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Призыв 
Муфтия Фаиза-хазрата

РДУМУ было собрано   486079  руб., а во время второй - 531 804,40 руб. Это 
показывает сплоченность  мусульманского общества и желание скорее достроить 
мечеть!      По инициативе Фаиза-хазрата было направлено письмо-обращение 
Президенту Татарстана Минниханову Р.Н., после которого Рустам Нургалиевич 
перечислил на строительство мечети 2,5 млн.руб.    По такому же письму нам 
оказал помощь в размере 1,5 млн.руб. на строительство мечети по ул.К.Маркса и 
1млн.руб.   на   строительство  школы  при  мечети  по ул.Азина Агаев Бекхан А.  
Фаиз-хазрат вместе с Ихсановым Нафисом С. в начале 2011г. встречались 
с Президентом Удмуртии Волковым А.А., и после этой встречи Александр 
Александрович оказал финансовую помощь на строительство в размере 1млн.
руб. и тем самым еще раз поддержал нашу народную стройку на высоком 
государственном уровне.

Один мусульманин финансировал стоимость оборудования, материалов и 
монтажных  работ  по  обустройству системы подогрева полов на всех этажах. 
Он же оплатил все материалы и работы по установке стеклянного ограждения 
женского зала, а также профинансировал некоторые другие отделочные работы.

Ижевская строительная организация за свой счет проводила внутреннюю отделку 
и направляла на работу в мечеть по 16 человек. Это очень объемная, кропотливая 
и квалифицированная работа.  После встреч руководителей строительства с 
предпринимателями директор ООО «Аванта» Багаутдинов Ф.Ю. предложил 
помощь и выполнил безвозмездно внутренние отделочные работы на техническом 
этаже.

Один мусульманин перечислил на целевой расчетный счет РДУМУ 500тыс.руб.
Одна мусульманка г.Ижевска оплатила частично (60 тыс.руб.) работу бригады  по 

художественному оформлению михраба. Оставшуюся часть (60 тыс.руб.) заплатил 
один мусульманин.  Еще один мусульманин оплатил всей бригаде проезд в оба 
конца.

Так делают истинные мусульмане, которые болеют всей душой, интеллектом за 
наше общее святое дело!

Руководители строительства мечети выражают благодарность всем, кто ежедневно 
и ответственно выполняет свои обязанности на стройплощадке. Помощник прораба 
Закиров Ильсур А. без задержки обеспечивает всех подрядчиков необходимыми 
материалами и инструментами. Прораб Емшанов Владимир А. во второй половине 
2011г. хорошо и профессионально справлялся с поставленными задачами. 

АльхамдулиЛляхи  Раббиль-Алямин! Закончился строительный 2011 год, 
который был насыщен интенсивной работой по строительству Центральной 
мечети в г.Ижевске. В течение всего года в газете «Центральная мечеть» были 
опубликовали отчеты по выполненным работам, по вкладам и расходам денег  за 
каждый месяц. В первом номере газеты «Центральная мечеть» №1(1) от 28.01.11г. 
были опубликованы работы, запланированные на 2011г. Все перечисленные 
задачи выполнены, и сделано даже больше:

- Проведен монтаж водопроводной системы внутри мечети и наружной сети 
с подключением к городской магистрали, смонтирован узел учета холодной и 
горячей воды.

- Обустройство тахаратных со всеми отделочными работами практически 
закончено. Остается купить и установить двери в туалетные кабинки и в раздевалки 
и входные двери.

- Выполнен монтаж системы подогрева полов с последующим покрытием 
керамоплиткой на техническом этаже, в мужском и женском молельных залах. 
В настоящее время проводится подготовка к подключению к магистральной 
отопительной системе и испытаниям.

- Доработаны лестничные марши с укладкой гранитных плит на ступени и 
межэтажные площадки.

- Выполнены электромонтажные работы, подключение электрооборудования 
вентиляционной  системы,  системы  пожаротушения, системы заземления, 
зануления  и  молниезащиты.    После монтажа  пирамид и другой  
металлоконструкции   верхней части минаретов будет выполнено окончательное 
подключение молниезащиты и заземления.

- Основная работа по монтажу вентиляционной системы выполнена. По 
завершению работ на минаретах нужно будет закончить монтаж приточной и 
вытяжной систем воздуховодов.

- Закончены  штукатурные работы внутри мечети  по выравниванию стен, 
шпаклевание, украшение узорчатой лепниной.  Обработаны  колонны до  
правильной геометрической формы. Все поверхности изнутри здания мечети 
подготовлены к покраске.

