
Уважаемые гости сайта!

Предлагаем вашему вниманию информацию о национальных диаспорах  Донского
края,  а  также  информацию  о  руководителях  этих  объединений,  которые  награждены
Знаком отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону».

Сост. Ревинова И.П.
Национальные   диаспоры Дона
Среди них 
 Нахичеванская-на-Дону армянская община, 
 Ассоциация корейцев Ростовской области, 
 Донское землячество народов Дагестана, 
 Осетинское культурно-просветительское общество, 
 Украинская национальнокультурная автономия, 
 Национальная-культурная автономия ассирийцев, 
 Татарский культурный центр «Якташлар», 
 Грузинская национально-культурна автономия «Вардзиа», 
 Чечено-ингушская организация «Кавказ», 
 Греческое культурно-просветительское общество «Танаис», 
 Киргизская национально-культурная автономия «Киргизия-Дон», 
 Карачаево-балкарское землячество, 
 Ассоциация «Полония Дона», 
 Азербайджанская национально-культурная автономия, 
 Узбекский культурный центр «Азиз», 
 Белорусская национальная автономия, 
 Таджикская национально-культурная автономия, 
 Еврейская национально-культурная автономия  
 Донское афганское объединение. 

Торжественная церемония награждения руководителей диаспор Дона состоялась 
15 сентября 2016 года.
За вклад в работу по сохранению межнационального мира и согласия в донской столице
руководители  национально-культурных  объединений  награждены  Знаком  отличия  «За
заслуги перед городом Ростовом-на-Дону».
Вручая награды, глава Администрации города Сергей Горбань отметил, что многообразие
национальных культур и традиций – духовное богатство Ростова. Донская столица стала
домом  для  представителей  более  150  национальностей,  в  Ростове  действуют  20
национально-культурных объединений.
Градоначальник  поблагодарил  руководителей  объединений  за  сохранение  своей
культуры,  традиций,  языка  и  воспитание  молодежи  в  духе  взаимоуважения  и
взаимопонимания.  По  его  словам,  настоящим  украшением  Дня  города  стал  праздник
«Ростов многонациональный».
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Список награжденных:
-  Абдылдаев  Курманбек  Карыбекович  -  президент  Ростовской  городской  киргизской
национально-культурной автономии «Киргизия-Дон»;
-  Вележинская  Ирина Николаевна -  председатель  Ростовской областной общественной
организации  «Полония Дона»;
-  Водяхин  Михаил  Николаевич  -  заместитель  атамана  Казачьего  общества  города
Ростова-на-Дону «Ростовский казачий союз» (по культуре);
-  Гареев  Ришат  Газезьянович  -  председатель  Правления  Ростовской  областной
общественной  организации  «Татаро-башкирский  культурный  центр  «ЯКТАШЛАР»
(ЗЕМЛЯКИ);
- Гвазава Дмитрий Емилиевич  -  вице-президент Ростовской региональной общественной
организации грузинская национально-культурная автономия «Вардзиа»;
-  Гимбатов  Асхаб  Камилович  -  председатель  Ростовской  региональной  общественной
организации «Донское землячество народов Дагестана»;
- Животкевич Владимир Алексеевич  -  председатель Совета общественной организации
Региональная национально-культурная автономия «Белорусы Ростовской области»;
- Карабашев Шамиль Харшимович  -  председатель Правления Ростовской региональной
общественной организации «Карачаево-Балкарское Землячество»;
-  Леонова  Мелина  Пантелеевна  -  председатель  Ростовской  общественной  организации
местной национально-культурной греческой автономии;
-  Мустафаев  Вагиф  Рза  оглы  -  президент  Ростовской  региональной  азербайджанской
национально-культурной автономии;
-  Потапов  Михаил  Витальевич  -  председатель  местной  религиозной  организации
ортодоксального иудаизма – Ростовская еврейская община;
-  Саядов  Сергей  Михайлович    -  исполнительный  директор  Ростовской  региональной
общественной организации «Нахичеванская-на-Дону армянская община»;
-  Хосеейни  Мир  Абуль  Касим  -  председатель  Ростовской  областной  общественной
организации Донское афганское объединение;
-  Эм  Александр  Николаевич  -  президент  региональной  общественной  организации
«Объединение корейцев Ростовской области».
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