Информация
о реализации мероприятий государственной программы Курганской области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области»
(за 12 месяцев 2016 года)
Мероприятие
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годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
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Мониторинг обращений граждан о
фактах нарушений принципа
равноправия граждан независимо
от расы, национальности, языка,
отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным
объединениям, а также других
обстоятельств при приеме на
работу, при замещении
должностей государственной и
муниципальной службы, при
формировании кадрового резерва
на региональном уровне

Январь 2015
года —
декабрь 2016
года

Сектор по работе с
обращениями граждан
отдела документационного
обеспечения управления
информационного и
документационного
обеспечения Правительства
Курганской области

За 12 месяцев 2016 года обращений граждан о фактах
нарушений принципа равноправия граждан независимо от
расы, национальности, языка, отношения к религии,
убеждений,
принадлежности
к
общественным
объединениям, а также других обстоятельств при приеме
на работу, при замещении должностей государственной и
муниципальной службы, при формировании кадрового
резерва на региональном уровне не зарегистрировано.

Июнь
2015 года,
Июнь
2016 года

Управление культуры
Курганской области,
Управление по физической
культуре, спорту и туризму
Курганской области,
Управление внутренней
политики Правительства
Курганской области,
Ассамблея народов
Зауралья (по согласованию)

12 июня т.г. в г. Куртамыше Областной праздник
национальных культур и спорта «В семье единой»,
посвященный государственному празднику – Дню России
не состоялся по причине проливных дождей и
объявленного штормового предупреждения.
23 июня т.г. в городе Куртамыше проведено
торжественное мероприятие, посвященное чествованию
жителей Куртамышского района в связи с празднованием
Дня России.

Областной фестиваль
национальных культур и спорта,
посвященный государственному
празднику - Дню России

Организация и проведение
межрегиональных выставок
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства,
направленных на поддержку

Январь 2015 Управление культуры
17 февраля 2016 года в Народной галерее состоялась
года - декабрь Курганской области,
выставка «Урало-Сибирской зауральской росписи», где
2016 года
Ассамблея народов
были представлены образцы домовой росписи прошлого
Зауралья (по согласованию) века, расписная посуда, декоративные панно и доски. На
открытии выставки выступили мастера, предоставившие
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национальных культур народов
Зауралья
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реализации,
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Информация об исполнении

свои работы: Инна Александровна Нестерова (г. Тюмень),
Юрий Михайлович Кислицин (г. Шадринск), Елена
Владимировна Гудзенко, Людмила Борисовна Лукина и
Светлана Германовна Захарова (г. Курган). Впервые на
открытии выставки зрители увидели процесс росписи по
дереву. После просмотра работ желающие смогли
посетить
мастер-класс,
который
провели
Инна
Александровна Нестерова и Юрий Михайлович Кислицын.
Количество посетителей выставки составило 185 человек.
27
мая
2016
года
Курганском
областном
художественном музее состоялся II областной конкурс
изделий
мастеров
традиционных
народных
художественных ремѐсел «Зауралье мастеровое». В
процессе конкурса участники за 4 часа в режиме онлайн
должны были выполнить творческую работу на тему
«Когда в семье лад - не нужен и клад». Конкурс
проводился по следующим номинациям: роспись по
дереву и металлу, художественная обработка бересты,
лоскутное шитьѐ, текстильная кукла, вышивка. В конкурсе
приняло участие 26 мастеров из 8 районов области и
городов Кургана и Шадринска. Гран-при присужден
Бурениной Полине Витальевне, г. Шадринск.
В рамках данного мероприятия работала выставкаярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства
города Кургана и области, в которой приняли участие
15 мастеров. Зрители могли посмотреть весь процесс
работы мастера над своим произведением, приобрести
изделия народных мастеров и поучаствовать в мастерклассах. Мероприятие посетили более 200 зрителей.
В конце сентября 2016 года в «Народной галерее»
Курганского областного центра народного творчества
открылась передвижная выставка конкурсных работ X
Всероссийского фестиваля декоративного искусства
современного
текстильного творчества
«Лоскутная
мозаика России».
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«Лоскутная мозаика России» - самый престижный и
масштабный фестиваль лоскутного шитья в нашей стране,
имеющий национальный статус.
24 работы мастеров из разных уголков России Иваново, Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова, Владимира,
Мурманска, Новосибирска, других городов - составляют
экспозицию, где представлены великолепные авторские и
коллективные работы лоскутного шитья. Кроме просмотра
экспозиции, зрители имеют возможность познакомиться с
различными техниками и приемами работы с тканями.
9 декабря в экспозиционно-выставочном зале
«Народная галерея» состоялось открытие выставки
женских рукоделий «Новогодние праздники». На выставке
были представлены работы курганского мастера
Яборовой Марины Витальевны. Среди экспонатов
посетители увидели традиционные текстильные игрушки
для новогодней елки, рождественские куклы, интерьерные
лоскутные панно и другие атрибуты праздника. Выставку
посетили 50 человек.
23 декабря 2016 года в экспозиционно-выставочном
зале «Народная галерея» состоялась выставка-ярмарка
«Рождественские
чудеса».
На
ярмарке
были
представлены новогодние сувениры ручной работы,
украшения и игрушки. Мастера декоративно-прикладного
творчества консультировали посетителей по украшению
дома к новогодним праздникам. Выставку посетили 100
человек.
Оказание организационнометодической помощи
национально-культурным
организациям Курганской области
в подготовке и проведении
мероприятий, направленных на
сохранение национальных культур
народов, проживающих в

