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Строительство

Хорошие результаты
В октябре на строитель- 

стве краевой Соборной  
мечети по адресу Буль-

вар Гагарина, 74а продолжался 
очень важный этап – отделка 
наружных стен обоих этажей. 
Сначала стены утепляются спе-
циальным утеплителем, потом 
наносится штукатурный слой. 
Словом, стены зимой не будут 
пропускать холод, а знойным 
летом не так сильно будут про-
греваться, чтобы не было душно 
в помещениях.

Но самое главное, чем за-
нимались строители, это работы 
по устройству крыши. Чисто по 
технологии это очень трудоёмкая 
и сложная работа. Крыша состоит 
из многих слоёв. Технология пред-
усматривает и суровые уральские 
зимы, и жаркое лето с проливными 
дождями. Словом, чтобы крыша 
служила долго и ни в чём не под-

водила. Устройство крыши почти 
закончилось, остались, можно 
сказать, последние штрихи.

На время все оконные про-
ёмы мечети затянули плёнкой. 

Сейчас решается вопрос с по-
ставкой окон и их последующей 
установкой. Окон в мечети 
много и они большие, стоимость 
их – около 2,5 млн. рублей, да 

на установку нужно 0,6 млн. 
рублей. Так что затраты пред-
стоят немалые.

26 октября на стройплощад-
ку Соборной мечети приехал 
заместитель Премьер-министра 
Татарстана, председатель На-
ционального Совета Всемир-
ного конгресса татар Василь 
Габтелгаязович Шайхразиев, 
находящийся с деловым визитом 

в Перми. Вместе с ним на строй-
площадку прибыли директор 
департамента национальных 
и религиозных отношений ад-
министрации губернатора А.А. 
Субботина, руководители кра-
евой и городской ТНКА Х.Х. 
Фарвазетдинов и Д.Г. Закиров, 
депутат ЗС ПК И.М. Хазиев, 
председатель попечительского 
совета Р.М. Валеев, муфтий 
Пермского края Анвар хазрат 
Аблаев. 

Председатель попечитель-
ского совета Ринат Максумо-
вич подробно рассказал о ходе 
строительства, о том, кто по-
могает в её строительстве. В.Г. 
Шайхразиев был впечатлён ре-
зультатами строительства. Были 
обсуждены вопросы возможного 
участия Татарстана в строитель-
стве краевой Соборной мечети. 
Здесь же в здании строящейся 
мечети муфтий Анвар хазрат 
Аблаев сделал дуа за успешное 
продолжение строительства. 
Только сообща мы сможем 
успешно построить краевую 
Соборную мечеть, иншааллах!

Во время выборов в сентяб- 
ре пермяки оказали дове- 
рие предпринимателю Ни-

колаю Анатольевичу Булатову, 
выбрав его депутатом Пермской 
городской думы. Он – предпри-
ниматель, известный в городе 
человек. Знают его хорошо и как 
спонсора, благотворителя. Он за-
ботится о простых людях, помога-
ет общественным организациям.

Вместе с Алексеем Юрье-
вичем Раевым, тоже депутатом 
Пермской гордумы и предпри-
нимателем, Николай Анатольевич 

Булатов оказывает помощь в 
строительстве краевой Соборной 
мечети. Они поставили бетона 
более чем на 600 тысяч рублей в 
качестве благотворительности. 
Благодаря их помощи удалось 
забетонировать площадку вокруг 
строящейся мечети. Теперь создан 
удобный подъезд к мечети со всех 
сторон. И можно будет подвозить 
стройматериал ближе к стенам 
мечети и продолжать строитель-
ство, используя разнообразную 
спецтехнику хоть с какой стороны. 
Причём, и зимой не будет проблем 

с подъездом и продолжением 
стройки, тем более что в планах 
– возведение минаретов, а это 
весьма сложно по технологии, как 
утверждают специалисты.