- Купол изнутри полностью выделан и покрашен.
- Выполнено ограждение женского молельного зала из матового прочного 

стекла.
- Проведено изготовление и монтаж двух малых куполов над лестничными 

маршами с установкой полумесяцев.
- Сверхзапланированная работа в 2011г. - было начато строительство 

двух минаретов.    Спасибо Ихсанову Нафису С.,  который  настоял   начать 
строительство этих двух высот!     И мы начали  продвигать  этот  вопрос:  
состоялась встреча с руководителем ФГУП «УССТ №8 при Спецстрое России» 
Прасоловым А.М., встреча с бывшим Главным федеральным инспектором по УР 
Идрисовым Р.Ф. (сейчас  он  назначен  Главным  федеральным  инспектором по  
Татарстану),    с руководителем ижевской строительной фирмы  Латыповым Р.Т.   
и  руководителем ООО «Оникс» Костыгиным И.Г. Главная задача была – принять 
правильный вариант проекта и технологии, и, конечно, найти деньги.  Постепенно 
все пришли к единому мнению,  стали находиться и деньги…

Полный перечень строительно-монтажных работ, выполненных в 2011г., приведен 
в таблице на странице 3. 

Активное участие в строительстве принимает Муфтий УР Фаиз-хазрат. В 2011г. 
по его призыву проведены две целевые акции по сбору денег: на лестничные 
марши и на минареты. Поддержали многие! С искренней благодарностью в 
номерах №3(3) от 13.05.11г. и №6(6) от 11.11.11г. газеты «Центральная мечеть» 
были опубликованы ведомости с именами тех, кто сделал во время этих акций 
пожертвования. Во время первой акции на специальный целевой расчетный счет 

Муфтий Удмуртии Мухамедшин Фаиз-хазрат 
и руководитель строительства Председатель 
Махалли «Центральная мечеть» Каюмов Н.Б. 
объявляют проведение акции по сбору денег на 
изготовление и монтаж лестничных ограждений в 
Центральной мечети в г.Ижевске по ул.К.Маркса. 
На эту работу необходимо собрать 470тыс.руб.

Обращаемся к мусульманам Удмуртии и ко 
всем неравнодушным людям, с просьбой принять 
участие в этом  благородном деле.

ИТОГИ  2011-го

Строительство двух минаретов

Продолжение на странице 2
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Сравнительный годовой фотоотчет 
за 2011 год (как было и как стало....)

Мирзаянов Фнун Г. выполнил большую работу при подключении водопроводной 
системы и по другим направлениям.      Магдеев Равиль З., Ахматвалеев Назир Н., 
Закиров Ильсур А. несколько раз быстро организовывали субботники по уборке 
территории стройплощадки и внутри мечети, и сами работают на этих субботниках. 
Это, несомненно, большое подспорье для строителей.  Ахматвалеев Назир Н. 
и Зарифуллин Ильгам И. при необходимости  оперативно находят спецтехнику, 
организовывают доставку строительных материалов.

Фазульянов Ринат М. без задержки по два раза в месяц, как это было решено на 
совещании Махалли, сдавал собранные деньги в кассу бухгалтерии.  
Для расчета по договорам очень важно выплачивать деньги вовремя. Фардиев 
Мифтах Ф. сдавал деньги, собранные в мечети по ул.Азина, но с большими 
задержками. С 15 ноября прошлого года до сегодняшнего дня он не сдал в кассу 
ни одного рубля,  это недопустимо.

Обобщенная таблица вкладов и расходов в рублях за 2011г.

№ Куда 
вложено

Остатки на 
01.01.2011г.

Вклады за весь 
2011 год

Общая сумма 
вкладов и 
остатков

Расходы за 
весь 2011 год

Остатки на 
31.12.2011г. 

1 Касса 129722,3 2310228,31 2439950,61 2305360 134590,61

2 Фонд 3919,41 1119741,38 1123660,79 1123373,5 287,29

3 Махалля 0 710450 710450 709661,71 788,29

4 РДУМУ 2846,43 7825737,86 7828584,29 6726387,1 1102197,19

Итого 136488,14 11966157,55 12102645,69 10864782,31 1237863,38

В 2011г. было собрано  11млн.966тыс.157руб. - это самая большая сумма денег 
за все время строительства с 2003г.  Расход составил 10 млн.864тыс.782 руб. 