Январь 2015
года —
декабрь 2016
года

Управление культуры
Курганской области,
Государственное казенное
учреждение «Курганский
областной Центр народного
творчества», Ассамблея
народов Зауралья (по
согласованию)

22 марта 2016 года в с. Звериноголовское Центр
казачьей культуры провел выездное заседание круглого
стола на тему «Роль традиционной культуры в укреплении
и гармонизации межнациональных (межэтнических)
отношений». В его работе приняли участие руководители
всех Домов культуры Звериноголовского района.
Проведение
круглого
стола
способствовало
популяризации культуры народов Зауралья, повышению
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Курганской области
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роли традиционной культуры в межнациональном
общении, в сближении, единении людей, в сохранении
мира и дружбы между народами.
В заседании
участвовало 56 человек.
13 мая 2016 года в Курганском областном Центре
народного
творчества
прошѐл
семинар-совещание
«Организация летнего отдыха детей». В семинаре
приняло участие 42 специалиста методических служб и
КДУ из 14 муниципальных районов и города Кургана.
Открыла семинар директор Центра Абросимова
Татьяна Вячеславовна. Леонова Елена Александровна,
главный
методист
РОМЦ
МКУ
«Кетовская
централизованная клубная система», поделилась опытом
работы по развитию и поддержке детского и молодѐжного
творчества на примере конкурса-фестиваля «Кетовские
таланты».
Рассказала о новых формах работы с детьми и
подростками в КДУ Белозерского района Шадрина Нина
Андреевна, зав. сектором по работе с детьми.
Лебяжьевский район представила Кузьмина Екатерина
Сергеевна, затронув сложную тему - о работе КДУ с
семьями.
Как ведѐтся работа по организации летнего отдыха
детей в Мишкинском районе рассказали Суханова Елена
Сергеевна и Мезенцева Ирина Александровна.
Большой интерес у собравшихся вызвало выступление
Дудник
Ирины
Александровны,
художественного
руководителя
МБУ
«Городской
дом
народного
творчества» г. Кургана, которая рассказала о своей
работе во Всероссийских детских центрах «Океан»,
«Орлѐнок» и «Артек». Ирина Александровна не только
поделилась теоретическим материалом, но также
предложила новые игры для детей. Взрослая аудитория с
удовольствием апробировала эти игры. Все выступающие
сопровождали свой рассказ слайдами, видео и
презентацией альбомов.
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9 июля 2016 г. в городе Шумиха Шумихинского района
состоялся Областной национальный праздник «Сабантуй
– праздник единения народов Зауралья». Основной целью
проведения которого стали:
возрождение, сохранение и популяризация татарской и
башкирской традиционной и современной культуры;
формирование фонда тюркской традиционной и
современной
культуры
областного
фольклорноэтнографического фонда «Фольклор Зауралья»;.
выявление и поддержка талантливых самодеятельных
исполнителей и творческих коллективов.
Большой, яркий праздник собрал артистов со всего
Зауралья и соседних регионов. Участвовали мастера
искусств
Республики
Татарстан
и
Республики
Башкортостан, самодеятельные творческие коллективы и
солисты (около 300 человек) из 6 районов Курганской
области (Альменевского, Сафакулевского, Шатровского,
Целинного,
Щучанского,
Шумихинского),
городов
Шадринска и Кургана. Центр белорусской культуры
«Батькавщина» и центр русской культуры «Лад» были
гостями праздника. Около десяти тысяч зрителей
