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Событие
Поздравление

С днём рождения!Всех с убедительной  
победой! Общей победой! Имам-хатыбу мечети посёлка городского типа  

Суксун Шамилю хазрату Мухутдинову в  
марте исполнилось 67 лет (16.03.1951). По-

сёлок городского типа Суксун – центр Суксунского 
района, так что ответственность имам-хатыба Шами-
ля хазрата Мухутдинова, как говорится, двойная. И он 
старается быть достойным доверия прихожан мечети.

Столь же ответственно относится к возложен-
ным на него обязанностям и председатель махалли 
села Усть-Турка Кунгурского района  Идиятулла 
Назипович Назин, который в марте отметил 61-й 
год своего дня рождения (05.03.1957).

Уважаемые Шамиль хазрат Мухутдинов и 
Идиятулла Назипович Назин, примите от всех му-
сульман краевой уммы и от меня лично самые ис-
кренние и тёплые поздравления с днём рождения.

Вы всегда в делах и хлопотах своих махаллей. 
Нужно позаботиться и о том, чтобы в мечетях 
было тепло, уютно и комфортно, и о том, чтобы 
сюда приходили люди разных возрастов, как гово-
рится, и стар, и млад. Ведь мечеть тогда истинно 
красива, когда в ней много людей! Благодаря Вам 
и Вашим помощникам все мусульманские празд-
ники – Ураза байрам, Курбан байрам, Мавлид 
байрам, а также национально-культурные празд-
ники проходят на высоком уровне. Благодаря Вам 
и Вашим помощникам в общинах сохраняются 
крепкие основы традиционного Ислама и нацио-
нальные, культурные обычаи. 

Всё это не так то просто даётся, ведь это 
каждодневный труд, порой со стороны он и не 
бросается в глаза, потому что ни один из Вас не 
выпячивает свою значимость. Чтобы справиться 
с многочисленными обязанностями, надо быть 
высокоорганизованным и ответственным чело-
веком, настоящим мусульманином, таковыми Вы 
и являетесь!

Не только среди мусульман Ваших махаллей, 
но и соседних сёл, деревнь и районов Вы пользу-
етесь заслуженным авторитетом. Ваши прочные 
и основательные знания Ислама, строгое выпол-
нение обязанностей мусульманина являются при-
мером для подражания. Вас знают как примерных 
семьянин, добрых и отзывчивых людей.

Уважаемые Шамиль хазрат Мухутдинов и 
Идиятулла Назипович Назин! Примите от РДУМ 
ПК в составе ЦДУМ России и от меня лично ис-
кренние поздравления  с днем рождения! От всей 
души желаем доброго здравия, благословенной 
помощи Всевышнего (хвала Ему и велик Он) Вам, 
Вашим близким и всем тем, кто рядом с Вами  в 
благородном служении Исламу во имя счастья 
людей в обоих мирах!

Имам-ахунд Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель Регионального  

Духовного управления мусульман  
Пермского края в составе ЦДУМ России

Никто не сомневал- 
ся в победе Влади- 
мира Владими-

ровича Путина на прези-
дентских выборах, кото-
рые состоялись 18 марта 
2018 года. Видные экс-
перты, да и простые люди 
прогнозировали его по-
беду уже в первом туре. 
И это случилось, да ещё 
с таким убедительным 
результатом – в целом 
по России за В.В. Путина 
76,69 % голосов при явке 
67 %! В нашем Пермском 
крае результаты столь же 
высоки – за В.В. Путина 

75,35 % голосов  и явка 
66,5 %.

Президиум Региональ-
ного Духовного управле-
ния мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ 
России поздравляет всех 
мусульман краевой уммы 
и жителей Прикамья с 
убедительной победой 
Президента В.В. Путина, 
с нашей общей победой. 
Да, именно с нашей об-
щей победой! Ведь все 
мы стремились к этому, 
делали всё возможное, 
чтобы Россия продолжала 
поступательное разви-

тие вперёд с опытным и 
сильным Президентом. И 
наши надежды, чаяния и 
стремления оправдались 
– столь убедительная по-
беда В.В. Путина свиде-
тельствует о всенародной 
поддержке действующего 
Президента. 

