ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СПАСЕНИЕ ЮГРЫ»

"Спасение Югры" – одна из первых общественных организаций коренных
малочисленных народов Севера в Российской Федерации. Является
ассоциированным членом Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Образована 10 августа 1989 года
(первое название - Ассоциация "Спасение Югры")
в настоящее время организация насчитывает более 3 000 членов

Основные задачи:
•Консолидация коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа.
•Защита среды обитания.
•Сохранение этнической самобытности, уклада жизни, культуры народов ханты, манси, ненцев,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе.
•Обеспечение системы защиты (правовой, социальной, экономической) малочисленных народов
Севера, установление самоуправления, обеспечивающего самостоятельное определение приоритетов
своего развития.
•Осуществление взаимодействия с Правительством округа, муниципальными органами власти,
укрепление связей в финно-угорском мире.

Практическая деятельность
В целях поддержки и жизнедеятельности малочисленных народов в автономном округе при
активном участии Общественной организации принято
свыше 60 нормативных правовых актов, в том числе 12 законов.
Правительством автономного округа утверждена
«Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2025 года» .

Утвержден
План мероприятий по проведению в автономном округе
Второго международного десятилетия ООН коренных народов мира
на 2011 – 2013 годы
Создано 22 районных и городских отделения и 5 общественных организаций
По инициативе Общественной организации «Спасение Югры» в целях:
сохранения оленеводства как особой культурной среды, в которой сохраняются язык и культура (создан "Союз
оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа ")
сохранения и развития традиционного декоративно-прикладного искусства (образован Союз мастеров
традиционных народных промыслов коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа")
обеспечения преемственности культурных традиций и защиты интересов молодежи коренных народов (создана "
Молодежная организация обско-угорских народов Ханты-Мансийского автономного округа")
развитие традиционных отраслей хозяйствования (создан "Союз общин коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа ")
Взаимодействие с органами государственной власти носит системный и последовательный характер

Наши партнеры
(на основе подписанных соглашений)
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Региональное отделение Всероссийской партии "Единая Россия"
ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"


ООО "ЛУКОЙЛ - Западная - Сибирь"

Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Для сохранения этнической самобытности, языка и
культуры по инициативе Общественной организации
"Спасение Югры" состоялись:
•дни
национальной
культуры
в
местах
непосредственного проживания коренных народов
(Казым, Нумто, Ванзеват, Юильск, Полноват, Корлики,
Теги и др.);
•медвежьи игрища и другие традиционные обряды;
•этнические стойбища для летнего отдыха детей;
•семинары мастеров ДПИ;
•этнографические экспедиции;
•фольклорные школы;
•дни родственных финно-угорских народов.

В деятельности Общественной организации «Спасение
Югры», Правительства автономного округа обозначены новые
формы работы в отношении малочисленных народов - это
комплексный подход, широкое обсуждение вопросов на стадии
принятия управленческих решений, эффективная реализация
программ, которые направлены, прежде всего, на сохранение
культуры, языков, традиций и обычаев малочисленных народов,
защиту исконной среды их обитания и обустройство территорий
традиционного природопользования.

Члены Общественной организации
входят в состав 24 комиссий и советов
созданных при Правительстве
автономного округа, Думе автономного
округа, аппарате полномочного
представителя Президента в Уральском
федеральном округе, в
территориальных органах федеральной
власти, в органах местного
самоуправления Югры
В состав Президиума организации входят:
Союз оленеводов автономного округа,
Союз общин коренных малочисленных народов
автономного округа,
Совет старейшин коренных малочисленных народов
автономного округа,
Молодежная организация обско-угорских народов,
Союз мастеров традиционных народных промыслов
коренных малочисленных народов автономного округа
"Сорни ёш".