побывали на грандиозном мероприятии, которое длилось
восемь часов.
16 июля 2016 года на лесной поляне возле с. Карасѐво
Сафакулевского района прошел татарский фольклорный
праздник сенокоса «Чалгы бэйрэме» в рамках областного
телевизионного фестиваля традиционных календарных
праздников народов Зауралья «Зауральские вѐрсты». На
праздник съехались гости и самодеятельные артисты из
районов Курганской области с компактным проживанием
татарского населения (Альменевского, Сафакулевского,
Шумихинского).
Программа
праздника
включала:
соревнование косарей, конкурс мастеров приготовления
«лесного» чая «Урман чае» с добавлением лекарственных
трав, конкурс национальных блюд «Урман аши», мастеркласс по плетению венков, концерт татарского песенного
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творчества «Жырлыйкэле», программу национальной
детской игровой площадки «Эйлен-бейлен». Всего
праздник собрал около 1000 зрителей и 250 артистов
самодеятельного художественного творчества.
24 сентября в р.п. Варгаши Варгашинского района на
базе ЦК «Современник» прошел областной конкурс
казачьей песни «Пой, казачий край». В мероприятии
приняли участие творческие коллективы и отдельные
исполнители из Варгашинского, Звериноголовского,
Кетовского, Лебяжьевского, Целинного, Шумихинского,
Юргамышского районов и г. Кургана (95 человек).
с 26 по 28 октября в с. Сафакулево Сафакулевского
района
представителями
культуры
и
искусства
Республики Татарстан был проведѐн областной семинар
«Художественное творчество коллективов татарской
культуры в культурном пространстве Курганской области»
для
руководителей
коллективов
татарской
самодеятельности Зауралья. В работе семинара приняли
участие 45 работников культуры из Альменевского,
Сафакулевского, Целинного, Шадринского, Щучанского,
Шумихинского районов и г. Шадринска.
В течение трѐх дней работники культуры Зауралья
постигали азы методики преподавания татарского танца,
работы с вокальными коллективами и основы режиссуры.
Обучение
участников
семинара
строилось
на
практическом
примере
работы
с
фольклорным
коллективом «Ак каен», вокальным ансамблем «Сафакуль
кызлары»,
вокальным
ансамблем
«Ляйсан»
(Сафакулевский район).
4 ноября 2016 года ГКУ «Курганский областной Центр
народного творчества» в помещении выставочного зала
«Народная галерея» провел круглый стол по вопросам
декоративно-прикладного
творчества
в
традициях
народов Зауралья, посвященный государственному
празднику - День народного единства. В заседании
«круглого стола» приняли участие специалисты, чья
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профессиональная и любительская деятельность связана
с
традиционным
народным
искусством:
мастера
декоративно-прикладного творчества, руководители и
участники творческих объединений, преподаватели
учебных заведений города Кургана, художники, а также
постоянные посетители выставочного зала «Народная
галерея». Собравшиеся обсудили вопросы сохранения
традиционной народной культуры.
Участники увлеченно мастерили куколку в башкирской
одежде и «чудовскую ляльку» - куклу из села Чудово
Новгородской губернии. Здесь же были представлены
образцы
традиционной
башкирской,
татарской,
белорусской куклы, другие виды изделий национальных
творческих объединений Зауралья. Свои творческие
работы представили 18 мастеров г. Кургана.
Подготовка и проведение съезда
казахов, проживающих на
территории Курганской области, в
городе Кургане

