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29 апреля 2016 года в городе Кузнецке состоялся отчетный пленум Регионального
духовного управления мусульман и общественного Совета при РДУМ Пензенской
области, в котором приняли участие заместитель Председателя Правительства
Пензенской области Василий Трохин, глава администрации города Кузнецка Сергей
Златогорский, Депутат Пензенской городской Думы - Жиганша Туктаров, Муфтий
РДУМ Адельша хазрат Юнкин, Председатель общественного Совета Хамзя Абубикяров.

Слава Всевышнему, каждый год для РДУМ проходит плодотворно, управление
старается быть полезным для каждого человека и общества, в целом, а также для своей
страны.

В прошедшем году среди наиболее значимых мероприятий РДУМ ПО можно отметить:

27 декабря 2014 года прошло очередное итоговое заседание РДУМ и общественного
Совета при РДУМ Пензенской области. В повестке дня среди прочих вопросов был
озвучен вопрос плане работы РДУМ и общественного совета при РДУМ Пензенской
области на 2015 год с последующими мероприятиями на январь 2015 г. В связи с
наступлением месяца Мавлида 23 декабря 2014 года, РДУМ ПО объявило приходам о
проведении в этом месяце коллективных мероприятий «Мавлид» в мечетях. На просьбы
руководства откликнулись следующие приходы: сел Алеево, Октябрьское, Кунчерово,
Тат.Канадей, с. Ср.Елюзань, М.Труев, Усть-уза, п. Титово, с. Решетино, Бикмосеевка,
Неверкино и другие, где были организованы коллективные мероприятия «Мавлид
ан-Наби». Организовано коллективное ежегодное межрегиональное мероприятие
«Мавлид ан-Наби» с участием представителей муфтията Республики Дагестан,
Мордовии, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей, которое прошло в махалле
№1903 г. Кузнецка. Представители РДУМ ПО во главе с Муфтием РДУМ Адельшой
хазратом Юнкиным приняли участие на межрегиональном коллективном мероприятии
«Мавлид ан-Наби в Булгаре в связи с приглашением Верховного муфтия России.

18-19 декабря 2014 года в областной библиотеке имени Лермонтова проходил
семинар-тренинг для региональных журналистов по проблемам межэтнических и
межконфессиональных отношений, проявлений религиозного экстремизма, в котором
принял участие представитель РДУМ Заместитель председателя Регионального
духовного управления мусульман Пензенской области по просветительским вопросам
Нигматулин Ильдар хазрат. Его цель - обучение представителей СМИ.

1 / 16

Отчет о проделанной работе РДУМ ПО и общественного Совета РДУМ Пензенской области за 2015
26.08.2016 01:13

26 декабря 2014 года в резиденции РДУМ в г. Кузнецке состоялась встреча между
духовенством РДУМ Пензенской области и представителями правительства Пензенской
области. Гостями из Пензы стали Заместитель Председателя Правительства области
Сергей Пуликовский и Начальник Управления внутренней политики Правительства
Пензенской области Александр Елатонцев. В ходе беседы, прошедшей в доверительной
дружеской атмосфере, стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с
развитием традиций ислама в области, говорили о значительной роли религии в жизни
региона.

В завершении 2014 года в Пензе прошла встреча между Губернатором Области
Василием Бочкаревым и муфтием Регионального духовного управления мусульман
Адельшой Юнкиным. Во время встречи, проходившей конструктивно и в теплой
обстановке, обсуждались различные вопросы взаимодействия органов власти региона и
мусульманских религиозных организаций, а также совместного участия в проектах
межнационального и межрелигиозного сотрудничества.

12 января 2015 года прошло заседание редколлегии РДУМ Пензенской области. В
повестке дня были озвучены вопросы по обновлению типографической продукции
«ИМАН. Отмечалось, что в текущем месяце выйдет в свет очередная газета «ИМАН с
насыщенной информации о патриотической жизни и деятельности мусульман
Пензенской области и России. А также было запланированы и рассмотрены проекты
издания третьей книги «Социальное служение-2015». Книга будет посвящена итогам
работы за 2013-2014гг. и издании ряда брошюр на актуальные темы.

21 января 2015 года представитель РДУМ Пензенской области на заседании
общественного совета, созданного при главе администрации города Кузнецка. На
первой в этом году встрече члены Совета утвердили план работы на предстоящий год и
состав комиссий.

24 января 2015 года представители Регионального духовного управления мусульман
Пензенской области Ильдар хазрат Нигматулин и Султан хазрат Богданов в в
исторической мечети Татарской Пенделки встречались с учащимися МБОУ СОШ с.
Махалино, проживающими в селах Русская и Татарская Пенделка. Встреча проходила в
рамках проекта «Живи, село» и по особой заслуге имама села Еникеева Равиль хазрата,
который проводит не первое подобное мероприятие (их уже было несколько). Вообще
Равиль хазрат хоть и учитель на пенсии, но все равно принимает активное участие в
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воспитании детей села.