За весь период деятельности
Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации три
заседания Координационного
совета состоялись в столице
Югры в городе Ханты-Мансийске

18-19 ноября 2011 года в г. Ханты –
Мансийске прошло очередное
заседание Координационного Совета
Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации
В работе Совета приняли участие
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе
Евгений Куйвашев и Губернатор Ханты
– Мансийского автономного округа –
Югры Наталья Комарова

Положительный
опыт
деятельности
Общественной
организации «Спасение Югры» заинтересовал и был изучен
специальным докладчиком по вопросу о положении в области
прав человека и основных свобод коренных народов
Джеймсом Анайя во время его визита в Россию в 2009 году
«Главная организация коренных народов в этом
регионе − ассоциация "Спасение Югры" − сотрудничает
с Правительством региона в течение последних 15 лет
в интересах обеспечения относительно высокого уровня
политического представительства и привлечения
внимания законодательных органов к вопросам
коренных народов. В отличие от этого, во многих
регионах
только
недавно
стала
отмечаться
политическая активность коренных народов и начала
формироваться законодательная база и
вырабатываться политика в отношении коренных
народов».
Джеймс Анайя

Коренные народы Севера как особый элемент региональной политики Югры

В октябре 2011 Фонд поддержки
предпринимательства,
Общественная организация
«Спасение Югры» и четыре высших
учебных заведения подписали
соглашение об участии в развитии
этнотуризма в автономном округе.

«Спасение Югры» активно сотрудничает с пресс-службой RAIPON,
федеральными и региональными средствами массовой информации
В региональных врезках федерального
телеканала “Россия – 1” («Югория»), окружном
телеканале “Югра” выходят информационные
программы на национальных языках, а так же
культурно–просветительские передачи,
рассказывающие о быте, традициях и культуре
коренных народов Югры, о деятельности
общественных организаций

С целью сохранения и развития языков
коренных малочисленных народов Севера в
Югре выпускаются газеты на хантыйском и
мансийском языках“Ханты ясанг” и “Луима
Сэрипос”

В поисковых системах сети интернет
содержится более 57 000 упоминаний об
Общественной организации
«Спасение Югры»

В Югре образовано 475 территорий
традиционного природопользования,
с общим количеством субъектов
права традиционного
природопользования более
4000 человек

«Спасение Югры» является одной из основных
сторон в переговорах с нефтяными компаниями

В 2012 году между коренными народами и
недропользователями заключено 571 экономическое
соглашение. Договорами и соглашениями охвачено
2 367 человек на 196 территориях, общая сумма
выплат по округу составило 200,08 млн. рублей

Руководство организации входит в состав
Научно-промысловых советов Нижнеобского и
Верхнеобского бассейна, Рыбохозяйственного совета Югры

357 рыбопромысловых участков
автономном округе закреплено в
долгосрочное пользование за
коренными малочисленными
народами

Общий объем квоты водных
биоресурсов в 2012 году для
коренных народов проживающих
на территории Югры составил
более 1668 тонн

Для привлечения внимания общественности к проблемам коренных народов и поиска
путей их решения, в целях сохранения традиционной среды обитания, родных языков,
обычаев, промыслов обских угров Общественная организация «Спасение Югры» провела:
1991 год - Международный семинар по визуальной антропологии (п.Казым Белоярского района);
1992 год - Международная научно-практическая конференция "Пути выживания народов ханты и
манси"(п.Лянтор Сургутского района);
1993 год - Международная научно-практическая конференция "Поиск форм самоуправления коренных
народов" (г.Ханты-Мансийск);
1998 год - Международная конференция "Коренные народы, нефть, закон";
1999 год - Международная конференция "Ханты и манси на пороге Третьего тысячелетия. Опыт.
Проблемы. Развитие";
2001 год - Вторая Международная конференция "Коренные народы. Нефть. Закон";
год - Окружная конференция руководителей общин и национальных предприятий (Березовский район);
ноябрь 2002 года - II окружной съезд мастеров по декоративно-прикладному искусству (г. ХантыМанcийск);
декабрь 2002 года - V окружной съезд оленеводов (г. Ханты-Мансийск);
май 2003 года - III окружная конференция молодежной организации обско-угорских народов (г. ХантыМансийск);
декабрь 2003 года - I съезд руководителей общин коренных малочисленных народов Севера (г. ХантыМансийск);
ноябрь 2003 года - Координационный совет Российской Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока (г. Ханты-Мансийск);
июль 2003 года - Заседание Консультативного Комитета финно-угорских народов (г. Ханты-Мансийск);
ноябрь 2003 года - Учебные курсы по подготовке руководителей национальных общин и предприятий в
рамках реализации российско-канадской программы "Институциональное строительство для коренных
малочисленных народов Севера России ИНРИПП-2 (г. Ханты-Мансийск);

