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Сквер у Центральной мечети
АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!
Уважаемые мусульмане, уважаемые читатели 

нашей газеты, в 2018–2019 г.г. наиболее 
важным делом стало обустройство сквера 
возле Центральной мечети г.Ижевска. Работы 
осуществлялись за счёт средств Махалли 
Центральной мечети и городского бюджета.

Изначально на этой территории стояли 
полуразрушенное здание старой детской 
инфекционной больницы, здание прачечной и 
бетонное овощехранилище. Вид этих сооружений 
был неприглядным. И это около нашей мечети 
в центре города, куда приходят много ижевчан и 
гостей из разных городов и регионов.

У мусульман идея благоустроить этот 
участок возникла давно. В 2014–2015 г.г. после 
согласования и получения специального 
разрешения мусульмане снесли эти старые 
постройки, полностью очистили территорию и 
подготовили это место для обустройства сквера. 
И, наконец, в 2018 г. мы начали ее осуществлять.

Председатель Махалли Каюмов Н.Б. несколько 
раз встречался с руководством города, которое 
выразило поддержку в работе по созданию сквера. 
Мы подготовили проект строительства сквера, 
обсудили его с мусульманами. Затем проект 
согласовали и получили одобрение руководителей 
разных служб города. Проект благоустройства 

сквера мы разрабатывали вместе с фирмой ООО 
«Зелёный стиль».
Перед тем, как приступить к практическим 

работам, были оформлены все необходимые 
разрешительные документы.

Для производства работ по благоустройству 
сквера был заключён договор  между Махаллей 
Центральной мечети и ООО «УБСТ». За качество 
и сроки выполнения работ был ответственным 
Усов Дмитрий Александрович. 

За второе полугодие 2018 г. были выполнены 
следующие работы по обустройству сквера: 
планировка участка; выложены дорожки из 
брусчатки; заложено основание под детскую 
игровую площадку; засеяны газоны.

Этот этап стоимостью 3 млн 548 тыс. 953 руб. был 
выполнен за счёт средств Центральной мечети и 
одного ижевского предприятия (спонсора).

В 2019 г. состоялась встреча руководства 
Центральной мечети с главой города Ижевска 
Бекмеметьевым О.Н. по вопросу совместного 
продолжения строительства  сквера. После 
этого из городского бюджета были выделены 
средства в размере 4 млн 490 тыс. руб. Осенью 
2019 г. на эти средства выполнены работы по 
строительству сетей  освещения всей территории 
сквера с установкой 32 светильников. Также было 
подготовлено асфальтобетонное основание и 

уложено резиновое противоскользящее мягкое 
покрытие для детской игровой площадки. Затем 
установлены детский игровой и спортивный 
комплексы, песочница, качели, скамьи, цветники и 
урны.

2 октября завершились строительные работы, 
сквер осмотрели члены приёмочной комиссии и 
подписали соответствующие акты. 

Мы выражаем благодарность специалистам 
МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и 
дорожного хозяйства» за выполненные работы.

По договору №34 от 31.10.2019 г. с ООО «Легат» 
было посажено несколько хвойных деревьев – 
ёлочки и сосны. Сейчас они укрыты от мороза 
специальным материалом. Оперативно сработала 
команда Вахитова Романа Наильевича.

В планах на 2020 г. по договору №34 от 
31.10.2019г. с ООО «Легат» по озеленению – 
разбить цветники, высадить деревья и кустарники.

Этот сквер – не только для верующих, 
посещающих мечеть, но и для всех горожан и 
приезжих. Он стал украшением города Ижевска. 
Это новое место семейного отдыха.

Каюмов Нагим-хазрат,
Председатель Махалли Центральной мечети

Выполненные работы за 2018 г. – 2019 г.