Муфтий Пермского края 
Анвар хазрат Аблаев вместе с 
депутатом Пермской гордумы 
Николаем Анатольевичем Була-
товым 12 октября приехали на 
стройплощадку краевой Собор-
ной мечети. Они осмотрели ход 
строительства. Муфтий Анвар 
хазрат Аблаев за большую бла-
готворительную помощь вручил 

Николаю Анатольевичу Булато-
ву Благодарственное письмо. В 
ближайшее время планируется 
вручить такое же Благодарствен-
ное письмо депутату Пермской 
гордумы Алексею Юрьевичу 
Раеву. Эти примеры показыва-
ют, что в стройке принимают 
участие не только мусульмане, 
но и люди разных националь-
ностей и вероисповеданий. Это 
свидетельствует о дружбе и 
взаимопомощи народов нашей 
многонациональной и многокон-
фессиональной Родины.

«Если Аллах хочет одарить 
кого-то особым благом, то 
одаривает его пониманием 
(знанием) религии» (хадис).

В связи со сложной ситуа-цией  
в стране из-за коро-навиру 
са Пермский мусульманский 

колледж продолжает дистанцион-

ное обучение. Онлайн-уроки про-
ходят с понедельника по пятницу.

Идут занятия по предметам 
«Акида» (вероубеждение мусуль-
ман), «Таджвид» (правила чтения 
Священного Корана), «Алифба» 
(изучение букв арабского языка 
для начинающих).

В этом году изучаем новые 
книги: «Дурус аш-Шифахия» (из-
учение арабского литературного 
языка) и «Даф у аш-Шубухат» 
(комментарии к избранным ха-
дисам).

На занятиях присутствуют  
около 50 шакирдов из разных 
районов Пермского края и Сверд-
ловского области.

В наших уроках могут при-

Знание Онлайн-уроки нять участие все желающие. Для 
урока необходимы смартфон или 
компьютер и возможность под-
ключения к интернету.

Уроки бесплатные.
Для участия на уроках на-

пишите в ватсап - 89822362922.

Артур хазрат ГАБДУЛЛИН,
преподаватель Пермского 
мусульманского колледжа

Строительство

Благодарственное письмо – депутату Гордумы
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День учителя – особенный праздник
Пятого октября – особен 

ный день, праздник –  
День учителя. Это 

поистине всенародный празд-
ник, поскольку каждый из 
нас учился в школе, а потом 
в институте либо в другом 
учебном заведении. Кому-то 
ещё предстоят эти волшебные 

школьные годы. Каждый из нас 
хранит в памяти своего первого 
учителя, мудрого наставника. 

В этот день Председатель 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ Рос-
сии, муфтий Анвар хазрат Аблаев 
побывал с поздравлениями в 
ряде школ, поздравил учителей с 
праздником в социальных сетях. 

В его поздравление, в част-
ности говорится: «Учитель – это 
даже не профессия, а призвание. 
Сколько нужно терпения, душев-
ного такта, любви к детям, чтобы 
научить читать и писать, научить 
дружить, научить быть Челове-
ком. Сердечное спасибо всем учи-
телям за прекрасные школьные 

годы, за знания, за воспитание в 
нас человеческих качеств.

В связи с моим статусом особо 
хотел бы поздравить преподава-
телей нашего краевого медресе, 
имам-хатыбов, которые умело 
доводят до шакирдов исламские 
знания и духовные ценности. Сло-
ва поздравлений адресую и много-

численным их помощникам, 
ведущим курсы основ ислама. 
Их десятки добровольных по-
мощников, знатоков ислама, 
кто-то закончил медресе, кто-то 
исламский университет. Все они 
большие труженики! 

Уважаемые учителя, пе-
дагоги! Примите от РДУМ 
ПК в составе ЦДУМ России 
и от меня лично искренние 
поздравления  с Днем учите-
ля! От всей души желаем вам 
доброго здоровья, успехов в 
вашем благородном деле!».

Председатель РДУМ ПК,  
муфтий Анвар хазрат  
Аблаев с большим жела-

нием ехал 5 октября в микрорай-
он Лёвшино, чтобы поздравить с 
Днём учителя директора школы 
№79 (ул. Томская, 30) Венеру 
Расульевну Веселухину.