25 января 2015 года Представители РДУМ Пензенской области Абубякяр хазрат Юнкин
и Равиль хазрат Кулахметов с официальным визитом посетили ДУМ Чувашской
Республики и приняли участие в открытии медресе и праздновании Мавлида ан-Наби в
селе Токаево. Также хазраты посетили Центральную соборную мечеть имени «Трёх
сподвижников» в селе Шыгырдан. Во время посещения Чувашской Республики и
знакомством с деятельностью Духовного управления мусульман председатель РДУМ
Пензенской области Абубякяр хазрат Юнкин был награжден юбилейной медалью «20
лет со дня образования ДУМ ЧР 1994-2014 гг.».

3 февраля 2015 года представитель РДУМ Пензенской области в администрации города
принял участие на совместном координационном совещании антинаркотической
комиссии города Кузнецка с представителями правоохранительных органов и
антинаркотической комиссии по вопросу незаконного оборота наркотиков и
психотропных веществ. В совещании приняли участие глава администрации города
Кузнецка Сергей Златогорский, глава города Владимир Назаров, старший помощник
прокурора Пензенской области Владимир Волошин, прокурор города Кузнецка Алексей
Аношин, начальник ОМВД России по городу Кузнецку Юрий Чукин и другие. Была
передана информация о ситуации, складывающейся на территории города с незаконным
оборотом наркотиков и проводимой работе.

5 февраля 2015 года в Доме Культуры с. Пионер Кузнецкого района Пензенской
области по инициативе жителей села прошло первое в истории прихода заседание
членов Совета махалли. К слову сказать, до сего дня махалли в селе не было. В прошлом
году благодаря энергичной и предприимчивой работе мусульманской общины села, и
содействию Регионального управления мусульман Пензенской области в месяц Рамазан
было открыто татаро-мусульманское кладбище для нужд мусульман-пионерчан. На его
открытии Председатель РДУМ Абубякяр хазрат Юнкин, оценив хорошее и богоугодное
дело сельчан, пожелал, чтобы в будущем у них появилась и своя местная мусульманская
религиозная организация. На повестке дня стояло несколько вопросов. Среди текущих
вопросов был вопрос о принятии Устава Местной мусульманской религиозной
организации Махалли с. Пионер Кузнецкого района при РДУМ Пензенской области.

11 февраля 2015 года в Казанском храме г. Кузнецка состоялось выездное заседание
общественного Совета при главе администрации г. Кузнецка. В состав совета входят
представители различных сфер: духовенства, ЖКХ, бизнеса, здравоохранения,
образования, культуры. На заседании Общественного совета приняли участие депутат
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Собрания представителей города Кузнецка, член политсовета местного отделения
Валентина Майорова; и.о. начальника управления культуры г. Кузнецка
Л.Г.Кулахмедова и другие. От духовенства города присутствовали руководитель
епархиального отдела по взаимодействию Церкви и общества, настоятель храма
протоиерей Сергий Сидоров и заместитель Председателя РДУМ Пензенской области
имам-мухтасиб Неверкинского района Равиль хазрат Кулахметов. Темами очередного
заседания являлись: подготовка и организация к чествованию ветеранов Великой
Отечественной Войны в честь 70-летия победы над фашистской Германией;
организационные вопросы, связанные с уборкой христианского и мусульманского
кладбища в «Зеленом шуме» и другие. Членами общественного Совета подчеркивалось
проявлять каждому свою активную гражданскую позицию, инициативу и продуктивно
поработать на благо города и его жителей.

12 февраля 2015 года в детской областной клинической больнице им. Филатова г.
Пензы прошла конференция на тему: «Жизнь и здоровье». На конференции обсуждался
в частности вопрос о пагубности абортов в семье и в обществе в целом. Участниками
конференции стали врачи, педагоги, работники культуры г. Пензы и области, а также
представители православного и мусульманского духовенства. Специальными гостями
стали представители православного кризисного центра "С Верой в жизнь!" из г.
Балашов Саратовской области. От имени РДУМ ПО выразил мнение по этому вопросу
заместитель Председателя регионального духовного управления мусульман Пензенской
области по межконфессиональным связям Аюпов Расим хазрат. В выступлениях
говорилось о пагубном влиянии аборта на репродуктивную функцию молодой женщины,
родительской ответственности, причинах аборта, способах профилактики и
предотвращения абортов и другие.

10 марта 2015 года на базе Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова
прошел однодневный форум «Образование, общество, власть: партнерство и доверие».
В работе форума приняли участие педагоги, руководители образовательных
организаций, представители родительской общественности, обучающиеся,
представители правоохранительных органов, политических партий, Общественной
палаты, региональных общественных организаций Пензенской области, представители
духовенства. От имени духовенства РДУМ принимал участие заместитель Председателя
Ильдар хазрат Нигматулин. На обсуждение были вынесены такие актуальные вопросы,
как правовое поле репетиторства, дебюрократизация деятельности учителя,
ответственность семьи и школы за организацию досуга ребенка, а также деятельность
органов общественного управления.