Теперь впереди у всех 
нас вместе с избранным 
Президентом напряжён-
ная и масштабная работа 
по реализации грандиоз-
ных задач, стоящих перед 
страной, перед обществом. 
Нам эти задачи известны, 
о них говорил В.В. Путин 

в ежегодном послании 
Федеральному собранию. 
Вместе будем решать за-
дачи по повышению каче-
ства жизни народа, задачи 
по социально-экономиче-
скому развитию Пермско-
го края и России. Когда 
мы вместе – мы успешны 
и сильны!

Президиум  
Регионального 

Духовного управления 
мусульман 

Пермского края 
в составе ЦДУМ 

России

VIII Межрегиональ-
ный форум мусульман-
ской культуры «Мусуль-
манский мир» состоится 
5-8 апреля 2018 года 
в залах Выставочного 
центра «Пермская яр-
марка» (ул. Шоссе кос-
монавтов, 59).

Форум «Мусуль- 
манский мир»  
проводится еже-

годно. Его главные цели 
- гармонизация межнацио-
нальных и межэтнических 
отношений в Пермском 
крае и развитие культуры 
народов, традиционно ис-
поведующих ислам. На 
площадках форума экспер-
ты обсуждают актуальные 
вопросы сохранения и раз-
вития исламских тради-
ций, а гости наслаждаются 
красотой и самобытностью 
мусульманской культуры.

В деловой программе 
примут участие руководи-
тели духовных организа-
ций, представители органов 
власти, авторитетные экс-
перты в области истории, 
религии и этнографии. Во 

время научно-практических 
конференций и круглых 
столов участники форума 
обсудят актуальные вопро-
сы сохранения и развития 
исламских традиций. 

Кроме того, в рамках 
мероприятия будет про-
ведена ярмарка традици-
онных мусульманских 
товаров и услуг, а также 
предложена культурно-
развлекательная програм-
ма, благодаря которой го-
сти получат возможность 
узнать больше об истории 
мусульманской культуры.

В программу форума 
также включен VI Всерос-
сийский конкурс чтецов 
Корана, выступления на-
циональных творческих 
коллективов из Перми, 
Пермского края и сосед-
них регионов, а также 
смотры-конкурсы муни-
ципальных районов, го-
родских округов, диаспор 
и национальных культур-
ных объединений Перм-
ского края.

Будет детский празд-
ник «Я - мусульманин» и 
работа детской игровой 

Приглашаем всех на форум
площадки, представление 
мусульманских свадеб-
ных обычаев и традиций, 
дегустация национальных 
блюд, показ коллекций 
мусульманской женской 
одежды, работа читаль-
ного зала и возможность 
познакомиться с редкими 
изданиями Корана, книга-
ми об истории и культуре 
мусульманских народов и 
многое-многое другое. 
Приходите, общайтесь, 
познавайте удивитель-
ный и многогранный 

мир Ислама!

«Мусульманский мир - 2017»
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Хорошая новость

В мечети в микрорайоне Ав- 
торадио 22 марта состоя- 
лось собрание прихожан. 

На встречу с ними прибыл пред-
седатель Регионального Духовного 
управления мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России, 
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев. 
Собрание было посвящено будуще-
му строительству рядом с существу-
ющей небольшой мечетью новой 
Соборной мечети (её официальный 
адрес: Бульвар Гагарина, 74а). 

Прихожане прекрасно знали 
о предыстории, ведь уже много 
лет шли разговоры о необходи-
мости строительства Соборной 
мечети на этом месте. В сентябре 

О будущем строительстве 
Соборной мечети

прошлого года в администрации 
Свердловского района Перми 
состоялись публичные слушания 
по вопросу размещения Соборной 
мечети на участке по Бульвару 
Гагарина, 74а. Многие прихожане 
в них тогда участвовали. Затем в 
октябре на заседании комиссии 
по землепользованию и застройке 
города было доложено, что в под-
держку Соборной мечети было со-
брано более семи сотен подписей. 
Тогда члены комиссии решили 
признать публичные слушания 
состоявшимися и рекомендовать 
гордуме выдать разрешение на 
строительство. Словом, офици-
альное одобрение было получено.