Она действительно – учитель 
по призванию. В этой школе для 
детей делается всё, чтобы у них 
были не только условия для учёбы, 
но и желание, интерес к предметам. 

Для увлекающихся спортом орга-
низованы бесплатные секции по 
многим видам. 

Не в каждой школе так вни-
мательно относятся к детям с 
ограниченными возможностями. 
Сами дети помогают тем, кто 
пользуется колясками, въехать в 
здание школы. Это ли ни пример 
взаимопомощи, это ли ни при-
мер доброты, её воспитания у 
подростков.

Венера Расульевна по нацио-

нальности - татарка. Она старается 
сохранить национально-культур-
ные традиции своего народа. Сей-
час она организует группы досуга 
для всех желающих разного возрас-
та, уже идёт запись в них. В этих 
группах будут изучать татарский 
язык, учиться готовить нацио-
нальные блюда, выпечку. Учить 
татарские песни и национальные 
танцы. До этого она уже проводи-
ла встречи для пожилых людей с 
татарской программой, всем очень 

понравилось. Отсюда и желание 
организовать группы досуга.

Словом, жизнь в школе ки-
пит. А ещё здесь строится новый 
корпус на 700 мест. Так что 
школа №79 смотрит в будущее 
и готовится к нему.

Муфтий Анвар хазрат Абла-
ев, тепло и сердечно поздравив 
Венеру Расульевну с Днём учи-
теля, вручил букет цветов и на-
циональное блюдо «Чак-чак». А 
пожелание было – крепкого здо-
ровья (здоровье – всему голова), 
терпения (без него учителю 
никак нельзя с современными 
детьми) и любви близких людей 
(слово поддержки любимого 
человека горы свернёт)!

О людях хороших

Учитель по призванию

Имам-мухтасиб города  
Березники Рустам хаз- 
рат Рахматулла 12 ок-

тября   провел рабочую встре-
чу с представителями ООО 
«Дом.59» - дочерней компании 
Корпорации Развития Пермско-
го края (КРПК), которая ведет 
строительные работы на право-
бережье Березников.

Поводом для встречи духов-
ного лидера мусульман   Верхне-
камья послужили множествен-
ные обращения от единоверцев о 
разъяснении перспектив в работе 
и решении бытовых вопросов. 

С начала лета 2021 года в город 
Березники были приглашены 
для работы на строительных 
площадках   свыше 250 граждан 
республики Узбекистан. 

В ходе совещания исполни-
тельный директор ООО «Дом 
59» Сергей Валерьевич Якутов 
рассказал, что вопрос на контро-
ле КРПК и Дом.59, и заверил, 
что на сегодняшний день все 
проблемы имеющиеся  устра-
нены, ведется прием на работу, 
оформление   медицинских до-
кументов   для работы граждан 
на объектах ООО «Дом 59».

Также Сергей Валерьевич 
Якутов показал имам-мухтасибу 
Березников возводимые объекты 
ЖК «Любимов», чтобы духов-
ный лидер лично убедился о со-
ответствии нормам условий тру-
да единоверцев из Узбекистана.  

В ходе осмотра строительной 
площадки   Рустам хазрат пооб-
щался с её работниками, заверил, 
что возникающие проблемы 
будут решаться своевременно. А 
Соборная мечеть города Березни-
ки и в дальнейшем будет прини-
мать активное участие в решении 
задач и проблем, возникающих у 
единоверцев, приехавших в наш 
регион на заработки. 

Березниковский мухтасибат 
РДУМ ПК   выражает   благо-
дарность за достойные условия 
работы, создаваемые Дом.59 и 
Корпорацией Развития Перм-
ского края. 

Березники

Забота 
о единоверцах

Председатель Региональ- 
ного Духовного управ 
ления мусульман Перм-

ского края, муфтий Анвар хазрат 
Аблаев пятничную проповедь 
24 сентября провел в мечети 
г. Краснокамска. Он старается 
здесь бывать почаще, в Красно-
камске очень дружная махалля. 
Анвар хазрат говорит, что, по-
бывав здесь и пообщавшись с 
прихожанами, как будто заряжа-
ешься духовной энергией.