Март - май
2016 года

Правительство Курганской
области, Общественное
объединение Национальнокультурная автономия
казахов Курганской области
(по согласованию),
Ассамблея народов
Зауралья (по согласованию)

28 апреля 2016 года в городе Кургане состоялась
отчетно-выборной
конференции
общественной
организации Национально-культурная автономия казахов
Курганской области (приняло участие 59 делегатов из
районов и городских округов Курганской области, в
которых проживают казахи). По итогам конференции были
избраны члены правления НКА казахов и новый
руководитель
–
Уралов
Кайрат
Науанович
(предприниматель).

Проведение на территории
Курганской области всероссийской
акции «Георгиевская ленточка»

Май - июнь
2015 года,
май - июнь
2016 года

Главное управление
образования Курганской
области

К 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны
1941-1945 годов в Курганской области в период с
25 апреля по 9 мая была проведена Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка», в которой приняли участие
около 50 тысяч человек.

Проведение летней смены «Лагерь
мира и дружбы - Разноцветные реки»

Июнь - август
2015 года,
июнь - август
2016 года

Главное управление
образования Курганской
области

С 21 июля по 13 августа на базе СОЛКД «Зеркальный»
была проведена областная профильная смена «Лагерь
мира и дружбы «Разноцветные реки». Участниками
профильной смены стали более 200 детей.

Слет поисковых отрядов

Май - август

Главное управление

В поисковых экспедициях в Орловской, Белгородской
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Курганской области

2015 года,
май - август
2016 года

образования Курганской
области

областях,
Республике
Карелия
приняли
участие
представители 9 поисковых отрядов Курганской области,
общее количество участников - 41 человек.
Областной слет поисковых отрядов Курганской области
запланирован на декабрь текущего года.

Проведение на территории
Курганской области всероссийской
акции «Мы - граждане России»

Июнь 2015
года,
Июнь 2016
года

Главное управление
образования Курганской
области

Ежемесячно «Курганский Дом молодежи» проводит в
Администрации города Кургана акцию
«Мы – граждане России», в рамках которой проходит
торжественное вручение паспортов несовершеннолетним
гражданам. За отчетный период проведено 9 акций:
- 26 января (паспорта вручены 17 подросткам);
- 16 февраля (паспорта вручены 13 подросткам);
- 29 марта (паспорта вручены 15 подросткам);
- 28 апреля (паспорта вручены 15 подросткам);
- 27 мая (паспорта вручены 18 подросткам);
- 25 июня (паспорта вручены 15 подросткам);
- 26 июля (паспорта вручены 19 подросткам);
- 30 августа (паспорта вручены 17 подросткам);
- 27 сентября (паспорта вручены 12 подросткам).
- 25 октября (паспорта вручены 19 подросткам);
- 29 ноября (паспорта вручены 20 подросткам).

Организация и проведение на
территории Курганской области
Международного молодежного
фестиваля «Нам вместе жить в XXI
веке»

Май — июнь
2015 года

Главное управление
образования Курганской
области

Руководители пяти молодежных организаций Курганской
области приняли участие в Международном молодежном
фестивале Нам вместе жить в XXI веке», который прошел
с 25 по 27 августа на территории г. Костаная Республики
Казахстан. Основными идеями мероприятия стали
укрепление межнационального согласия и толерантности,
продвижение успехов государственной молодежной
политики, формирование добрососедских отношений и
тесного взаимного сотрудничества между молодежью
двух государств, формирование общего видения на
решение проблем молодежи

Проведение заседаний
общественно-консультативного

Январь 2015 Управление Федеральной
года - декабрь миграционной службы

В 2016 году проведено 1 заседание общественноконсультативного совета при УФМС России по Курганской
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Мероприятие

