" 05" декабря 2018 года

Информация
о деятельности Координационного Совета
по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при
главе муниципального образования Тверской области «Калининский район»
В 2018 году на территории Калининского района Тверской области
осуществлял свою деятельность Совет по реализации Стратегии
осударственной национальной политики (далее - Совет), действующий в
соответствии с Постановлением главы муниципального образования
Тверской области «Калининский район» № 57 от 5.11.2017 г.
В состав Совета входят 11 представителей различных национальнокультурных автономий, проживающих на территории муниципального
образования.
В течение 2018 года состоялось 4 расширенных заседания Совета.
В том числе, выездных в с.Тургиново Тургиновского сельского поселения и
с.Рождествено Каблуковского сельского поселения Калининского района.
Также представители Совета стали участниками и гостями свыше 150
массовых культурных мероприятий, прошедших в течение 2018 года в
Калининском районе.
В целях гармонизации межнациональных отношений главой
Калининского района утверждена муниципальная программа «Формирование
гражданского общества и реализация на территории Калининского района
Стратегии государственной национальной политики». Данная программа и
системная плановая работа позволяет выстраивать более тесное
взаимодействие с гражданами различных национальностей, проживающих на
территории Калининского района (постановление № 69 от 28.12.2017г.)
«Национальному» вопросу со стороны власти и правоохранительных
структур на территории Калининского района уделяется очень большое
внимание.
На территории Калининского района по официальным данным
Тверьоблстата сегодня проживает 3698 представителей различных
национально-культурных автономий. В 2018 года на территорию
Калининского района Тверской области прибыло 764 мигранта.
Самыми многочисленными на территории Калининского района по
национальному признаку являются украинцы (свыше 600 человек), татары
(свыше 360 человек), карелы (свыше 300 человек), цыгане (свыше 300
человек), армяне (свыше 300 человек), азербайджанцы (свыше 200 человек),
а также представители еще более 20 национальностей – башкиры, белорусы,
грузины, евреи, казахи, киргизы, корейцы, лезгинцы, молдаване, немцы,
таджики, узбеки, чеченцы, чуваши и др.

Юридическую деятельность на территории муниципального
образования «Калининский район» осуществляют 2 национально-культурные
автономии – это Тверская областная общественная организация «Общество
Таджикской культуры» и Тверская региональная общественная организация
«Межнациональное объединение «Вайнах».
По данным ежегодного общественного мониторинга из 53 тысяч
граждан 87 % жителей Калининского района относят себя к православным, к
мусульманам – 2 %, не считают себя верующими – 11 %.
Одной из многочисленных деревень является село Рождествено
Каблуковского сельского поселения Калининского района. На 600 жителей
Рождествено и примыкающей к нему деревни Бортниково здесь проживает
свыше 40 таджикских семей. В школе обучается 74 ребенка, из них 32 —
таджики, также в селе проживает более 80 детей дошкольного возраста семей
мигрантов.
Следует отметить, что межнациональные отношения в Рождествено
периодически накаляются. В основном по бытовым вопросам.
Во избежание конфликтных ситуаций главой Каблуковского сельского
поселения Д.А.Кердановым регулярно проводятся сходы граждан «Во имя
межнационального мира в нашем селе». На таких собраний конфликтные
ситуации очень подробно разбираются и вырабатываются совместные
решения для снятия «национального» конфликта. Результатом такой работы
являются совместные спортивные соревнования по футболу и волейболу,
участниками которых являются отцы семейств, а жены и дети из русских и
таджикских семей – их болельщиками. Русские соседи в с.Рождествено (или
как в шутку его называют сами жители – в деревне Тюбетейкино) являются
зваными гостями на празднике Навруз, который всегда проходит в сельском
клубе. А в еще один национальный праздник Рамадан глава поселения
всегда разрешает таджикам устраивать временную молельню, чтобы не
каждый день ездить в Тверь в мечеть. И весь месяц после захода солнца
таджики преклоняют колени в летнем домике одного из членов диаспоры
села Рождествено.
Вопросы адаптации и интеграции мигрантов охватывают различные
сферы жизнедеятельности, включая занятость, социальную защиту,
образование, жилищную политику, сохранение общественного порядка и т.д.
Такими практическими примерами подобного взаимодействия является
участие представителей различных национально-культурных автономий в
таких мероприятиях как: конкурс профессионального мастерства «Кудесники
настроения», районные мероприятия, посвященные освобождению г.
Калинина от немецко-фашистских захватчиков, День Калининского района,
районный турнир по пейнтболу, героический рейд «Дорога славы», участие в
областном молодежном форуме «Я-Тверской», межпоселенческий фестиваль
национальных культур «В семье единой», молодежный форум «Твой выбортвое будущее!».
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На территории Калининского района располагается 129 спортивных
объектов, из них 26 спортивных залов, 75 плоскостных сооружений, 10
площадок с искусственным покрытием, 12 футбольных полей, 12 хоккейных
кортов. Футбольный клуб «Верхневолжье» играет в высшей лиге областного
чемпионата. В 2017 году футбольный клуб «Верхневолжье» стал чемпионом
Тверской области по футболу. Волейбольная команда Калининского района
неоднократно становилась победителем чемпионата области по волейболу.