Председатель махалли Сул-
тонбег хаджи Абдусамадов 
показал муфтию, как идёт стро-
ительство здания, предназна-
ченного для омовения (тахарат 
хана), рядом с мечетью. Основ-
ные работы завершены, осталась 
облицовка стен, предполается 
сделать её из кирпичей. И тогда 
тахарат хана будет готова. 

Очень важно отметить, что 
здание было построено очень 
быстро, буквально за считан-

ные месяцы. Для махалли это 
малый срок, ведь всё строится 
на пожертвование прихожан. 
Муфтий Анвар хазрат Абла-
ев выразил сердечные слова 
благодарности организатору 
строительства Султонбегу хад-
жи Абдусамадову и дружным 
прихожанам мечети. Пусть 
Всевышний Аллах примет их 
труды во благо мусульман 
Краснокамска и одарит сча-
стьем в обоих мирах!

Краснокамск

Строится тахарат хана
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Кишертский округ

Поздравили с юбилеем
В понедельник 11 октяб- 

ря муфтий Пермского  
края Анвар хазрат Абла-

ев, имам-мухтасиб Кунгурского 
мухтасибата Габдурафит хазрат 
Габдурахимов, муэдзин Кунгур-
ской мечети Халил Хайруллович 
Гарифуллин и имам-мухтасиб Бе-
резниковского мухтасибата Рустам 
хазрат Рахматулла отправились в 
поездку в деревню Верхняя Со-
лянка Кишертского округа. Цель 
поездки значимая – поздравить с 
75-летним юбилеем имам-хатыба 
мечети  деревни Верхняя Солянка 
Таипа хазрата Габдуллина.

Их радушно встретили юби-
ляр Таип хазрат Габдуллин, за-

меститель главы администрации 
Кишертского округа В.Я. Палай-
ма, имам-хатыб мечети дерев-
ни Нижняя Истекаевка Тальгим 
хазрат Мухаррамов, прихожане. 

Подчеркнём, что на юбилейном 
торжестве из-за обострившей-
ся ситуации с заболеваемостью 
в крае с коронавирусом было 
ограниченное число участников, 

большинство из них уже прошли 
вакцинацию. Всё это делается для 
того, чтобы обезопасить себя и 
близких от болезни.

Муфтий Анвар хазрат Аблаев 
тепло и сердечно поздравил Таип 
хазрата Габдуллина с 75-летием, 
пожелав ему столь же плодот-
ворного служения исламу и в 
дальнейшем. Он вручил юбиляру 
Благодарственное письмо и памят-
ный подарок. 

К тёплым словам поздравле-
ния присоединились имам-мух-
тасиб Кунгурского мухтасибата 
Габдурафит хазрат Габдурахимов,  
заместитель главы администрации 
Кишертского округа В.Я. Палайма, 
имам-хатыб мечети деревни Нижняя 
Истекаевка Тальгим хазрат Мухар-
рамов, прихожане. Они отмечали 
многолетнюю проповедническую 
деятельность юбиляра, его заслуги в 
сохранении традиционных религи-

озных и национально-культурных 
ценностей,  в укреплении добросо-
седских отношений между людьми 
различных верований и культур, 
способствующие утверждению в 
жизни непреходящих истинных 
духовных ценностей. 

Заметим также, что муфтий 
Анвар хазрат проявил внимание к 
муэдзину Кунгурской мечети Ха-
лилу Хайрулловичу Гарифуллину, 
который совсем недавно, а именно 
8 октября, отметил 70-летие. Анвар 
хазрат тоже сердечно поздравил его 
со знаменательным событием и по-
желал ему всяческих благ и милостей 
Всевышнего Творца.

Юбилейное торжество про-
должилось за праздничным сто-
лом. Такие совместные праздно-
вания укрепляют дружественные 
отношения мусульман, прожива-
ющих в разных районах нашего 
обширного края.