За этот год крупные пожертвования сделали некоторые предприятия:
ФГУП «УССТ №8 при Спецстрое России»;
ООО «Полюс-НПО»;
ООО «УПТК «Крафтпласт»;
ООО “Снабсервис”;
ООО “СУ “Джосер”;
ООО “УралСервисСтрой”;
ООО “Энергогарант”;
ООО «Блок».
По письму Председателя Национального банка Удмуртии Каримова Р.М. 

перечислили деньги некоторые банки г.Ижевска: Филиал Банка «ВТБ 24» в 

г.Ижевске, Филиал ОАО «ВТБ» в г.Ижевске, АКБ «Ижкомбанк», ООО «Ипотечный 
центр», ОАО «Мобилбанк», ОАО «Быстробанк», Филиал ОАО «УралСиб» в 
г.Ижевске, ОАО «УдмуртИнвестСтройбанк», ОАО «Россельхозбанк». Общая сумма 
поступлений от банков составила 569250руб.

Два мусульманина делают целевые вклады для оплаты электроэнергии, 
теплоэнергии и налогов. Некоторые мусульмане делают пожертвования регулярно 
каждый месяц.

Планы на 2012г.
- Полностью закончить строительство двух минаретов с отделочными наружными 

работами и закончить художественное оформление малого минарета.
- Закончить внутренние отделочные работы.
- Установить входные и межкомнатные двери, двери на лестничные площадки.
- Установить осветительное оборудование (светильники и люстры) для всех 

помещений мечети.
- Наложить третий слой гидроизоляции на крыше. 
- Выполнить наружные отделочные работы.
- Провести канализацию из кухни и соединить ее с городской канализационной 

сетью.
- Подготовить исполнительные документы для получения Разрешения на 

ввод в эксплуатацию Центральной мечети в Главное управление архитектуры и 
градостроительства Администрации г. Ижевска.

- Освободить территорию, которую сейчас занимает организация «Хит».
Скоро, иншаАллах, подойдет время постелить ковры на пол в мужском и 

женском залах. На одном из рабочих совещаний в мае 2011г. предприниматель 
Загидуллин Рашид Якупович обещал решить этот вопрос, и мы надеемся, что он 
свое слово сдержит.

Уважаемые мусульмане, из приведенного отчета, описания и фотографий  
видно, какой объем работы проведен за прошедший год. В 2012г. предстоит 
сделать  еще много.

Есть поговорка: «Дорогу осилит идущий». Поэтому нам расслабляться нельзя. 
Чем ближе подходим к финишу, тем крепче становится иман у каждого. Уставшим 
можно отдохнуть, и думаю, что они догонят тех, кто продолжает идти, когда начнем  
читать намазы в этой мечети. Желаю всем силы и здоровья, приходите сами и 
приводите своих детей, внуков и близких в мечети - это значит привести в Рай!

Председатель Махалли
 Центральной мечети,
Заместитель Муфтия УР                  Н.Б.Каюмов

Мужской молельный зал

03.12.10 08.01.12

Женский молельный зал

07.04.11 16.02.12

Продолжение. Начало на  странице 1
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Годовой отчет о выполненной работе по строительству 

Центральной мечети за 2011 год

№ Выполненные работы
Сроки 

выполнения
(месяцы)

Стоимость, руб.

материалов работ общая

1. Монтаж водопроводной системы внутри мечети и наружной сети с 
подключением к городской магистрали и монтаж узла учета  холодной и горячей 
воды 
Ответственные: Мирзаянов Ф.Г.,  Фитилев С.Е., Емшанов В.А., Закиров И.А.

Май - 
ноябрь

241 290,61 293 081,83 534 372,44
Касса Фонда – 304 397,18
р/сч Фонда  –   43 963,71   
р/сч Махалли – 123 093,75   
РДУМУ –       62 917,80   
Дополнительно мусульманин оплатил безвозмездно  

2. Обустройство тахаратных с отделочными работами и утепление 
пенополистиролом потолков гардеробных . 
Ответственные:  Фитилев С.Е., Емшанов В.А.,  Закиров И.А., строительная 
организация г.Ижевска

Май-
декабрь

30 324,80 3 520,00 33 844,80
Касса Фонда – 26402,74
р/сч Фонда -     7 442,06   

3. Выполнен монтаж системы подогрева полов на техническом этаже,  в мужском 
и женском молельных залах
Ответственный:  Фитилев С.Е.