На одном из заводов г. Ульяновска нам 
изготовили (отлили) казан объемом 220 
литров для приготовления плова во время 
месяца Рамадан. Отливку казана делали по 
специальному нашему проекту из пищевого 
алюминия. Для согласования с заводчанами 
чертежей и контроля качества изготовления 
изделия непосредственно на предприятие 
приехали наши работники Искандеров Ринат Р. и 
повар Салимов Салохидин Фатохивич. 
Не сразу изделие получилось нужного качества. 

Пришлось несколько раз переливать казан, 
чтобы добиться высокого качества отливки. Это 
связано с тем, что они выполняли такой заказ 
впервые и, естественно, у них не было опыта по 
отливке  котлов такого большого объёма.
- Для приготовления супа на кухне купили 

электрокотёл ёмкостью 200 литров.
Раньше во время месяца Рамадан наши повара 

готовили плов и суп в летней кухне, а после 
приобретения нового казана и электрокотла  всё 
делается в помещении кухни на техническом 

этаже мечети. Это облегчило работу кухонных 
работников.
- В связи с необходимостью на кухне установили 

дополнительный проточный водонагреватель 
для горячего водоснабжения.
- Приобретена и подключена посудомоечная 

машина.
- Установлен дополнительный водонагреватель 

на 200 л на линии обеспечения горячей водой 
в тахаратных комнатах. На этой же линии 
смонтированы термосмесительные клапаны и 
регуляторы давления.
- На свободном месте в женской тахаратной 

установлены две стиральные и одна сушильная 
машины.
- Обустроена комната бухгалтера.
- Заново устроены отдельная комнаты имама-

хатыба и комната администратора.
- Для защиты от наезда автомобилей на стены 

мечети и другие места установлены жёлтые 
полусферы (75 штук).
- На въезде на территорию мечети установлен 

шлагбаум.

- Выполнена облицовка опорных стен на 
западной и восточной сторонах мечети камнем,  
таким же камнем облицованы снаружи две 
входные группы в цокольный этаж.
- Обновлены ковры в мужском и женском 

учебных классах.
- Установлены дополнительные динамики на 

минаретах и на наружных стенах мечети.
- Кроме перечисленных работ, выполнено 

множество других более мелких, но не менее 
значимых работ.
В настоящее время несколько наших братьев 

занимаются монтажом электрооборудования 
для наружной подсветки минаретов. Это работа 
довольно специфичная и кропотливая, поэтому 
занимает много времени. Оплачивать стоимость 
этой работы согласилась группа мусульман. 
Большое им за это спасибо!
На оплату некоторых из перечисленных работ, 

в т.ч. приобретение оборудования, некоторые 
мусульмане вносят благотворительные деньги. 

30.09.19
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С момента открытия Центральной мечети Ижевска прошло три года. За 
это время в ней проводились намазы, мусульманские уроки, экскурсии. 
В этой статье расскажем об этих и других делах мечети более подробно.

Пятничные намазы
Ежедневно в Центральной мечети Ижевска многолюдно. Сюда приходят 

жители города со всех районов. Расположение мечети – удобное для людей, 
вблизи от остановок общественного транспорта и главных городских улиц. 

Самым посещаемым днём недели является пятница. В этот день проходит 
жомга-намаз – пятничная молитва, самая важная в течение недели. Принять в 
ней участие должен каждый мусульманин. Её время – в середине дня, в 12:45, 
и многие успевают прийти на неё, воспользовавшись перерывом в работе или 
на учёбе.

Перед жомга-намазом проводится пятничная проповедь. Это обращение 
к людям, наставление, напоминание о важных для мусульман вещах.                     
В Центральной мечети Ижевска пятничные намазы проводят имамы мечети. 
Также с проповедью к собравшимся регулярно обращается муфтий Удмуртской 
Республики Фаиз-хазрат Мухамедшин, известные в Ижевске имамы Исмагил-
хазрат Шайхутдинов, Ильяс-хазрат Сабирзянов, Фанзиль-хазрат Гарипов. 
У каждого из них – свой стиль обращения к людям, своя манера рассказа и 
общения. И поэтому проповедь каждого имама находит своего слушателя и 
приносит пользу.