2004 год - Окружной семинар "Проблемы сохранения и развития культуры и духовного наследия
коренных малочисленных народов севера в современных городских условиях" (г. Урай);
год - Межрегиональная этнографическая экспедиция "Встреча родов ханты, проживающих на реках
Тромъёган, Пим, Лямин, Сыня". (Ямало-Ненецкий автономный округ);
2005 год - Детская этнографическая экспедиция "Встреча родов ханты, проживающих на реках ИнгуЯгун, Орт-Ягун, Корлики, Сабун, Вах" (г. Когалым);
2005 год - XI Международный фольклорный финно-угорский фестиваль;
2005 год - III Межрегиональная конференция "Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон.";
2005 год Концертный тур фольклорных коллективов в г. Нягань, г.Урай, г. Югорск, г.Советский, г.ХантыМансийск, в п.Талинка, п.Междуреченский;
2005 год Детская этнографическая экспедиция в места поклонения среднеобских ханты (Октябрьский
район, д. Мулигорт);
2006 год VI Съезд оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (г.Когалым);
2006 год Окружной семинар "Коренные народы Севера - право на традиционное природопользование"
(Белоярский район", п. Полноват);
2006 год III Окружной съезд мастеров по декоративно-прикладному искусству (Белоярский район,
п.Казым);
2006 год Традиционный обряд "Медвежьи игрища" (Ханты-Мансийский район, д. Кышик);
2006 год Ярмарка продукции традиционных отраслей хозяйствования "Дары осени" (г. Ханты-Мансийск)
;

V Международная летняя школа по юридической антропологии "Самоуправление и со-управление:
перспективы коренных малочисленных народов Севера России" (05- 11 августа 2007 г., г. Ханты-Мансийск);
Окружной детский фольклорный фестиваль "Салыкве", (октябрь 2007 г., Октябрьский, Березовский
районы);
Кочующее стойбище "Возвращение к истокам" (октябрь 2007г., г. Ханты-Мансийск);
Межрегиональный семинар "Национальные средства массовой информации: общее и особенное" (28-05
октября 2007 г., г. Ханты-Мансийск);
Обучающий семинар " Пошив и крой национальной одежды" (ноябрь 2007 г., г. Ханты-Мансийск);
Обучающий семинар "Традиционный музыкальный фольклор и изготовление музыкальных инструментов"
(27-30 ноября 2007 г., г. Ханты-Мансийск);
Организация и проведение соревнований по национальным видам спорта (15-19 ноября 2007 г., г
Нефтеюганск);
Фольклорная школа в Нижневартовском районе;
Фольклорная школа в Октябрьском районе (декабрь 2007 г.);
Дни национальной культуры (7-11 декабря г. Белоярский);
Семинар-практикум "Неделя мастера в Нижневартовском районе" (18-25 декабря 2007 г.);
Курсы хантыйского языка в п. Корлики (18-25 декабря 2007 г., Нижневартовский район);
Дни родственных финно-угорских народов (19-20 декабря 2007 г., г. Ханты-Мансийск);
IХ съезд коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (19-20
декабря 2007 г., г. Ханты-Мансийск);
"Зимнее стойбище" (25-31 декабря 2007 г., г. Ханты-Мансийск);
Мероприятия посвященные юбилею А.Г.Григорьевой "В твоей судьбе тех дней следы…" (марта 2008 г., г.
Ханты-Мансийск);
Международная выставка-ярмарка "Северная цивилизация 2008", (14-19 апреля 2007 г., г. Москва, ВВЦ);

