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 30 августа – Ураза-байрам
Дорогие уральцы!
Уважаемые приверженцы мусульманской религии!
Поздравляю вас с одним из самых значимых религиозных праздников для каждого му-

сульманина – Ураза-Байрам! Сегодня исламский мир завершает священный месяц поста Ра-
мадан, когда принято очищать свою душу, обращаться к таким высоким нравственным цен-
ностям, как милосердие и справедливость, терпение и ответственность, сострадание и за-
бота о ближнем. Как гласит предание, именно в этот день Аллах ниспослал пророку Мухам-
меду первые строки Корана. Этот яркий и красивый праздник связан с идеями духовного со-
вершенствования и добра. День разговения принято встречать благими делами, проявлять  
заботу  и  сострадание к нуждающимся. 

Средний Урал – один из самых многонациональных регионов России. Здесь в мирном 
соседстве проживают более 140 национальностей, дополняя и обогащая духовный мир и 
культурные традиции друг друга. Мусульманские религиозные организации и национально-
культурные общества вносят достойный вклад в укрепление социального мира, согласия и 
цивилизованных межконфессиональных отношений. 

В нашей области строятся храмы и мечети,  широко отмечаются национальные и ре-
лигиозные праздники. Растёт число верующих, традиционные религии на Урале крепнут и 
играют в обществе всё более заметную роль. 

Правительство Свердловской области сотрудничает с мусульманскими организациями 
по широкому кругу вопросов: строительству  Соборной мечети, эксперименту по преподава-
нию в школах «Основ религиозных культур и светской этики», а также повседневной работе 
по духовно-нравственному воспитанию молодёжи. 

Мы справедливо гордимся тем, что социальный мир, единение, поддержка националь-
ных культур, уважение к верованиям и обрядам наших традиционных конфессий являют-
ся важнейшей составляющей государственной политики на территории Свердловской об-
ласти. 

Желаю всем мусульманам, отмечающим Ураза-Байрам, чтобы ощущение праздника на-
долго осталось в душах, чтобы мир и достаток царили в семьях, чтобы дети росли в любви 
и уважении к старшим, к традициям и обычаям своего народа. 

Пусть праздник Ураза-байрам принесёт в каждую семью тепло и радость, согласие и 
благосостояние, мир и благополучие!

Губернатор свердловской области
александр Мишарин
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Леонид ПОЗДЕЕВ
По сложившейся тради-
ции день начала по лун-
ному календарю му-
сульманского праздни-
ка Ураза-байрам отмеча-
ется как День Республи-
ки Татарстан. В 2011 го-
ду эта дата выпала на 30 
августа.Свердловская область и Та-тарстан близки не только тер-риториально – их экономики развивались на протяжении многих десятилетий и продол-жают развиваться как взаимо-дополняющие. О развитии межрегиональ-ного сотрудничества Среднего Урала с крупнейшей республи-кой Среднего Поволжья рас-сказывает постоянный пред-ставитель Республики Татар-стан в Свердловской области Ринат САДРИЕВ. 
–Ринат Риватьевич, на-

сколько успешно сегодня 
сотрудничают Татарстан и 
Свердловская область? –После подписания в сентя-бре 2010 года Соглашения меж-ду Татарстаном и Свердлов-ской областью о сотрудниче-стве в торгово-экономической, научно-технологической, эко-логической, гуманитарной, культурной и иных сферах на 2011-2014 годы наши отноше-ния вышли на новый уровень. Напомню, что этим соглаше-нием, подписанным во вре-мя визита в Свердловскую об-ласть президента Татарстана Рустама Минниханова, преду-смотрено создание благопри-ятных условий для развития предпринимательства, разра-ботка и реализация совмест-ных проектов, обмен инфор-мацией. В марте 2011 года гу-бернатор Александр Мишарин посетил республику Татарстан с ответным визитом.  В ходе этого визита были достигну-ты новые договорённости.

