за круглым столом с представителями духовенства Лянтора: отцом Кириллом Сысоевым и имамом Азат Хазрат Ахияроввым. Выставка уже проведена в 70-ти городах России, Украины, Белоруссии и Казахстана. 
14 марта (1 марта по старому стилю) – православными христианами России отмечается «День православной книги» и в Детской библиотеке прошла беседа –познание «Православные книги для детей и родителей». На встречу были приглашены учащиеся воскресной школы Прихода храма Покрова Божией Матери, родители, преподаватели. Слушатели узнали, что этот праздник приурочен к дате выпуска книги Ивана Фёдорова «Апостол», которая считается первой печатной книгой на Руси. Так же, ещё раз, повторили, о чём трактуется в православных книгах «Апостол», «Ветхий и Новый Завет», «Евангелие», «Псалтирь», «Жития святых», «Месяцеслов», «Молитвослов». Многие из этих книг были представлены на выставке. Так же ребята познакомились с журналом «Православный Сибирячок» (журнал детского творчества), который издаётся Тобольско-Тюменской Епархией Русской Православной Церкви. Мероприятие сопровождалось показом слайдов, слушанием церковных песнопений.
Так же в Детской библиотеке была проведена литературно-познавательная беседа «1000-летие памяти светлого равноапостольного князя Владимира». Задача данной беседы: осмысление нравственных и духовных ценностей православия, любовь к Родине и ее святым, гордость за своё Отечество и его культурное наследие. Была подготовлена тематическая пока о князе Владимире, показан мультфильм «Владимир – Красное солнышко».
15 мая на базе Детской библиотеки, уже во второй раз в нашем городе, состоялась II городская читательская конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения».  В Чтениях приняли участие учащиеся общеобразовательных средних школ города и учащиеся Воскресной школы прихода Храма Покрова Божией Матери, учителя, библиотекари школ и сотрудники библиотеки. Участники Чтений прочитали собравшимся свои доклады, в которых рассказали о святых Кирилле и Мефодии; о рождении славянской азбуки; о великих последователях – просветителях Руси; о силе слова, которое объединило народы, об искусстве древних книг. Доклады дополняли красочные презентации и музыкальное сопровождение. 
11 июня 2015 года состоялась рабочая встреча специалистов Управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Сургутского района с национально-культурными общественными организациями Сургутского района. 
В рамках встречи были рассмотрены следующие вопросы:
О творческом задании в рамках подготовки к районному фестивалю межнационального согласия «Мы-россияне!»
О субсидиях на реализацию проектов национально-культурных общественных организаций Сургутского района 
О создании Совета старейшин при Совете по вопросам этнических и религиозных объединений при администрации Сургутского района в Сургутском районе 
15 октября 2015г. национально-культурные общественные организации Сургутского района приняли участие в заседании Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействия   с религиозными объединениями при Правительстве ХМАО-Югры.
31 октября 2015г. национально-культурные общественные организации Сургутского района приняли участие в IV окружной социальной ярмарке некоммерческих организаций ХМАО-Югры. «Многонациональная палитра Сургутского района» (национальные костюмы, украшения, сувениры, литература, инструменты, куклы, рушники и т.п.) – выставка под таким названием была презентована национальными обществами района. Общественная организация «Курултай (конгресс) башкир Ханты-Мансийского автономного округа» (докладчик-Кульманбетов Раудат Абдулхакович) представила вниманию участников Ярмарки проект «Картина мира в пространстве башкирской юрты».
04 ноября 2015г.  в 12-й раз прошел фестиваль межнационального согласия «Мы-россияне!». В 2015 году-  в форме смотра - конкурса на лучшую общественную национально-культурную организацию Сургутского района и включал в себя выставку достижений общественных организаций за весь период существования общества и пролог в форме презентации общественной организации.
Победителями фестиваля стали: общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» ХМАО-Югры, Украинский национально-культурный центр «Водограй». 
22 декабря 2015г. в режиме видеоконференции – связи национально-культурные общественные организации Сургутского района приняли участие в семинаре для лидеров национально – культурных автономий по теме «О повышении роли национальных общественных объединений в приобщении мигрантов к российской культуре, истории и основам законодательства РФ, повышения уровня языковой грамотности».
В 2015 году премию Губернатора ХМАО-Югры ««За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» получила общественная организация - «Курултай (конгресс) башкир» ХМАО-Югры.
Лауреатами премии Губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 2014 году 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.

