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12 декабря 2018 года в Новочеркасске состоялось заседание Консультативного совета
при администрации города по вопросам межрелигиозных и межнациональных
отношений. Это 4-е, завершающее в этом году заседание совета. Его провёл глава
администрации города Игорь Зюзин.
В заседании принял участие член Консультативного совета, благочинный приходов
Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский .
В рамках заседания Совета его члены обсудили итоги работы национальных диаспор и
религиозных объединений города, проведённой в течение года. С докладом по этому
вопросу выступила начальник отдела информационной политики и общественных
отношений администрации города Ольга Луконина. Представители национальных общин
и религиозных организаций - активные участники общественной, культурной,
спортивной жизни города. Их мероприятия приурочены к государственным праздникам,
знаковым датам отдельных народов, носят воспитательную функцию, направлены на
противодействие экстремизму и не только.
«В целях совершенствования деятельности в сфере профилактики экстремизма
членами Консультативного совета предложен алгоритм активизации воспитательной и
идеологической работы в молодежной среде. С целью осуществления мер по
предупреждению возникновения межнациональных разногласий и противоречий,
представители национальных диаспор и религиозных общин города привлекаются к
проведению просветительских бесед с учащимися учебных заведений города. При этом
в среде учащейся молодёжи проводятся подобные встречи не только в форме лекций,
но и в форме живого диалога с ровесниками – молодёжными представителями
диаспор», - рассказала Ольга Луконина.
Из знаковых мероприятий, проведённых членами Консультативного совета, отмечены
участие в конференциях по вопросам семейного воспитания, проведение
военно-патриотических мероприятий среди молодёжи, участие в мероприятиях,
посвящённых годовщине воссоединения Крыма с Россией, Дню России, множество
мероприятий, посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне, турнир
по мини-футболу «Кубок «Содружество», фестиваль национальных культур
«Многонациональный Дон. Хоровод дружбы», конкурсы в Александровском саду для
горожан различных возрастов, работа летней детской площадки в микрорайоне
Донской, Георгиевский полумарафон. В рамках празднования Дня народного единства
в Новочеркасске прошла демонстрация площадок национально-культурных автономий
Новочеркасска. Акция "Дон многонациональный - Дон многообразный" собрала
представителей армянской, грузинской, дагестанской, азербайджанской общин города,
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новочеркасского казачьего округа. Особо было отмечено участие Новочеркасского
благочиния в различных мероприятиях и проектах.
Согласно проведённым опросам, работа членов Консультативного совета показала свою
эффективность - более 70% участников социологического опроса считают отношения
между людьми разных национальностей и различных вероисповеданий в Новочеркасске
доброжелательными.
Глава администрации города Игорь Зюзин поблагодарил все национальные общины и
религиозные объединения за эффективную работу и отметил, что в будущем году
необходимо не только сохранить, но и увеличить её темпы.
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