Срок
реализации,
годы

совета при Управлении
Федеральной миграционной
службы Российской Федерации по
Курганской области с участием
представителей национальных
общественных объединений,
органов государственной власти
Курганской области

2016 года

Совершенствование деятельности
по адаптации и интеграции
мигрантов, в том числе по
правовому консультированию,
изучению русского языка,
сотрудничеству с

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Информация об исполнении

Российской Федерации по
Курганской области (по
согласованию)

области с повесткой «О роли органов исполнительной
власти, общественных организаций и национальных
объединений в повышении эффективности реализации
задач региональной Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом».
Указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016
года №156 «О совершенствовании государственного
управления в сфере контроля за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в
сфере миграции» Федеральная миграционная служба
упразднена, все полномочия переданы Министерству
внутренних дел Российской Федерации.
Согласно Положения об Управлении по вопросам
миграции УМВД России по Курганской области,
утвержденного приказом УМВД России по Курганской
области от 04.08.2016 года № 979 Управление по
вопросам
миграции
является
структурным
подразделением Управления Министерства внутренних
дел России по Курганской области, обеспечивающим и
осуществляющим в пределах своей компетенции
правоприменительные функции по контролю, надзору и
оказанию государственных услуг в сфере миграции.
Положением об управлении не предусмотрено создание
общественно-консультативного совета при УВМ УМВД
России по Курганской области.
В УМВД России по Курганской области функционирует
Общественный совет при Управлении МВД России по
Курганской области.

Январь 2015 Управление Федеральной
года - декабрь миграционной службы
2016 года
Российской Федерации по
Курганской области (по
согласованию), Главное
управление образования

В целях предупреждения и пресечения межнациональных
конфликтов, а также для осуществления контроля за
находящимися иностранными гражданами на территории
Курганской области управление взаимодействует с 9
национальными
объединениями,
созданными
по
национальному признаку.
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Мероприятие

международными, общественными
организациями и национальными
сообществами

Срок
реализации,
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Курганской области

Информация об исполнении

На
постоянной
основе
проводятся
встречи
с
представителями
диаспор
с
целью
разъяснения
миграционного законодательства, выяснения настроений
среди представителей той или иной национальности.
Кроме того, постоянно проводятся консультации по
частным случаям при обращении иностранных граждан в
УВМ УМВД России по Курганской области.
В 2016 году проведено 12 встреч с представителями
национальных
объединений,
представленных
на
территории области. Формат встреч - индивидуальный.
В ходе встреч обсуждались вопросы:
- об изменениях с 2016 года требований к оформлению
патента для работы на территории Курганской области;
- о необходимости получения биометрических паспортов
гражданам Узбекистана, желающим получить разрешение
на временное проживание или патент;
- о миграционной обстановке в регионе;
- об особенностях осуществления трудовой деятельности
на территории региона, соседних областей и стран;
- о взаимодействии национальных объединений;
- об усилении контроля со стороны лидеров национальных
объединений за соблюдением требований миграционного
законодательства соотечественниками.
На
должном
уровне
работа
с
национальными
объединениями организована и в районах области. За
начальниками
территориальных
структурных
подразделений Управления закреплена обязанность
принимать
участие
в
совещаниях
при
главах
муниципальных образований по межнациональным и
межэтническим отношениям. В 2016 году было проведено
7 совещаний такого рода.
В настоящее время в Курганской области при ВУЗах
созданы и действуют
2 локальных центра
тестирования для иностранцев:
- центр изучения русского языка как иностранного при
Курганском государственном университете (договор с
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Срок
реализации,
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Информация об исполнении