24 марта 2015 года Заместитель Председателя РДУМ Пензенской области Ильдар
хазрат Нигматулин принял участие в работе межрегионального форума «Россия – наш

4 / 16

Отчет о проделанной работе РДУМ ПО и общественного Совета РДУМ Пензенской области за 2015
26.08.2016 01:13

общий дом», который состоялся в Пензенской областной библиотеке им. М.Ю.
Лермонтова. Проведена работа по секциям, представитель от духовенства выступил во
второй секции «Духовно-нравственное воспитание молодежи и базовые ценности
гражданской идентичности» с докладом «Деятельность РДУМ ПО в деле
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи».

26 марта 2015 года в соответствии с планом подготовки к очередному призыву граждан
на военную службу, утвержденным губернатором Пензенской области, представители
РДУМ Пензенской области приняли участие на сборном пункте Пензенской области.
Был проведен по методический сбор по итогам призыва осенью 2014 года и постановка
задач на очередной призыв весны 2015.

3 апреля 2015 года в большом зале администрации города было проведено очередное
расширенное заседание Совета общественности по профилактике правонарушений
города Кузнецка, на котором присутствовал представитель Регионального духовного
управления мусульман Пензенской области. На повестке заседания среди заявленных
вопросов значился вопрос «об итогах работы Совета общественности по профилактике
правонарушений города Кузнецка в 2014 году, о роли Советов общественности в
противодействии идеологии экстремизма, патриотическом воспитании молодежи, в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ» и другие.

В целях организации плановой работы по совершенствованию знаний богословов
Ислама и в рамках исполнения плана мероприятий по государственной программе
поддержки духовного образования на 2015 год, сотрудники Регионального духовного
управления мусульман Пензенской области Куряев Ислям Рауфович и Аюпов Расим
Наилевич были направлены на установочную сессию в БГПУ им. М. Акмуллы г. Уфы,
которая проходила с 13 по 17 апреля 2015 года. Дистанционные курсы проходили в
соответствии с программой дополнительного образования «Основы управления
мусульманской религиозной организацией» (270 часов) с присвоением квалификации менеджер мусульманской религиозной организации.

Акция, приуроченная Дню донора в Кузнецке, проводилась 14 апреля 2015 года. В этот
день все неравнодушные люди к чужим проблемам потянулись в передвижной центр для
сдачи крови, который находился по улице Белинского. Не осталось в стороне и
общество мусульманок г. Кузнецка «Аль-хаят» при РДУМ Пензенской области.
Активистки общества решили внести свой вклад в это благородное дело, расклеив
предварительно объявления по городу, в том числе и в педагогическом училище, а
также привлекая всех желающих.
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16 апреля 2015 года в конференц-зале Правительства Пензенской области прошло
расширенное заседания Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и
совета по делам национально-культурных автономий при Правительстве Пензенской
области. Тема: Участие религиозных организаций и национально-культурных автономий
в мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Среди докладчиков: митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим, управляющий Пензенской митрополией; Юнкин Абубякяр-хазрат,
председатель Регионального духовного управления мусульман Пензенской области;
Савинов Дан Александрович, раввин Пензенской еврейской общины и другие.

23 апреля 2015 года в мечети № 1903 г. Кузнецка был проведен Итоговый отчетный
пленум Регионального духовного управления мусульман и общественного Совета
Пензенской области. Среди вопросов повестки дня: Отчет о проделанной работе РДУМ
ПО и общественного Совета РДУМ Пензенской области за 2014 год; Отчет о
гуманитарной деятельности РДУМ ПО и общественного Совета РДУМ Пензенской
области за 2014 - начало 2015 года; Работа с молодежью в деле патриотического
воспитания и другие. На заседание были приглашены Муфтий РДУМ Адельша хазрат
Юнкин, Глава администрации г. Кузнецка С.А. Златогорский, , Председатель
общественного Совета при РДУМ - Хамзя Абубекиров, Кадый РДУМ Пензенской области
Акдяс хазрат Козлов, председатель региональной татарской культурной автономии
Пензенской области Акжигитов Б. У., председатель совета Старейшин Неверкинского
района Аитов А. И. и другие.

28 апреля 2015 года в здании Законодательного Собрания состоялось Пленарное
заседание Общественной палаты региона «Об итогах деятельности членов
Общественной палаты Пензенской области за 2014 год», на котором приняли участие
член Общественной Палаты, Председатель РДУМ ПО Абубякяр хазрат Юнкин.
Председатели профильных комиссий региональной Общественной палаты рассказали о
проделанной работе в 2014 году. Можно выделить заседания по вопросам
профилактики наркомании и борьбе с психотропными веществами,
дорожно-транспортного травматизма и обсуждению мер по обеспечению безопасности
пешеходов. Кроме того, были рассмотрены вопросы по совершенствованию
государственной политики в сфере здравоохранения, прошло обсуждение
демографической ситуации в Пензенской области.