Этнодискотека (28 июня -1 июля 2008 г., г. Ханты-Мансийск);
Дни финно-угорских народов (20-22 октября 2008 г., г. Ханты-Мансийск);
Окружной детский конкурс "Сохраним язык в семье" (6-23 декабря 2008 г., г. Ханты-Мансийск);
Конкурс-ярмарка молодежных проектов (15-17 декабря 2008 г., г. Ханты-Мансийск);
Международная выставка-ярмарка "Северная цивилизация 2009" (апрель 2009 г., г. Москва);
Конференция, посвященная 20-летию создания "Спасение Югры" (сентябрь 2009 г., г. Ханты-Мансийск);
Отчетное собрание по реализации проектов, направленных на сохранение и развитие языков, культуры
обских угров (октябрь 2009 г., г. Ханты-Мансийск);
Встреча с Генеральным консулом США Тимом Сэндаски (октябрь 2009 г., Ханты-Мансийск);
Встреча с постоянным представителем ОНН в РФ Фроде Маурингом (октябрь 2009 г., г. Ханты-Мансийск);
Организация культурной программы, встреча с представителя Парламентской делегации Канады (октябрь
2009г, г. Ханты-Мансийск);
Участие в окружной конференции по выборам делегатов на собрание общественных объединений УФО
(октябрь 2009 г., г. Ханты-Мансийск);
Встреча и сопровождение специального докладчика ООН по правам человека по вопросу положения в
области прав и основных свобод коренных народов Джеймсом Анайя (октябрь 2009 г., г. Ханты-Мансийск);
Оказание организационной поддержки в проведении отчетно-выборной конференции Молодежной
организации обско-угорских народов ХМАО (октябрь 2009 г., г. Ханты-Мансийск);
Организация культурной программы участников Консультативного Совета по вопросам малочисленных
народов Севера при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе (ноябрь 2009 г., г. Ханты-Мансийск);

Участие в II Форуме общественных объединений Югры (ноябрь 2009 г., г.Ханты-Мансийск);
Участие в собрании общественных объединений УФО по выдвижению кандидатов в Общественную палату
Российской Федерации (ноябрь 2009 г., г. Ханты-Мансийск);
Презентация стратегии работы Центра развития использования дикоросов в ХМАО - Югре, в рамках
Программы российско-канадского сотрудничества по развитию северных территорий (НОРДЕП) (ноябрь
2009 г., г. Ханты-Мансийск);
IV Всероссийская конференция финно-угроведов "Языки культуры финно-угорских народов в условиях
глобализации" (ноябрь 2009 г., г. Ханты-Мансийск);
Окружная конференция на тему: "Межсекторное взаимодействие коренных малочисленных народов
Севера в новых экономических условиях" (1-2 марта 2010 года г. Сургут);
VI Съезд оленеводов Югры (11-12 марта 2010 года, г. Ханты-Мансийск);
Сопровождение съемочной группы "Первый ТВЧ", г. Санкт-Петербург (5-11 апреля 2010 года, г. Когалым,
г.Ханты-Мансийск);
Саммит лидеров коренных народов Арктического региона (14-15 апреля 2010 года, г. Москва);
9-я сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов (19-30 апреля 2010 года, штаб-квартира
ООН, г. Нью-Йорк);
V Международная выставка-ярмарка "Сокровища Севера – 2010" (14-19 апреля 2010 года, г. Москва);
Языковые курсы в этнической среде (17-23 апреля 2010 года, г. Ханты-Мансийск);
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла (30 апреля 2010 года, г. ХантыМансийск).
Организация Всероссийской выставки “Продукция российских производителей в области автономной
энергетики для использования в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов
Севера”, (г. Ханты-Мансийск);
Организация участие представителей коренных малочисленных народов Севера в Чемпионате “Гонки на
обласах”; ( июль 2010 г. п.Пойковский , Нефтеюганский район);

