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гOсподlI tI\, Бу"l11-i1 цову Т.Л.
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[_|еttтра,,rизованtlая Рел1.1I,i]озная Организаt_tия llyxoBrroe \,правление
\{\,с\,льN,Iан Респу,бjlLlки IipbTM ii ]'()POjla Севliс.гtlпо;rь (I-авlэl.{Liеск}Jй N4уфтият)
BbIcOKt') ()LletilIBaleT Ваtш\' ;lеrl'Ге-iIЬНОСть. ilапрtiв,lеI{t]\,к) на llропаганду
трtlдицl]ii il tllIbI,I,al со\рi]tlс-FttIя \IeiKI{iltilj()Ha-IbtlOI-0 1.1 \{е)кконсРессионального
i!{rtpa в Россиrt, повышение ко[lстр\,ктивной общественной активности
граждаri r воL,питаIl ие ]lt] гриотиз\llt.

N4ы вьтсоко оцениваем созлание Bartlt и продвижение социально
знаlllи\,1ого гlроеtiI,а теJL-в},],]ионLtых образовате"llьttо-llросвеl,и1еJьских передач
<Едllгlобо)кие), HarlpaIlJIeHHOI,0 на повыt]lенt,iе консl,р),ктивной общественной
ак,гtJвItос-i Il гI)Ll;t;. Lltl l, tlýццg1, l Rсt]llого ) 'tilс1,уjя в реtllс.пиI1 гос),дарсl]венной
за]дачи c()].,1eII}Jrl сдIJIJых C.I,i]IiJapT()I] реJигLlозII()го \,r),суJь]\,rанского
образоваIllJrl) I] ,lO\I tIt.lc-Ie lj инl el]ecL]\ \ Iверж,lен1.1я траlilLlцllонных исламских
ценностей средrl \,l1,1O]1eiк}l t,l Ilрот,t,tвсl/{ействия ре,lигL.lозно\lу экстремиз\lу,
взаи\{оо1,}IошеIJ]]t,l liсла\{е С Др},l,ilптИ традиционI,{ыN,lи религияN{и на
l,eppиlopli i t POcc:i.ti.t,

Mbr гIо--IYIiилИ NIHOгOLILlc.leIIi{bIe позli1,I]вFIые откJIиiiи на програN,Iмы
прOект,а, раз\{ешtенные Hi.-i HatI].,1.\ г)ес\,рсах, С'читttеьt необходимым
продолiкIrть данньlй гrроект. ,tтобы закрепить и \.l\,Iножить созданный
I1оJIо)I(ите,:lьнt,lй эффект I1 готов1,I I1, впред ть наших специалистов и
эксп ерl,ов, о Kal,]e],I,l, 1io tl с \,,l ьтац1.1 о tl I l Ylc)
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