И вот теперь имам-ахунд Ан-
вар хазрат Аблаев спешил обрадо-
вать прихожан, что есть хорошие 
новости. Много сил и времени 
было потрачено, чтобы найти та-
кую строительную организацию, 
которая быстро могла бы и разра-
ботать детальный проект, и пройти 
все необходимые разрешительные 

процедуры и согласования для на-
чала строительства. И, конечно же, 
быстро и качественно построить. 
И такую строительную организа-
цию нашли, альхамдулиллях! 

По предварительным расчётам 
разработка проекта, согласование 
документов в соответствующих 
инстанциях, получение необходи-
мых разрешений на строительство 
должно завершиться в мае. Затем 
окончательное оформление дого-
ворных документов на строитель-
ство. Ну и самое главное – финан-
совая сторона строительства. Сбор 
средств уже идёт, в том числе и в 
нашей мечети. В ближайшем но-
мере газеты будут опубликованы 
расчётный счёт и все необходимые 
банковские реквизиты для пере-
числения денежных средств для 
строительства Соборной мечети. 
Будущая мечеть станет центром 
духовной  жизни. На красочном 
эскизном проекте, мечеть выгля-
дит очень красиво. Такой же она 
будет и в реальности, иншааллах!

В Краснокамской мечети  
16 марта состоялась  
встреча главы Красно-

камского района Виктора Со-
колова и других руководителей 
с прихожанами местной религи-
озной организации мусульман 
- махалли.

Вместе с ним прибыли на 
встречу начальник управления 
Пенсионного фонда России в г. 
Краснокамске Ирина Кулагина, 
начальник территориального 
управления Минсоцразвития 
края по Краснокамску и Нытвен-
скому муниципальным районам 
Анастасия Кондакова, прокурор 
Краснокамского района Михаил 
Третьяков, начальник отделения 
Федеральной миграционной 

Для людей

службы Маргарита Болотова и 
начальник ФСБ по Краснокам-
скому району Пермского края 
Андрей Хлебалов.

Собравшиеся с удовлетворе-
нием отмечали, что все мы живем 
на Краснокамской земле, понимая 
и уважая традиции друг друга. 
Многое изменяется к лучшему, но 
есть и недостатки. Потому после 
приветствий пошел серьезный 
разговор о проблемах. И собрав-
шиеся вместе с главой Виктором 
Соколовым думали – где, какие 
проблемы в той или иной области 
и как это можно устранить.

Проблемы мусульман Крас-
нокамской территории не силь-
но отличаются от проблем всех 
жителей Пермского края: это и 

здравоохранение, которое остав-
ляет желать лучшего, и разбитые 
дороги, и проблемы с земельны-
ми участками для многодетных 
семей. Последние,  получая 
землю на болоте, вынуждены от 
нее отказываться.

Одним словом - проблем 
много, но они решаемы. Многие 
темы глава территории Виктор 
Соколов взял под свой контроль, 
некоторые проблемы взялись 
курировать представители пен-
сионного фонда и работники 
Минсоцразвития.

Председатель Регионального 
духовного управления мусуль-
ман Пермского края в составе 
ЦДУМ России, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев сказал: 

- Мусульманская община 
вместе с районными и город-
скими властями, правоохрани-
тельными органами и другими 
службами раз в квартал орга-
низует такие вот встречи. Это 
уже стало доброй традицией. 
Людям подобный формат раз-

Встреча в мечети

говора очень пришёлся по душе. 
Так вот в одном месте собрать 
компетентных людей, которые 
могут ответить на ваши вопро-
сы, ведь это очень удобно, а не 
ходить по кабинетам, теряя вре-
мя. Подобные встречи планиру-
ем устраивать и в дальнейшем. 