Организация мероприятий приуроченных Международному дню коренных народов,Встреча делегации
немецкой молодежи в рамках проекта "Югра-Германия " ;
Реализация проекта “Время поющих стрел” в Детском этническом стойбище “Мань Ускве”, д. Ясунт,
Березовского района (август 2010 г.);
Межрегиональная школа мастеров по изготовлению музыкальных инструментов народов Севера (сентябрь
2010 г., г. Ханты-Мансийск);
Координационный совет Общественной организации “Спасение Югры” г. Когалым (23 октября 2010);
10 Съезд коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (23
декабря 2010 г., г. Ханты-Мансийск);
Проведение встречи с представителями политической партии “Единая Россия” (январь 2011 г.);
Организация традиционного обряда обских угров “Медвежьи игрища” в д. Мулигорт (7 – 11 февраля 2011 г.
Октябрьский район);
Встречи с представителями Канадского посольства и Канадского путешественника Джеймса Раффана (9
февраля 2011 г., г. Ханты-Мансийск);
Заседание Рабочей группы по подготовке предложений по включению в комплекс мер по сохранению
родного языка, традиционной культуры и этнической самобытности коренных малочисленных народов
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (22 февраля 2011 г., г. Ханты-Мансийск);
Участие в III выставке социальных проектов Уральского федерального округа (25 – 26 февраля 2011 г. г.
Сургут);
Организация мероприятий Зимнего стойбища “Увас тутые” в рамках проведения Чемпионата мира по
биатлону 2011 г. (1 – 13 марта 2011 г., г. Ханты-Мансийск);
Координационный Совет Общественной организации “Спасение Югры” г. Нягань (23 марта 2011 г., г. Нягань);
Межрегиональная конференция “Межсекторное взаимодействие коренных малочисленных народов Севера,
органов власти и компаний - недропользователей в новых экономических условиях” (25 апреля 2011 г., г.
Урай);

Участие в выставке – ярмарке “Северная Цивилизация” (26.04 – 02.05 2011 г., г. ВВЦ Москва).
Организация и участие в проведении стойбища в рамках IV Экологической акции «Спасти и сохранить»
(27 мая в г. Ханты-Мансийске);
Участие и организация культурной программы участников заседания совета по вопросам коренных
малочисленных народов Севера при уполномоченном представителе Президента Российской Федерации в
УрФО (1 июня 2011 г., г. Ханты-Мансийск);
участие в мероприятие Открытого Кубка Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
гребле на обласах (8-10 июля в пгт. Пойковский);
Участие и проведение мероприятия, приуроченного ко Дню коренных народов Мира 9 августа 2011 года в г.
Ханты-Мансийске;
Организация и проведение Координационного Совета Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока в г. Ханты-Мансийске 18-19 ноября;
Реализация проекта «Развитие информационной сети коренных малочисленных народов Севера ХантыМансийского автономного округа – Югры» Канадский Фонд местных инициатив; (ноябрь 2011 года);
Осуществление информационного и презентационного обеспечения во время проведения заседания
очередного выездного Координационного Совета 26 – 27 декабря 2011 года в Ханты-Мансийском районе;
Участие в проведение «Зимнего стойбища» в рамках проведения Х Международного фестиваля
кинематографических дебютов «Дух огня» с 22 февраля по 1 марта 2012;
«Встреча родов Югры и Ямала» в Белоярском районе с 22 марта по 25 марта 2012 года.
Организация «Зимнего стойбища» в период проведения «Кубка мира» по биатлону в г. Ханты-Мансийске
с 14.03 по 18.03.2012 года;
проведение «Летнего стойбища» во время международного мероприятия Экологической акции «Спасти и
Сохранить 2012»;

Организация «Зимнего стойбища» в рамках празднования окружного праздника «Вороний день»
13.04.2012 г. (г. Ханты-Мансийск);
Участие в открытом Кубке Губернатора «Гонки на обласах» в пгт. Пойковский (с 9 июля по 11 июля 2012);
Участие в VII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2012» (2 мая по 9 мая 2012):
Участие в работе Постоянного Форума в штабе ООН г . Нью-Йорк (8 мая по 11 мая 2012);
Участие в составе рабочей группы по обсуждению проекта «Порядка охраны окружающей среды при
освоении участков недр в границах территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
Участие в заседании Совета руководителей национальных общин и рыбодобывающих предприятий в
рамках праздника «День рыбака Ханты-Мансийского района» (июль 2012 года в д. Шапша);
Проведение очередного выездного заседания Координационного Совета ОО «Спасение Югры» и
семинара-практикума для «Реализация принципов со-управления в сфере традиционной хозяйственной
деятельности обских угров» (27 августа 2012 года - 29 августа 2012 на базе ОКМНС «Остяко-Вогульск»);
Участие в выставке – ярмарке некоммерческих организаций социально ориентированных проектов (25 –
26 октября 2012 года г. Ханты-Мансийск).
Организация форума Молодежной ассоциации финно-угорских народов. В рамках форума прошло
заседание Правления МАФУН, круглый стол на тему: «Молодёжный потенциал финно-угорских народов:
опыт, взаимодействие и перспективы развития» (31 января - 2 февраля 2013 года г. Ханты-Мансийск)

