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Конференция

Меридианы партнёрства

Кто ты будешь такой?

Контакты с Узбекистаном
Челябинская и Самаркандская области подпишут соглашение о сотрудничестве.

Более ста учёных, педагогов,
чиновников и общественных
деятелей приняли участие
во Всероссийской научнопрактической конференции,
посвящённой сохранению этнокультурного многообразия.
Конференция прошла в начале мая
в детском оздоровительно-образовательном центре «Уральские зори». Руководитель Федерального агентства по
делам национальностей России Игорь
Баринов прислал приветственный
адрес, в котором отметил: «Наша страна
уникальна тем, что в ней живут представители 193 национальностей, и они
говорят почти на трёх сотнях языков,
не считая диалектов. Важно передать
подрастающему поколению уважение
к каждому народу, населяющему нашу
Родину. И самое главное – научить жить
в мире и согласии».
Игорь Вячеславович подчеркнул, что
ведётся активная работа по включению
в образовательные программы информации о национальном многообразии
нашей страны. И в прошлом году в
проект концепции преподавания обществознания вошли соответствующие
предложения агентства.
Советник руководителя ФАДН России
Эмма Ларина говорила на встрече о
необходимости формирования национального самосознания с детства. Член
общественного совета этой же организации Константин Мулин рассказал об
изучении национальных культур народов в учреждениях дополнительного
образования. Отметил необходимость
фестивалей, соревнований, игр и спектаклей, объединяющих представителей
разных народов. Привёл в пример парад
народов России, конкурс сказок, уроки
мастерства, тематические смены на
детских базах отдыха.
Агентство провело опрос. В соответствии с его результатами 93 процента
граждан не ощущают дискриминации
по национальному признаку, языку и
религии.

Только три процента опрошенных
считают весьма вероятным
межнациональное
или межрелигиозное
противостояние в нашей стране

Четыре процента респондентов полагают, что есть напряжение между
представителями различных вероисповеданий.
Начальник отдела воспитания и дополнительного образования минобрнауки Челябинской области Светлана
Моисеева сообщила о региональном
опыте этнокультурного развития. Важность поднятой темы отметили депутат

На открытии конференции (слева – направо): Олег Закиров, Светлана Моисеева,
Светлана Тулупова, Валерий Колокольцев, Олег Серёгин
Законодательного собрания Челябинской области Валерий Колокольцев и
начальник управления культуры Магнитогорска Светлана Тулупова.
Профессор Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета
Сергей Молчанов рассказал о формировании патриотичности молодёжи. А
его коллега Ирек Атнагулов выступил
с докладом о том, что в результате
государственной политики в XVIII–XXI
веках появились новые идентичности. В
качестве примера он привел нагайбаков,
проживающих на территории Челябинской области.
Доцент кафедры права и культурологии МГТУ Наталья Рубанова проинформировала, что, по данным Росстата,
в 2018 году в Челябинской области
живут около трёх с половиной миллионов человек. Доля мигрантов из стран
ближнего зарубежья в январе–октябре
2017 года составила около восьми тысяч
человек.

Больше всего граждан приезжают
в наш регион из Казахстана –
более четырёх тысяч,
Таджикистана – более тысячи,
на третьем месте – Украина

Из стран дальнего зарубежья за десять месяцев 2017 года в наш регион
приехали 265 человек, а покинули его
– 453.
Более солидными выглядят цифры
о постоянно проживающих в области
представителях разных национальностей: около трёх миллионов, это более
82 процентов, – русские, 205 тысяч –
татары, свыше 166 тысяч – башкиры.
На Южном Урале живут почти 77 тысяч
украинцев, более 36 тысяч казахов,
около 28 с половиной тысяч немцев.
Есть белорусы – 20 тысяч, мордва – 18
тысяч, а также девять тысяч нагайбаков,
более восьми тысяч армян и чуть меньше азербайджанцев. В регионе немало
таджиков и узбеков, евреев и марийцев,
удмуртов и цыган. Около двух тысяч
молдаван, грузин и поляков. Более тысячи болгар, чеченцев и 959 корейцев.
Наталья Анатольевна выделила
межнациональные особенности в Челябинской области. Среди них стремление
к сохранению и развитию самобытности, культур и языков; сотрудничество
разных народов. Отметила и проблемы
государственной национальной политики России. Например, не все регионы
обращают внимание на адаптацию
мигрантов, укрепление русского языка,
внедрение понятия «российская нация»,
единство народов.
Преподаватель Института экономики и управления МГТУ Елена Малеко
выступила с докладом об унификации
этнических культур. Она отметила, что

Владимир Шустиков

Вопросы национальной идентичности и межэтнических связей
не теряют своей актуальности