30 апреля 2015 года представительницы мусульманской общины г. Кузнецка
встречались с духовенством РДУМ Пензенской области. Встреча происходила в мечети
№ 1903 по улице М. Гвардия, 184Б. На собрании активные мусульманки рассказали
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представителям духовенства о том, что у них давно назревает идея реализовывать
множество своих новых идей в современном обществе и высказали свое мнение о
необходимости систематизировать и расширить свою работу. Появление женской
организации даст возможность мусульманкам воплотить в жизнь эти идеи. Так как
жизнь - главная ценность человека в обоих мирах, они решили дать название
организации «Аль-Хаят» («Жизнь»).

5 мая 2015 года Во дворце культуры «Родина» состоялось очередное заседание
общественного Совета при администрации г. Кузнецка, на котором присутствовали
первый зампред общественного совета Валентина Майорова, ветеран труда,
заместитель Председателя общественного Совета Зябиров З.И., представитель от
духовенства РДУМ ПО – имам-мухтасиб Неверкинского района Равиль хазрат
Кулахметов, а также представитель от РПЦ - председатель отдела по взаимодействию
церкви и общественности Кузнецка протоиерей отец Сергий Сидоров. В поле зрения
членов совета решались вопросы подготовки и проведения мероприятий, посвященных
70-летию Победы в Великой отечественной войне. Также решался вопрос о подготовке и
проведении в Кузнецке общегородского субботника, который состоится в конце апреля.
Были приглашены принять участие в деле благоустройства города все организации,
предприятия, независимо от форм собственности, учреждения бюджетной сферы.

6 мая 2015 года Региональным духовным управлением мусульман Пензенской области
совместно с Кузнецким землячеством возобновлены сборы по акции «Поможем
братскому народу Украины-2015». Первую партию в этом году гуманитарной помощи
доставили представители РДУМ Расим хазрат Аюпов и Ислям хазрат Юнкин в «Клуб
Афган» г. Пензы, который собирал средства для дальнейшей транспортировки
гуманитарной помощи к Юго-Востоку Украины. Духовенство РДУМ встретились с
членами клуба «Афган» и передали гуманитарный груз.

10 мая 2015 года в резиденции РДУМ Пензенской области комплексе мечети № 1903 г.
Кузнецка состоялось торжественное чествование ветеран Великой Отечественной
Войны, а также локальных конфликтов в Афганистане и Чечни.На мероприятии
присутствовали ветераны ВОВ, ветераны труда, тыла из Неверкино и Бикмасеевки),
приглашен, но по состоянию здоровья не присутствующий блокадник Ленинграда Аитов
Зияретдин – имам-хатиб с. Бикмасеевка, также приглашены ветераны Афганистана и
Чечни и многие другие.

15 мая в центральной городской библиотеке имени А.Н. Радищева состоялся V
городской фестиваль национальных культур народов Пензенской области «Мы – едины!
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Мы – Россия», в котором самое непосредственное участие приняло духовенство и
общественность РДУМ Пензенской области. Этот фестиваль объединил множество
народностей, проживающих в Сурском крае. Духовное управление представило свой
уголок с национальной кухней, религиозную литературу и традиционно, в рамках
фестиваля, выступили с докладом на прошедшем круглом столе «Этническая
толерантность и национальная культура».

1 июня 2015 года в Международный День защиты детей члены женского
мусульманского Совета «Аль-хаят» при поддержке Регионального духовного
управления мусульман Пензенской области, а также совместными спонсорскими
усилиями активных кузнечан и других благотворителей из разных районов области, в
рамках благотворительной акции, призванной помочь детям-сиротам и инвалидам, детям
оказавшимся в трудной жизненной ситуации лета посетили пензенский
специализированный дом ребенка в г. Кузнецке. Также в этот день активистки
«Аль-хаят» в рамках дня защиты ребенка устроили праздник для детей в мечети № 226
г. Кузнецка.

3 июня 2015 года в музее Воинской славы состоялось торжественное мероприятие,
посвященное «Дню призывника». В зале собрались молодые ребята, которым в
ближайшее время предстоит отправиться по месту прохождения службы, их родные,
друзья, а также лучшие представители допризывной молодежи – члены сборной
команды Пензенской области, победители Всероссийской спартакиады допризывной
молодежи. От духовенства РДУМ ПО участвовал и выступил со словом Имам-мухтасиб
Неверкинского района Равиль хазрат Кулахметов.

6 июня 2015 года Председатель РДУМ Пензенской области Абубякяр хазрат Юнкин по
приглашению полномочного представителя Президента РФ в Приволжском
Федеральном округе принял участие и выступил с докладом во встрече полномочного
представителя президента РФ в ПФО с председателями региональных духовных
управлений мусульман, которое состоялось в г. Оренбурге. В рамках мероприятия были
обсуждены вопросы формирования трехуровневой системы отечественного исламского
образования, противодействия распространению экстремизма, работа мусульманских
объединений с молодежью и др.