–Какие-то конкретные 
шаги по реализации этих до-
говоренностей предприни-
маются?–Конечно, например пред-ставители наших регионов уже начали совместно рабо-тать над обоснованием про-екта высокоскоростной же-лезнодорожной магистра-ли Екатеринбург–Казань–Москва. В июне этого года состоял-

ся визит в Татарстан деловой делегации Свердловской об-ласти под руководством вице-премьера областного прави-тельства –  министра промыш-ленности и науки Александра Петрова. Договорились об уча-стии уральцев в реконструк-ции кузнечно-прессового про-изводства КамАЗа, поставок УОМЗом медицинского обо-рудования для нужд лечеб-ных учреждений Татарстана. А Уралмаш договорился с казан-скими партнёрами о направле-нии к ним рабочей группы со-трудников, чтобы подготовить исходные требования на изго-товление наклонных буровых установок для добычи тяжё-лой нефти. Ещё более продви-нулись при проведении вы-ставки Иннопром-2011, в ко-торой татарстанские предпри-ятия приняли самое активное участие. Но сотрудничество между нашими регионами не огра-ничивается производствен-ной кооперацией и торговлей. Не менее важно партнёрство в культуре, образовании, науке, спорте и в других гуманитар-ных сферах. В 2013 году в Каза-ни пройдёт Универсиада, в ко-торой активное участие при-мут молодые свердловские спортсмены, а в 2018 году сто-лицы Татарстана и Урала бу-дут приминать на своих ста-дионах участников мирового футбольного первенства...   
–Мы часто говорим, что 

для Свердловской области 
характерны межнациональ-
ный мир и согласие.  Как 
представительство Татар-
стана оценивает уровень то-
лерантности свердловчан?–Слово «толерантность» я 

не люблю, ведь оно означает «терпимость». Разве мы, рос-сияне разных национально-стей, только «терпим» друг друга, живя вместе, одной се-мьёй? Традиции межнацио-нального согласия на Среднем Урале действительно очень крепки и ими надо дорожить. Вот и президент Татарстана Рустам Минниханов после оче-редного визита в наш регион отметил, что «в Свердловской области люди разных нацио-нальностей, в том числе и та-тары, живут комфортно, мно-гие из них занимают высокие позиции в управлении обла-стью». Это действительно так. Воспитанию толерантности, в хорошем смысле этого слова, постоянно уделяют внимание и губернатор, и правительство области, и общественность. У нас, например, ежегодно отме-чается День народов Урала, ру-ководители региона принима-ют участие в подготовке и про-ведении национальных празд-ников, в том числе татарских. В сентябре прошлого года в Свердловской области очень широко был проведён празд-

ник традиционной татарской культуры, а в июле этого года с большим размахом прошёл 11-й Федеральный Сабантуй. На территории нашего реги-она активно работают обще-ственные организации татар, крупнейшая из которых – Кон-гресс татар Свердловской об-ласти.
–Каковы планы работы 

вашего полпредства на бли-
жайшую перспективу?–В ноябре мы хотим орга-низовать проведение дней та-тарской культуры в Свердлов-ской области. Планируем увеко-вечить память купцов Агафуро-вых – назвать в их честь сквер, который устроен недавно воз-ле здания нашего полпредства. Ну и, конечно, будем и далее со-действовать сохранению язы-ка и национальных культур-ных традиций татар, прожива-ющих в нашей области. Инте-рес к изучению татарского язы-ка проявляют всё больше жите-лей нашей области, поэтому мы решили открыть и при нашем полпредстве курсы по его изу-чению.

