В начале было слово…
Оно бывает, как напутствие, руководство к действию или пророчество.
Особенно, если высказано прозорливым и государственным мужем.

Таким человеком, вне всякого сомнения, являлся управляющий Северным
управленческим округом Иван Иванович Граматик. И следует отметить, он был
большим другом и покровителем верующих различных конфессий. Причем не только
в Краснотурьинске.
Так вот, при очередном посещении мечети в поселке Воронцовка он обратил
внимание местных мусульман на обстоятельство, способствующее дальнейшему
развитию и процветанию нового культового объекта.
– Пока мечеть – новинка для поселка и всего Краснотурьинска, – напутствовал
Иван Иванович, – люди тянуться сюда будут. Но затем потребуются определенные
усилия. Жизнь заставит вас построить рядом капитальный теплый туалет для
прихожан, благоустроить территорию, разбить парк, чтобы люди могли прийти и
отдохнуть здесь, а не пиво пить на лавочке у подъезда.
Что ж, он оказался прав. Время потребовало именно таких мер и действий; но
их следовало подкрепить финансово. И тут своеобразным гарантом вновь оказалось
слово. Да не простое, а депутатское. Сначала городского масштаба, а затем и
государственного.
– Депутат сказал – депутат сделал, – рассказывает председатель общества
мусульман поселка Воронцовка Радик Магрупов, – Баллотируясь в городскую Думу
по нашему избирательному округу, Александр Валентинович Кольздорф обещал
обращать внимание на наши нужды и по возможности помогать. При его
непосредственном участии сделаны первые шаги к тому самому благоустройству пограматиковски. Выполнено ответвление водопровода от магистральной нитки по ул.

Максима Горького и сделан колодец к будущему туалету. Обещают построить и само
здание из пеноблоков площадью 9x4 м. У нас даже есть спонсоры, готовые
приобрести весь комплект сантехники.
И все же главный вклад в капитальный ремонт мечети внес депутат
Государственной Думы ФС РФ Сергей Юрьевич Бидонько. Еще в апреле, когда
проводился благотворительный марафон по сбору средств, краснотурьинцы
пожертвовали нам 65 тысяч рублей, и 100 тысяч рублей добавил министр
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области С. Ю. Бидонько. Но
и это еще не все.
Уже в статусе депутата Сергей Юрьевич дал слово помочь профинансировать
работы по замене всей кровли мечети (с железного листа на металлочерепицу), замене
минарета, ограждения и входной группы. И я знаю, что свое слово он сдержит.
– Вряд ли вся оказываемая вам помощь базируется на плечах двух человек!
– Нет, конечно! Как строили мечеть 13 лет назад всем миром, так и сейчас
ремонтировать будем. Уже заказаны 8 пластиковых окон, которые через месяц
привезут. При поддержке Главы города А. Ю. Устинова в работу включилось МКУ
«Отдел капитального строительства». Сегодня с его специалистом Ольгой
Александровной Путиловой побываем на мечети, чтобы измерить параметры для
составления сметы расходов. Имея смету, заказываем металлочерепицу в Верхней
Пышме, в ООО «Уральский Завод Металл Профиль».
Хочется поблагодарить заместителя Главы администрации ГО Краснотурьинск
Е. В. Стрелец за организацию благотворительного марафона. Низкий поклон и главе
поселковой администрации Н. А. Ковальчуку. Признательны мы и предпринимателю
Александру Маркову за благотворительный жест – два месячных проездных билета
из города в поселок для пожилых мусульман.
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