
К у р б а н - б а й р а м 
празднуют все мусуль-
мане, от мала до вели-
ка. Этот день в исламе 
официально считает-
ся Днем жертвопри-
ношения. Не могла 
обойти это событие и 
еще строящаяся Ара-
мильская мечеть, где 
в минувший четверг 
собралось множество 
мусульман.   

После утренней мо-
литвы, на которую со-
бралось около 350 че-
ловек, стали готовиться 
к празднованию, и уже 
очень скоро столы были 
густо усеяны закусками: 
фруктами и сладостями. 

За несколько минут 
до начала трапезы здесь 
царит атмосфера осо-
бой парадоксальной су-
еты: тихой, неспешной. 
Женщины в косынках 
носят еду, накрывают 
на стол, мужчины в тю-
бетейках о чем-то не-
громко посмеиваются. 
В соседней комнате, 

устланной ковром, кто-
то совершает намаз. 
Сложно даже предста-
вить, что этих людей, в 
сущности, не объеди-
няет ничего, кроме их 
веры – ни родственные 
связи, ни что-то еще. 
Но верующие все-равно 
зовут друг друга бра-
тьями.

- Мы очень органи-
зованы, у нас никто на 
праздник с пустыми 
руками не приходит, - 
рассказывает Наиль Фа-
тыхович, председатель 
общины. – Раньше этой 
мечети не было, так хо-
дили мы по домам… 
Вот, впервые собираемся 
здесь, в мечети. Празд-
новать будем три дня.

Посетил мусульман 
в праздничный день и 
глава Арамили Влади-
мир Герасименко: вме-
сте со старейшинами 
обсуждал насущное: 
создание исламского 
культурного комплекса 
и даже специального 
мусульманского музея, 

для которого уже сей-
час организаторы соби-
рают экспонаты.

- Мы, безусловно, 
поддерживаем стро-
ительство мечетей на 
территории Арамили, 
- говорит Владимир 
Леонидович. - Именно 
так мы сможем добить-
ся межнационального и 
межконфессионального 
мира. Потому что ка-
ноны ислама нам всем 
понятны: любовь к 
ближнему, сострадание, 
милосердие…

Пока не прозвучала 
молитва, никто из му-
сульман и гостей мече-
ти к еде не притронулся. 
Лишь когда Наиль Фа-
тыхович отложил Коран 
в сторону, к столу пода-
ли горячую похлебку с 
мясом и овощами. 

Зухра Хасанова — одна 
из женщин, накрываю-
щих на стол, поделилась, 
что главное в организа-
ции праздника — хоро-
шая, дружная компания 
людей одной веры.  

- Так как Курбан-бай-
рам – праздник жерт-
воприношения, в этот 
день каждый мусуль-
манин чем-то жертвует, 
- объясняет она. - Кто-
то — временем и си-
лами, кто-то приносит 
еду на праздник, а кто-
то деньги. Я вот лично 
помогаю строительству 
мечети, и на праздниках 
бываю часто. 

Мусульмане, несмо-
тря на расхожие пред-
рассудки, люди потря-
сающе дружные. Даже 
сотрудников вневедом-
ственной охраны, при-
ставленных к мечети, 
они угощают пловом. 
Несомненно, ради тако-
го праздника эти люди 
жертвуют и временем, 
и силами – кто чем мо-
жет. А вовсе не только 
бараном для главного 
блюда. 
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День всеобщей жертвы

Извещение
 о проведении отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства Арамильского 
городского округа на предоставление субсидий 
на возмещение части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на информа-
ционное продвижение товаров, работ, услуг на 

потребительский рынок 

Организатор отбора: Администрация Арамиль-
ского городского округа (Постановление Адми-
нистрации Арамильского городского округа от 
29.09.2015 года № 347 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение части за-
трат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на информационное продвижение това-
ров, работ, услуг на потребительский рынок».

Объем субсидий, предусмотренный в 2015 году 
в рамках муниципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Арамильском городском округе на 
2014 - 2016 годы» составил 278,20 тыс. руб.;

Прием заявок осуществляет Комитет по эконо-
мике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: Сверд-
ловская область, г. Арамиль, ул.1 Мая, 12, каб. 11, 
2 этаж, телефон: 8 (343) 385-32-82, 8 (34374) 3-17-
11;

Субсидии предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства, по результатам от-
бора на безвозмездной и безвозвратной основе на 
возмещение части затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства на информационное 
продвижение товаров, работ, услуг на потребитель-
ский рынок, проводимого на территории Россий-
ской Федерации, понесенных субъектами малого 
и среднего предпринимательства, включая затраты 
по оплате услуг, связанных с участием в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях, по разработке и 
продвижению сайта, созданию фильма (видеороли-
ка) с презентацией производимых товаров, работ и 
услуг, по печати каталогов и буклетов товаров, ра-
бот и услуг  в размере 50% от суммы указанных за-
трат, но не более 75 тысяч рублей в течении одного 
финансового года;

Информация о проведении отбора с приложени-
ем формы заявки и перечня документов, прилага-
емых к заявке, размещена на сайте Арамильского 
городского округа http://www.aramilgo.ru/.

Заявка оформляется по форме согласно прило-
жению № 1 к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на информационное продвижение товаров, работ, 
услуг на потребительский рынок.

К заявке прилагаются документы, указанные в 
пункте 8 главы 3 Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на информационное продвижение товаров, работ, 
услуг на потребительский рынок.

Начало подачи заявок: 01 октября 2015 года.
Срок подачи заявок продлен до 02 ноября 2015 

года.
Место проведения отбора: Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.


