Депутат Законодательного Собрания области
Александр Болотов избран председателем
Вологодского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Ассамблея народов России». О создании новой
областной общественной организации было о
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организации
«Ассамблея народов России». О создании новой областной
общественной организации было объявлено на Рауте дружбы
народов «Солнечный круг», который прошел в Вологде 4 ноября , в День
народного единства.

В этот день в Вологодском колледже коммерции, технологии и сервиса
собрались представители национальных диаспор, интернациональные
семьи, проживающие на территории Вологодской области, члены
религиозных конфессий, общественных организаций и движений, деятели
культуры и образования, депутаты различных уровней. От имени
Губернатора области к участникам
форума обратился его заместитель,
член Правительства области Владимир Касьянов.

«Замечательно, что эта инициатива
родилась снизу, что
граждане
различных национальностей, проживающие в Вологодской
области, поддержали идею объединения и создали
жизнеспособную
общественную организацию. Считаем, что на
Вологодчине заложена новая традиция празднования Дня народного
Единства, основанная на принципах добрососедства, терпимого и
уважительного отношения между представителями национальных

меньшинств и коренным

населением.

Желаю новой общественной организации успехов
в реализации интересных проектов, направленных на сохранение
национальной самобытности, укрепление дружбы и единства народов
России».

Гостей и участников Раута поздравили с праздником начальник департамента
гуманитарной политики администрации Вологды Екатерина
Кудрявова,
президент Ярославской региональной организации ОО
«Ассамблея народов России»
Нур-Эл Хасиев, член Вологодского
землячества в Москве, представитель республики
Южная Осетия Валентина Хачирова,
Имам - Хатыб
вологодской Соборной мечети «Аль-Джума»
Равиль Хазрат Мустафин. Официальное приветствие вологжанам
прислал
также Генеральный Консул республики Азербайджан в Санкт Петербурге.

Дружными аплодисментами встречал зал выступления
семейных коллективов, самодеятельных артистов, исполнявших национальные
песни и танцы. Сменяя друг друга, на сцену поднимались представители
армянской, азербайджанской, грузинской, украинской,
белорусской, чеченской, таджикской диаспор,
приветствуя собравшихся
на родном языке.

Комментируя событие, председатель ВРО ВОО «Ассамблея народов России»,
депутат ЗСО Александр Болотов сказал:

«Считаю, что Раут «Солнечный круг удался. Посмотрите с каким
настроением пришли люди, как горячо целыми семьями болели за своих
артистов! А какие экспозиции приготовили своими руками. Здесь и
блюда национальной кухни, и изделия
народного творчества, детские
поделки и даже семейные фотоальбомы. Было интересно и детям и
взрослым. Праздник сдружил нас и вдохновил на новые
интересные дела».
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