Молодожёны - совсем  
юные пермяки Сулей- 
ман и Гульнара. Им 

захотелось освятить узы брака в 
Региональном Духовном управ-
лении мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России. 
Председатель РДУМ ПК имам-
ахунд Анвар хазрат Аблаев был 
рад провести обряд никах, пусть 
на земле родится ещё одна моло-
дая и счастливая семья.

Сначала разговор по душам 
о жизни, планах на будущее, 
чтобы молодые почувство-
вали себя свободнее и под-
готовились к торжественной 
церемонии. И вот за одним 
столом - имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев и молодожёны 
- привлекательная и несколько 

смущенная вниманием всех 
собравшихся Гульнара и сим-
патичный Сулейман, а также 
свидетели.

Торжественно звучат слова 
Корана, обрядовой молитвы… 

Имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев за долгие годы служе-
ния Аллаху (хвала Ему и велик 
Он) много раз проводил обряд 
никах, но, по его словам, всег-
да волнуется, словно впервые. 
И это понятно: ведь именно 
после никаха у молодых состо-
ится фактическое вступление 
в брачные отношения, именно 
после никаха бракосочета-
ние считается свершившимся. 
Именно после никаха у них 
начинается новая, полная пре-
красных надежд и ожиданий 

счастливая жизнь. Словом, 
жизненный момент очень важ-
ный, и ответственность про-
водящего обряд имама очень 
высока.   

…После завершения торже-
ственной церемонии - снимки 
на память. Пусть этот торже-
ственный день обряда никах 
запомнится для Гульнары и 
Сулеймана, для их родственни-
ков. Пусть этот солнечный день 
станет счастливым для них! И 
пусть все мечты Гульнары и Су-
леймана сбудутся, иншаАллах!

В качестве справки
Никах (арабс. - бракосоче-

тание) - в исламском семейном 
праве равноправный брак, за-
ключаемый между мужчиной и 
женщиной. 

Традиции

Обряд никах для молодых пермяков
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Строительство

Наш главный спонсор – «ЛУКОЙЛ»
В прошлом году 3 сентяб- 

ря, когда во всем мире му- 
сульмане отмечали один 

из великих праздников - Курбан-
Байрам,  в деревне Иштеряки 
Уинского района состоялась 
праздничная церемония в честь 
Курбан-байрама и ознаменова-
ния начала строительства новой 
мечети. Собралось на столь зна-
чимом для населенного пункта 
мероприятии около 300 местных 
жителей и ближайших татарских 
деревень. Тогда прошла торже-
ственная закладка первого камня 
в фундамент новой мечети, а 
также капсулы с посланием по-
томкам - хранить основы тради-
ционного Ислама, родной язык 
и культуру. Тут нужно отметить, 
что в деревне Иштеряки имеется 

небольшая мечеть, её обустроили 
в старом здании правления кол-
хоза. Но со временем эта мечеть 
стала тесной, да и старенькой. 
Вот почему и встал вопрос о 
строительстве новой мечети.

Мы попросили имам-мух-
тасиба Уинского мухтасибата 
Насих хазрата Сабирзянова рас-
сказать, как продвигаются дела со 
строительством мечети в деревне 
Иштеряки.

- Альхамдулиллях, строитель-
ство начато осенью прошлого года, 
как и планировалось. Очень трудо-
ёмким был процесс обустройства 
надёжного фундамента, но с ним 
справились успешно, без проволо-
чек. Затем бригада строителей под 
руководством Вадима Маратовича 
Зиннатова занялась цокольной 
частью здания, цоколь тоже завер-
шён. Эта же бригада вела подвозку 
материалов – кирпича, пеноблоков. 
Впереди – возведение стен. Плани-
руем в 2018 году завершить стены 
и завести здание под крышу. Ну а 
потом – внутренняя отделка, но всё 
это зависит от финансирования, это 
ещё предстоит решать. Главный 
наш спонсор - депутат Законо-
дательного Собрания Пермского 
края Олег Владимирович Третья-