Делегация РДУМ ПО приняла участие на пленарном заседании VI Всероссийского
форума татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия",
который проходил в Казани с 12 по 14 июня 2015 года. На форуме затрагивались
вопросы касающиеся религиозных тем, а также о будущем татарского народа,
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молодежи. Обсуждалось, как можно укрепить диалог с представителями других
вероисповеданий. Также в рамках форума приняли участие на ежегодно проводимых
торжествах «Изге Болгар җыены», посвященных 1126-ой годовщине принятия ислама
Волжской Булгарией.

С началом месяца поста, который длился с 16 июня по 17 июля 2015 года во всем мире и
в частности у татар-мусульман в Сурском регионе началась череда ифтаров (разговение
– авыз ачу). Собрание постящихся мусульман для совместного ифтара является одним
из богоугодных дел и сунной, заложенной пророком Мухаммадом (да благословит его
аллах и приветствует). Стало доброй традицией каждый год в месяце Рамазан
проводить коллективные ифтары в различных деревнях и селениях Кузнецкого,
Неверкинского, Городищенского, Шемышейского и других районов с приглашением
мусульманского духовенства РДУМ Пензенской области. Данные мероприятия
встречают большой интерес со стороны местной общественности и служат укреплением
единения и духовного обогащения мусульман. Имамы мечетей РДУМ Пензенской
области активизировали свою приходскую деятельность в месяце Рамазан. Особую
пастырскую деятельность духовенства в месяце поста занимало духовно-нравственное
воспитание детей.

26 июня 2015 года в администрации Неверкинского района состоялась встреча главы
администрации Моисеева Ю.В. с председателем Регионального духовного управления
мусульман Пензенской области Юнкиным А.А., заместителем председателя РДУМ по
Пензенской области Аюповым Р. Н. и председателем совета Старейшин Неверкинского
района Аитовым А. И. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия органов власти
и мусульманских организаций, и объединения их усилий во имя развития духовной
культуры и нравственного воспитания населения, сохранения традиций, укрепления
духовно-нравственных начал в сфере образования и воспитания подрастающего
поколения, укрепления межнационального и межрелигиозного мира, и согласия,
противодействия религиозному экстремизму.

16 июля 2015 года заместитель Председателя РДУМ Пензенской области Ильдар
хазрат Нигматулин принял участие в совещании, посвященном подготовке к
праздничным мероприятиям в мусульманских приходах области, приуроченным
празднику разговения - Ураза-байрам. Совещание проходило в Правительстве
Пензенской области. На совещании присутствовали врио начальника Департамента
внутренней политики и массовых коммуникаций Пензенской области Александр
Елатонцев, заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области (по
охране общественного порядка) Николай Сармин и др. Заместитель председателя
РДУМ Пензенской области ЦДУМ России Ильдар Нигматуллин рассказал о порядке
подготовки к праздничным мероприятиям в приходах РДУМ, а также мерах
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безопасности, предпринимаемых управлением во время большого скопления людей.

18 июля 2015 года РДУМ Пензенской области при поддержке администрации г.
Кузнецка совместно с женским мусульманским Советом «Аль-Хаят» в рамках месяца
благих дел провело акцию для детей «Сладкий Рамазан-байрам» и организовало
посещение в Пензенский дом ребенка. В ходе акции «Сладкий Рамазан-байрам» в
Кузнецком культурно-досуговом комплексе "Нескучный сад" людям разных
вероисповеданий, присутствующих на данном мероприятиии было рассказано о красоте
исламской религии, скрашен досуг детишек, устроено шоу «Мыльных пузырей» и
«Веселых клоунов», вместе с тем розданы приятные подарки.

31 июля заместитель Председателя РДУМ ПО принял участие в совместном заседании
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и антинаркотической
комиссии в городской администрации. Во встрече приняли участие глава администрации
города Кузнецка Сергей Златогорский, представители общественности и
правоохранительных органов. Говорили на заседании о принимаемых мерах по
незаконному обороту алкогольной продукции, выявлению и пресечению «шинкарства» в
городе Кузнецке, об организации работы по ресоциализации ранее судимых лиц,
осуществлению надзора за лицами, состоящими под административным надзором.
Также рассмотрели вопрос о результатах работы по пресечению незаконного оборота
наркотических и психотропных веществ.

1 августа 2015 года заместитель Председателя РДУМ Пензенской области Ильдар
хазрат Нигматулин был приглашен на торжественную военную присягу солдатов
срочной службы в воинскую часть п. Леонидовка, где расположен 22 полк ликвидации
последствий аварий и охраны. После принятия присяги по доброй традиции к
новобранцам с молитвами-благословениями обратились представители духовенства.