Эмма Ларина
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современные исследователи всё чаще
предлагают говорить о транснациональной мировой культуре, в которой
этнические, национальные особенности
утратили свое значение. В итоге идёт
процесс обезличивания культуры.
– Сохранение национальных культур
на территории Челябинской области
– приоритетное направление социальной политики региона, – подчеркнула
Елена Валерьевна. – В городах области
регулярно проходят дни национальных
культур. Открыты школы и классы по
изучению родного языка, проходят сабантуи, праздники тюркских народов,
существуют национальные телевизионные передачи. Областные программы
Челябинской области направлены на
сбережение культурного наследия как
источника духовных сил общества, сохранение коллективной памяти, обогащение и развитие интеллекта нации.
Владимир Чернобровкин из МГТУ
рассказал о развитии этнокультурной
образованности дошкольников с помощью уникального учебного комплекса
«Наш дом – Южный Урал». По нему
работает большинство учреждений
области, где занимаются малыши. На
конференции также обсуждали этнокультурное своеобразие и стереотипы,
формы государственного, общественного и религиозного взаимодействия.
Говорили о музейных экспозициях,
экскурсионных маршрутах и о многих
других акциях, которые должны способствовать сохранению национальных
особенностей.
Педагоги детского оздоровительнообразовательного комплекса ПАО
«ММК» рассказали о серьёзной и планомерной работе по изучению культур народов Южного Урала в центрах «Уральские зори» и «Горное ущелье». Это беседы и выставки народного творчества,
встречи с мастерами и ремесленниками.
Самой яркой формой такого знакомства
с культурами разных народов стал фестиваль детских песен и искусств «Край,
в котором ты живёшь». Его открытием
и завершилась конференция. Именно из
такого фестиваля, прошедшего летом
2017 года, зародилась идея как прошедшей встречи, так и предстоящей
летней профильной этнографической
смены «Этномир».
Учреждение дополнительного образования комбината и организовало
научно-практическую конференцию
– вместе с коллективом МГТУ. Встреча
проходила при поддержке комитетов и
комиссий Государственной Думы, Федерального агентства по делам национальностей России, ассоциации «Содействие
детскому отдыху», министерства образования и науки Челябинской области,
администрации Магнитогорска.
Татьяна Бородина

С 15 по 19 мая в Узбекистане проходят Дни Челябинской
области. В республику отправилась делегация Челябинской
области во главе с губернатором Борисом Дубровским. В её
состав вошли не только представители органов государственной власти, но и свыше 50 региональных компаний,
представляющих такие отрасли экономики, как металлургия, машиностроение, сельское хозяйство и другие.
Узбекистан рассматривается как перспективный рынок для
южноуральского бизнеса. Цель делового визита – расширение возможностей для сотрудничества между Узбекистаном
и Южным Уралом. В первый день визита состоялась встреча
губернатора Бориса Дубровского с хокимом Самаркандской
области Республики Узбекистан Турабжоном Джураевым.
«Наша задача – найти новые точки взаимодействия для
дальнейшего развития экономического сотрудничества
между Челябинской и Самаркандской областями, – обратился в приветственном слове Борис Дубровский. – У нас
немало общих действующих точек для сотрудничества,
экономики наших регионов являются взаимодополняемыми, и это определяет широкий спектр направлений для
перспективного взаимодействия».
Представители Самаркандской области выразили заинтересованность в южноуральском сельхозмашиностроении, в поставках металлопроката и сельхозпродукции.
Стороны также договорились о том, чтобы обсудить вопрос
создания торговых домов: в Самарканде – по поставке
металлопродукции, в Челябинске – по экспорту фруктов и
овощей из Узбекистана. На встрече также был рассмотрен
вопрос участия самаркандской стороны в форуме губернаторов стран Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, что Челябинск указом Президента РФ Владимира
Путина определён местом проведения саммитов ШОС и
БРИКС в 2020 году.

Знай наших!

Общественники со стажем
Двое магнитогорцев вошли в новый состав
общественной палаты Челябинской области.
Председатель благотворительного
фонда «Металлург», депутат МГСД Валентин Владимирцев (на фото справа)
вновь вошёл в палату по предложению
общественных объединений. Он будет
работать в комиссии по развитию некоммерческого сектора и добровольчества,
поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Также в новый состав по предложению
Законодательного собрания вошёл заместитель председателя областного совета
движения «За возрождение Урала» Анатолий Макеев (на фото слева). Он будет работать в комиссии по градостроительной
деятельности и жилищно-коммунальным
вопросам.

Здоровье

Сезон клещей в разгаре
По данным за прошедшую неделю, кровососущие паукообразные успели покусать 257 магнитогорцев, в том числе 68 детей.
О том, как проходят мероприятия по профилактике клещевого энцефалита и акарицидная обработка территорий,
рассказала заместитель главного врача территориального
отдела Роспотребнадзора по Магнитогорску Наталья Давыдова. В городе ещё продолжается прививочная кампания.
Детскую вакцинацию планируют завершить до конца мая.
Из областного бюджета профинансировано 5000 вакцин
клещевого энцефалита для дошкольников и около 3000
вакцин для ревакцинации учащихся вторых классов. Муниципальный бюджет обеспечил около 1000 вакцин для
детей из групп риска и малообеспеченных семей. Взрослые
же, как рассказала Наталья Давыдова, будут прививаться
в течение всего лета.
В магнитогорской лаборатории центра гигиены и эпидемиологии были исследованы 126 клещей, заражённых
энцефалитом среди них не обнаружено. Но в любом случае
после укуса клеща и детям и взрослым назначают курс
антибиотиков для профилактики боррелиоза – серьёзного
заболевания, переносчиком которого также служат клещи.
А вот укол иммуноглобулина теперь делают только в случае, если лабораторное исследование показало, что клещ
был переносчиком вируса энцефалита. Акарицидная обработка территорий стартовала в конце апреля, как только
позволили погодные условия. На сегодня обработано 108
гектаров. Начата обработка загородных и детских учреждений. Обработаны территории спортивного комплекса
«Металлург-Магнитогорск», ПАО «ММК».
− Начали обработку территорий школ, которые будут
работать как городские лагеря, приступили к обработке
жилой зоны, − сообщила Наталья Давыдова. − В ближайших планах обработка Экопарка и парка у Вечного огня.
Пляжи будут обработаны ближе к началу купального сезона. Кладбища пока не обработаны, работа должны быть
проведена до конца мая. Остальные территории – по мере
поступления средств.

