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АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!
В этом номере газеты мы информируем вас,
уважаемые читатели, о работах, выполненных за
последние два месяца 2012г.
Прокладка кабеля
В отчетный период проделана большая часть
работы по подключению мечети к городским
электрическим сетям по постоянной схеме
электроснабжения.
Пока
электроснабжение
обеспечивается по временной схеме. По
постоянной схеме по проекту силовой кабель
должен проходить в траншее в земле. (См. фото
на странице 2)
Специализированная
организация
скорректировала
проектную
документацию
прокладки кабельных сетей.
Сначала
уточнили
трассу
прокладки
кабеля, выяснили места ее пересечения с
существующими подземными коммуникациями
и дорогой. Очистили зону земляных работ от
деревьев, кустарников и других препятствий.
Траншею раскапывали экскаватором, а участки,
где требовалась наибольшая осторожность,
копали вручную. Особую ответственность при
выполнении этой работы проявили рабочие
Центральной мечети: Закиров И.А., Мустафин
Л.А., Исламов А.Г., Глухих Д.Ю. В этой работе
участвовали
сотрудники
ИКЦ
"Альтон"
Ахматвалеев Н.Н. (он постоянно принимает
участие в строительстве мечети) и Репин А.И.
По проекту глубина траншеи - 1 м, ширина - 0,5м.
Перед прокладкой кабеля дно траншеи
выровняли и сделали песчаную подушку.
Для защиты кабеля в месте пересечения
с
дорогой
через
пер.Интернациональный
использованы две асбестоцементные трубы.
Кабель проложили в эти трубы.
Непосредственно размотку и укладку кабеля
в траншею выполняла строительно-монтажная
бригада – 12 человек из городских электрических
сетей. Бригаду организовал Мирзаянов Ф.Г.
Для обеспечения температурного режима при
размотке кабеля с барабана был использован
электрообогреватель.
После укладки двойного кабеля АВБбШВ4х150 в
траншею, его засыпали песком, а сверху песка по
всей длине положили кирпич.
Для ввода силового кабеля в мечеть были
просверлены технологические отверстия через
стену на техническом этаже.
Для ввода кабеля в подстанцию продолбили в
фундаменте два отверстия.
Специализированная организация произвела
топографическую съемку траншеи для внесения
в планшеты города сетей по фактической
исполнительной документации. Общая длина
траншеи составляет 168 м. Общая длина кабеля
с учетом прокладки внутри подстанции и внутри
мечети равна 376 м (кабель двойной).
Вся работа по прокладке кабеля выполнялась
под надзором и контролем Мирзаянова Фнуна
Гавасовича и энергетика Пантюхина Александра
Леонидовича.
Выражаю благодарность всем, кто принимал
непосредственное участие в этой работе. После
оформления
исполнительной
документации
на выполнение технических условий, акта
на
выполненные
работы
и
получения
соответствующего разрешения будет выполнено
подсоединение кабеля к фидеру подстанции.