Региональное духовное управление мусульман Пензенской области держит курс на
активное участие в общественной жизни области, поддержку социальных программ,
выдвигаемых властями и направленных на развитие нравственности, культуры и
образования, возрождение духовных традиций, укрепляющих веру, патриотические
чувства, любовь и братство в нашем обществе и в связи с проводимой акцией «Подарите
детям радость» 18 августа и 4 сентября руководство РДУМ приняло решение также
отозваться и оказать помощь нуждающимся. Помощь была оказана как в виде вещей и
одежды, так и финансово.
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30 августа 2015 года Председатель РДУМ Пензенской области Абубякяр-хазрат Юнкин
с официальным визитом посетил Дагестан и Муфтия РД, шейха Ахмада-хаджи
Абдулаева. На встрече он поведал о работе, проводимой духовенством Пензенской
области. Также состоялся прямой эфир на телеканале ННТ, где гость рассказал о
проблемах и успехах мусульман Пензенской области, о путях их решения, поделился
впечатлениями о своем визите в нашу республику и т.д. было заключено соглашение
между Централизованной исламской религиозной организацией «Муфтият Республики
Дагестан» (г. Махачкала, Республика Дагестан) в лице муфтия Абдулаева Ахмеда
Магомедовича и Централизованной религиозной организацией «Региональное духовное
управление Пензенской области» (г.Кузнецк, Пензенская область) в лице Муфтия
Юнкина Адельши Харисовича. В соглашении выражается единство взглядов и позиции в
вопросах взаимоотношений государства и религиозных организации, общее стремление
к возрождению Исламских ценностей и духовного воспитания молодежи, содействия
формированию в гражданском обществе правдивого представления о традиционном
Исламе России и мусульманской Умме, снижения социальной напряженности в связи с
проявлениями религиозного экстремизма.

19 сентября 2015 года в гимназии № 8 г. Шумерли Чувашской республики прошел
Круглый стол на тему: «О роли традиционных религий в сохранении и укреплении
духовно-нравственных ценностей в обществе». На мероприятии приняли участие:
Муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии, член Общественной палаты РФ
Альбир Крганов, руководитель департамента по взаимодействию с религиозными
организациями Управления внутренней политики администрации Президента РФ
Евгений Ерёмин, председатель правления Евразийского содружества Руслан Махмутов,
дипломатический деятель, начальник управления по международному сотрудничеству
ЦИК «Единой России» Константин Петриченко и дркгие. Также присутствовали
духовные лидеры мусульман и общественные деятели из Чувашии, Татарстана,
Пензенской области, Мордовии, Самары других регионов России, представители
Минкультуры Чувашии. Пензенскую делегацию представляли Абубякяр хазрат Юнкин,
Юсеф хазрат и дргие. На круглом столе шла речь о роли традиционных религий в
сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей в обществе.

21 сентября 2015 года представители РДУМ ПО приняли участие в церемонии
инаугурации избранного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

24 сентября 2015 года мусульмане Кузнецка отметили один из крупнейших праздников
ислама – Курбан-байрам. Главные события происходили в мечетях № 224, а также 1903.
Глава администрации Сергей Златогорский посетил мечеть и поздравил мусульман
Кузнецка с большим и радостным праздником Курбан-байрам. После окончания
праздничной проповеди и молитвы на открытом воздухе возле стен мечети № 1903 г.
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Кузнецка провели праздничные коллективные угощения пловом для всех желающих на
700 персон, независимо от их национальности и вероисповедания.

8 октября 2015 года Представители РДУМ Пензенской области приняли участие в
научно-практической конференции в Пензе по вопросу гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания, которую провела Общественная палата Пензенской
области. Заместитель Председателя РДУМ Ильдар хазрат Нигматулин выступил с
докладом на тему «Педагогический потенциал исламской семьи» в работе 2-ой
площадки, которая носила название: «Потенциал семьи в духовно-нравственном
воспитании подрастающего поколения на основе исторических, национальных,
религиозных и культурных традиций многонационального населения Пензенской
области».

8 октября 2015 года в Кузнецком филиале Пензенского многопрофильного колледжа
прошёл круглый стол на тему «Россия и коррупция: духовно – нравственный аспект». В
его работе приняли участие студенты, преподаватели, а также протоиерей о. Сергий
(Сидоров), зам.пред РДУМ Пензенской области Расим хазрат (Аюпов) и член Союзов
писателей и журналистов России Геннадий Штурмин. В ходе обсуждения поднимались
актуальные вопросы духовно – нравственного состояния общества, проблемы выбора,
ответственности личности перед своей совестью и Родиной. По словам преподавателя
колледжа Валерия Сергеева, в неформальном общении студенты получили ответы по
многим вопросам современности с точки зрения православия и ислама.