Екатеринбург–Казань: идём в одном направленииСредний Урал с Татарстаном развивают сотрудничество

Галина СОКОЛОВА
Областной чемпи-
онат по пожарно-
прикладному спор-
ту – одно из самых по-
пулярных состяза-
ний среди свердлов-
ских профессионалов. 
Он ведёт свою историю 
с 1937 года. Собрав-
шиеся нынче на ниж-
нетагильском стадио-
не «Уралец» 12 команд 
показали высокий уро-
вень мастерства и за-
видную волю к  
победе.Перед состязанием, как и полагается, прошёл парад участников. Принимал его начальник главного управ-ления МЧС России по Сверд-ловской области Андрей За-ленский. В голосе генерал-майора чувствовалась гор-дость. Здесь были не просто команды – сотня лучших ог-

неборцев области. В фи-нал попали бойцы 12 отря-дов, победивших в зональ-ных соревнованиях. Все как на подбор – молодые, актив-ные, отлично зарекомендо-вавшие себя в работе. Двух-дневный спор на стадионе и базе 36-й пожарной части обещал быть жарким.В начале состязаний участники преодолевали стометровую полосу с пре-пятствиями и демонстри-ровали слаженность дей-ствий в эстафете. Зарядив-ший дождь сделал препят-ствия труднопроходимы-ми, но лидерам понадоби-лось менее 19 секунд, что-бы добраться от старта до финиша. Отличный резуль-тат, ведь рекорд мира в этой дисциплине равен 15, 02 се-кунды. В стометровке че-ствовали сразу трёх побе-дителей – тагильчан Павла Васильева и Павла Цурка-на, а также асбестовца Эду-

арда Шишерина. В команд-ном зачёте лидирующие позиции в первый день за-нял второй отряд Нижнего  Тагила.Второй день чемпионата прошёл в вертикальной пло-скости. Пожарные взбира-лись по штурмовой лестни-це на четвёртый этаж учеб-ной башни. Затем управ-лялись уже с трёхколен-ной лестницей, взбираясь на третий этаж. Высота со «штурмовкой» покорилась за 18 секунд опять же Павлу Васильеву, его земляку Мак-симу Куликову и предста-вителю Заречного Констан-тину Бабенкову. А места на пьедестале распредели-лись следующим образом: бронза досталась асбестов-ским пожарным, серебро – команде Екатеринбургско-го учебного центра, золото – второму отряду Нижнего  Тагила. 

Высокий стильЗа победу боролись сто лучших огнеборцев Свердловской области
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дождь спортсменам мешал, а зрители, как могли, помогали.  
стометровку пожарные брали на одном дыхании

рустам Минниханов 
(в центре) и 
александр 
Мишарин (справа) 
знакомятся 
с образцами 
новой продукции 
Уралмашзавода

Анатолий ГУЩИН
Всего было провере-
но семь скотомогиль-
ников, закреплённых 
за сельхозпредприяти-
ями ООО «Верхтисин-
ское», ООО НПК «Ачит-
ский», СПК «Уфимский» 
и СПК «Афанасьевский». 
Везде обнаружены на-
рушения ветеринарно-
санитарных норм. Самые грубые из них – несоблюдение правил ути-лизации и уничтожения био-логических отходов. На ско-томогильниках отсутству-ют вытяжные трубы, не ис-пользуются дезинфицирую-щие средства, нет помеще-ний для хранения препара-тов, инвентаря и спецодеж-ды. Крышки люков ям не за-крыты, на территории опас-

ных объектов свободно па-сётся скот.Подобные нарушения чреваты серьёзными послед-ствиями, считают работни-ки прокуратуры. С этим пол-ностью согласны и специа-листы Ачитской ветеринар-ной станции, которые также принимали участие в провер-ках. Скотомогильники – на-стоящие мины замедленного действия. Ведь в них неред-ко утилизируют останки жи-вотных, погибших в результа-те серьёзных и опасных забо-леваний.В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила административ-ные дела в отношении всех директоров хозяйств, ответ-ственных за скотомогильни-ки.  На каждого из них нало-жен штраф. 

