Социальное самочувствие женщин различных
национальностей, проживающих на территории
Вологодской области, стало темой обсуждения
участников круглого стола, который по инициативе
депутата ЗСО, председателя ВРО «Ассамблея
народов России» Александра Болото
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31 марта состоялся в Законодательном Собрании
области.

К разговору в формате живого общения были приглашены
представители федеральных, областных и
городских исполнительных органов власти, курирующие
вопросы миграционной политики, трудоустройства, образования,
здравоохранения, охраны прав семьи, материнства и детства.

Собравшиеся почтили минутой молчания память трагически
результате террористического акта в московском метро.

погибших

в

«Мы не случайно обозначили тему нашей встречи с представителями
органов власти, как
правовые и культурные аспекты социальной
адаптации женщин многонациональной России. Ведь на их хрупких
плечах держится многое, но самое главное – это семья,
дети,
нравственное здоровье общества. Не секрет, что многие проблемы у наших
женщин могут возникать в силу незнания действующего
законодательства, своих прав, гарантированных Конституцией РФ.
Поэтому они должны знать, куда обращаться в сложной
ситуации, не бояться чиновников, чувствовать, что находятся под
защитой «Ассамблеи народов России» - сказал, открывая заседание
Александр Болотов.

Представители национальных диаспор подняли
немало проблем, к решению которых хотели бы привлечь
внимание органов власти. Это
жилье для переселенцев и многодетных
национальных семей, вопросы трудоустройства молодых
специалистов, устройство детей в дошкольные учреждения, получение
российского гражданства
и другие.
Переселенка из
Киргизии Фанзила Шагалиева рассказала, что ее сына из-за плохого
знания русского языка, не берут на учебу ни в одну школу Вологды.

«Мальчик должен был учиться в пятом классе, но вот уже
полгода сидит дома. А денег на репетитора у нас нет» ,- сокрушается
мама. Проблема семьи вызвала живое обсуждение
и решение ее
было найдено.

«Сегодня мы обозначили только некоторые проблемы, которые
волнуют женщин, объединившихся в «Ассамблею народов России».
Считаю, что лучший способ их решения - это наше встречное участие в
городских и областных образовательных, культурных, социальных
проектах, направленных на поддержание стабильности в регионе. Вместе
мы можем многое, в том числе и сделать нашу жизнь
комфортнее», - подвел итоги встречи депутат Александр
Болотов. Участники круглого стола приняли Заявление, в котором призвали
национальные диаспоры Вологодчины к активному созидательному

сосуществованию. В Заявлении,

в частности,

говорится:

«ВРО «Ассамблея народов
России» принимает приглашение администрации г. Вологды об
участии в реализации программы «Вологда – город добра и заботы»,
берет обязательство к 65-летию Победы привести в порядок
территорию вокруг дуба, посаженного Гейдаром Алиевым и
восстановить памятную табличку в этом историческом месте.

ВРО «Ассамблея народов России» поддерживает инициативу
представителей молодежи национальных диаспор о вступлении в

ряды

волонтеров
г. Вологды, берет
обязательство по оказанию благотвори тельной
помощи Государственному учреждению Вологодской области
«Дом
ночного пребывания г. Вологды», где находят временный приют и заботу
попавшие в трудную жизненную ситуацию граждане различных
национальностей.

ВРО «Ассамблея народов России» выражает готовность принять участие
в городских и областных мероприятиях, посвященных 65-летию
Победы. От имени многонационального народа России поздравить
с юбилеем Победы и вручить подарки ветеранам, проживающим
в
пос. Прилуки (мкр-он г.Вологды)».
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