22-23 октября 2015 года в Уфе Муфтий РДУМ Пензенской области принял участие на
VIII международной научно-практическая конференции «Идеалы и ценности ислама в
образовательном пространстве XXI ВЕКА». Мусульманский форум собрал в себеболее
150 представителей из России, Англии, Албании, Аргентины, Испании, Италии, Марокко,
Сингапура, Швейцарии, стран СНГ. В ходе работы конференции предусматривалось
проведение пленарных заседаний и секционных занятий по следующим актуальным
темам: «Состояние и перспективы исламского образования в мире»; «Концепция
современного исламского образования в России и повышение качества отечественного
мусульманского образования»; «Межнациональное и межконфессиональное согласие
как один из главных установочных принципов традиционного ислама»; «Взаимодействие
и укрепление позитивного сотрудничества мусульманских религиозных организаций,
культурных центров и обществ в евразийском пространстве»; «Роль женщины в
укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения в исламе»; «Воспитание
молодежи и развитие волонтерского движения в соответствии с мусульманскими
традициями» и др. В рамках форума было проведено двух «круглых столов» по вопросам
совершенствования исламского образования и профилактики религиозного экстремизма
путем просвещения.
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22 октября 2015 года в Кузнецке состоялось совместное заседание межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений, антинаркотической комиссии и комиссии по
безопасности дорожного движения города Кузнецка состоялось в городской
администрации. В заседании приняли участие глава администрации города Кузнецка
Сергей Златогорский, начальник ОМВД России по городу Кузнецку Эдуард Изюмин,
представители духовенства, общественности и правоохранительных органов.
Мусульманское духовенство представлял Имам-мухтасиб Неверкинского района Равиль
хазрат Кулахметов. Обсудили вопросы безопасности дорожного движения и
профилактики наркомании.

Руководством РДУМ Пензенской области рассмотрено приглашение на участие в
межнациональном проекте Общественных организации «Федеральная еврейская
национально-культурная автономия» (ФЕНКА) «Клуб межнациональных инициатив»,
который прошел в г. Оренбурге 19-22 ноября 2015 года. В связи с чем, руководство
РДУМ Пензенской области направило для участия руководителя и членов молодежного
дискуссионного клуба при РДУМ ПО «Пензенская молодежь и религия в 21 веке».

3 ноября 2015 года Муфтий РДУМ Пензенской области Адельша хазрат Юнкин принял
участие на торжественном мероприятии, посвященной Дню национального единства
народов Пензенской области, которое состоялось в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова.
Также торжественный вечер, посвященный Дню народного единства, состоялся и в
творческом центре «Родина» г. Кузнецка. Этот день отметили представители
духовенства РДУМ, РПЦ Пензенской области, первые лица Кузнецка, представители
депутатского корпуса и др.

6 ноября 2015 года представитель РДУМ Пензенской области принял участие на
международном молодежном юридическом форуме под девизом «Экстремизму —
отпор!» в Пензе. Его гостей и участников по традиции принимали в Пензенском
госуниверситете. Участников и гостей Форума от имени губернатора приветствовал
врио заместителя Председателя Правительства Пензенской области Евгений Трошин. В
числе тех, кто поздравил участников с открытием форума также были заместитель
начальника центра по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской
области Алексей Салмин, командир оперативной роты ОМОН УМВД России по региону
Валерий Пчелинцев и заместитель председателя областного духовного управления
мусульман Ильдар Нигматулин.
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10 ноября 2015 года представители Регионального управления мусульман Пензенской
области во главе с председателем Абубякяр хазратом Юнкиным, Расим хазратом
Аюповым встречались с представителями РПЦ г. Кузнецка Епископом Кузнецким и
Никольским Нестором, и Ростиславом Ребровым. Встреча религиозных руководителей
проходила на территории Кузнецкой епархии и была посвящена сохранению
традиционных духовных ценностей народов Сурского края как противовес
распространению экстремистских течений, пытающихся дестабилизировать общество,
призывая к религиозной и национальной ненависти. Также по итогам встречи стороны
договорились об укреплении взаимовыгодного тесного сотрудничества.

22 ноября 2015 года мечеть № 1903 г. Кузнецка посетил протоиерей Ростислав
Ребровский. Он встретился с Председателем РДУМ Пензенской области Абубякяр
хазратом Юнкиным и мусульманами региона. Председатель рассказал благочинному
Кузнецкого округа о строительстве и устройстве мечети, а также об основных
атрибутах, которые используются во время мусульманских богослужений. Вместе с этим,
представители двух конфессий обсудили вопросы укрепления мира между людьми
разных национальностей, предупреждения экстремизма и терроризма, и пропаганды
семейных ценностей.

24 ноября 2015 года духовенство РДУМ в лице Муфтия Адельши хазрата Юнкина
приняло участие на заседании консультативного Совета при Губернаторе Пензенской
области по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными
организациями, которая прошла в Пензе в здании Правительства. Губернатор
Пензенской области Иван Белозерцев призвал усилить работу по противодействию
экстремизму на территории региона. Председатель РДУМ Пензенской области Юнкин
А.А. выступил со своим докладом

С 29 ноября по 9 декабря 2015 года в здании резиденции РДУМ Пензенской области
прошли очередные ежегодные курсы повышения квалификации имамов РДУМ. Курсы
повышения квалификации стали уставным требованием Регионального духовного
управления мусульман Пензенской области, и их каждый год обязаны проходить
абсолютно все имамы – руководители религиозных приходов-махалля. Курсы
проводились при поддержке Полномочного представителя Президента в Приволжском
федеральном округе Михаила Бабича.

