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О

Признание заслуг

традную новость мы узнали из ЦДУМ России: Указом Председателя ЦДУМ
России, Верховного муфтия, Шейхуль-Ислама Талгата Сафа Таджуддина от 23 января 2020 года Председателю РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России Анвару хазрату Аблаеву
присвоено духовное звание муфтий.
Высокое духовное звание –
признание заслуг Анвара хазрата
Аблаева на более чем двадцатилетнем пути служения Исламу. С
1997 года учёба в Уфимском РИУ,
сначала - очная, а потом - заочная,
поскольку уже приобретённые им
знания потребовались в Пермском

муфтияте, затем имам-хатыб Кизеловской мечети, имам-мухтасиб Кизеловского мухтасибата. С 2014 года
Анвар хазрат возглавляет в духовном
звании имам-ахунда РДУМ ПК в
составе ЦДУМ России. В эти годы
повсеместно в Пермском крае шло
духовное возрождение: создавались
и укреплялись махалли, строились
и ремонтировались мечети, крепло
межнациональное и межконфессиональное единство и согласие.
И вот как признание заслуг Анвара хазрата Аблаева, слаженной и
дружной работы всей краевой уммы
– Указ Верховного муфтия о присвоении Анвару хазрату Аблаеву

Духовность

Имамам есть с кого
брать пример

С

утра 15 января в соборной
мечети Кунгура было многолюдно. Сюда съезжались
имам-хатыбы из шести районов
Пермского края, входящих в Кунгурский мухтасибат. Значимость,
важность предстоящей встречи
была подчёркнута и приездом
председателя Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России, имам-ахунда Анвара хазрата Аблаева. Это – традиционная

встреча: ежегодно в январе имамхатыбы приезжают в соборную
мечеть Кунгура. Повестка этих
встреч тоже традиционная – имаммухтасиб Габдурафит хаджи-хазрат
Габдурахимов рассказывает об
итогах прошедшего года, говорит
о задачах наступившего года, затем имам-хатыбы говорят о своей
работе, деятельности своих общин.
Нынешняя встреча началась с
чтения имам-хатыбом мечети деревень Аитково и Сова Раиб хазратом

духовного звания муфтий. Рады
за него, рады за всю нашу краевую
умму. Сердечно желаем муфтию
Анвару хазрату Аблаеву доброго
здоровья, счастья, благословенной
помощи и всех благ Всевышнего
(хвала Ему и велик Он) в благородном служении Исламу во имя счастья
людей в обоих мирах!
От имени и по поручению
имам-мухтасибов,
имам-хатыбов Пермского края,
Габдурафит хазрат
ГАБДУРАХИМОВ,
имам-мухтасиб
Кунгурского мухтасибата
Давлетбаевым аятов священного
Корана. Прозвучавшие под сводами
мечети мелодичные строки священного Корана на арабском языке
сразу настраивали всех присутствующих на высокий духовный лад.
Имам-мухтасиб Габдурафит хаджи-хазрат Габдурахимов рассказал
участникам собрания о том, как обстоят дела в соборной мечети с доходами и
расходами, из чего они складываются.
Доходы приносит обрядовая деятельность, садака прихожан, благотворительность предпринимателей. Оплата
газа, воды, электроэнергии – все это
расходы. Задолженности у мечети нет,
оплата всех коммунальных услуг производится вовремя.
При активном участии прихожан (каждый раз около трехсот
человек) прошли все большие
мусульманские праздники – Ураза
байрам, Курбан байрам, Маулид
ан-Наби, отметили и Новый год по
мусульманскому календарю, который наступил 31 августа.
Имам-мухтасиб Габдурафит
хаджи-хазрат Габдурахимов старается в течение года побывать в
каждой махалле в шести районах,
часто вместе с имам-ахундом Анвар
хазрат Аблаевым, это когда решаются сложные проблемы с ремонтом или строительством мечети. В
прошедшем году капитально отремонтированы три мечети, большую
помощь оказало РДУМ ПК (ему в
свою очередь выделило средства
ЦДУМ России).
Продолжение темы на стр. 2.

Юбилей

Примите искренние
поздравления!