Мина замедленного действияВ местах захоронения биологических отходов обнаружены нарушения

ОАО «Завод радиоаппаратуры» с прискорбием сообща-
ет о кончине после непродолжительной тяжёлой болезни 
заместителя генерального директора по безопасности

ПЕРВУШИНА
Виктора Терентьевича

Выражаем соболезнование семье и близким покой-
ного.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области выражает глубокие соболезнования родным 
и близким в связи со смертью

ТЕЛЕГИНА
Андрея Васильевича

Всю свою трудовую деятельность Андрей Васильевич по-
святил работе в агропромышленном комплексе Свердловской 
области.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах родных 
и близких, коллег по работе.

И.Э. Бондарев, В.Г. Гребнев, М.Н. Копытов.

споткнулась на золоте
в посёлке верхняя синячиха алапаевского 
городского округа 15-летняя воровка специа-
лизировалась на беззащитных людях. с мая 
по июнь ей удалось совершить шесть квар-
тирных краж и остаться незамеченной.

Жертвами юной злоумышленницы были, 
в основном, забывчивые пенсионеры. Одна 
пожилая женщина, не досчитавшись денег, 
думала, что потратила их сама. Другой обо-
бранный пенсионер тоже всё забыл, когда его 
заговорила приятельница злодейки. 

имея дело с забывчивыми людьми, зло-
дейка расслабилась и начала носить похи-
щенные золотые украшения. но у потерпев-
шей оказалась неплохая память. По её опи-
саниям краденных золотых вещей злоумыш-
ленница была задержана. А по факту краж 
возбуждено уголовное дело.

предприниматель 
присвоил пруд
богдановичский ип незаконно запретил ры-
балку в деревне паршина.

«Рыбопромысловый участок. Рыбная лов-
ля без согласования с администрацией за-
прещена». информационные аншлаги такого 
содержания удручили и возмутили и приез-
жих рыболовов, давно облюбовавших берега 
здешнего пруда, и самих паршинцев. По жа-
лобе местных жителей городская прокурату-
ра Богдановича провела проверку. В результа-
те было установлено, что пруд на речке Боль-
шая Калиновка является водным объектом 
общего пользования. Прокуратура направи-
ла в суд исковое заявление о признании дей-
ствий иП Вахно П.Б. незаконными.

бухгалтер Мвд 
изобличена  
в краже денег
как сообщает пресс-служба областной проку-
ратуры, главбух одного из территориальных 
отделов внутренних дел областного ГУ Мвд 
внесла в раздаточную ведомость ложные 
сведения, чтобы присвоить крупную сумму.

Злоумышленницу удалось изобличить. В от-
ношении неё следственными органами возбуж-
дено уголовное дело по части третьей статьи 160 
УК РФ «Присвоение или растрата, совершен-
ные с использованием служебного положения». 
Санкция предусматривает наказание до шести 
лет лишения свободы и крупный штраф.

в красноуральске 
гражданин  
украл посылку
не пожелав внести наложенный патёж за до-
ставленный по почте на его имя ценный па-
кет, клиент «почты россии» попытался захва-
тить его силой.

Вызватив посылку из рук сотрудницы по-
чтового отделения, мужчина выбежал на улицу 
и припустил наутёк. Проходящий мимо 15-лет-
ний ученик школы № 1 никита Белов, увидев 
дядю с пакетом, который улепётывает от бегу-
щей следом женщины, позвонил в полицию. 
Благодаря бдительному подростку 32-летний 
неработающий и уже ранее судимый «бегун» 
был задержан. По информации пресс-службы 
областного ГУ МВД, за посылку адресату сле-
довало заплатить 3500 рублей. Теперь ценный 
пакет изъят, а в отношении гражданина воз-
буждено уголовное дело.

аптека способствовала 
наркоманам
как выявила прокурорская проверка, одна из 
аптек ГУп со «Фармация» в екатеринбурге ре-
ализовывала кодеиносодержащие препараты, 
игнорируя введённые законом ограничения. 