ков, представитель президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае. Без его помощи ничего бы 
не получилось, надеемся, что и 
в продолжение строительства 
Олег Владимирович будет с 
нами. Мечеть по проекту должна 
быть площадью 140 кв. м и с вы-
соким минаретом. Безусловно, 
хочется, чтоб не остались в сто-
роне все те, кто желает помочь в 
столь благом деле. Обращаюсь 
ко всем с просьбой - не быть по-
сторонним наблюдателем и вне-
сти свою лепту в столь большое 
и благородное дело. Уверен, что 
благодаря финансовой помощи 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 
стараниям неравнодушных жи-
телей мечеть будет построена в 
кратчайшие сроки.

Любой, кто познакомится с  
молодой спортсменкой,  
жительницей Перми 

(Лёвшино) Линдой Габдрашитовой, 
будет не просто удивлён, он даже 
не поверит, что такое может быть. 
Действительно, зачастую молодые 
люди сетуют на жизнь, и то им не 
нравится, и это, не везёт мол, удача 
не сопутствует. И это молодые люди 
- с рождения здоровые, ничем не 
обделённые судьбой. А если бы они 
оказались на месте Линды, тогда что?

Ведь Линда Габдрашитова не 
видит с рождения. Это даже пред-
ставить трудно! Как тут жить, как 
быть! А она в свои молодые годы 
- кандидат в мастера спорта по 
дзюдо. В 2017-м на всероссийских 
соревнованиях для незрячих и сла-
бовидящих Линда заняла третье 
место. Вот настоящая сила духа! 
Вот проявление истинных и высо-
чайших душевных качеств Челове-
ка с большой буквы! Она достойна 
преклонения и всяческих похвал!

С 9 до 14 лет Линда занималась 
лёгкой атлетикой, а потом увле-
клась дзюдо. Судьба ей подарила 
великолепного тренера, прекрасного 
человека - Ильдара Ильгизяровича 
Мингалиева. Он - тренер-препода-
ватель высшей квалификационной 
категории, «Отличник ФКиС», судья 
Республиканской категории, пред-
седатель коллегии судей Пермского 
края по дзюдо, эксперт аттестаци-
онной комиссии Федерации дзюдо 
России. Под его опекой Линда до-
билась великолепных результатов, 
сейчас она готовится к очередному 
чемпионату России, который прой-
дёт в начале апреля в г. Раменске 
Московской области. Пожелаем ей 
и команде Прикамья успешных вы-
ступлений и победных результатов!

Мы не случайно рассказываем 
о Линде, жизненные пути-дороги её 
привели к Исламу. Она с 2013 года 
ездит в реабилитационный центр 
фонда «Ярдэм», находящийся в Ка-
зани.  В нашей газете мы уже не раз 

рассказывали о социальной работе 
фонда «Ярдэм». Здесь осуществля-
ется немало  социальных проектов. 
Одним из них является  реабили-
тационный центр для слепых «Су-
лейман» - единственный в России 
мусульманский учебно-реабилита-
ционный центр для слепых и людей 
с небольшим остатком зрения. В этот 
центр и ездит ежегодно Линда. Она 

говорит, что в центре очень хорошие 
и терпеливые преподаватели, что 
здесь она чувствует себя как среди 
родных людей. «Преподаватели 
не просто обучают, - рассказывает 
Линда, - они расширяют кругозор, 
вселяют позитив, чувство радости 
жизни, дают навыки обходиться в 
быту без посторонней помощи, да 
и в жизни тоже. Уже за месяц до 

поездки я начинаю готовиться к 
ней, так хочется снова увидеться с 
преподавателями, оказаться среди 
душевного тепла!

