О состоянии этноконфессиональных и межнациональных отношений на
территории МО Александровский район
(доклад Калабугина С.Н.)
14 декабря 2017 года при Губернаторе Оренбургской области Ю.А.
Берга состоялось совместное расширенное заседание совета по делам
национальностей и совета по взаимодействию с религиозными
объединениями с участием руководителя Федерального агентства по делам
национальностей, депутата Государственной думы 4, 5 и 6 созыва (с 2004
года) Баринова Игоря Вячеславовича, сотрудников органов местного
самоуправления региона, ответственных за реализацию государственной
национальной политики.
В докладе руководителя Федерального агентства по делам
национальностей Баринова Игоря Вячеславовича прозвучало следующее: что
для Российской Федерации, с ее многообразием языков, традиций, этносов и
культур, межнациональное согласие является неотъемлемой чертой
демократического общества и одним из важнейших приоритетов
государственной политики. Еще в 2012г. Президент Российской Федерации
В.В. Путин отметил в статье «Россия: национальный вопрос»: «Любой
ответственный политик, общественный деятель должен отдавать себе отчёт в
том, что одним из главных условий самого существования нашей страны
является гражданское и межнациональное согласие».
Также он озвучил, что основной
задачей, поставленных перед
Агентством (образовано в марте 2015 года), является раннее
прогнозирование конфликтов, которые имеют или могут приобрести
межнациональную окраску. В этой связи в Федеральном Агентстве по делам
национальностей России создана Система мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений.
Данный мониторинг призван обеспечить анализ состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений в стране,
обеспечивать возможность оперативного реагирования на возникновение
конфликтных и пред-конфликтных ситуаций. Игорь Баринов отметил, что
в настоящий момент к государственной системе мониторинга подключено 82
региона. На этом заседании было подписано Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве в области национальной политики между Правительством
РФ (представитель Баринов И.В.) и Правительством Оренбургской области
(представитель Берг Ю.А.)
По словам Игоря Баринова, остроту межнациональных проблем в стране за
последние пять лет удалось снять благодаря созданию управленческой
вертикали и принятию стратегии межнациональной политики.

На территории муниципального образования Александровский район
находятся 54 населенных пункта и проживает 14236 человек. Женщин
примерно на 1000 больше чем мужчин. Моложе трудоспособного возраста
около 3000 человек. Национальный состав представлен 27 национальностями
(с малым числом представителей 126 национальностей).
В настоящее время в районе действуют:
 два
православных
храма
(Космо-Дамиановский
приход
с.Александровка, священнослужитель иерей Василий, при школе
имеется Воскресная школа для детей и церковь «Казанской божьей
Матери», священнослужитель Дмитрий);
 три мечети («Местная мусульманская религиозная организация села
Александровка Александровского района Оренбургской области,
Духовное
управление
мусульман
Оренбургской
области,
священнослужитель хазрат Руслан, «Местная религиозная организация
мусульман» села Тукай, священнослужитель хазрат Салават,
«Религиозное
общество
мусульман»
села
Яфарово,
священнослужитель имам Хамидулла).
В данных религиозных организациях постоянно ведется работа по
привлечению населения к духовной жизни. Проводятся религиозные
праздники, обряды и т.д. Осуществляется взаимодействие с религиозными
организациями соседних районов, организовываются поездки для прихожан
по святым местам.
Большую
работу
в
гармонизации
межнациональных
и
межконфессиональных отношений на территории нашего района проводит
общественно-политический Совет при главе Александровского района.
Для развития этнических и межнациональных отношений к активному
участию в общественной жизни района, привлекаются жители разных
национальностей.
Для гармонизации межнациональных отношений в течении 2017 года
использовались
различные
формы
деятельности:
празднование
государственных и религиозных праздников, проведение культурных и
спортивно-массовых мероприятий.
С целью гармонизации межнациональных отношений в течение 2017 года на
территории Александровского района были проведены следующие
мероприятия:
1. Встреча земляков – александровцев «Александровские истоки-2017»,
приуроченной юбилею трех сел (с.Каяпкулово-260 лет, с.Тукай-175
лет, с.Александровка-170 лет)
2. II Окружной фестиваль тусоранских башкир «Родники родного края» с
участием Московского творческого объединения «Сэсэн» и
творческим объединением «Тук-Соран» при Оренбургском областном
курултае башкир «Караван-Сарай»
3. День села Каяпкулово (260 – лет со дня основания)