Российским университетом дружбы народов);
- локальный центр тестирования при Шадринском
государственном педагогическом институте (договор с
Институтом русского языка им. Пушкина).
Указанные центры регулярно проводят экзамены для
иностранных граждан на знание русского языка, истории
России и основ законодательства Российской Федерации,
а также выдают сертификаты установленного образца.
В центре изучения русского языка, как иностранного, при
КГУ в 2016 году участвовало в тестировании 253
иностранных граждан (на разные уровни), сдали экзамен
235 человек.
В локальном центре тестирования при ШГПИ в 2016 году
участвовало в тестировании и сдали экзамен 57
иностранных граждан (на разные уровни).
ФГБОУ «Курганский государственный университет»
приступил к работе по выдаче локального документа,
подтверждающего знание русского языка, истории России
и основ законодательства РФ, действительного для
получения патента и работы на территории Курганской
области. В текущем году документ выдан 107
иностранцам.
В 2016 году АНО «Школа иностранных языков «ОК!»,
продолжена работа по организации курсов по подготовке к
сдаче комплексного экзамена по русскому языку как
иностранному,
истории
России
и
основам
законодательства РФ для иностранных граждан,
владеющих русским языком на достаточном, среднем и
низком уровнях. С начала года иностранные граждане для
подготовки к тестированию в Школу не обращались.
С целью организации дополнительных занятий для детей
с неродным русским языком разработана программа
подготовки учителей и программа курса для организации
занятий с данной категорией лиц (в том числе
дополнительные занятия по русскому языку).
Для
дошкольников организована индивидуальная работа с
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Срок
реализации,
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Информация об исполнении

детьми (пальчиковые игры, чистоговорки, считалки, стихи
и песни наизусть, беседы по темам и т.д.).
Проведение информационных
мероприятий, направленных на
популяризацию государственной
программы Курганской области по
оказанию содействия
добровольному переселению в
Курганскую область
соотечественников, проживающих
за рубежом

Январь 2015 Главное управление по
года - декабрь труду и занятости
2016 года
населения Курганской
области, Управление
Федеральной миграционной
службы Российской
Федерации по Курганской
области (по согласованию)

В 2016 году информирование потенциальных участников
государственной программы Курганской области по
оказанию содействия добровольному переселению в
Курганскую область соотечественников, проживающих за
рубежом
(далее
Программа),
в
том
числе
соотечественников,
постоянно
или
временно
проживающих на законном основании на территории
Курганской области осуществлялось через размещение и
ежемесячное
обновление
справочно-аналитических
материалов о региональной Программе на интернетресурсах: страничке Курганской области портала
«Соотечественники»,
информационно-аналитическом
центре издательского дома «Новый мир», официальном
сайте Главного управления по труду и занятости
населения Курганской области, как уполномоченного
органа.
На сайте Главного управления размещена информация:
- о ситуации на рынке труда Курганской области;
- текст Программы;
- банк вакантных рабочих мест, предназначенных для
участников Программы;
- регламент участников Программы;
- «Памятка участнику Программы Курганской области»;
- о возможности жилищного обустройства;
- адреса, телефоны для обращения граждан;
- для удобства пользователей сайта выделены активные
ссылки на интернет-портал журнала «Русский век»
(www.ruvek.ru),
на
котором
можно
получить
дополнительные
сведения,
касающиеся
вопросов
переселения
соотечественников
в
Российскую
Федерацию.
По вопросам реализации региональной Программы
подготовлено 26 письменных ответов на обращения
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Срок
реализации,
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Информация об исполнении