Апрель, 
май-июнь

82 333,80 - 82 333,80
РДУМУ - 82 333,80
Дополнительно мусульманин оплатил безвозмездно  

4. Доработаны лестничные марши с укладкой гранитных плит на ступени и 
межэтажные площадки, изготовление лестницы между  техническим и первым 
этажами
Ответственные: Емшанов В.А., Закиров И.А., Фатыхов М.М., 
Исполнитель: ООО «Крафтпласт»

Апрель-
декабрь

1 386,00 700 290,00 701 676
Касса Фонда -  10 300,00   
р/сч Фонда -     9 990,00
р/сч Махалли - 131 386,00      
РДУМУ - 550 000,00  

5. Выполнены электромонтажные работы, подключение электрооборудования 
вентиляционной системы, системы пожаротушения, системы заземления, 
зануления и молниезащиты
Исполнитель: Пантюхин А.Л.

Январь-
декабрь

203 478,84 779 849,73 983 328,57
Касса Фонда – 180 281,03
р/сч Фонда  –  333 548,20
р/сч Махалли - 183 100,00
РДУМУ -  286 399,32
Дополнительно предприятие оплатило безвозмездно 

6. Вентиляционная система:
- монтаж приточной системы
- установка крышных вентиляторов и декоративных коробов на них
- монтаж зонтов на техническом этаже
Ответственные: Емшанов В.А., Закиров И.А. Исполнитель: ООО «Климат»

Август-
сентябрь

385 500,00 265 069,84 650 569,84
Касса Фонда -  2 200,00
р/сч Фонда  – 300 000,00  
РДУМУ –  348 369,84   
Дополнительно предприятие оплатило безвозмездно 

7. Внутренние отделочные работы:
- закончены штукатурные работы по выравниванию стен и потолков;
- обработаны колонны до правильной геометрической формы;
- закончена укладка керамоплитки на пол всех этажей;
- покрашены стены на техническом этаже и облицованы керамической плиткой 
стены кухни.
Ответственные  и исполнители: Емшанов В.А., Закиров И.А., строительная 
организация г.Ижевска, ООО «Аванта»

Январь-
декабрь

451 234,10 514 621,61 965855,71
Касса Фонда -   816 085,71  
р/сч Фонда -      27 160,00
р/сч Махалли – 47 280,00   
РДУМУ -     75 330,00  
Дополнительно три мусульманина и предприятие  
ООО «Аванта» оплатили безвозмездно

8. Выполнена внутренняя отделка главного купола:
- сферическая часть раскрашена и украшена гипсовой лепниной;
- выполнена внутренняя штукатурка и чистовая окраска стен купола;
- установлены ПВХ створки в оконные витражи купола.
Ответственные и исполнители: Столяров В.А., Емшанов В.А., Закиров И.А., 
строительная организация г.Ижевска, ООО «Крафтпласт», бригада таджиков.

Май - июнь 39 976,00 47150,00 87126
Касса Фонда -  70 476,00  
р/сч Фонда -  16 650,00  
Дополнительно Строительная организация г.Ижевска 
оплатила безвозмездно 

9. Внутреннее художественное оформление:
- установка мраморных подоконников
- оформление лепниной потолка, колонн, обрамления витражей
- установка радиального фриза и фриза по торцу перекрытия женского зала
- нижняя часть купола оформлена архитектурным гипсом.
Ответственный: Емшанов В.А. Исполнитель: ООО «Крафтпласт»

Апрель - 
октябрь

47 535,00 1 132 465,00 1 180 000,00
р/сч Махалли – 180 000,00
РДУМУ - 1 000 00,00   

10. Художественное оформление михраба
Исполнители: бригада таджиков

Октябрь 50 630,03 - 50 630,02
Касса Фонда –    15 530,44   
р/сч Фонда -       35 099,58 
Дополнительно безвозмездно оплатили  
мусульманка и мусульманин

11. Обшивка воздуховодов гипсокартоном, шпаклевание коробов
Ответственные: Емшанов В.А., Закиров И.А.