Кстати, в национальном ислам-
ском благотворительном фонде 
«Ярдэм» есть издательский центр 
для слепых «Нур» - единственное 
место в России, где выпускается 
исламская литература для слепых 
по системе Луи Брайля, а также 
исламские аудиокниги. Священный 
Коран для слепых по системе Луи 
Брайля – это десять томов по ки-
лограмму каждый. По нему Линда 
занимается на курсах при РДУМ 
ПК у преподавателя Фатимы ханум 
Миндубаевой. Два раза в неделю она 
приходит к Фатиме ханум Миндуба-
евой, на её уроках она постигает ос-
новы Ислама, изучает арабский язык, 
Священный Коран. И это опять-таки 
не просто учебные занятия, а беседы 
о духовности, о возвышенном, что 
облагораживает душу, настраивает 
на позитивный лад.

Вот такая она Линда Габдраши-
това! Настоящий Человек, сильный 
духом Человек! Пожелаем же ей 
от всей краевой уммы здоровья, 
счастья, успехов в спорте, чтобы всё 
задуманное сбывалось! Иншааллах!

Пример

Сильный духом Человек

Между РДУМ Пермского  
края в составе ЦДУМ  
России и ГУФСИН по 

Пермскому краю долгие годы 
действует система плодотвор-
ных отношений на основе со-
глашения о  сотрудничестве, 
которое ежегодно продлевается.

Представители РДУМ ПК 
посещают исправительные учреж-
дения, беседуют с осужденными. 
Такие встречи и духовные беседы, 
несомненно, наставляют на путь 
исправления оступившихся людей 
и оказавшихся в местах заклю-
чения, готовят их к нормальной 
жизни после освобождения. Пред-

ставители РДУМ ПК проводят 
также лекции для сотрудников 
ГУФСИН и студентов института. 

Вот и недавно, а именно 21 
марта, помощник председателя 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России 
Абдулькарим хазрат Миндубаев и 
имам-хатыб мечети села Кояново 
Нурмухаммад хазрат Алапанов 
посетили ФКУ ОИК №2 ОУХД 
ГУФСИН в г. Соликамск. Здесь на 
базе этой исправительной колонии 
№2 проводились учебно-методиче-
ские сборы для сотрудников вос-
питательных служб учреждений 
ГУФСИН по Пермскому краю. 
Забегая вперёд, отметим, что эти 

сборы пройдут в два этапа: первый 
этап – 21-22 марта, второй – 28-29 
марта, поскольку сразу собрать 
всех вместе невозможно, ведь 
кто-то должен остаться и в местах 
дислокации. На момент подготовки 
статьи состоялся только первый 
этап. Сотрудникам РДУМ ПК 
предстоит побывать в Соликамске 
ещё 28 марта.

Не будем освещать всю обшир-
ную повестку сборов, на них за-
планированы разные специальные 
мероприятия, а затронем вопросы 
духовные. Абдулькарим хазрат 
Миндубаев и Нурмухаммад хазрат 
Алапанов должны были осветить 

тему: «Особенности содержания и 
работы с осужденными, исповеду-
ющими Ислам». 

Нурмухаммад хазрат Алапа-
нов тезисно рассказал об акыде 
(вероучении), ибаде (поклоне-
нии), ахляк (нравственности), 
Пророке Мухаммаде (с.а.с.). Он 
подчеркнул, что Ислам – религия 
мира и любви, Ислам воспитыва-
ет в людях высокую нравствен-
ность, милосердие, уважение и 
любовь друг к другу. Ислам при-
зывает к миру и согласию.

Абдулькарим хазрат Минду-
баев подчеркнул, что осужденные, 
находящиеся в местах заключения, 

Сотрудничество имеют право на духовную жизнь, 
право на удовлетворение духов-
ных потребностей. Поэтому в 
местах заключения и обустраива-
ются молельные помещения, до-
ставляется духовная литература, 
предварительно прошедшая про-
верку. В воспитательной работе с 
осужденными важно учитывать 
их духовные потребности, не на-
рушать их права на совершение 
намазов, чтение духовной лите-
ратуры. РДУМ ПК разработал ме-
тодические рекомендации об осо-
бенности содержания и работы с 
осужденными, исповедующими 
Ислам, которые должны быть 
у сотрудников воспитательных 
служб учреждений ГУФСИН.