Электромонтажные работы
Выполнен монтаж электропроводки 50 м для
подсветки куполов минаретов.
Проложен переносной кабель
для запитки
электрического обогревателя в зону обогрева
наружных работ.
Смонтированы и подключены светильники
(90шт.) на лестничных маршах, в тахаратных, на
входных группах и на входах в технический этаж.
Установлены два прожектора для освещения
входной группы с западной стороны.
Проложена электропроводка для монтажа
розеток в комнатах около мужской и женской
тахаратных.
Двери
В
ноябре
изготовлены
и
установлены
двухстворчатые распашные двери (6 шт.) из
алюминиевого профиля с порошковой покраской
на трех этажах мечети. Они специальные с
размерами больше стандартных. После установки
этих дверей вид залов мечети стал более уютным,
а использование тепла более эффективным
(уменьшились потери тепла). Предприятиеизготовитель ООО УПТК "Крафтпласт" снизил
стоимость за каждую дверь по сравнению с
рыночной ценой.
Изготовлены и установлены четыре наддверные
рамы с цветным остеклением на восточном и
западном входах, но их еще нужно доделывать.
Внутренние отделочные работы
В комнате рядом с женской тахаратной
закончены внутренние отделочные работы.
Выполнено:
- армирование утеплителя потолка малярной
сеткой (21,5 кв.м),
- обрамление багетами,
- шпаклевание и покраска потолка и стен
(81,5 кв.м).
В двух комнатах около мужской и женской
тахаратных смонтированы радиаторы отопления
с подключением к общей отопительной системе
мечети. Проведены испытания отопления этих
комнат.
Заложен кирпичом технологический проем в
стене здания мечети с западной стороны, который
был напротив минарета.
Канализация
Дорабатывается до эксплуатационного режима
канализационная система тахаратных, а также
смывных бачков в туалетных кабинках.
Входные группы
Изготовлены
и
смонтированы
перилапоручни с правой стороны на бетонной стене у
западного входа в мечеть. Перила выполнены из
нержавеющей стальной трубы.
Подпорная стена
С восточной стороны выполнено частичное
наращивание бетонной подпорной стены на
высоту 30 см.
Отмостка
Сделана отмостка (27,8 кв.м) с северозападной и северо-восточной сторон (подготовка
основания, армирование, устройство опалубки,
заливка бетоном).
Малый минарет
На малом минарете демонтированы леса,
которые были внутри конструкции, и заделаны
технологические отверстия.

Для перечисления средств
на строительство мечети в г.Ижевске по
ул.К.Маркса реквизиты:
Махалля «Центральная мечеть» г. Ижевска
ИНН 1841012334 КПП 184101001
р/с 40703810268000040736
Отделение №8618 Сбербанка России, г.Ижевск,
к/с 30101810400000000601 БИК 049401601
В платежном поручении указать:
“Благотворительность
на строительство мечети”

Cайт Центральной мечети
www.izhevsk-mechet.ru

На
сайте
размещено
видеообращение
Председателя Махалли Центральной мечети
Каюмова Н.Б. на татарском, русском, арабском и
английском языках.

Сделан порог из кирпичной кладки, заливка
мастикой и штукатурка порога.
Для технических целей изготовлен люк в малом
минарете.
Закончен крепеж стальных металлических
пластин нижнего венчика.
Уважаемые мусульмане, уважаемые читатели
газеты! Руководство строительства Центральной
мечети и Ижевский Муфтият благодарят всех, кто
с нами строит мечеть, помогает деньгами и своим
трудом, и тех, у кого нет таких возможностей, но
просто душой болеет за это святое дело.
ФГУП “ГУССТ №8 при Спецстрое России”
(руководитель Прасолов А.М.) после нашего
обращения в очередной раз помогло и
перечислило в ноябре 300 тыс.руб. Все, кто
оказывает благотворительную помощь деньгами,
доверяют нам и видят по отчетной информации,
что каждый присланный рубль используется
по назначению - только на строительство
Центральной
мечети.
"Фонд
поддержки
исламской
культуры,
науки,
образования"
(г.Москва)
нам верит и за отчетный период
перечислил 150 тыс.руб. Через Ижевский Муфтият
мусульманин, который просил не публиковать
свое имя, внес благотворительно 200 тыс.руб., и
еще один мусульманин - 25 тыс.руб. На расчетный
счет Махалли вложил Кузнецов А.Н. 50 тыс.руб.
За отчетный период благотворительные взносы
сделали предприятия: ООО "Газ-Сервис" - 20тыс.
руб. и ООО "Союзбурсервис" - 10 тыс.руб. Деньги
перечислили частные лица: Ахметзянова Д.,
Хамидуллина Р.М., Набиева Р.Х., Аминов М.В.,
Шакирзянов А.А. и другие.
Каждый месяц помогают деньгами в
строительстве
мечети
Шарафеев А.Р.,
Хакимова Л.Г., Нуруллин Л.Н. и есть мусульманин,
который перечисляет деньги каждый месяц и не
публикует свое имя.
Всем большое спасибо за помощь и доверие!
Сейчас мы планируем строительные работы
на 2013г. и надеемся, что все мы вместе будем
достраивать мечеть. В новом 2013г. наше
мусульманское общество станет еще крепче,
сплоченнее и никому не удастся расшатать наше
единство, иншаАллах!
Желаю всем здоровья, счастья, семейного уюта
и покровительства Всевышнего!
Председатель Махалли
Центральной мечети,
Заместитель Муфтия УР

Н.Б.Каюмов
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Фотоотчет
о стройке в ноябре - декабре 2012 г.

