«О работе национальных общественных объединений по
социальной адаптации и повышению правовой грамотности в сфере
миграционных отношений среди соотечественников, прибывающих в
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру»
Региональная общественная организация «Центр объединения
народов Дагестана «Дружба народов» - одна из многочисленных
национальных организаций Югры, объединяющая в своем составе
представителей народов Дагестана (аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины,
ногайцы, таты, табасаранцы, лакцы, русские, евреи), т.е. более двадцати
народностей.
Представительства
организации
созданы
и
работают
в
муниципальных образованиях Сургуте, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Урае,
Советском, Покачах, Когалыме, Ханты-Мансийске и других территориях
Югры.
Основными направлениями деятельности организации являются
пропаганда толерантности, взаимопонимания и взаимоуважения между
народами, проживающими в автономном округе. А также поддержка
развития национальных видов культуры, быта, обычаев и языков
многонационального Дагестана.
Понимая роль национально-культурных центров в укреплении
правопорядка и противодействия проявлениям этноконфессиональной
нетерпимости:
организация, правление и председатель держат данную тему на
постоянном контроле. В особенности вопросы этнокультурного
взаимоотношения в молодежной среде.
Согласно утвержденному графику вместе с лидерами других
национально-культурных центров и культурно-просветительских обществ
(осетин, славян, народов Средней Азии, мордвы, немцев, татар и других)
регулярно проводим тематические встречи с учащимися образовательных
школ, филиалов ВУЗов, СУЗов.
Члены правления и председатель принимают участие в
тематических и профилактических встречах и беседах с участием
представителей отдела МВД РФ по городу Нягани, городского отделения
УФМС по Югре, городского отдела судебных приставов. Полученная
информация доводится на собрании к членам организации.
Наша организация:
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- активно участвует в реализации программы «экспериментальная
площадка по адаптации детей эмигрантов» на базе средней школы №2
города Нягани;
- в работе с допризывной и призывной молодежи, как в городском
военном комиссариате, так и на окружном сборном пункте в городе ПытьЯхе;
- в работе Няганского городского общественного совета,
общественного совета при ОМВД.
При поддержке органов местного самоуправления муниципального
образования город Нягань разработали, и благодаря пониманию и
активной поддержке Губернатора Югры, мы реализовали проект «Совет
старейшин». Проект получил специальный диплом на Всемирной
специализированной выставке ЭКСПО-2012, состоявшейся в городе
Екатеринбурге.
Нами налажено тесное содружество:
- со средствами массовой информации, где не реже одного раза в
квартал публикуются материалы лидеров национальных общин и диаспор
по вопросам укрепления дружбы и взаимопонимания между гражданами
различных национальностей и вероисповеданий.
- с филиалами высших учебных заведений Нягани, с помощью
которых организуются и проводятся тематические заседания «круглого
стола» и семинары этнокультурной направленности, что способствует
укреплению взаимопонимания между гражданами и повышению
грамотности в сфере миграционных отношений в региональном и
муниципальном сообществе.
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