Январь - 
декабрь

69 280,00 170 475,24 239 755,24
Касса Фонда – 221 379,24
р/сч Махалли -     18 376,00

12. Выполнено ограждение женского зала из матового прочного стекла
Исполнитель: ООО «СтеклоСтиль»

Ноябрь - 
декабрь

- 335 108,00 335 108,00
РДУМУ - 335 108,00

13. Изготовлены и смонтированы два малых купола над лестничными маршами с 
установкой полумесяцев
Исполнитель: ООО «Оникс»

Февраль - 
март

20 000,00 - 20 000,00
р/сч Фонда – 20000,00
Дополнительно предприятие по договору займа, 
частные лица безвозмездно 

14. Начато возведение двух минаретов: 
- армирование и бетонирование
- изготовление металлических каркасов верхней части
Исполнители: строительная организация г.Ижевска, ООО «Оникс»

Август - 
декабрь

152 182,00 3 220 176,00 3 372 358,00
р/сч Фонда -  30000,00
р/сч Махалли -     6 625,00   
РДУМУ -     3 335 733,00   

15. Монтаж системы видеонаблюдения
Исполнитель: ООО  «ЧОП МАКРОС-ИЖ»

апрель - 249 843,05 249 843,05
РДУМУ - 249 843,05 

16. Противопожарная система:
- монтаж пожарного трубопровода с врезкой в магистраль
- установка пожарных шкафов и пожарных кранов
Ответственные: Фитилев С.Е., Емшанов В.А., Закиров И.А.

Сентябрь-
октябрь

24 648,00 16 840,00 41 488,00
Касса Фонда – 31 738,00  
р/сч Фонда  –   9 750,00   
Дополнительно мусульманин оплатил безвозмездно  

17. Обработка проникающим гидроизоляционным материалом (пенетрон, пенекрит) 
сопряжения стен с фундаментной плитой изнутри здания
Ответственные: Емшанов В.А., Закиров И.А., ООО «Аспект»

Февраль - 
март

1 686,88 21 908,00 23 594,88
Касса Фонда – 22694,88  
РДУМУ -  900,00   
Дополнительно предприятие по договору займа

18. Работы по планировке технического этажа
Ответственные: Емшанов В.А., Закиров И.А.

Январь-
декабрь

21 764,80 23 805,20 45 570,00
Касса Фонда – 45570,00

19. Содержание территории в надлежащем виде
Ответственный: Закиров И.А.

Январь-
декабрь

85 166,62 57 988,00 143 154,62
Касса Фонда – 134 254,62
р/сч Махалли - 8 900,00
Мусульманин безвозмездно

20. Охрана мечети и строительной площадки
Ответственный: Закиров И.А.

Январь-
декабрь

- 294 450,00 294 450,00
Касса Фонда - 294 450,00 

21. Оплата за электроэнергию, теплоэнергию,  за аренду территории бывшей 
больницы, оплата налогов
Ответственные: Закирьянова Р.З., Габдрахманова Ф.А.

Январь-
декабрь

- 680 211,20 680 211,20
Эти суммы безвозмездно оплачивали четыре 
мусульманина через р/сч Фонда  - 285 040,42
через р/сч РДУМУ – 395 170,78

22. Административно-хозяйственные расходы
Ответственные:  Закирьянова Р.З., Закиров И.А.

Январь-
декабрь

- 135 100,20 135 100,20
Касса Фонда – 129 600,20
р/сч Махалли – 5 500,00

23. Банковское обслуживание
Ответственные: Закирьянова Р.З., Габдрахманова Ф.А.

Январь-
декабрь

- 14 411,93 14 411,93
р/сч Фонда  - 4 729,50
р/сч Махалли – 5 400,96
РДУМУ – 4 281,47

ИТОГО: 1 908 417,48 8 956 364,83 1 0864 782,31
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на Россию  как на слабую страну. 
Сейчас,   АльхамдулиЛляхи  Раббиль-Алямин, 

почти у каждой непьющей семьи есть нормальное 
жилье,  автомобили и садоогородные участки. 
Пенсионеры, работая на своих приусадебных 
участках, успешно ведут домашнюю экономику на 
необходимом уровне, а некоторые даже помогают 
своим домочадцам, которые не работают по 
различным причинам. 

Сейчас настало время развиваться, нужно 
акцентировать внимание и изменить законодательство 
в сторону снижения налогового обременения 
предприятий малого и среднего бизнеса. С  помощью 
государственных решений и мероприятий в разных 
направлениях добиться снижения преступности, 
особенно в правоохранительных органах и среди 
чиновников. Предоставляя достаточную возможность 
для ведения частного бизнеса,  усилить дисциплину 
на рабочих местах, чтобы не было алкогольного 
или наркотического опьянения, тогда и количество 
техногенных катастроф по причине «человеческого 
фактора» снизится. В международной политике нужно 
поднять мощь обороноспособности страны, чтобы 
ни у кого не возникло желания смотреть на Россию 
с оскаленными зубами, а только с дружелюбными 
улыбками. С юного возраста нужно воспитывать в 
каждом россиянине самоуважение и нравственность, 