4. 8 сентября творческий коллектив Яфаровского Дома культуры принял
участие в областном празднике «День народов Оренбуржья»
5. 17 октября организация поездки воспитанников ВПК Патриот в
п.Новосергиевку к нашему земляку Саитову Файзулле Гайзулловичу
известному краеведу не только в Оренбургской области но и за ее
пределами. Файзулла Гайзуллович познакомил ребят с редкими
экспонатами и отдельной выставкой посвященной башкирской
культуре. Глава района А.П. Писарев вручил благодарственное письмо
за большой вклад в духовно-нравственном воспитании молодежи.
6. 8 декабря т.г. в с.Исянгильдино был проведен творческий вечер по
случаю 60-летнего юбилея нашего земляка - заслуженного работника
культуры Республики Башкортостана, лауреата многих литературных
фестивалей Хисматуллы Хасановича Юлдашева. На торжество
приехала представительная делегация писательской общественности
из Уфы и Казани. Его стихи посвящены малой Родине, красоте
степных просторов, речки Ток и т.д.
Положительно влияет на взаимоотношения между людьми районный
спортивно-творческий фестиваль среди организаций, учреждений и сельских
поселений «Спорт! Творчество! Дружба!».
Освещение массовых мероприятий по пропаганде межнациональных,
межконфессиональных отношений, противодействию экстремизму и
ксенофобии происходит через общественно-политическую
газету
Александровского района «Звезда», а также по книжным выставкам и
фотовитринам в сельских библиотеках.
За 2017 год на территории муниципального образования
Александровский район не было зафиксировано конфликтных ситуаций в
сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений. Также за это
время не было обращений граждан в администрацию муниципального
образования или заявлений в правоохранительные органы о возникших
проблемных вопросах. На территории нашего района отсутствуют
предпосылки к возникновению межэтнических конфликтных ситуаций. и это
наша общая заслуга.
Но это не означает, что нам можно сложить руки и не думать об
межнациональных вопросах. Бытовые конфликты и происшествия,
способные привести к столкновениям на национальной или религиозной
почве в благополучных и стабильных территориях.
Отношения между народами строятся так же, как между простыми
людьми. Всегда есть правые и виноватые, довольные и недовольные,
сильные и слабые. Поэтому причины межнациональных конфликтов схожи с
теми, что являются предпосылками противоборства между обывателями.
Особенно большое внимание необходимо уделять воспитанию
молодежи.
Наиболее опасным с точки зрения развития экстремистской активности
является возраст от 14 до 22 лет. Подростковый возраст и юность

характеризуются
развитием
самосознания,
обострением
чувства
справедливости, желанием совершать поступки. В то же время многие
молодые люди оказываются в ситуации, когда их поведение не определено
практически никакими социально-экономическими и гуманитарными
факторами (семья, собственность, перспективная постоянная работа и др.)
Диктат законов рынка отрицательно сказался на положении подростков
и молодежи. Остро стоит вопрос о трудоустройстве несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной поддержке и реабилитации со стороны
государства, в том числе подростков, освобождающихся из учреждений
уголовно-исполнительной системы. Незанятость подростков создает
предпосылки для вовлечения их в криминальную среду.
Необходимо
тесное
взаимодействие
с
молодежью
и
преподавательским составом в образовательных учреждениях. Проводить
разъяснительную работу с молодежью по вопросам предупреждения
уголовной и административной ответственности за националистические и
иные экстремистские проявления с привлечением сотрудников органов
внутренних дел и специалистов органов образования и по делам молодежи.
В целях предотвращения формирования экстремистских ячеек
рекомендуется
обращать пристальное внимание на использование
помещений пригодных для собраний. Таковыми могут являться: церкви,
мечети, молельные дома, клубы, библиотеки, школы, спортивные
сооружения и т.п. Если известен факт объединения лиц, необходимо знать
номера телефонов и установочные данные организаторов. В случае если
деятельность данных групп носит закрытый характер, а организаторы
отказываются идти на контакт с представителями муниципалитета –
незамедлительно информировать администрацию местного самоуправления,
правоохранительные органы России по Оренбургской области.
Самый эффективный путь предотвращения разного рода конфликтов
заключается в единстве и взаимопонимании. Когда один народ будет уважать
интересы другого, когда сильный станет поддерживать и помогать слабому,
тогда люди будут жить в мире и согласии.