В здании Собора  Армянс- 
кой апостольской церкви  
на улице Чкалова, 11а, 14 

октября состоялось очередное за-
седание Межконфессионального 
Консультативного комитета Перм-
ского края. В нём приняли участие 
руководители семи конфессий, 
входящих в МКК, представители 
краевой, городской администра-
ций, Пермской городской думы.  

Члены МКК за годы совместной 
работы становятся близкими людьми. 
К примеру, много лет был членом 
МКК староста общины Армянской 
апостольской церкви г. Перми Карен 

Арутюнович Папян, с недавних пор 
живущий в Армении. Сейчас он при-
ехал в Пермь в гости и, конечно же, 
захотел встретиться со ставшими дру-
зьями членами МКК. Все были рады 
этой встрече, и это дружеское общение 
придало особо теплую атмосферу 
заседанию.

В ходе заседания заслушали 
доклад о жизни общины Армян-
ской апостольской церкви г. Пер-
ми. Конечно же, всех обрадовало 
сообщение о том, что строитель-
ство Собора и армянского ду-
ховно-просветительского центра 
подходит к завершению. 

В заседании также принял 
участие  руководитель Пермь-
стата Владимир Алексеевич 
Белянин. Он рассказал о предсто-
ящей переписи населения нашей 
страны, которая начинается 15 
октября и продлится до 14 ноября. 
Он подчеркнул, что это важный 
исторический момент в жизни 
нашей страны, к которому нужно 
отнестись с особым вниманием. 
Владимир Алексеевич Белянин 
обратился к членам МКК, чтобы 
они провели разъяснительную ра-
боту в своих религиозных общи-
нах. Все должны принять участие 

в переписи, выполнив тем самым 
свой гражданский долг. 

Заметим, что муфтий Перм-
ского края Анвар хазрат Аблаев 
после заседания уже обратился 
через социальные сети ко всем 
мусульманам Пермского края с 
призывом отнестись к перепи-
си ответственно, своевременно 
пройти её. Он обратил особое 

внимание на то, чтобы правильно 
указывали свою национальность, 
сохраняя свою идентичность. 
Россия - многонациональная 
страна, сохраняя многогранный 
национально-культурный мир, 
мы развиваем нашу великую дер-
жаву. Уважая традиции окружа-
ющих в этом мире, мы укрепляем 
благополучие нашей страны.

Председателем совета 
ТНКА Пермского края снова 
стал Халил Хамисович Фар-
вазетдинов.

В Пермском Доме народно- 
го творчества «Губерния»  
29 сентября состоялась 

отчётно-выборная конференция 
татарской национально-культур-
ной автономии Пермского края. 
Почти семьдесят делегатов из 
округов, районов, городов, сёл 
и деревень Пермского края при-
ехали на конференцию, чтобы 
обсудить текущую деятельность 
организации и выбрать своего 
руководителя на новый срок.

В столь важном мероприятии 
приняли участие руководящие 
сотрудники краевой и городской 
администраций А.А. Субботина 
и А.В. Игнатьева, председатель 
Регионального Духовного управ-
ления мусульман Пермского края 
в составе ЦДУМ России, муфтий 
Анвар хазрат Аблаев и другие 
официальные лица.

Председатель совета ТНКА 
Пермского края Халил Хамисович 
Фарвазетдинов подробно рассказал 
о работе совета за отчётный период, 
об основных мероприятиях и на-
правлениях деятельности татарской 
национально-культурной автоно-
мии Пермского края и задачах на 
предстоящий период. Активисты 
ТНКА Пермского края всегда рабо-
тают совместно с мусульманскими 
общинами в городах, сёлах и дерев-
нях. Важно, что деятельность ТНКА 

служит укреплению дружбы между 
народами края. 

О своей работе и положитель-
ной оценке деятельности ТНКА 
говорили делегаты конференции. 
Например, с интересом было вы-
слушано выступление руково-
дителя  молодежного ансамбля 
татарского танца «Гузел Чулман» 
Гулюзы Хамзиной. 