Молитва вместе с аксакалом
Люди приходят в мечеть по различным поводам. Кто-то сразу проходит в залы 

для намазов, а кто-то – заходит к дежурному имаму. Ежедневно с 7 утра и до 
7 вечера дежурный имам готов принять посетителей, выслушать каждого, дать 
свой совет при необходимости или помочь прочитать молитву-дуа. Именно к 
дежурным имамам обращаются люди с просьбой, например, провести никах 
молодой паре, имянаречение для родившегося ребёнка или молитву за 
умерших родственников.

Дежурные имамы в Центральной мечети – представители старшего 
поколения, аксакалы, уважаемые в мусульманской общине люди. Среди них – 
Надир Асхатович Бузанаков, имам, инициировавший строительство нескольких 
мечетей в родном Юкаменском районе Удмуртии, а теперь работающий с 

людьми в Центральной мечети Ижевска. Также среди них – Равиль Закиевич 
Магдеев, стоявший у истоков строительства Центральной мечети и с первого 
дня помогавший в её возведении. Кроме того, это Азат-хазрат Абашев и 
Фатхетдин-хазрат Юзмухаметов, они по сей день являются дежурными мечети. 
В прежние годы дежурными имамами были, а сейчас помогают в работе мечети 
Яхья Гумеров, Ризатдин Шарафеев, Салих-хазрат Заляев, Асгат Ихсанов, 
Габденур Габдулхаев, Габденур Шакиров. Всем им хочется пожелать здоровья, 
долгих лет жизни, сил для служения на пути Ислама.

Экскурсии в мечеть
В последние годы всё больше экскурсий для всех желающих проводится 

по храмам Удмуртии, в том числе и по мечетям. Мечети Ижевска посещают 
школьники, изучающие предмет «Основы религиозных культур» в школе, а 
также организованные группы горожан. Инициатива отправиться на экскурсию 
по городу и не по книжкам, а вживую посмотреть на мечети Ижевска исходит 
от представителей школ. Инициаторы связываются с мечетью, наши телефоны 
опубликованы и на сайте в интернете, и группы в сети «Вконтакте» есть, после 
чего согласовывается дата и время. 

На экскурсиях для молодёжи в мечети мы говорим об уважении традиций и 
культуры народов Удмуртии, добрососедском отношении между жителями. 

Здесь, пользуясь случаем, хотелось бы опубликовать отзыв одной из 
посетительниц Центральной мечети. Вот её слова: «Приезжала в Ижевск 
в командировку из Екатеринбурга. Гуляя по городу, зашла в мечеть. 
Визит оставил неизгладимое приятное впечатление. На пороге в мечеть 
гостеприимно встретила Галиса Галимовна, светлый дружелюбный человек. 
Провела экскурсию по мечети, рассказала много интересного. Я попросила 
помолиться за моих родных: живых и умерших, Галиса Галимовна обещала, 
что обязательно почитают. Спасибо ей огромное, здоровья, долгих лет жизни! 
Приеду ещё, обязательно зайду ещё!».

Уроки в мечети
Пожалуй, одно из самых важных направлений деятельности мечети – это 

обучение мусульманской грамотности. С момента открытия мечети и по 
нынешний день в Центральной мечети проводятся уроки в формате воскресных 
курсов. Но на самом деле уроки проводятся не только в воскресенье, но и в 
другие дни.

С 14 по 25 мая 2019 г. работники Центральной мечети Искандеров Ринат Р. и повар Салимов Салохидин 
Фатохивич ездили на одно из предприятий г. Ульяновска для участия в изготовлении казана. Не сразу изделие 
получилось нужного качества. И только с пятой попытки отливки добились желаемого результата!