26.11.12

05.12.12

Расчистка территории под раскопку траншеи

Раскопка траншеи под кабель

12.12.12

07.12.12

Подкопка траншеи вручную

Прокладка асбестоцементных труб для кабеля в месте пересечения с дорогой

26.12.12

26.12.12

Размотка кабеля с барабана

Укладка кабеля в траншею

27.12.12

26.12.12

Засыпка кабеля в траншее песком и укладка кирпичом сверху

Ввод двух кабелей в подстанцию

Отчет по вкладам и расходам
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за ноябрь - декабрь 2012г.

Расходы с расчетного счета Фонда
за период с 01.11.12г. по 31.12.12г.

Благотворительные вклады в кассу Фонда
за период с 01.11.12г. по 31.12.12г.
№

Поступление

Дата

Сумма, руб.

Остаток от предыдущих вкладов на 01.11.12г.

319 910,68

Акт № 22 от 22.11.12г.

18030,00

Акт № 24 от 26.12.12г.

20772,00

2 Из ящика мечети по ул.Азина

Акт № 20/3 от 21.11.12

193 525,00

08.11.12
11.12.12
29.11.12

8 100,00
5 600,00
45 000,00

26.12.12

37 000,00

16.11.12
29.12.12

2 000,00
1 000,00
650 937,68

Мусульманин (целевые для оплаты
3 налогов за ноябрь, декабрь)
Мусульманин (целевые для оплаты
4 отопления и электроэнергии за
октябрь, ноябрь, декабрь 2012г.)
Мусульманин
5
ИТОГО:

38802,00

Из ящиков Центральной мечети
(всего за ноябрь - декабрь 2012г.
1
141402,00руб., из них 102600,00руб.
перечислено на р/счет Фонда)

Кто получил

Дата

Сумма, руб.

Материалы (грунтовка, шпаклевка,
радиаторы, трубы, отводы, клей,
кирпич, спецодежда, лопаты, гвозди,
пленка и др.)

ноябрь67 374,08
декабрь

За доставку асбестоцементных труб
для прокладки силового кабеля

29.11.12

350,00

16.11.12

1 050,00

За заправку газового баллона

Мирзаянов Ф.Г.

3
4
5

Дата

Сумма, руб.

29.11.12
26.12.12

45 000,00
30 000,00

26.12.12

7 000,00

11.12.12

4 000,00

Ноябрь-декабрь
Ноябрь-декабрь

13 700,00
2 520,00
102 220,00

ОАО “УКС” за теплоэнергию на отопление
ОАО “Удмуртская энергосбытовая компания”
за электричество за ноябрь - декабрь 2012г.
МУП “Ижводоканал” предоплата за 2013г. за
отпуск воды и прием сточных вод
Налоги
За обслуживание р/счета
ИТОГО:

650,94 руб.

Вклады на целевой расчетный счет РДУМУ на строительство мечети
за период с 01.11.12г. по 31.12.12г.
№

1
2
3
4
5

Поступления

Остаток на р/сч на 01.11.12
Набиева Р.Х.
Хамидуллина Рамзия Муфтахутдиновна
Ахметзяновна Дилюса
Мусульманин
ООО “Газ-Сервис”
Мусульманин (имя не публикует) через Муфтия
Фаиз-хазрата
ИТОГО:

№

За выполненные работы и материалы

36 000,00

ноябрь
ноябрьдекабрь

15 440,00

За обслуживание р/счета
Управление имущественных отношений
Администрации г.Ижевска за аренду
прилегающей территории по договору

04.11.12

25 724,18

04.12.12

25 724,18

21.12.12

2 300,00

2

ООО “ТД Глобал” за бетон для подпорной стены

5 З/пл имама за ноябрь, декабрь 2012г.