У

важаемый Габдурафит хаджи-хазрат Габдурахимов, 5 января 2020 года
Вам исполнилось 70 лет.
Вы - известный в Пермском
крае человек. Вы успешно возглавляете не только
мусульманскую общину
города Кунгура, являясь
имамом-хатыбом одной
из красивейших мечетей
Пермского края, но и как
имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата - самую
большую мусульманскую
общину Пермского края,
включающую в себя шесть
районов – Кунгурский,
Берёзовский, Ординский,
Кишертский, Суксунский,
Лысьвинский.
В январские дни отовсюду поступают Вам,
уважаемый Габдурафит
хаджи-хазрат, поздравления
с 70-летним днём рождения. Это признание Ваших
заслуг в деле служения
Исламу. Благодаря Вашей
неустанной и искренней
проповеднической деятельности укрепляются махалли
всего Кунгурского мухтасибата, на территории которого крепнут добрососедские
отношения между людьми
различных верований и
культур, способствующие
утверждению в жизни непреходящих истинных духовных ценностей.
Особо хочется сказать
слова благодарности Вам,
Габдурафит хаджи-хазрат,
за трепетное отношение
к духовной истории, сохранению и обогащению
традиционных религиозных
и национально-культурных
ценностей. Прихожане как
Кунгурской мечети, так и
прихожане махаллей всех
районов, входящих в Кунгурский мухтасибат, отмечают, что духовная и культурная жизнь намного обо-

гатилась благодаря Вашей
неустанной деятельности,
Габдурафит хаджи-хазрат.
На территории Кунгурского
мухтасибата ремонтируются и строятся мечети, в них
ходят не только пожилые
люди, но и молодёжь, разнообразна и национальнокультурная жизнь.
Вы, Габдурафит хаджихазрат, являетесь признанным авторитетом среди
краевого мусульманского
сообщества, среди имамхатыбов и имам-мухтасибов. Яркое признание
Ваших заслуг является награждение Вас двумя медалями ЦДУМ России. Вручая их Вам, Председатель
ЦДУМ России, Верховный
муфтий, Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин
особо подчёркивал Ваше
усердное и многолетнее
служение Исламу, неустанное укрепление истинных
исламских и национально-культурных традиций,
дружбы между людьми
разных национальностей.
Уважаемый Габдурафит хаджи-хазрат Габдурахимов! Примите от мусульман всего Пермского края
и от меня лично искренние
и сердечные поздравления
с 70-летним днём рождения! От всей души желаем
доброго здоровья, счастья,
благословенной помощи
и всех благ Всевышнего
(хвала Ему и велик Он)
Вам, Вашим близким и
всем тем, кто рядом с Вами
в благородном служении
Исламу во имя счастья
людей в обоих мирах!
С искренним уважением
и сердечными
молитвами,
Председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд
Анвар хазрат АБЛАЕВ
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Поздравление

С днём
рождения!

Имамам есть с
кого брать пример
Продолжение, начало на стр. 1.

Г

оворя о предстоящих задачах, Габдурафит хазрат,
прежде всего, отметил
важность подготовки и активного участия всех махаллей в
10-м юбилейном Форуме «Мусульманский мир», который
состоится 9-12 апреля в Перми
в залах выставочного центра
«Пермская ярмарка» (ул. Шоссе
космонавтов, 59). Все имамы
знают, что в Перми строится
Соборная мечеть на участке по
адресу Бульвар Гагарина, 74а.
Она будет краевой Соборной
мечетью. Предстоят большие расходы, поэтому и всем махаллям
Кунгурского мухтасибата надо
обязательно помочь финансово,
поскольку только всем миром,
как говорится, можно осилить
такую большую стройку. Говоря
о предстоящих делах в мухтасибате, Габдурафит хазрат назвал
важность строительства мечетей
в сёлах Усть-Турке и Антоновке,
причём, мечеть в Усть-Турке
очень большая (понятно и денег
потребуется и материалов много),
так как село – большое. Мы ведём
речь всё о больших задачах, но не
надо забывать и о таких вещах,
как пожарная сигнализация. Уже
были штрафные наказания. Так
что надо вовремя устранять все
замечания пожарных в тех мечетях, где они выявлены. Тем более
что это забота, прежде всего, о
безопасности людей.
Затем последовали отчёты
имамов. Имам-хатыб мечети
деревни Козаево Марсель хаджихазрат Тайсин в прошлом году
отметил 80-летие, но он активен,
дела в махалле идут хорошо. Конечно, Марсель хаджи-хазрату
приходится сложно, поскольку
он проживает в Перми, а махалля
находится за десятки километров в Кунгурском районе, так
что приходится пользоваться
транспортом. Выручает его то
обстоятельство, что он ранее
преподавал в местной школе
математику, многие жители деревни – его ученики, отлично его
знают и уважают, все обращения выполняются. Прихожане
посещают мечеть и в большие