Готовый качественный казан, привезённый в Центральную мечеть

Процесс изготовления казана на заводе

Эскизный проект казана для плова
(проект разработали в ООО «Корпорация Альтон»)

Тем, кто вносит пожертвования, в Центральной мечети выдают книгу под 
названием «История народной мечети», которую написал руководитель 
строительства Центральной мечети Каюмов Нагим-хазрат. В этой книге 
многие найдут свои имена и фотографии, которые были сделаны во время 
строительства мечети. В конце этой книги есть обращение к потомкам. 
Вся книга – это исторический материал, а сама мечеть будет стоять 

веками, в ней будут собираться люди для поклонения Всевышнему и 
будут воспитывать своих потомков, ИншааАллах. Желающие иметь эту 
книгу могут обратиться  в Центральной мечети к Гатауллину Рустаму Г., 
Искандарову Ринату Р., Закирьяновой Рахиле З.

Искандаров Ринат,
администратор Центральной мечети

Духовная работа в Центральной мечети

Окончание. Начало на стр. 1
Выполненные работы за 2018 г.  – 2019 г.

Продолжение на стр. 3
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Экскурсию по Центральной мечети проводит Каюмов Нагим-хазрат

Радует, что в мечети собирается большое количество женских групп. 
Кроме того, немало детей разного возраста приходят на уроки для изучения 
татарского языка, о чём будет сказано позже. В целом же, на момент выхода 
этого номера на воскресных курсах в Центральной мечети занимается почти 
300 человек.

Большая заслуга в проведении этих курсов принадлежит нашим 
преподавателям. Среди них стоит отметить Халидову Альфию-апу, она 
организует учёбу всех групп. Султыева Роза-апа и Минниханова Резеда-апа 
обучают тех, кто впервые только начал изучать мусульманскую религию. 
Хузягалеева Аниса-апа и Камалетдинова Рахиля-апа проводят уроки для 
второго и третьего года обучения. Валиуллина Эльза и Гильмуллина Лейсан 
занимаются с теми, кто целенаправленно изучает Коран. Тафкиля Тулбаева и 
Хакимова Василя Харисовна ведут курсы по татарскому языку.

Для желающих записаться на уроки:
Для начинающих: 
- в воскресенье в 10:00 (группа Р. Султыевой)
- в пятницу в 10:00 (группа Р. Миннихановой)
Средний уровень:
- в воскресенье в 10:00 (А. Хузягалеева)
- в воскресенье в 10:00 (Л. Гильмуллина)
- в пятницу в 10:00 (Э. Валиуллина)
Высокий уровень:
- в пятницу в 14:00 (группы Р. Султыевой)
- в субботу в 10:00 (А. Хузягалеева)
Мужские группы обучаются в воскресенье с 10:00. Стоит отметить, что 

все уроки ведутся по программе преподавания мусульманских предметов, 
утверждённой Муфтиятом Удмуртии.

Уроки татарского 
Обычно в мечетях преподают основы веры, правила совершения молитв, 

навыки чтения религиозных книг. Но сейчас всё больше внимания уделяется 
созданию групп для изучения татарского языка. Вот и в Центральной мечети 
Ижевска обучение татарскому языку также было поддержано. И если в 
прошлом году была одна преподавательница, с ней мы открыли группу для 
детей, то в этом году открыли уже две группы – одну для детей, вторую – для 
взрослых. Со взрослыми учениками занимается уважаемый в Удмуртии педагог 
Василя Харисовна Хакимова, и мы очень благодарны ей за проведённую 
работу. А с детьми занимается Тавкиля Хидиятовна Тулбаева.

На курсы приходят люди разных национальностей. Поначалу они не знают 
почти ни одного слова по-татарски, но уже через некоторое время начинают 
понимать и даже говорить. Чтобы сохранить национальность, нужно знать 
и разговаривать на родном языке. Наши курсы – одна из форм сохранения 
языка, без изучения он может исчезнуть.

Отметим, что для детей уроки проводятся по субботам с 9:00, а также по 
воскресеньям (развитый уровень) также с 9:00.