В завершение беседы Абдуль-
карим хазрат Миндубаев и Нурму-
хаммад хазрат Алапанов ответили 
на вопросы.

Учитывать духовные потребности
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Мы смиренно просим 
Всевышнего Аллаха, Ми-
лостивого и Прощающего, 
принять наш труд и про-
стить за возможные ошибки 
и упущения, ибо единствен-
ная цель редакции - послу-
жить делу Ислама.

Страницы газеты содер-
жат слова из Священного 
Корана и упоминания Имён 
Создателя, поэтому просим 
читателей о бережном от-
ношении к газете.

Память

Фото В. МИНДУБАЕВА

Когда из жизни уходит хо- 
роший человек, человече- 
ство становится на голо-

ву ниже. Так гласит народная 
мудрость. Именно таким хо-
рошим человеком была Тан-
зиля апа Акманаева из Барды, 

Слово о хорошем человеке
ушедшая из жизни в марте на 
73 году. 

Более тридцати лет она се-
яла разумное, доброе, вечное, 
работая учителем в татарской 
школе Барды. В её трудовой 
книжке много благодарностей 

и поощрений за успешную, пло-
дотворную работу по обучению 
и воспитанию подрастающего 
поколения.

С 1995 года Танзиля апа Ак-
манаева преподавала в старой 
мечети Барды арабский язык, 

чтение Корана, вела уроки 
нравственности. Немало её уче-
ников именно на её уроках по-
стигали основы традиционного 
Ислама и стали истинными 
мусульманами.

Президиум РДУМ ПК в со-

ставе ЦДУМ России выражает 
её мужу имам-хатыбу старой 
мечети Барды Рафику хазрату 
Акманаеву, всем родным и 
близким глубокое соболез-
нование в связи с постигшей 
их утратой родного и дорого 
человека.  Светлая память о 
прекрасном человеке Танзиле 
апа Акманаевой не может сте-
реться и не сотрется никогда из  
памяти живущих,  знавших, лю-
бящих и уважающих  её людей.

В стенах Регионального Ду- 
ховного управления му- 
сульман Пермского края 

в составе ЦДУМ России 20 февра-
ля прошла встреча с Илдаром хаз-
ратом Баязитовым, руководителем 
направления социальных проектов 
Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, председате-
лем совета национального ислам-
ского благотворительного фонда 
«Ярдэм», а также с президентом 
фонда «Ярдэм» Ильгамом Исмаги-
ловым. Национальный исламский 
благотворительный фонд «Ярдэм» 
создан для претворения в жизнь 
программ, связанных с социальной 
помощью самым незащищен-
ным слоям населения, таким как 
малоимущие, многодетные семьи, 
студенты, приехавшие учиться в 
религиозные и светские учебные 
заведения, дети-инвалиды, одино-
кие старики и т.д.

В настоящий момент фонд 
осуществляет свою деятельность 

Визит

Важность социального служения

по трём направлениям (имеет 3 
структурных подразделения):

- Реабилитационный центр для 
слепых «Сулейман» единствен-
ный в России мусульманский 
учебно-реабилитационный центр 

для слепых и людей с небольшим 
остатком зрения.

- Издательский центр для сле-
пых «Нур» - единственное место в 
России, где выпускается исламская 
литература для слепых по системе 

Луи Брайля, а также исламские 
аудиокниги.

- Центр социальной помощи 
«Икрам»: помощь малоимущим 
людям и семьям, для которых центр 
приобретает дома, питание, одежду, 
предметы первой необходимости.

Илдар хазрат рассказал о важ-
ности социального служения в 
религии ислам и в жизни человека. 
Поделился опытом работы фонда 
«Ярдэм», встреча прошла очень 
интересно и плодотворно. Стороны 
обсудили актуальные вопросы рели-
гиозной работы в исправительных 
учреждениях, в частности с несо-
вершеннолетними осужденными. 
От имени всех участников встречи 
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев 
поблагодарил Илдара хазрата и 
делегацию, приехавшую с ним, за 
интересную беседу.