не секрет, что хитрые на выдумку нарко-
зависимые граждане научились использовать 
кодеиносодержащие лекарственные препара-
ты для изготовления зелья. не случайно пра-
вила реализации таких препаратов устанавли-
вают для аптечных учреждений строгую нор-
му отпуска –  не более двух упаковок одному 
потребителю. Однако аптека-нарушительница 
считала возможным отпускать такие лекар-
ства в количествах, изрядно превышающих 
установленные ограничения. Её клиенты мог-
ли получить в одни руки и пять, и семь упако-
вок. Прокуратурой ленинского района  Екате-
ринбурга направлено заявление в Арбитраж-
ный суд о привлечении ГУП СО «Фармация» к 
административной ответственности.

подборку подготовили  
Зинаида панЬшина  

и станислав соЛоМатов

«Мы потеряли костяк трудового коллектива»
1 –Специалистами таких профессий и такого высокого уровня становятся не все и да-леко не сразу, они обучаются, нарабатывая навыки и опыт, годами. Руководство компа-нии «Свердловскавтодор» вы-ражает глубокое соболезнова-ние родственникам погибших и пострадавших в катастрофе, – заметил А. Зотов.По словам замдиректора Берёзовского ДРСУ Андрея Но-вожёнова, несмотря на то, что был воскресный день, брига-да ехала на работу: летом у до-рожников выходных нет. –Мы потеряли в этой авто-катастрофе шесть членов  тру-дового коллектива, для пред-приятия это огромная утрата, – говорит А.Новожёнов. – Все по-гибшие – опытные рабочие, ко-торые трудились в нашем ДРСУ с самого его основания. Самому молодому из них было 36 лет. Это были безусловные профес-сионалы и семьянины, трезвые и ответственные люди, одним словом – костяк коллектива. Нам их будет очень не хватать. Сейчас водитель «Лады-Калины» задержан, в отноше-нии него возбуждено уголов-ное дело по части 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорож-ного движения и эксплуатации транспортных средств, совер-шённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлек-шее по неосторожности смерть двух или более лиц).  Челове-ку, признанному виновным по этой статье, грозит до девяти лет тюрьмы с лишением пра-ва управлять транспортным средством на три года.ОАО «Свердловскавто-дор» намерено оказать семьям жертв автокатастрофы матери-альную помощь и содействие в 

организации погребения, ком-пенсировать затраты на похо-роны. По словам руководите-ля компании А. Зотова, с род-ственниками погибших встре-чаются и беседуют представи-тели администрации и профко-ма предприятия, стараясь вы-яснить, какая именно поддерж-ка семьям сейчас нужнее всего.–Мы делаем и будем де-лать всё возможное для оказа-ния квалифицированной ме-дицинской помощи пострадав-шим, – заверил также генди-ректор «Свердловскавтодора».Как сообщил нашей газе-те пресс-секретарь главы об-ластного правительства Евге-ний Харламов, материальную помощь семьям погибших и пострадавших  окажет и руко-водство области:–Очевидно, денежные средства будут выделены из резервного фонда правитель-ства. Поддержка будет оказа-на, а в каком объёме, это ре-шит специально созданная правительственная комис-сия по ликвидации послед-ствий дорожно-транспортного происшествия на автодоро-ге Пермь–Екатеринбург. Рас-поряжение областного прави-тельства о создании этой ко-миссии подписал вчера по по-ручению Александра Мишари-на исполняющий обязанности губернатора области Анато-лий Гредин. В неё вошли главы нескольких областных мини-стерств, а возглавил комиссию министр промышленности и науки Александр Петров. Сам Анатолий Гредин лично вы-езжал на место ДТП и оценил, насколько тяжелы её послед-ствия. Он выражает искренние соболезнования родственни-кам всех погибших в аварии и отмечает, что виновники поне-сут заслуженное наказание.
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ринат садриев: «традиции 
межнационального 
согласия на среднем Урале 
действительно очень крепки и 
ими надо дорожить»