Форумы
За время работы Центральной мечети в ней дважды проводился форум 

«Ислам в современной Удмуртии». Это ежегодное мероприятие, и в его 
рамках мы встречаемся с различными учёными, специалистами, а также 
представителями республиканской и районных администраций Удмуртии. 
Если раньше семинары проходили в Доме правительства, то в 2016 году 
впервые местом проведения стала Центральная мечеть Ижевска. Для многих 
чиновников, особенно тех, кто приехал из районов республики, это был 
первый визит в мечеть и первое знакомство с исламской религией. В 2018 году 
форум снова проводился в Центральной мечети, а нынче – в новой Глазовской 
мечети.

Знакомство начинается всегда с экскурсии. Руководитель Центральной 
мечети Нагим-хазрат Каюмов провёл гостей по залам мечети, рассказал об 
истории её строительства, объяснил особенности мусульманских зданий. 
А таких особенностей немало – это и простота оформления, и отсутствие 
изображений на стенах, и разложенные повсеместно ковры на полах. 
Привычные, казалось бы, каждому мусульманину вещи, могут стать предметом 
обсуждения и вопросов для тех, кто впервые зашёл в мечеть… 

Участники семинара подтвердили, что мечети республики и, в частности, 
Центральная мечеть Ижевска, вполне могут быть отличной площадкой для 
ознакомления с мусульманской религией. Мы рады были видеть:

- зам. министра национальной политики Удмуртии Соковикову Людмилу 
Юрьевну;

- руководителей татарских общественных организаций – Ильсура 
Гафиулловича Миннемуллина, Рамзию Ильдусовну Габбасову, Хамиду 
Харисовну Гайфуллину (они очень много делают для развития татарских 
проектов в республике, в том числе – обучение татарскому языку);

- а также многих гостей семинара – представителей республиканской и 
районных администраций Удмуртии.

Гуманитарный склад
Прошлой зимой в г. Ижевске открылся пункт помощи малоимущим жителям 

«Приют-Ижевск», где помогают бездомным людям вернуться к нормальной 
жизни в обществе.  Тогда от Центральной мечети передали в  центр 
социальной адаптации мужскую одежду и тёплые зимние вещи – сколько 
было. И сделали в Центральной мечети г. Ижевска место для сбора вещей, 
обуви и медикаментов  – гуманитарный склад для нуждающихся.

Вот что мы готовы принять и передать нуждающимся:
– зимняя одежда и обувь (любых размеров)
– медикаменты, бинты, мази
– продукты длительного хранения (крупы, макароны и т.д.)
Если вы готовы передать перечисленные вещи нуждающимся, можно сделать 

это через мечеть. Важное ограничение: одежда и обувь должны быть в чистом 

и хорошем состоянии.
Помощь детскому дому
Среди направлений Центральной мечети – благотворительная деятельность. 

В целом, всё это направление проводится под эгидой Муфтията Удмуртии. Так, 
с Комитетом закята при Муфтияте Удмуртии согласуются списки обратившихся 
за помощью в мечеть людей, их жизненная ситуация, способы решения их 
проблем.

Среди таких благотворительных направлений важным считаем 
взаимодействие с детским домом ребёнка «Нейрон», где находятся дети 
в возрасте от 0 до 3 лет. Прихожане мечетей совместно с представителями 
татарской молодёжной организации «Иман» собирали и передали в дом 
ребёнка вещи, необходимые для маленьких детей.

Продукты нуждающимся
В нашей мечети совместно с Комитетом закята при Муфтияте Удмуртии 

организовано оказание помощи в виде продуктовых наборов малоимущим 
жителям Ижевска и пенсионерам. Если действительно человек, обратившийся 
в мечеть, голодает или получает низкую пенсию, то в мечети он может получить 
продукты для питания себе и своей семье.