соотечественников, оказано более 30 консультаций по
телефону.
Состоялось 3 презентации региональной Программы в
режиме видеоконференции с временными рабочими
группами при Посольствах России за рубежом: одна
презентация с Латвией и две с республикой Таджикистан.
Подобный режим общения с соотечественниками
позволил ответить на все возникающие вопросы,
подробно рассказать о процедуре и возможностях
переселения в регион. Практика проведения презентаций
будет продолжена.
В 2016 году в целях популяризации Государственной
программы сотрудниками Управлением по вопросам
миграции УМВД России по Курганской области
проведены следующие мероприятия:
- совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Курганской области» проведен обучающий
семинар для глав и специалистов муниципальных
образований по миграционной тематике: «О роли
Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Курганскую область
соотечественников,
проживающих
за
рубежом
в
экономическом
и
демографическом
развитии
муниципальных образований»;
- 17.03.2016 г. проведено торжественное вручение
свидетельств участника Госпрограммы и паспортов
граждан
Российской
Федерации
с
участием
представителей Главного управления по труду и
занятости населения Курганской области;
- дано интервью ГТРК «Курган» о реализации
региональной программы в 2015 году;
совместно с уполномоченным органом проведены
презентации целевой программы Курганской области в
режиме видеоконференции с Представительством ФМС
России в Республике Таджикистан (март, сентябрь) и
Представительством
ФМС
России
в
Латвийской
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реализации,
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
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Республике (март);
27.10.2016 г. в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Курганской области состоялся
семинар
для
представителей
национальных
общественных объединений и национально-культурных
автономий Курганской области, в котором принял участие
начальник отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД
России по Курганской области С.А. Волков с докладом на
тему «Государственная программа по переселению
соотечественников».
Участие средств массовой
информации Курганской области
во Всероссийском конкурсе
«СМИротворец» на лучшее
освещение вопросов
межнациональных и
этноконфессиональных отношений

Январь 2015 Комитет по печати и
года - декабрь средствам массовой
2016 года
информации Курганской
области

С 1 июня 2016 года объявлен прием материалов на VIII
Всероссийский конкурс «СМИротворец-2016» на лучшее
освещение в СМИ вопросов межнациональных и
этноконфессиональных отношений. Информация о
возможности участия и основные положения конкурса
доведены до средств массовой информации Курганской
области.
24 ноября в Москве состоялось торжественное
награждение победителей Всероссийского конкурса
«СМИротворец-2016». Подведомственные Комитету по
печати и средствам массовой информации Курганской
области организации принимали участие в конкурсе, но в
число награждѐнных не вошли.

Выпуск областной газеты башкир и
татар Курганской области
«Замандаш» («Современник») на
башкирском, татарском и русском
языках

Январь 2015 Комитет по печати и
года - декабрь средствам массовой
2016 года
информации Курганской
области

Комитетом по печати и средствам массовой информации
Курганской области продолжается финансовая поддержка
областной газеты «Замандаш». Номер газеты вышел в
декабре 2016 года на татарском, башкирском и русском
языках.

Изготовление и размещение
публикаций об истории и культуре
народов Курганской области,
мероприятиях, проводимых на
территории области, и других
материалов, направленных на

Январь 2015 Комитет по печати и
года - декабрь средствам массовой
2016 года
информации Курганской
области

Формированию в обществе уважительного отношения к
историческому наследию и культурным ценностям
народов способствуют публикации о традициях, культуре
и обычаях народов, населяющих Курганскую область.
В
средствах
массовой
информации
освещаются
мероприятия, проходящие в рамках укрепления духовной
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Срок
реализации,
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

формирование в обществе
атмосферы уважения к
историческому наследию и
культурным ценностям народов,
развитие национальных,
межнациональных и
межэтнических культурных связей
в печатных средствах массовой
информации, видео- и
фотоматериалов на
телевизионных каналах,
репортажей на радио

Организация и проведение в
редакциях электронных и печатных
средств массовой информации
Курганской области «круглых столов»
по вопросам развития культур и
языков народов Российской
Федерации, укрепление их духовной
общности с приглашением
представителей органов
государственной власти, религиозных,
национальных и других общественных
объединений

Информация об исполнении

общности народов, населяющих Российскую Федерацию
В
средствах
массовой
информации
освещаются
мероприятия, проходящие в рамках реализации политики
развития культуры и укрепления духовной общности
народов, проживающих в России.
Журналисты уделяют внимание в своих материалах
историческому наследию, поддерживают культуру речи и
раскрывают традиции разных народов России. Наиболее
часто такие публикации размещаются в газетах, которые
издаются на территории проживания наибольшего
количества различных народностей РФ.
В СМИ размещаются материалы разъяснительной работы
правоохранительных органов Курганской области.
Всего за 12 месяцев 2016 года в районных газетах по
данной теме размещено более 400 публикаций.
Январь 2015
года - декабрь
2016 года

