«Сохранение, развитие и популяризация культуры народов Югры»
Проявляя уважение к историческим традициям, духовному наследию
и культурному достоянию аборигенов Югры, 10 декабря – День
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и День
коренных народов автономного округа (традиционный праздник "Вороний
день") законодательно определены памятными датами.
Утвержден План мероприятий по проведению в автономном округе
Второго международного десятилетия коренных народов мира на 2011 –
2013 годы, осуществляет деятельность Оргкомитет по вопросам
содействия в проведении Второго международного десятилетия. Данные
мероприятия направлены на поддержку традиционного образа жизни и
природопользования коренных малочисленных народов, обеспечение
условий для повышения уровня образования, сохранение культурного
наследия, развитие и популяризацию языков, творчества и искусств
коренных народов. Важная роль отводится укреплению финно-угорских
связей, поддержке национальных видов спорта, обеспечению
преемственности духовного наследия обских угров.
Создан научно-координационный совет по вопросам сохранения
языка, культуры, традиций и повышения уровня образования коренных
малочисленных народов Севера Ханты - Мансийского автономного округа
– Югры.
В 2011 году разработана и утверждена Концепции устойчивого
развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры основанная на семи ключевых принципах
устойчивого эффективного развития северных этносов.
Важной составляющей Концепции являются реальные механизмы ее
реализации, построенные на принципах системного подхода в оказании
мер государственной поддержки, учитывая
категорию и виды
осуществляемой деятельности граждан из числа коренных малочисленных
народов.
Общественная организация «Спасение Югры» существует более
двадцати лет, нам удалось зарекомендовать себя и создать определенную
репутацию, для того, чтобы очень динамично и продуктивно вырабатывать
серьезные отношения с органами государственной власти, с органами
местного самоуправления.
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Важно, что одной из составляющих являются те отношения, которые
мы сформировали с органами государственной власти. Сегодня, по сути,
любой документ, который вырабатывается и готовится, оценивается, как
со стороны общественной организации, так и со стороны Правительства.
Проходит обязательное согласование и широкое обсуждение со стороны
коренных народов, в том числе с Общественной организацией «Спасение
Югры». Для нас это очень серьезный показатель тех отношений, которые
сегодня складываются в сфере реализации Концепции «Устойчивого
развития коренных малочисленных народов Севера» и Декларации
коренных народов, которые определяют партнерские отношения, должны
быть во главе угла нашего движения. Также, за последние два года было
принято более 16 нормативных актов, которые затрагивают вопросы
жизнедеятельности коренных народов.
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