праздники, и в обычные дни. С
доходами – нормально. Сейчас
идёт подготовка к 15-летию
мечети, планируют отметить в
июле. Все присутствующие были
приглашены на юбилей. Мечеть
в деревне Козаево – прочная, из
кирпича, с высоким минаретом.
Требуется небольшой ремонт
потолка, деньги для этого есть,
приготовлены заранее. Кстати, и
на проведение юбилея припасены
деньги, вот всем бы имамам так
вести финансовые дела!
В ходе отчётов имамов приехал
в мечеть глава Кунгурского округа
Вадим Иванович Лысанов с Почётной грамотой и подарком (для кого,
расскажем чуток позднее). И если
до этого разговор шёл на татарском
языке, то тут перешли на русский
из уважения к гостю, да и религия
предписывает это.
Анвар хазрат Аблаев поприветствовал гостя, прочитал дуа. Затем
поздравил всех с наступившим
Новым годом, пожелал всем крепкого здоровья, усердия, мудрости
в делах духовных, сплочённости
прихожан вверенных махаллей
на пути служения Аллаху. Говоря
о предстоящих задачах, он, прежде всего, рассказал о делах по
строительству Соборной мечети в
Перми. Вся необходимая документация подготовлена и согласована,
оборудован отдельный проезд
к территории стройки, вырыт
котлован, забиты все 176 свай. В
марте начнётся заливка ленточного
фундамента (около 100 кубометров
бетона потребуется). Затраты предстоят большие, поскольку мечеть
по проекту просторная, трёхэтажная, ведь верующих в городе много,
в дни больших праздников они
в имеющихся мечетях просто не
помещаются.
Для успешного строительства важно, чтобы помощь шла
отовсюду, даже из небольших
махаллей края. Только так, всем
миром можно рассчитывать на
успешное завершение стройки.
Напомнил он и о 10-м юбилейном Форуме «Мусульманский
мир», который состоится 9-12
апреля в Перми. Этот год – особенный. Это год 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. И надо, чтобы на стендах

Строительство

Хорошие новости

К

ак мы уже подчёркивали,
будем стараться в каждом
номере давать информацию о том, как идут дела по
строительству Соборной мечети
на Бульваре Гагарина, 74а.
Любая стройка, тем более
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такая масштабная как Соборная
мечеть, продвигается вперёд
только тогда, когда каждый стареется внести своё посильный
вклад. Это – истина на века.
Так считают и прихожане микрорайона около Соборной ме-