Комитет по печати и средствам
массовой информации
Курганской области,
Ассамблея народов Зауралья
(по согласованию)

В большинстве редакций районных газет прошли круглые
столы по данной теме в период с января по декабрь 2016
года.
Газета «Куртамышская нива» планирует провести
круглый стол накануне Дня народного единства 4 ноября.
Газета Петуховского района «Заря» активно сотрудничает
с Мамлютской газетой «Знамя труда» Республики
Казахстан, редакции обмениваются материалами. 28
июля, в № 30 «Зари» вышла полоса «Содружество» с
материалами из Мамлютской газеты. Накануне выхода
полосы
состоялось
видеообщение
с
коллегами
посредством приложения Skype, где обсуждались
различные вопросы. Также газета активно сотрудничает с
председателем
национально-культурной
автономией
казахов Сайлау Давлетовым, он является спонсором
мероприятий в рамках проекта «Депутат - СМИ население: грани взаимодействия».
В редакции газеты «Куртамышская нива» (Куртамышский
район) проведѐн «круглый стол» к празднованию Дня
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Срок
реализации,
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Информация об исполнении

Конституции РФ 12.12.2016.
Газета Петуховского района «Заря» активно сотрудничает
с Мамлютской газетой «Знамя труда» Республики
Казахстан, редакции обмениваются материалами. В № 30
от 28 июля «Зари» вышла полоса «Содружество» с
материалами из Мамлютской газеты. Накануне выхода
полосы
состоялось
видеообщение
с
коллегами
посредством приложения Skype, где обсуждались
различные вопросы. Также газета активно сотрудничает с
председателем
национально-культурной
автономии
казахов Сайлау Давлетовым, он является спонсором
мероприятий в рамках проекта «Депутат - СМИ население: грани взаимодействия».
Организация и проведение
информационных дней для
журналистов электронных и печатных
средств массовой информации
Курганской области по вопросам
национальных и межнациональных
отношений в Курганской области,
упрочения общероссийского
гражданского самосознания и
духовной общности нашего
многонационального народа

Подготовка и выпуск
радиопередачи на татарском
языке «Туган як» («Родной край»)
на канале «Радио России –
Курган»

Январь 2015
года - декабрь
2016 года

Комитет по печати и средствам
массовой информации
Курганской области,
управление внутренней
политики Правительства
Курганской области,
Ассамблея народов Зауралья
(по согласованию)

Январь 2015 Комитет по печати и
года - декабрь средствам массовой
2016 года
информации Курганской
области

30 сентября 2016 года прошѐл информационный день для
журналистов.
О
реализации
государственной
национальной политики на территории Курганской
области рассказал советник по связям с религиозными
организациями, национальной политике отдела по
взаимодействию с общественными и религиозными
объединениями
Управления
внутренней
политики
Правительства Курганской области Е.П. Чердаков.
Председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья В.Д.
Уфимцев выступил с темой: «О некоторых особенностях
освещения
этноконфессиональных проблем в СМИ
Курганской области».
В Курганской области уделяется внимание сохранению
культур и родных языков народов Зауралья. На
Курганском областном радио один раз в квартал выходит
передача «Туган як», в переводе «Родной край» на
татарском и башкирском языках. И в дальнейшем
традиция эта будет продолжена.
Кроме того, на радио и телевидение регулярно
приглашаются в эфир руководители и члены Ассамблеи
народов
Зауралья,
представители
разных
национальностей.
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Поддержка функционирования
интернет-сайта «Народы
Зауралья»

Срок
реализации,
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Информация об исполнении

Январь 2015 Управление внутренней
Сайт действует уже около 4 лет, ежедневно его
года - декабрь политики Правительства
посещает более 1000 пользователей.
2016 года
Курганской области,
На сайте размещается новостная информация и
Ассамблея народов
аналитические данные о народах, этнических группах и
Зауралья (по согласованию) религиозных объединениях на территории Курганской
области.