4 марта 2012г. пройдут выборы Президента России. 
Если вернуться на несколько лет назад, мы вспомним, 
что было тогда  и как жилось в России. В то время 
наша страна находилась в «лежачем» положении по 
сравнению с другими странами. До такого состояния 
страну довело прежнее правление. То правление 
не имело опыта руководства страной и развалило 
экономику. Запад стал смотреть пренебрежительно 
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1 Чт 5:49 7:19 12:45 16:02 18:01 19:31

2 Пт 5:46 7:16 12:45 16:04 18:03 19:33

3 Сб 5:44 7:14 12:45 16:06 18:05 19:35

4 Вс 5:41 7:11 12:45 16:08 18:07 19:37

5 Пн 5:38 7:08 12:45 16:10 18:10 19:40

6 Вт 5:36 7:06 12:45 16:12 18:12 19:42

7 Ср 5:33 7:03 12:45 16:14 18:14 19:44

8 Чт 5:31 7:01 12:45 16:15 18:16 19:46

9 Пт 5:28 6:58 12:45 16:17 18:18 19-:48

10 Сб 5:25 6:55 12:45 16:19 18:21 19:51

11 Вс 5:23 6:53 12:45 16:21 18:23 19:53

12 Пн 5:20 6:50 12:45 16:23 18:25 19:55

13 Вт 5:17 6:47 12:45 16:24 18:27 19:57

14 Ср 5:14 6:44 12:45 16:26 18:29 19:59

15 Чт 5:12 6:42 12:45 16:28 18:31 20:01

16 Пт 5:09 6:39 12:45 16:30 18:33 20:03

17 Сб 5:06 6:36 12:45 16:31 18:36 20:06

18 Вс 5:04 6:34 12:45 16:33 18:38 20:08

19 Пн 5:01 6:31 12:45 16:35 18:40 20:10

20 Вт 4:58 6:28 12:45 16:37 18:42 20:12

21 Ср 4:56 6:26 12:45 16:38 18:44 20:14

22 Чт 4:53 6:23 12:45 16:40 18:46 20:16

23 Пт 4:50 6:20 12:45 16:42 18:48 20:18

24 Сб 4:47 6:17 12:45 16:43 18:50 20:20

25 Вс 4:45 6:15 12:45 16:45 18:53 20:23

26 Пн 4:42 6:12 12:45 16:47 18:55 20:25

27 Вт 4:39 6:09 12:45 16:48 18:57 20:27

28 Ср 4:37 6:07 12:45 16:50 18:59 20:29

29 Чт 4:34 6:04 12:45 16:51 19:01 20:31

30 Пт 4:31 6:01 12:45 16:53 19:03 20:33

31 Сб 4:28 5:58 12:45 16:55 19:05 20:35

стремление развиваться, быть образованным 
и полезным для общества. Средства массовой 
информации должны работать на положительное 
воспитание подрастающего поколения, на 
оздоровление общества, а не на деградацию, как это 
делается сейчас. Россия должна быть сильной. Из всех 
кандидатов на сегодняшний день с поставленными 
задачами может справиться только Путин В.В.   Выборы 
в Президенты любого другого кандидата принесет 
стране хаос, и потом никому «мало не покажется». Все 
здравомыслящие люди, которые хотят мира в стране 
и уверенности в завтрашнем дне, будут голосовать за 
Путина В.В. Он знает все существующие проблемы в 
стране и постарается их решить, а нам нужно помогать 
ему в этом. 

Я убежден, что нет другого человека, который 
сможет поднять положение России на новый более 
высокий уровень, кроме Путина В.В. Призываю 
читателей этой газеты голосовать за свою семью, за 
спокойствие своих близких, за свое рабочее место – 
это значит, голосовать за Путина В.В.!

Желаю всем, чтобы нашим покровителем всегда 
был Всевышний Аллах. Только Он может повлиять на 
любую ситуацию, вселить в нас уверенность и дать 
нам силы. Мы надеемся только на Всевышнего!

Каюмов Н.Б.

О предстоящих выборах

Помещение под кухню на техническом этаже

18.03.11 08.01.11

Внутреннее пространство  главного купола
28.03.11 21.06.11

Сравнительный годовой фотоотчет 
за 2011 год (как было и как стало....)

28.03.11 21.06.11Михраб
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