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Обсужден
проект
Концепции
национальной
политики КБР
В Доме Правительства КБР
состоялось очередное заседание постоянно действующей
рабочей группы по вопросам
межэтнических отношений в
Кабардино-Балкарской Республике, на котором обсужден проект Концепции национальной
политики КБР.
Председатель республиканского Правительства Иван Гертер, возглавляющий рабочую
группу по вопросам межэтнических отношений в КБР, отметил важность обсуждаемого документа, «определяющего направления деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, институтов гражданского общества в национальной сфере».
Напомним, что в августе
прошлого года Глава КБР Арсен
Каноков выступил с обращением к гражданам республики, в
котором призвал их принять активное участие в обсуждении
Концепции национальной политики Кабардино-Балкарии перед
тем, как принять ее окончательный вариант. При этом Арсен
Каноков подчеркивал, что мнение жителей республики по такому важному документу будет
обязательно учтено.
Председатель Госкомитета
КБР по делам общественных и
религиозных организаций Борис Паштов дал характеристику
документу, отметив, что Концепция нацелена на обеспечение социальной, политической
и экономической стабильности
в республике, эффективное взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества, развитие
традиций национального согласия и гражданского мира, толерантности и культурного взаимообогащения граждан, проживающих в республике. Она призвана служить ориентиром для
всех ветвей власти и общества в
деле решения задач национального развития.
Он отметил, что в ходе обсуждения проекта поступило 145
предложений и замечаний. С
учетом поступивших предложений и замечаний Государственным комитетом КБР по делам
общественных и религиозных
организаций была сформирована рабочая группа по доработке Концепции.
Заведующий центром социально-политических исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН Аслан Боров напомнил, что хотя наличие
межнациональных проблем в
стране признается на самом
высоком уровне, тем не менее,
сложно выстраивать «позитивную национальную политику в
одном субъекте РФ». Ученый
также обратил внимание на то,
что быстрых результатов от реализации Концепции ожидать не
стоит, они могут появиться лишь
со временем.
Члены рабочей группы вновь
озвучили предложение о создании специального органа государственной власти, который бы
«бюджетно и непосредственно»
занимался реализацией Концепции, а также разработкой и выполнением в дальнейшем соответствующей республиканской
целевой программы.
27 апреля текущего года
окончательный вариант документа будет представлен в Администрацию Главы КБР.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ПАСХА

Светлый праздник веры
14 апреля завершился Великий пост. С утра в церковных песнопениях звучали печальные ноты и в храмах
вспоминали о погребении Иисуса. Но уже во второй половине дня священники поменяли черные
одежды на светлые и начали приготовления к Великому торжеству Христова Воскресения.
Освятить куличи, крашеные яйца и другие пасхальные угощения собрались майчане в храме Святого Архистратига Михаила,
чтобы восторженно встретить праздник
любви Господа к роду человеческому.
Праздничные яства на Руси всегда готовили с изобилием, ведь по старинному народному поверью, на Пасху Христос в
нищенском рубище заходил в дома к людям, чтобы испытать их милосердие.
Взаимная доброта позволила всем
прихожанам храма найти себе место у
его основания. Отец Димитрий с молитвой на устах окропил святой водой всех пришедших.
А вечером в 23 часа в храме
Святого Архистратига Михаила,
как и в других православных храмах, Богослужение началось
Пасхальной Полуночницей,
которое продолжил Крестный ход. Служба завершилась Пасхальной Заутренней и Божественной Литургией.
Пасха - не только самый
главный, но и самый
древний из всех христианских праздников. В дни
Светлой Пасхи мы обмениваемся крашеными яйцами и говорим друг
другу: «Христос Воскресе!». Этому обычаю мы
обязаны святой Марии
Магдалине, которая приветствовала этими словами императора Тиверия
и поднесла ему красное
яичко. Благодаря им, мы
становимся добрее и терпимее. Вместе радуемся
и поздравляем друг друга с событием, которое
дарит нам возвышенное
чувство благодарности,
веры и рассказываем о
нем детям.
Екатерина Кожухова
НАГРАЖДЕНИЕ

Отмечены лучшие
избирательные участки
Екатерина КРИВОШЕЕВА
В зале городской администрации прошло совещание территориальной избирательной комиссии Майского района
по итогам выборов Президента РФ. Председатель комиссии
Геннадий Рогов поблагодарил за работу и активное участие
в выборах председателей, секретарей и членов избирательных участков, вручил почетные грамоты и благодарственные письма Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
На снимке: в числе награжденных начальник отдела
культуры администрации района Ольга Бездудная.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Ежели мы солидарны

Организованы
берегоукрепительные
и руслорегулировочные
работы
Местной администрацией
Майского муниципального
района проделана определенная работа по обеспечению безопасного пропуска паводковых
вод в 2012 году.
Согласно распоряжению главы местной администрации
Майского муниципального
района и решению районной
комиссии по ЧС и ОПБ в период
с 15 по 17 февраля 2012 года произведены обследование и проверка состояния дамб и берегоукрепительных сооружений на
реках Терек, Лескен, Павлиха,
Черек, Баксан, Урвань.
Установлено, что на отдельных участках данных рек берегоукрепительные сооружения
находятся в неудовлетворительном состоянии. Как сообщил
помощник главы местной администрации по делам ГО, ЧС и
МР Александр Радченко, повреждения дамб на отдельных
участках составляют до 80 процентов, о чем незамедлительно
были проинформированы руководство Министерства природных ресурсов КБР и отдела водных ресурсов по КБР.
На наиболее опасных участках отделом водных ресурсов по
КБР организованы берегоукрепительные и руслорегулировочные работы.
На реке Терек, в районе станицы Котляревской, такие работы ведутся на двух участках. На
реке Лескен, в районе станицы
Александровской идет расчистка русла.
До глав местных администраций районной комиссией по ЧС
и ОПБ доведены рекомендации
по организации постоянного
наблюдения за паводковой обстановкой. Рекомендовано привлечь для этих целей егерей,
охотников, рыбаков и местное
население.
В случае возникновения
чрезвычайной ситуации на водных объектах необходимо
немедленно сообщать дежурному ОВР по КБР по телефонам:
тел.-факс 8 (8662) 47-75-41
(с 9 до 18 час.); мобильный
8-928-708-42-33; дежурному
районной администрации - тел.
23-0-68.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

«Кавказские
игры» в районе
В местной администрации
Майского муниципального
района прошел организационный комитет по проведению
районного этапа фестиваля
«Кавказские игры - 2012». Соревнования намечены на 26-27
мая. По их итогам будет сформирован состав сборной команды. Она представит Майский
район на фестивале «Кавказские
игры – 2012», который пройдет
в столице нашей республики.
Отделом по молодежной политике, физической культуре и
спорту местной администрации
Майского муниципального
района запланированы летние
сельские спортивные игры, которые начнутся 1 мая и продолжатся в рамках «Кавказских
игр». В программе - армрестлинг, стрит-бол, гиревой спорт,
перетягивание каната.
На совещании также был рассмотрен вопрос о создании федерации футбола в Майском
районе. Заседание вела заместитель главы администрации
района Ольга Полиенко.
В работе оргкомитета приняли участие и.о. главы городского поселения Майский Сергей
Евдокимов, директор ДЮСШ
Александр Колесников, тренеры детской спортивной школы
и специалисты по спорту из
сельских поселений.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