10 декабря 2015 года в мечети махалле № 1903 г. Кузнецка прошел круглый стол на
тему: «Терроризм (в частности ИГ (запрещена в России)) - угроза всему человечеству».
Среди участников круглого стола представители органов власти, духовенства,
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общественных организации, совета старейшин. Организаторы: Администрация г.
Кузнецка, Региональное духовное управление мусульман Пензенской области и
общественный Совет при РДУМ Пензенской области. Участники круглого стола
отметили, что молодежный экстремизм является угрозой современному обществу, а
также участники отметили пагубности террористической группировки «международной
террористической организации ИГ». Наибольшая угроза общественной безопасности
представляет религиозный и молодежный экстремизм. Председатель РДУМ обозначил,
что в свете месяца Маулид, который начался 23 декабря на территории области в
храмах, а также частных домовладениях священнослужащими РДУМ будут проводиться
проповеди и лекции о пагубности деструктивных сект и группировок, в частности ИГ,
запрещенной на территории России.

18 декабря в Пензе в Храме Протестантской церкви «Живая вера» прошел Круглый стол
на тему «25 лет по пути свободы совести», приуроченный 25–летию принятия Закона
СССР «О свободе совести и религиозных организациях» и Закона РСФСР «О свободе
вероисповеданий». Главной задачей мероприятия стало укрепление мира и согласия в
обществе, противодействие экстремизму и гармонизация межконфессиональных
отношений в Пензенской области. В работе Круглого стола, прошедшем при содействии
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека приняли участие представители религиозных и общественных
организаций, органов государственной власти, ученые–религиоведы. В ходе работы
участники Круглого стола обсудили развитие и изменения в законодательстве о свободе
совести за прошедший период, правоприменительную практику и состояние
государственно–конфессиональных отношений в стране. В завершении мероприятия все
участники получили дипломы за вклад в противодействие экстремизму и развитие
межконфессиональных отношений. От духовенства РДУМ выступили Ильдар хазрат
Нигматулин и Расим хазрат Аюпов.

20 декабря 2015 года Представительницы женского Совета «Аль-Хаят» при РДУМ ПО в
честь месяца Маулид провели благотворительную акцию в Доме Ветеранов г. Кузнецка
и навестили несколько семей престарелых.

22 декабря 2015 года в актовом зале ГБУК «Национальная библиотека имени А.С.
Пушкина Республики Мордовия» состоялась научно-практическая конференция,
посвященная роли религиозных лидеров в борьбе с терроризмом, экстремизмом и
исламофобией. Организаторами мероприятия выступили Централизованная
религиозная организация Региональное духовное управление мусульман Республики
Мордовия при Центральном духовном управлении мусульман России и Муфтият
Республики Дагестан. Для обсуждения столь актуальной проблемы, на конференции
собрались видные государственные, общественные и религиозные деятели области и
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других регионов. От РДУМ Пензенской области принял участие зампреда РДУМ Ильдар
Нигматулин.

Круглый стол по вопросам профилактики терроризма и экстремизма по тему: "Как
защитить наших детей от действия вербовщиков и террористической угрозы" прошел в
филиале Российского государственного социального университета 25 декабря 2015
года. В мероприятии приняли участие представители власти, традиционных конфессий,
руководители общественных организаций, научных учреждений, министерств и
ведомств. Собравшиеся говорили об актуальности темы защиты жизни, физического,
психического и социального здоровья детей. РДУМ Пензенской области представлял с
докладом "Как защитить наших детей от действия вербовщиков и террористической
угрозы" имам-мухтасиб Неверкинского района Равиль Кулахметов.

Заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
Правительстве Пензенской области состоялось 28 декабря 2015 года. В заседании
приняли участие представители органов государственной власти, религиозных и
общественных организаций, науки, культуры и образования. Собравшиеся подвели итоги
уходящего года и наметили ключевые направления деятельности Совета в будущем
году. Вопросы, поднятые на повестке дня, касались профилактики религиозного
экстремизма. Заместитель Председателя Правительства региона Василий Трохин
напомнил собравшимся слова Президента РФ Владимира Путина из ежегодного
послания к федеральному собранию о важности укрепления этноконфесиональных
отношений: «Мы обязаны жестко противодействовать любым проявлениям экстремизма
и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное согласие. Это историческая
основа нашего общества и российской государственности». Василий Трохин обратил
внимание присутствующих на работу с молодежью, в частности
Интернет-пользователями. Тему профилактики религиозного экстремизма в
молодежной среде продолжил заместитель Председателя регионального духовного
Управления мусульман Пензенской области Ильдар хазрат Нигматулин.
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