В этот же день член Обществен-
ного совета при ГУФСИН России 
по РТ Илдар Баязитов и Ильгам Ис-
магилов посетили Пермскую воспи-

тательную колонию, навестив осуж-
денных подростков из Татарстана, 
отбывающих наказание в ПВК. В 
сопровождении руководства Перм-
ской воспитательной колонии они 
совершили обход исправительного 
учреждения, осмотрели жилые по-
мещения и коммунально-бытовые 
объекты, ознакомились с условиями 
содержания несовершеннолетних 
осужденных, проводимой вос-
питательной работой, посетили 
молельную комнату для мусульман.

В Пермской воспитательной 
колонии содержатся 34 подростка 
из Татарстана. В личной беседе с 
ними общественники обсудили 
вопросы бытового устройства и 
учебно-воспитательного процесса 
в учреждении, ответили на интере-
сующие вопросы.

Совместно с руководством 
пенитенциарного ведомства края 
и Пермской воспитательной коло-
нии общественники рассмотрели 
возможность организации Дня от-
крытых дверей для родственников 
ребят из Татарстана, а также ока-
зания благотворительной помощи 
в виде спортивного инвентаря и 
материалов для рукоделия.

Накануне международного  
женского праздника 8  
марта в Региональном 

Духовном управлении мусульман 
Пермского края в составе ЦДУМ 
России состоялось праздничное 
мероприятие. В одном из помеще-
ний собрались самые уважаемые 
женщины из всех районов города, 
даже из самых отдалённых, таких 
как Гайва. Руководитель краевого 
филиала «Союза мусульманок 
России» Фатима ханум Минду-
баева была очень рада, что вот 

Дата

так дружно удалось собрать всех 
вместе самых активных, мудрых 
женщин, и пусть за плечами у 
них немало лет, но они столь же 
молоды душой, как и десятки 
лет назад. 

Председатель Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края в составе 
ЦДУМ России, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев сердечно 
поздравил милых женщин с 
праздником 8 марта, пожелал 
всем крепкого здоровья, счастья, 

мира и спокойствия в семьях, 
поблагодарил за хорошее вос-
питание детей и внуков, за со-
хранение и передачу молодым 
поколениям истинных ценностей 
традиционного ислама, нацио-
нально-культурных традиций. 

Богатое праздничное за-
столье оказалось прекрасным 
дополнением к сердечным по-
здравлениям. Душевное чаепи-
тие, разговоры, воспоминания, 
обмен рецептами, ведь все они 
сами прекрасно готовят и любят 

баловать своих домочадцев. 
Как хорошо вот так вместе 
собраться  за одним столом и 
пообщаться. А потом коллек-
тивный намаз, чтение Корана 

Поздравили с праздником 

В Кунгурском, Бардымс- 
ком и Октябрьском мух- 
тасибатах в мартов-

ские дни состоялись собра-
ния имам-хатыбов, в которых 
принял участие председатель 
Регионального Духовного 
управления мусульман Перм-

Собрание

Наметили планы
ского края, имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев.

На собраниях проанали-
зировали итоги проповедни-
ческой и просветительской 
работы в прошедшем году, 
поговорили о том, как идёт ре-
монт и строительство мечетей, 

о деятельности воскресных 
школ при мечетях, о текущих 
делах и планах на будущее. 
Как говорится, сверили часы, 
наметили планы.

Сейчас для всех мухтасиба-
тов и махаллей первоочередной 
задачей является достойная 

подготовка и активное участие в 
VIII Межрегиональном форуме 
мусульманской культуры «Му-
сульманский мир», который со-
стоится в Перми 5-8 апреля 2018 
года  в Выставочном центре 
«Пермская ярмарка» (ул. Шоссе 
космонавтов, 59).

- отличное завершение празд-
ничного мероприятия.