Г
мухтасибатов, которые готовятся
к Форуму, был отражён вклад жителей районов в Великую Победу.
Пусть дети, молодёжь впитывает
патриотизм с ранних лет. Пусть
знают, как ковалась Победа. Пусть
знают, сколько героев погибло на
фронтах, умерло от ран в госпиталях, какие лишения испытывались
в тылу, когда на рабочих местах
были в основном женщины и
подростки.
И тут Анвар хазрат плавно
перешёл к семье. Именно в семье
дети впитывают родной язык, национально-культурные традиции.
И основы Ислама они постигают
в семье. Анвар хазрат привёл в
качестве примера опыт молодого имам-хатыба старой мечети
Барды Артура хазрата Уразова.
Его лозунг – Коран в каждый
дом. Он договаривается и приходит в семью, читает Коран. И
взрослые, и дети слушают, имам
комментирует. Так с малых лет
дети постигают основы веры.
Словом, с людьми надо работать,
использовать разные формы и
методы, тогда и в мечетях будет
многолюдно всегда. Думаю, что в
Кунгурском мухтасибате всё будет хорошо, все имамы – дружны
и едины. Вот сегодня приехали
все из шести районов, за десятки
километров. Нет только одного,
но он лежит в больнице, поэтому
пожелаем имам-хатыбу Рустаму
хазрату Постамиеву скорейшего
выздоровления.
Сегодня у нас ещё одно важное событие, сказал далее Анвар
хазрат. Имам-мухтасибу Габдурафиту хаджи-хазрату Габдурахимову – 70 лет, юбилей!
Прекрасный возраст, отличное
знание жизни, глубокие познания
Ислама, любовь и забота о людях,
повсеместное уважение имама
– это всё о Габдурафите хаджихазрате. Имамам Кунгурского

мухтасибата есть с кого брать
пример! Поздравив с юбилеем,
Анвар хазрат вручил Габдурафиту хаджи-хазрату Почётную
грамоту РДУМ ПК, Благодарственное письмо, подписанное
и.о. руководителя администрации
губернатора Пермского края Л.В.
Политовым и памятный подарок.
Глава Кунгурского округа Вадим Иванович Лысанов отметил,
что в районе живут около 40 национальностей, живут дружно. И в
этом есть и заслуга мусульманской
общины. Здесь чтут крепкие традиции мира и дружбы, ходят в гости,
празднуют вместе, во всём едины.
Вадим Иванович тепло и сердечно
поздравил Габдурафита хаджи-хазрата с 70-летним юбилеем, пожелал
здоровья и успехов в духовной
деятельности, вручив Почётную
грамоту и памятный подарок.
Затем имам-хатыбы тоже поздравили своего имам-мухтасиба
и вручили Благодарственные
письма от глав ещё пяти районов
и подарки.
Общение продолжилось за
праздничным, щедро накрытым
столом. После полуденного
намаза имам-хатыбы подписались под двумя Обращениями,
указав свои полные данные,
наименование махаллей. Обращения подготовлены на имя
губернатора Пермского края и
на имя руководителя ООО «Лукойл–Пермь». Под Обращениями потом ещё подпишутся все
имам-хатыбы Пермского края. В
этих Обращениях имам-хатыбы
просят уважаемых руководителей оказать финансовую помощь в строительстве Соборной
мечети в Перми. Мечеть строится на века и будет служить
укреплению единства и дружбы
народов многонационального и
многоконфессионального Пермского края.

чети. Они постоянно совершают
саадака на строительство. За два
последних месяца их садака составили около 56 тысяч рублей.
Администрация губернатора
дополнительно ещё выделила
500 тысяч рублей.
И ещё о двух взносах хотелось бы сказать. Двое мужчин
разного возраста, один – за
восемьдесят лет, другой – средних лет, внесли каждый по сто
тысяч рублей! Солидные суммы.

Хотелось бы назвать в газете их
имена, но они оба были категорически против обнародования,
это, конечно же, их право. Низкий им поклон за искреннюю
помощь в благородном деле,
низкий поклон прихожанам за
постоянную помощь.
Вот так, участием каждого,
посильной помощью каждого и
будет продвигаться вперёд наша
общая стройка – возведение Соборной мечети.