3
28 080,00

27 880,00

Закиров И.А.

03.12.12

7 000,00

6

За сверление технологических
отверстий

Чувашев С.П.

23.11.12

18 535,00

7

За монтаж радиаторов отопления в
комнатах около тахаратных

Фитилев С.Е.

27.11.12

14 000,00

За дизельное топливо в счет оплаты
8 за выполненные работы по рытью
кабельной траншеи

Савинский В.В.

29.11.12

2 000,00

За разработку и корректировку
9 проектной документации прокладки
кабельных сетей

Александров
В.М.

08.11.12

10 000,00

10

За отделочные работы в комнате
рядом с женской тахаратной

Султанова М.К.

13.12.12

14 375,00

11

За раскопку траншеи под силовой
электрокабель экскаватором

Савинский В.В.

21.12.12

45 500,00
390 184,08

260 753,60 руб.

Поступления

Дата

Остаток на р/сч на 01.11.12г.
Из ящиков Центральной
мечети
ИТОГО:

Акт № 22 от 22.11.12г.
Акт № 23 от 29.11.12г.
Акт № 24 от 26.12.12г.
Акт № 21/3 от
26.12.12г.

Сумма, руб.

270,94
28 570,00
25 930,00
32 148,00 102 600,00
15 952,00
102 870,94

187 968,36

Вклады на расчетный счет Махалли «Центральная мечеть»
за период с 01.11.12г. по 31.12.12г.
№

Поступления

Остаток на р/сч на 01.11.12
1

ИП Шарафеев Альберт Ризатдинович

2

ФГУП “ГУССТ №8 при Спецстрое России”
НО "Фонд поддержки исламской культуры,
науки, образования"
ООО “СОЮЗБУРСЕРВИС”
Кузнецов Андрей Николаевич
Хакимова Лейсан Гаптельахатовна
ИП Нуруллин Ленар Наргизович
Аминов Мулланур Вагизович
Шакирзянов Альберт Аюпович

3
4
5
6
7
8
9

Дата

Сумма, руб.

ноябрь
12.12.12
08.11.12

1 429,86
6 000,00
3 000,00
300 000,00

12.11.12

150 000,00

28.12.12
22.11.12
20.11.12
07.11.12
01.11.12
20.11.12
21.11.12
декабрь

10 000,00
50 000,00
100,00
1 000,00
500,00
50,00
76,00
1 019,00
523 174,86

ИТОГО:

Расходы с расчетного счета Махалли «Центральная мечеть»
за период с 01.11.12г. по 31.12.12г.
№

1
2
3
4

Вклады на расчетный счет Фонда
за период с 01.11.12г. по 31.12.12г.

1 080,00

395 507,09 руб.

10 Благотворительный взнос

ИТОГО:

№

ИТОГО:
Остаток на р/сч РДУМУ на 31.12.12г.

4 480,00

58 000,00

Остаток в кассе на 31.12.12:

4

20 540,00

декабрь

По ведомостям

200 000,00
583 475,45

12.12.12

За аренду отбойного молотка при
рытье трашеи и точное определение
кабеля

За охрану мечети и стройплощадки
4 и уборку здания за октябрь, ноябрь,
декабрь 2012г.

27.12.12

84 000,00

1

29 000,00

334 475,45
689,00
700,00
2 610,00
25 000,00
20 000,00

06.11.12

1 200,00

01.11.12

20.12.12
20.12.12
20.12.12
20.12.12
12.12.12

Сумма, руб.

05.12.12

15 500,00

Сумма, руб.