В 2019 году за значительный 
вклад в развитие культурной жизни 
Пермского края приказом Мин-
культуры ПК ансамблю «Гузел 
Чулман» было присвоено высокое 
звание «Народный».

Ансамбль ведет активную 
концертно-просветительскую  де-
ятельность в Перми, в районах с 
локальным проживанием татаро-
башкирского населения. Ансамбль 
является участником городских, 
краевых и всероссийских  фестива-
лей, с успехом побывал на между-
народных гастролях в Италии, 
Венгрии, Сербии, Испании.

С таким же интересом было 

выслушано выступление руково-
дителя молодёжной региональной 
общественной организации татар 
«Чак-чак»  Рустама Галимова. 
Штаб-квартира молодых «чак-
чаковцев» в здании муфтията, где 
им дружелюбно выделили про-
сторную комнату на первом этаже.

Активных, инициативных во-
лонтёров из «Чак-чака» можно 
встретить на всех общественно 
значимых мероприятиях, проводи-
мых в Перми. К примеру, в прове-
дении мусульманских праздников 
Маулид байрам, Курбан байрам, 
форумов мусульманской культуры 
«Мусульманский мир». Они про-
водят субботники в Парке имени 
Горького, на территории РДУМ, на 
мусульманском кладбище. Ребята 
и девчата в «Чак-чак»  все как на 
подбор - умные, инициативные, 
трудолюбивые. Многие закончив 
ВУЗ или колледж, уже работают, 
кто-то ещё учится. У «Чак-чака»  
много планов на будущее. 

И каждый выступающий деле-
гат столь же интересно рассказывал 
о работе своего отделения ТНКА. 

Отметим, что все выступившие 
делегаты дали положительную оцен-
ку деятельности совета ТНКА и его 
председателя Х.Х. Фарвазетдинова.

Председатель РДУМ ПК, муф-
тий Анвар хазрат Аблаев с боль-
шим удовлетворением зачитал 
текст Благодарственного письма, 
которое направил Х.Х. Фарвазетди-
нову Председатель ЦДУМ России, 
Верховный муфтий Шейх-уль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин. 

«Мы знакомы и дружны с 
Халилом Хамисовичем уже много 
лет, - сказал Анвар хазрат. - Он 
всегда рядом, когда нужна по-
мощь. Он всегда поддержит и сло-
вом, и делом. Помогал и помогает 
в строительстве краевой Соборной 
мечети, он в курсе всех дел и забот 
краевой уммы. Полагаю, что и в 
дальнейшем мы будем всегда вме-
сте, тем более, что предстоят боль-
шие дела. Ведь впереди 1100-ле-
тие принятия Ислама Волжской 
Булгарией в 922 году. Великий 
Булгар – колыбель Российского 
Ислама. Будем готовиться вместе, 
чтобы достойно встретить знаме-
нательный юбилей».

В завершение скажем, что 
делегаты избрали председателем 
совета ТНКА ПК Халила Хами-
совича Фарвазетдинова. Поздрав-
ляем и желаем успешной работы 
совету и председателю Халилу 
Хамисовичу Фарвазетдинову.

МКК

Строительство Собора 
близится к завершению

Новости ТНКА

Снова оказали доверие
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Дружба

Праздник Маулид в Самарово
Празднование Маулида ан- 

Наби  обычно  у нас   про- 
водилось в мечети, где 

собиралось большое количество 
верующих: читали  Священный 
Коран,   слушали проповеди, по-
свящённые Посланнику Господа 
(да благословит Его Аллах и 
приветствует), его качествам, 
исполняли мунаджаты  и т.д. Но   
из-за пандемии  праздники в 
этом году проходят в небольших 
группах, в семьях мусульман. На 
праздник Маулид  нас, активи-
стов села Ишимово,  пригласили  
в д. Самарово Фаузиль и Гания 
Ахмадиевы, прихожане махалля 
д. Самарово.  Жители  с. Ишимо-
во и  д.Самарова  живут дружно, 
проводят совместные меропри-
ятия. Прочитал дуа сам Фаузиль 
Ахмадиев, окончивший курсы 
по основам ислама, послушали 
жизнеописание Посланника Го-
спода (да благословит Его Аллах 
и приветствует). 