оворя о духовной и культурной жизни в сёлах и
деревнях, надо знать,
прежде всего, что всё движется
и создаётся ответственными и
старательными людьми. Такими как, например, имам-хатыб
деревень Усть-Арий и Колтаево
Октябрьского района Ахматулла
хазратШарафулин,имам-хатыбг.
ЧернушкаРустамхазратНафиков,
имам-хатыб села Куеда Галихан
хазрат Гайсин. Имам-мухтасиб
ОктябрьскогомухтасибатаГабдурафик хазрат Суфиянов (махалли
этих трёх имамов входят в его
мухтасибат) старательное выполнение ими многочисленных
обязанностей имам-хатыба.
В январе у Ахматуллы хазрата (2.01.1969), Рустама хазрата
(27.01.1977) и Галихана хазрата
(31.01.1955) - день рождения.
Им исполнилось, соответственно, 51 год, 43 года и 65 лет.
Возраст, жизненный опыт у них
разные, но одно у них одинаковое, одно их роднит – забота о
людях, их духовном совершенствовании, чтобы и мысли, и
поступки, и дела их соответствовали ценностям Ислама. Если у
прихожан всё хорошо, то и у их
имам-хатыба тоже хорошо.
В день рождения их поздравили родные и близкие люди,
конечно же, своих имам-хатыбов
поздравили прихожане, пожелав
доброго здоровья, семейного счастья и успехов в многогранной
работе священнослужителя, в
благородном служении Исламу.
Сердечные слова родных и близких людей, прихожан, естественно, вдохновляют и настраивают
на плодотворную работу.
Уважаемые Ахматулла хазрат Шарафулин, Рустам хазрат
Нафиков и Галихан хазрат Гайсин, сердечный поклон за Вашу
неустанную проповедническую деятельность, благодаря
которой укрепляются вверенные Вам махалли. Благодарю
Вас за работу по сохранению
и обогащению традиционных
религиозных и национальнокультурных ценностей.
Уважаемые Ахматулла хазрат Шарафулин, Рустам хазрат
Нафиков и Галихан хазрат
Гайсин! Примите от мусульман
всего Пермского края и от меня
лично искренние и сердечные
поздравления с днём рождения! От всей души желаем
доброго здоровья, счастья, благословенной помощи и всех
благ Всевышнего (хвала Ему и
велик Он) Вам в благородном
служении Исламу во имя счастья людей в обоих мирах!
С искренним уважением
и сердечными молитвами,
Председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд
Анвар хазрат АБЛАЕВ
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Новости из Уфы
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Пленум ЦДУМ России

резиденции ЦДУМ России состоялся Пленум, на
котором обсуждены важные вопросы. С большой речью
выступил Председатель ЦДУМ
России, Верховный муфтий,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа
Таджуддин, который говорил о задачах, стоящих перед мусульманскими священнослужителями. В
работе Пленума принял участие
и председатель РДУМ Пермского
края в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев.
На повестке дня стояло несколько актуальных вопросов,
требующих быстрого и верного
решения. Прежде всего, была
подчёркнута актуальность исламского образования. Священнослужители делились опытом

работы медресе и организации
просветительских курсов. В
этом нужно максимально взаимодействовать со светскими
учебными заведениями, вести

там просветительские лекции
о традиционном Исламе, его
ценностях. Следует усилить взаимодействие РИУ с исламскими
колледжами, медресе, помогать

литературой, программами,
оказывать разнообразную методическую помощь. Отправлять
имам-хатыбов в РИУ на курсы
повышения квалификации. Все
исламские образовательные учреждения оперативным образом
должны получить лицензию на
образовательную деятельность,
если её пока нет. Словом, всё
делать, чтобы идти нога в ногу.
На местах Духовные управления, мухтасибаты и махалли должны системно взаимодействовать с
органами власти, традиционными конфессиями, национальнокультурными сообществами для
того, чтобы укреплять межнациональное и межконфессиональное
согласие и единство, дружбу и
добрососедство.

В повседневной работе нужно повысить внимание духовной
работе с осужденными в местах
лишения свободы, создавать
рабочие группы, заключать соглашения о сотрудничестве с
ГУФСИН. Не забывать и о социальном служении, оказывать
адресную помощь ветеранам,
многодетным семьям, все нуждающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Во
всех этих вопросах действовать
совместно с государственными
социальными службами.
Верховный муфтий поделился радостной информацией
о том, что скоро состоится
открытие нового комплекса
зданий Российского исламского
университета ЦДУМ России.
Это долгожданное событие. И
произойдет оно в торжественной обстановке – на церемонию
ожидаются высокие российские
и зарубежные гости.
На Пленуме были обсуждены и текущие вопросы.