Дата

За доставку силового кабеля

23 020,00

Дата

Расходы с целевого расчетного счета РДУМУ
за период с 01.11.12г. по 31.12.12г.
ООО УПТК “Крафтпласт” за изготовление и
монтаж дверей (6 шт.) на три этажа

16.10.1231.10.12
01.11.12Оплата работ: устройство подпорной
15.11.12
стены, рытье траншеи вручную,
16.11.122 устройство отмостки с северо30.11.12
восточной и северо-западной сторон, По ведомостям
16.12.12работы на малом минарете и др.
20.12.12
01.12.1215.12.12
ноябрь3 За обеды рабочим
декабрь

1

2

6

72 274,08

1

Выполненные работы и материалы

1

За материалы и выполненные работы

Остаток на р/сч на 31.12.12г. :

Расходы из кассы Фонда
за период с 01.11.12г. по 31.12.12г.
№

№

5
6
7
8

Выполненные работы и материалы

ООО ТД “Гипсокомплект” за материалы для
отделочных работ в комнатах около тахаратных
ООО “Энерком” за электрооборудование для
подсветки минарета
ООО “Авангард” за светильники (90 шт.)
ООО “Кама Строй” за монтаж светильников
ИП Фатыхов М.М. за изготовление и монтаж
поручней из нержавеющей стали на западный
вход
ООО ПИФ “Грин” за исполнительную съемку
ООО “Арентир” за песок для кабельной
траншеи
За обслуживание р/счета

Дата

Сумма, руб.

22.11.12

3 938,00

22.11.12

2 128,00

20.11.12
20.11.12

106 504,00
43 496,00

12.12.12

30 000,00

17.12.12

6 000,00

декабрь

15 750,00

ноябрьдекабрь

4 306,00

ИТОГО:

212 122,00
Остаток на р/сч на 31.12.12г.:

311 052,86 руб.
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05.12.12

05.12.12

Установленные двери в мечети

Родители

Дневной

Пред
вечерний

Вечерний

Ночной

Расписание намазов на январь 2013 г.
Восход

Уважаемые мусульмане, нам нужно прилагать
усилия следовать этим заветам и стараться
воспитывать своим примером и поведением
своих детей и внуков почтительно относиться к
старшему поколению, тогда нашим детям будет
легче воспринимать наставления родителей, и
в семьях будут доброжелательные отношения,
а наше общество будет более здоровым и
нравственным.

05.12.12

Утренний

Когда пророк Иса - Иисус (мир ему) будучи
младенцем в колыбели: "Он сказал: «Воистину,
я - раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал
меня пророком. Он сделал меня благословенным,
где бы я ни был, и заповедал мне совершать
намаз и раздавать закят, пока я буду жив.
Он сделал меня почтительным к моей матери
и не сделал меня надменным и несчастным»
(Коран 19:30-32).
- В хадисах сказано: "Тот, кто сердито бросает
взгляды на родителей, не считается покорным
им".
- Делитесь с родителями всем, что у вас есть:
пищей, денежными средствами, одеждой и
обувью.
- Не вытягивайте ноги перед ними, не
смейтесь громко, не пойте, не раздевайтесь
в их присутствии, не лежите, когда они стоят,
всячески старайтесь проявлять любовь к ним.
- Оказывайте им помощь во всем, что они
делают, при проживании с ними берите на себя
все хлопоты по дому, старшим детям следует
присматривать за младшими, учить их добру
и основам Ислама не только словами, но и
собственным примером.
- Радуйте их хорошей учебой. В хадисе сказано,
что в довольстве родителей есть довольство
Аллаха.
- Храните родительскую честь, не делайте того,
из-за чего будут проклинать ваших родителей.
- Не идите впереди родителей, не садитесь
раньше, чем сядут они, не обращайтесь к ним по
имени, поспешите с ответом, когда они позовут.
- Такие же адабы, как к родителям, надо
соблюдать и по отношению к старшим братьям
и сестрам. В хадисе сказано: "Обязательство
младшего брата перед старшим подобно
обязательству сына перед отцом".