Активно принимает участие в соревнованиях районного, регионального и
федерального уровня команда района по спортивно-рыбной ловле.
Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом
в Калининском районе на сегодняшний день составляет около 15 тысяч
человек. Активными участниками в спортивной жизни района являются
следующие поселения: Верхневолжское, Бурашевское, Красногорское. В
спортивном учреждении дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа» в дер. Горютино Аввакумовского сельского
поселения занимается около 800 обучающихся.
В тесном взаимодействии с отделом по делам культуры, спорта и
молодежной политики администрации Калининского района в 2018 году
были проведены профилактические мероприятия по противодействию
экстремизму и терроризму, профилактике правонарушений и профилактике
употреблению наркотических средств и их незаконному обороту. А именно:
а)
изготовление
печатной
продукции
антитеррористической
и
антинаркотической тематики;
б) мероприятие «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
в) мероприятие «Проведение экскурсионных поездок в музей УФСИН и
музей МВД» среди обучающихся МОУ СОШ Калининского района;
г) мероприятие-акции «В плену иллюзий»;
д) лекции и семинары антинаркотической и антитеррористической
направленности.
Наибольший интерес у представителей различных национальнокультурных автономий, проживающих на территории Калининского района,
вызывают спортивные мероприятия. На эти цели в местном бюджете
предусмотрено финансирование в размере 2221, 5 тыс.рублей.
Большую роль в «национальном» вопросе на территории Калининского
района выполняет Русская Православная Церковь (далее – РПЦ).
На сегодняшний день на территории Калининского района действует
70 храмов и часовен. Отрадно отметить, что деятельность Русской
Православной церкви на территории Калининского района не ограничивается
лишь сферой церковной жизни. В районе успешно работают епархиальные
отделы
по
религиозному
образованию
и
просвещению,
по
благотворительности
и
развитию
молодежного
движения,
по
взаимодействию с армией, и силовыми структурами, а также учреждениями
исправительно-трудовой системы.
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Одним из важных направлений РПЦ является работа по
предотвращению конфликтов на национальной почве, проведение
профилактической работы среди переселенцев по привитию им
уважительного отношения традиций, культуры того общества, в котором они
оказались.
Ярким примером такой работы является учебно-просветительский
Центр, созданный при Храме пресвятой Богородицы в д. Тургиново
Калининского района, где регулярно среди семей мигрантов проводятся
занятия по изучения русского языка и национальной культуры.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации, данная
работа проводится в тесном взаимодействии с Координационным советом
национально-культурных автономий, действующим при главе Калининского
района в соответствии с рекомендациями по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации.
Русская Православная Церковь всегда стремилась оказывать
многостороннюю помощь мигрантам и переселенцам. Тем более, если это
люди иной веры.
Помощь мигрантам и переселенцами — это христианский долг,
особенно в современных реалиях, когда мигранты оказываются самыми
незащищёнными социальными категориями. Причем помощь эта абсолютно
бескорыстна.
Еще один важный аспект в работе с мигрантами — это преодоление
негативного, иногда предвзятого отношения к ним местного населения.
Нередко это непонимание и неприятие приводит к возникновению
межэтнической напряженности и конфликтам на национальной почве.
В этом случае именно церковь призывает коренное население к
преодолению агрессии среди местного населения, а мигрантов — к
уважительному отношению традиций, культуры того общества, в котором
они оказались.
Чтобы этот процесс интеграции проходил как можно менее
безболезненно, мигрантам предлагается учить язык, культуру, этику и
духовные традиции. И об этом неоднократно говорил в своих выступлениях
Президент Российской Федерации В.В. Путин, подчеркивая значимость
федеральной программы по укреплению российской нации.
Многие храмы и церкви, расположенные на территории Калининского
района, сегодня проводят специальные занятия для мигрантов, призванные
помочь им в адаптации. Один из таких образовательных центров находится в
Тургиновском сельском поселении в д. Красные Горки – на малой родине
Президента Российской Федерации В.В.Путина. В учебно-просветительском
оздоровительном Центре, созданном при Храме пресвятой Богородицы в
Тургиновском сельском поселении Калининского района, ежедневно среди
детей из семей мигрантов проводятся занятия по изучения русского языка.
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Именно в Тургиновском сельском поселении в марте 2018 года был
открыт опорный пункт полиции с современной системой видеонаблюдения,
куда в том числе может обратиться любой гражданин по любому вопросу.
Калининский район стал одним из первых районов Тверской области в
реализации данного пилотного проекта.
Главная задача в деятельности Координационного Совета по делам
национальностей – обеспечить конструктивный диалог и взаимное
сотрудничество между всеми гражданами (независимо от их национальной
принадлежности), общественными организациями и государственными
органами в достижении национального согласия на территории
Калининского района и Тверского региона в целом.
Работа в данном направлении на территории Калининского района
будет продолжена и в 2019 году согласно Плану мероприятий
Координационного
Совета
по
вопросам
межнациональных
и
межконфессиональных отношений при главе муниципального образования
Тверской области «Калининский район».
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