Верховный муфтий в составе официальной делегации Республики Башкортостан посетил Белогорс
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Делегация Башкортостана во главе с Председателем Государственного Собрания –
Курултая Константином Толкачевым приняла участие в торжественных мероприятиях,
посвященных Дню России в Белогорском районе Республики Крым.

В состав делегации также вошли Председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, председатель и заместитель председателя
Комитета Государственного Собрания по местному самоуправлению, развитию
институтов гражданского общества и средствам массовой информации Румиль Азнабаев
и Виктор Пчелинцев, заместитель председателя Комитета Государственного Собрания
по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Римма Утяшева и другие.

В аэропорту Симферополя делегацию республики встречали заместитель Председателя
Государственного Совета Республики Крым Константин Бахарев и Заместитель
Председателя Совета министров РК Руслан Бальбек.

Затем гости ознакомились с ходом реконструкции социальных объектов в подшефном
Белогорском районе. Парламентарии посетили детский сад «Розочка» в селе Крымская
Роза, больницу Белогорска, школу-гимназию. В зданиях проходит капитальный ремонт с
заменой коммуникаций, оконных, дверных конструкций, кровли.

На празднике, посвященном Дню России гости осмотрели выставку мастеров
декоративно-прикладного искусства «Мое село», этно-фольклорные павильоны.
Выступая перед жителями Белогорска, Константин Толкачев зачитал приветствие
Рустэма Хамитова и вручил подарки от депутатов – сертификаты на комплекты
школьной формы, спортивных костюмов, канцелярских принадлежностей для
детей-сирот Белогорского района, а также сертификат на 1700 книг на общую сумму
около миллиона рублей.
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На стадионе «Юность» председатель парламента республики выступил перед
участниками товарищеского матча по футболу и вручил награды. Затем делегация
посетила с обзорной экскурсией сафари-парк «Тайган».

В гостевом доме аэропорта Крыма члены делегации Башкортостана провели встречу с
Председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром
Константиновым.

В ходе диалога стороны обсудили итоги однодневного визита официальной делегации
Республики Башкортостан в Крым, посвященного празднованию Дня России, а также
перспективы сотрудничества между двумя регионами Российской Федерации.

Владимир Константинов поблагодарил башкортостанского коллегу за поддержку
крымчан в переходный для Республики период и выразил надежду на развитие более
тесных связей между Крымом и Башкортостаном.

По окончанию встречи стороны обменялись ценными подарками.

В рамках визита в Крым Председатель Центрального духовного управления мусульман
(ЦДУМ) России, Верховный муфтий Талгат Таджуддин посетил Духовное управление
мусульман Крыма.

Духовном управлении Верховного муфтия встречал муфтий Республики Крым Эмирали
Аблаев. Руководители двух духовных управлений обменялись символическими
подарками и вместе со своими помощниками обсудили положение мусульманской уммы
страны.

Талгат Сафа Таджуддин рассказал о деятельности Центрального духовного
управления мусульман России, о развитии исламского образования в регионе, о работе
исламских учебных заведений и строительстве мечетей. Верховный муфтий также
отметил, что готов помочь крымскому Муфтияту в служении ценностям религии Ислам.
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В свою очередь, Муфтий Республики Крым поблагодарил гостя за дружеский визит и
выразил убежденность, что сторонам, с дозволения Всевышнего, еще предстоит
совместная работа в деле служения Исламу и всему человечеству.Верховный муфтий в
составе официальной делегации Республики Башкортостан посетил Белогорский район
Республики Крым
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Курултая Константином Толкачевым приняла участие в торжественных мероприятиях,
посвященных Дню России в Белогорском районе Республики Крым.
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Республики Башкортостан в Крым, посвященного празднованию Дня России, а также
перспективы сотрудничества между двумя регионами Российской Федерации.
Владимир Константинов поблагодарил башкортостанского коллегу за поддержку
крымчан в переходный для Республики период и выразил надежду на развитие более
тесных связей между Крымом и Башкортостаном.
По окончанию встречи стороны обменялись ценными подарками.
В рамках визита в Крым Председатель Центрального духовного управления мусульман
(ЦДУМ) России, Верховный муфтий Талгат Таджуддин посетил Духовное управление
мусульман Крыма.
Духовном управлении Верховного муфтия встречал муфтий Республики Крым Эмирали
Аблаев. Руководители двух духовных управлений обменялись символическими
подарками и вместе со своими помощниками обсудили положение мусульманской уммы
страны.
Талгат Сафа Таджуддин рассказал о деятельности Центрального духовного
управления мусульман России, о развитии исламского образования в регионе, о работе
исламских учебных заведений и строительстве мечетей. Верховный муфтий также
отметил, что готов помочь крымскому Муфтияту в служении ценностям религии Ислам.
В свою очередь, Муфтий Республики Крым поблагодарил гостя за дружеский визит и
выразил убежденность, что сторонам, с дозволения Всевышнего, еще предстоит
совместная работа в деле служения Исламу и всему человечеству.
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