Стол ломился от кушаний: это 
результат добросовестно труда  тру-
долюбивых  хозяев. Жители деревни  
Самарова всегда были  и остаются  
трудолюбивыми людьми.  У сама-
ровцев  в личных хозяйствах много 
техники, большие огороды,  есть  

пасеки, очень много птиц – гусей 
на берегу Ирени,  индюков – аж до 
30 , кур. Отцы, молодёжь  раньше 
работали на заводе,  в п. Сарс,  позже  
вахтовым методом.  Много ездили, 
где общались со многими, узнавали  
много интересного, полезного  друг 
у друга, учились  друг у друга.  Сама-
ровцы всегда были  продвинутыми 
людьми!    

Когда работала в школе, приходи-
лось обучать  сына  Гании и Фаузиля 
Ахмадиевых –  Ирека. Он всегда   за-

давал   вопросы.  Часто в голову при-
ходила  такая мысль: «Интересно, а 
кто его родители? И как они вырас-
тили такого  любознательного сына?».

И вот, уже находясь на пенсии, 
меня  с этой семьёй сблизили общие 
интересы, общественная работа. По-
бывав   в личном хозяйстве Ахмадие-
вых,  как биолог, удивилась саду. Они 
собрали  коллекцию плодовых расте-
ний: несколько сортов яблонь, груша, 
слива,  вишня, облепиха,  барбарис, 
смородина, черёмуха, ежевика… 

Есть клубника.  И даже виноград!  
А он  у нас требует особого ухода! 
Он у них растёт и в теплице, и на от-
крытом грунте. В этом году собрали 
хороший урожай. Кроме того,  в саду 
много декоративных кустарников, 
при  виде которых  сразу поднимается 
настроение, особенно в период цвете-
ния: жасмин, снежноягодник. Когда 
осенью  цветов мало, всё внимание 
на себя  привлекает снежноягодник! 
Такая красота! 

Ахмадиевы живут в своём до-

бротном доме, всё сделано руками 
хозяина.  Давно занимаются пче-
ловодством,  есть домашние жи-
вотные. Во дворе гуляют курицы, 
не простые, тоже  забавные  - мох-
натые ножки у них!  Вместе с ними 
дружно ходят гордые индюки! 

Сколько  надо ежедневно тру-
диться, чтобы   вести такое боль-
шое хозяйство? У Фаузиля есть  
техника,  он помогает   жителям 
двух деревень в сезонных работах.  
Кроме того, принимает активное 
участие  в общественной жизни 
деревни, района,  в работе  махалля 
д. Самарово, следит за порядком 
на кладбище, вместе с жителями 
деревни благоустраивает его. 

Ахмадиевы вырастили трёх 
сыновей, устроили их.  У любозна-
тельных и трудолюбивых  родителей 
выросли  такие же дети!  Пусть и 
внуки  вырастут такими же трудолю-
бивыми, любознательными и отзыв-
чивыми!  Пусть   семья Ахмадиевых 
всегда будет примером для  всех  по 
воспитанию детей,  ведению личного 
хозяйства и  в самом главном - по  
доброте, любви к людям.

Вот такой  след оставил в на-
ших душах  праздник Маулид, 
который прошёл в д. Самарово. 
Успехов, здоровья всем Ахмадие-
вым, всем самаровцам!