Президент Общественной организации
«Спасение Югры»
Александр Вячеславович Новьюхов

Офис Общественной организации «Спасение Югры»
расположена в городе Ханты-Мансийске

Президиум
Общественной организации "Спасение Югры"
(Утвержденный решением Координационного Совета Общественной организации "Спасение
Югры" 23 марта 2011 г.)
Новьюхов Александр Вячеславович - Президент Общественной организации "Спасение
Югры"; председатель Президиума;
Лельхов Дмитрий Васильевич - Первый вице-президент Общественной организации
"Спасение Югры" - заместитель председателя Президиума;
Алфёрова Людмила Александровна - Вице-президент по взаимодействию с органами
государственной власти;
Гындышева Светлана Кирилловна - Председатель правления Союза мастеров традиционных
промыслов "Сорни Еш", вице-президент Общественной организации "Спасение Югры" по
сохранению и развитию традиционной культуры обских угров;
Константинов Александр Михайлович - Председатель Совета старейшин, вице-президент
Общественной организации "Спасение Югры" по финно-угорским связям;
Шатин Олег Густавович - Президент некоммерческой организации "Союз общин коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Вице-президент
Общественной организации "Спасение Югры";
Молданова Надежда Анатольевна - Президент молодежной организации обско-угорских
народов, Вице-президент Общественной организации "Спасение Югры";
Кечимов Степан Антонович - Президент Союза оленеводов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Вице-президент Общественной организации "Спасение Югры";

Президиум
Общественной организации "Спасение Югры"
Куриков Владимир Михайлович - Вице-президент Общественной организации "Спасение
Югры" по вопросам экономического развития коренных малочисленных народов Севера;
Данило Ульяна Алексеевна - Вице-президент по сохранению родных языков и взаимодействию
со СМИ;
Лозямова Зоя Никифоровна - Вице-президент Общественной организации "Спасение Югры" по
сохранению духовного наследия обских угров;
Шадрина Валентина Терентьевна - Вице-президент Общественной организации "Спасение
Югры" по восточным регионам (Нижневартовский, Сургутский, Нефтеюганский районы, Сургут,
Мегион, Лангепас, Когалым, Покачи, Радужный, Нижневартовск);
Костылева Надежда Борисовна - Вице-президент Общественной организации "Спасение
Югры" по западным регионам (Березовский, Белоярский, Советский районы, Нягань, Урай,
Югорск);
Киприянов Вячеслав Геннадьевич - Вице-президент Общественной организации "Спасение
Югры" по центральным регионам (Ханты-Мансийский, Кондинский, Октябрьский районы, ХантыМансийск);
Салаватов Рафаэль Зинатович - Вице-президент Общественной организации "Спасение
Югры" по взаимоотношениям коренных и компаний – недропользователей;
Батурина Ольга Олеговна - Координатор проектов Общественной организации "Спасение
Югры", секретарь Президиума.

Общественная организация «Спасение Югры»
инициирует и реализует совместные проекты с
Ассоциациями коренных народов Уральского
федерального округа («Ямал – потомкам!»,
«КЕДР»)

Впервые в 2012 году экспозиция Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры
заняла первое место на
Международной выставке-ярмарке «Сокровище Севера» в ВВЦ
Москве
Впервые в 2012 году делегация Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры презентовала свой практику
сложившихся отношений между недропользователями и
коренными народами на 11 сессии Постоянного форума по
вопросам коренных народов в Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке
В 2013 году по итогам
Общероссийского конкурса
Общественная организация
"Спасение Югры" удостоена
звания "Лучшая региональная
организация"

Сохраняя прошлое -

идем в будущее!