Встреча паломников
Каждый год после окончания хаджа в Центральной мечети встречают 

паломников, вернувшихся из священных мест. В прошлом году из Удмуртии в 
хадже побывало около 80 человек, в этом году – почти столько же.

На встрече в Центральной мечети Ижевска паломники поделились 
впечатлениями о том, как прошёл хадж, рассказали о трудностях пути и 
поделились священной водой Замзам из Мекки. Мы рады тому, что все наши 
паломники благополучно вернулись домой к своим родным и близким. 

Для встречи паломников представители Центральной мечети Ижевска 
приготовили блюда из мяса жертвенных животных, принесённых в дни 
праздника Курбан-байрам. Как известно, когда в дни Курбан-байрама 
совершаешь жертвоприношение, часть мяса нужно раздать малоимущим, 
часть оставить своей семье и ещё из одной части нужно приготовить 
угощение для гостей и знакомых. Отрадно, что здесь угощение разделили с 
паломниками, вернувшимися из хаджа.

Мы благодарны мусульманкам г. Ижевска, Васиковой Аниса-апа и всем, кто 
принимал участие в приготовлении встречи с паломниками, совершившими 
хадж!

«Помоги собраться в школу»
Каждый год в Ижевске и во многих других городах проводится 

благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Её организовали для 
помощи детям из малообеспеченных семей, так чтобы собрать им необходимые 
для школы вещи. Среди мусульман, как известно, также есть семьи, живущие 
в трудных условиях, и в которых есть дети-школьники. В рамках акции «Помоги 
собраться в школу» от Центральной мечети организуется помощь таким детям. 
Так, для школьников приобретены наборы канцтоваров, портфелей, школьной 
одежды и обуви. 

Мы благодарны руководителям магазинов, которые помогают в обеспечении 
детей из малоимущих семей необходимой одеждой и обувью!

Экскурсия для инвалидов
В этом году в дни праздничных намазов Ураза-байрам и Курбан-байрам в 

Центральной мечети побывало большое количество ижевчан. По окончании 
праздников мы решили пригласить в мечеть тех, кому самостоятельно было 
бы очень тяжело прийти в мечеть, – инвалидов по слуху и зрению, подопечных 
Удмуртской республиканской организации Всероссийского Общества 
Инвалидов. Встреча с ними прошла в рамках мероприятий, приуроченных к 
празднику Ураза-байрам. С ними были сурдопереводчики, которые смогли 
донести до гостей суть сказанного имамом мечети. Гостей провели по залам 
мечети, показали старинные шамаили, а в завершение встречи пригласили  
пить чай с татарскими блюдами и выпечкой.

Пусть же такие праздники, как Ураза-байрам, будут на радость всем жителям! 
А мечеть пусть приносит пользу как мусульманам, так и всем, кто с добрым 
сердцем вошёл в неё, обратился за помощью либо сам готов помогать другим 
людям!

Гатауллин Рустам,
Имам-хатыб Центральной мечети

Окончание. Начало на стр. 2
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Расписание намазов на январь 2020 г.
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1 Ср 7:04 7:34 12:45 14:08 15:57 17:27

