Деятельность общественной организации «Спасение Югры» ХантыМансийского автономного округа - Югры как и прежде основывается на
целях и задачах, определенных Уставом организации. Ежегодный план
мероприятий утверждается на заседании Координационного Совета. В 2014
году при финансовой помощи ООО «Лукойл - Западная Сибирь»
Общественная организация «Спасение Югры» провела и участвовала в
международных, общероссийских и окружных мероприятиях, направленных
на социально- экономическое развитие обских угров. Так же организация
«Спасение Югры» приняла участие в работе комиссий, общественных
советах, совещательных органах Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, муниципальных органах власти, в работе
Координационного совета Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в работе Совета
по вопросам коренных малочисленных народов Севера при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе, в работе Молодёжной Ассоциации финно-угорских народов, в работе
Северного Форума, Арктического Совета, Всемирной конференции
коренных народов, и т.д.
В 2014 году были организованы и проведены мероприятия:
1. Заседание Координационного совета (Лангепас)
2. Съезд мастеров традиционных промыслов «Сорни ёш» (Октябрьский
район).
3. Заседания Координационного совета (Нефтеюганский район)
4. Реализация межрегионального проекта «От истока к устью»
(Березовский район)
5. Реализация экологического проекта «С мудростью в тайгу»
(Белоярский район)
6. Международные соревнования на кубок Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах
(Нефтеюганский район)
7. Участие в работе Международной выставки «Сокровища Севера –
2014» (ВДНХ г. Москва)
8. Реализация проекта «Обустройство священного места обских угров
«Мулигорт» (Октябрьский район)
9. Проведение II окружного молодежного форума коренных
малочисленных народов (Березовский район)

10. Участие в обряде «Медвежьи игрища», (село Овгорт Шурышкарского
района Ямало-Ненецкого автономного округа)
11. Проведение юбилейных мероприятий к 25-летию Общественной
организации «Спасение Югры» (по округу)
12. Организация Конкурса профессионального мастерства среди
оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на кубок
Губернатора автономного округа (г. Ханты-Мансийск)
Все указанные мероприятия проведены в соответствии с планом и
привлечением СМИ. Информация о деятельности и проведенных
мероприятиях
размещена
на
сайтах:
http://www.kmns.admhmao.ru,
http://spasenie_ugry.ucitizen.ru/, http://www.raipon.info
Организация смогла объединить все действующие региональные
организации коренных народов: Союз общин, Союз оленеводов,
Молодежную организацию обско-угорских народов, Совет старейшин, Союз
мастеров. Федерацию этноспорта.
Все руководители региональных
организаций вошли в состав президиума Общественной организации
«Спасение Югры» и имеют статус вице-президентов. В настоящее время
организация насчитывает более 3000 членов.
Необходимо отметить, в деятельности Правительства автономного
округа обозначены новые формы работы в отношении малочисленных
народов – это комплексный подход, широкое обсуждение вопросов на стадии
принятия управленческих решений, фактически все документы, проекты
нормативно-правовых актов касающиеся вопросов жизнедеятельности
коренных народов проходят обязательное согласование с общественными
организациями.
В целях защиты прав, исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера при осуществлении
северного оленеводства, охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасностью, в 2014 году подписано Соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии между Службой по контролю и надзору в
сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных
отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
общественными организациями автономного округа «Спасение Югры»,
«Союз оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». При
реализации соглашения привлекаются общественне организации для
проведения контрольных мероприятий, информирование Природнадзора
Югры о нарушении законодательства в отношении объектов животного
мира, лесного фонда, водных ресурсов. В Природнадзор Югры за 2013 и

первое полугодие 2014 года поступило 31 обращение от представителей
коренных народов.
С 2014 года Общественная организация «Спасение Югры» осуществляет
работу по переводу на хантыйский и мансийский языки законов автономного
округа, обеспечивающих правовые гарантии и жизнедеятельность коренных
малочисленных народов Югры. К работе по построчному переводу
нормативно-правовых актов автономного округа привлечены ведущие
специалисты по языкам народов ханты и манси. Планируется, что в
ближайшее время завершится работа по переводу всего законодательства
автономного округа, регулирующего жизнедеятельность коренных народов.
За последние три года были организованы и проведены ряд
межрегиональных проектов «Встреча родов Югры и Ямала», «Нумто –
священное место Югры и Ямала», I этап проекта «От истока к устью»,
который проводился на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Необходимо отметить, что во всех мероприятиях участвуют руководители
общественных организаций Югры, Ямала и Тюменской области. Главная
цель, которую преследовали организаторы – это укрепление связей между
общественными организациями коренных малочисленных народов Севера в
Уральском федеральном округе.
В рамках реализации межрегионального проекта «От истока к устью» с
16 по 22 июня 2014 года прошла совместная эколого-этнографическая
экспедиция на территории Берёзовского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. В составе экспедиции приняли участие
представители органов государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа,
руководители общественных организаций коренных малочисленных народов
Севера, «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». Все указанные проекты были
поддержаны Аппаратом Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Ассоциацией
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.