День

Несколько раз в своих хутбах (призывах) Муфтий
Фаиз-хазрат говорил о важности правильного
отношения к своим родителям. Но говорить об
этом никогда не бывает лишним. И вот почему…
- «Твой Господь предписал вам не поклоняться
никому, кроме Него, и делать добро родителям.
Если один из родителей или оба достигнут
старости, то не говори им «Уфф!» - не кричи на
них и обращайся к ним почтительно» (Коран
17:23).
- Как-то один из сподвижников спросил пророка
(мир ему и благословение Аллаха): «Существует
ли какое-либо благое деяние, которое я должен
сделать для родителей после их смерти?» Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) ответил:
«Четыре вещи: молись и проси прощения для них,
исполняй то, что было ими обещано, оказывай
уважение тем, с кем они дружили, и поддерживай
родственные связи с тем, с кем связан ты только
через них» (Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа).
- Один мусульманин после своей смерти был
удивлен своему высокому положению в раю. На
это ему ответили: «Твой сын молился о твоем
прощении» (Ибн Маджа).
- Исполнять долг перед родителями, подчиняться
им, быть учтивым, добрым, великодушным –
великая обязанность каждого мусульманина, если
только они не повелевали ослушаться Аллаха.
Повиновение Аллаху всегда превыше всего!
«А если они будут усердствовать, чтобы ты
придал ко Мне сотоварищей, о чем у тебя нет
знаний, то не повинуйся им. Сопровождай их
в этом мире по-доброму и следуй путем тех,
кто обратился ко Мне. Потом ко Мне ваше
возвращение, и Я поведаю вам о том, что вы
совершали» (Коран 31:15).
- Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
говорил: «Господь даст легкую смерть, а затем
Рай тому, кто выполнит три вещи: будет мягким
к слабому, заботливым к родителям и добрым к
рабам» (Тирмизи).
В настоящее время мы замечаем у некоторых
людей ошибочное отношение, потому что они
ставят своих друзей выше родителей. Они
оставляют родителей и навещают их редко,
повышают на них голос! Они с неверующими
тактичны, и со своими родителями грубы и
невоспитанны!
Некоторые мужья подчиняются женам и
превозносят их над родителями. Это происходит
по причине слабости веры и духа. Нет блага в
женщине, которая подталкивает своего мужа на
ослушание родителей и порыванию родственных
связей.

Из-за бурной современной жизни мы иногда
забываем о нравственности и порядочности,
предписанных исламом. Но доброе отношение
к родителям – это обязанность, возложенная на
нас Всевышним Аллахом. Наши предшественники
высоко ценили своих родителей. Они всегда
помнили, что Рай – у ног матерей! Это не просто
слова, это - ключ к вратам Рая.

Дата

«Мы заповедали человеку делать
добро его родителям…»
(Коран 46:15)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт

7:34
7:34
7:34
7:33
7:33
7:32
7:31
7:30
7:30
7:29
7:28
7:27
7:26
7:25
7:23
7:22
7:21
7:20
7:18
7:17
7:15
7:14
7:12
7:10
7:09
7:07
7:05
7:03
7:02
7:00
6:58

9:04
9:04
9:04
9:03
9:03
9:02
9:01
9:00
9:00
8:59
8:58
8:57
8:56
8:55
8:53
8:52
8:51
8:50
8:48
8:47
8:45
8:44
8:42
8:40
8:39
8:37
8:35
8:33
8:32
8:30
8:28

12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45

14:09
14:10
14:12
14:13
14:14
14:16
14:17
14:18
14:20
14:22
14:23
14:25
14:26
14:28
14:30
14:32
14:34
14:35
14:37
14:39
14:41
14:43
14:45
14:47
14:49
14:51
14:53
14:55
14:57
14:59
15:01

15:58
15:59
16:00
16:02
16:03
16:05
16:06
16:08
16:10
16:11
16:13
16:15
16:17
16:19
16:20
16:22
16:24
16:26
16:28
16:30
16:33
16:35
16:37
16:39
16:41
16:43
16:46
16:48
16:50
16:52
16:54

17:28
17:29
17:30
17:32
17:33
17:35
17:36
17:38
17:40
17:41
17:43
17:45
17:47
17:49
17:50
17:52
17:54
17:56
17:58
18:00
18:03
18:05
18:07
18:09
18:11
18:13
18:16
18:18
18:20
18:22
18:24
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