2 Чт 7:04 7:34 12:45 14:09 15:58 17:28

3 Пт 7:04 7:34 12:45 14:11 15:59 17:29

4 Сб 7:03 7:33 12:45 14:12 16:01 17:31

5 Вс 7:03 7:33 12:45 14:13 16:02 17:32

6 Пн 7:02 7:32 12:45 14:15 16:04 17:34

7 Вт 7:02 7:32 12:45 14:16 16:05 17:35

8 Ср 7:01 7:31 12:45 14:17 16:07 17:37

9 Чт 7:00 7:30 12:45 14:19 16:08 17:38

10 Пт 6:59 7:29 12:45 14:20 16:10 17:40

11 Сб 6:59 7:29 12:45 14:22 16:12 17:42

12 Вс 6:58 7:28 12:45 14:24 16:14 17:44

13 Пн 6:57 7:27 12:45 14:25 16:15 17:45

14 Вт 6:56 7:26 12:45 14:27 16:17 17:47

15 Ср 6:54 7:24 12:45 14:29 16:19 17:49

16 Чт 6:53 7:23 12:45 14:30 16:21 17:51

17 Пт 6:52 7:22 12:45 14:32 16:23 17:53

18 Сб 6:51 7:21 12:45 14:34 16:25 17:55

19 Вс 6:49 7:19 12:45 14:36 16:27 17:57

20 Пн 6:48 7:18 12:45 14:38 16:29 17:59

21 Вт 6:46 7:16 12:45 14:40 16:31 18:01

22 Ср 6:45 7:15 12:45 14:42 16:33 18:03

23 Чт 6:43 7:13 12:45 14:43 16:35 18:05

24 Пт 6:42 7:12 12:45 14:45 16:37 18:07

25 Сб 6:40 7:10 12:45 14:47 16:40 18:10

26 Вс 6:38 7:08 12:45 14:49 16:42 18:12

27 Пн 6:37 7:07 12:45 14:51 16:44 18:14

28 Вт 6:35 7:05 12:45 14:53 16:46 18:16

29 Ср 6:33 7:03 12:45 14:55 16:48 18:18

30 Чт 6:31 7:01 12:45 14:58 16:51 18:21

31 Пт 6:29 6:59 12:45 15:00 16:53 18:23

«Центральная мечеть»   № 1 (25)  27 декабря  2019 г.

20 ноября 2019 г. Центральную мечеть посетили глава Первомайской администрации Сазонова 
Наталья Викторовна и её заместитель Фальков Владимир Ильич.
Мусульмане рассказали, какие проводят занятия и учёбы, решают задачи воспитания молодого 
поколения.
Наталья Викторовна подчеркнула, что в нашем многонациональном и многоконфессиональном 
районе мы вместе сделаем всё, чтобы люди жили в дружбе и взаимопонимании, чтобы не возникло 
столкновений и конфликтов на религиозной почве, укрепим традиции добрососедства и взаимного 
уважения.
Мусульмане много делают, чтобы Первомайский район, где стоит Центральная мечеть, был красивым, 
благоустроенным и комфортным для всех. Мы вместе вспоминали, насколько запущенная территория 
была на месте мечети ещё несколько лет назад. Глава района Сазонова Н.В. поблагодарила всех, кто 
занимался обустройством сквера около мечети.
Представители мечети, Наталья Викторовна и Владимир Ильич единогласно подчеркнули, что 
встречаться надо чаще и помогать друг другу.

5 сентября 2019 г. Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Панов Сергей Валентинович, назначенный на эту должность в апреле 
2019г., и Четкарева Любовь Андреевна побывали в Центральной мечети. Одна из задач, которая стоит перед Сергеем Валентиновичем, это взаимодействие 
с институтами гражданского общества, в том числе религиозными организациями, а также вопросы общественной безопасности.

Председатель Махалли Центральной мечети Каюмов Н.Б. провёл подробную экскурсию по мечети, рассказал об особенностях внутреннего убранства. 
Сергей Валентинович был доволен красотой и объёмами здания, поинтересовался этапами строительства и был удивлён, что большие вложения на 

строительство мечети составили деньги прихожан.
Имам Центральной мечети Гатауллин Рустам-хазрат рассказал о текущей работе, в частности о благотворительной помощи малоимущим. Помощь 

оказывается в виде продуктов, одежды, лекарств.
Мусульмане и Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике  Панов С.В. единодушно понимают необходимость взаимодействия в решении 

некоторых насущных вопросов.

Слева направо: Четкарева Л.А., Панов С.В., Каюмов Н.Б., Гатауллин Р.Г.

Слева направо: Исламов А.Г., Искандаров Р.Р., Каюмов Н.Б., Сазонова Н.В., Фальков В.И., Гатауллин Р.Г.
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