С уважением,
 Р.Н. ХАСАНОВА, 

руководитель кружка 
«Наследие», Ишимово

В исправительной колонии  
№9, расположенной в го- 
роде Соликамск, состо-

ялось торжественное открытие 
молельной комнаты для отбы-
вающих наказание осуждённых, 
исповедующих ислам. В церемо-
нии приняли участие начальник 
ГУФСИН России по Пермскому 
краю Юрий Лымарь, начальник 
колонии №9 Владимир Голуб, 
председатель Регионального ду-
ховного управления мусульман 
Пермского края муфтий Анвар 

хазрат Аблаев, помощник началь-
ника ГУФСИН по организации 
работы с верующими священник 
Владимир Киров, помощник пред-
седателя РДУМ ПК, член Обще-
ственного совета при ГУФСИН 
Абдулькарим хазрат Миндубаев, 
а также сотрудники учреждения.

Начальник ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю Юрий 
Лымарь и  муфтий Анвар хазрат 
Аблаев в торжественной обста-
новке разрезали красную ленту. 
Новая молельная комната обо-

рудована всем необходимым для 
проведения ежедневных молитв 
и религиозных обрядов.

- Уже не первый год мы рабо-
таем с Региональным Духовным 
управлением мусульман Перм-
ского края и всегда помогаем 
друг другу. Религия занимает 
важное место в жизни осуж-
денных, она учит правильному 
укладу жизни и воспитывает в 
людях правильные моральные 
принципы. Я убежден, что се-
годняшнее событие - это огром-
ный вклад в дело исправления 
и ресоциализации осужденных, 
– отметил начальник ГУФСИН 

России по Пермскому краю 
Юрий Лымарь.

Муфтий Анвар хазрат Аблаев 
поблагодарил руководство ГУФ-
СИН и колонии за плодотворное 
сотрудничество, за заботу о духов-
ной жизни осужденных. Религия 
помогает осужденному переосмыс-
лить свои поступки, исправиться, 
вернуться к нормальной жизни.

После открытия молельной 
комнаты муфтий Анвар хазрат 
Аблаев вместе с осужденными 
прочитал пятничный намаз. В 
своей проповеди он говорил об ис-
ламских ценностях, о месяце Раби 
уль-Авваль, о жизни Пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует).  Завершилось 
мероприятие праздничным обедом.

Ради людей

Ещё одна молельная комната

Председатель Регионально- 
го Духовного управления  
мусульман Пермского 

края в составе ЦДУМ России, 
муфтий Анвар хазрат Аблаев и его 
помощник Абдулькарим хазрат 
Миндубаев 19 октября побывали 
с деловым визитом в Пермском 
госархиве (полное наименование 
- государственное краевое бюд-
жетное учреждение «Пермский 
государственный архив социаль-
но-политической истории»). Цель 
визита – подписание договора о 

Сотрудничество

Для последующих поколений
сотрудничестве между РДУМ ПК  
и Пермским госархивом.

Согласно договору РДУМ 

ПК передаёт Пермскому госар-
хиву документы, отражающие 
вопросы деятельности органи-
зации и ее истории (периодиче-
ские издания, образцы печатной 
продукции, документы по их 
предпечатной подготовке, фото 
и видеодокументы об органи-
зованных мероприятиях и т. п.) 
в срок не позднее чем через три 
года после их публикации, из-
дания, завершения в делопроиз-
водстве.

Пермский госархив обя-

зуется оказывать РДУМ ПК 
консультативную и методи-
ческую помощь по вопросам 
делопроизводства, проведения 
экспертизы ценности, описанию 
и научно-технической обработ-
ки документов в соответствии 
с правилами организации, хра-
нения, комплектования, учета 
и использования документов 
архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в органах госу-
дарственной власти, органах 

местного самоуправления и 
организациях.

Всё это делается для того, что-
бы последующие поколения могли 
иметь возможность познакомиться 
по первоисточникам с духовной 
деятельностью одной из основных 
традиционных для Пермского края 
религиозных организаций. Так со-
хранятся память.

Договор подписали  директор 
государственного краевого бюд-
жетного учреждения «Пермский 
государственный архив социаль-
но-политической истории» С.В. 
Неганов и Председатель Регио-
нального Духовного управления 
мусульман Пермского края в 
составе ЦДУМ России, муфтий 
Анвар хазрат Аблаев.