Строительство

В

Публичные слушания
о строительстве мечети

управлении архитектуры и градостроительства
березниковской администрации 21 января прошло

Праздник

заключительное мероприятие
по публичным слушаниям
по вопросу предоставления
земельного участка под строительство Соборной мечети
в районе пересечения улиц
Юбилейная и Карла Маркса
в северо-восточном углу
городского парка культуры
и отдыха.
Этот вопрос обсуждался в
городе в течение почти месяца.
Проект будущей мечети собравшимся в березниковской
администрации представил
имам-мухтасиб Березниковского мухтасибата Рустам
хазрат Рахматуллин. Мечеть

будет двухэтажная, высота
минарета - 35 метров.
Участники заключительного мероприятия по публичным
слушаниям по строительству
Соборной мечети в Березниках единодушно поддержали
проект, земельный участок
под строительство Соборной
мечети одобрен. Начало положено, со временем на отведённой территории начнётся
полномасштабная стройка. Пожелаем успеха березниковским
мусульманам, уверены, что Соборная мечеть станет украшением города и будет служить
людям много-много лет.

Рождество Христово
В
ечером 7 января митрополит Мефодий Пермский и
Кунгурский совершил
рождественскую Великую вечерню в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Поздравить правящего Архиерея со светлым праздником
Рождества Христова в главном храме Пермской епархии
собрались благочинные церковных округов, настоятели и
настоятельницы монастырей,
священнослужители, учащиеся
Пермской духовной семинарии,
воспитанники воскресных школ
г. Перми.

В этот вечер поздравить
Высокопреосвященнейшего
митрополита Мефодия пришли
также представители Пермской краевой, городской власти,
общественных организаций,
образовательных учреждений.
От лица губернатора Пермского края М.Г. Решетникова со
светлым праздником Рождества
Христова главу Пермской митрополии поздравил и.о. руководителя администрации губернатора
Пермского края Л.В. Политов.
Также Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, поздравили

глава города Перми Д.И. Самойлов, от имени председателя
Пермской городской Думы Ю.А.
Уткина его заместитель Д.В.
Малютин, председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев и другие
официальные лица.
Владыка Мефодий сердечно
поблагодарил гостей за добрые
слова и обратился ко всем собравшимся с Архипастырским
словом, в завершение которого
поздравил всех с праздником
Рождества Христова.
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Прекрасный Дом культуры

В

конце декабря в селе
Баш-Култаево Пермского района состоялось открытие Дома культуры. Настоящий подарок к новому году получили жители села. Дом культуры
построен в современном стиле - с
уютным залом и вспомогательными помещениями.

В торжественной церемонии
принимал участие председатель
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев: - Дом культуры будет
местом не только для различных
мероприятий, но и сохранения
национальных традиций жителей села. И взрослые, и дети

смогут здесь удовлетворять
свои культурные потребности.
Строили его, как и мечеть, всем
миром. Баш-Култаево является
татарским селом, но население
растёт, не смотря на то, что приезжают люди разных национальностей, жители очень дружные,
сплоченные. Сегодня в селе дей-
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ствует красивая мечеть, школа,
различные спортивные площадки и многое другое. Поздравляю
жителей села с приобретением
прекрасного Дома культуры. Заслуженные слова благодарности
Правительству Пермского края,
депутатам Законодательного
Собрания, руководству ООО
«Лукойл-Пермь», администрации Пермского района и всем,
кто принимал участие в строительстве. Пусть Всевышний
примет ваше добро и воздаст
счастьем в обоих мирах.

Традиции

В

Учимся моделированию

Октябрьском районе много активных людей, которые заботятся о сохранении и развитии национальнокультурных традиций. К примеру, РОО «Ак калфак» обращает
большое внимание восстановлению национальной татарской
одежды. В 2019 году провели
мастер-классы по шитью и вышиванию калфаков и тюбетеек.
В этом году, в январе, провели
мастер-класс по моделированию
татарской женской одежды.

В мастер-классе приняли
участие представители всех населенных пунктов, где компактно проживают татары. Большое
спасибо имам-хатыбу махалля п.
Октябрьский Рифхану хазрату
Рафикову за теплый прием, поддержку всех наших начинаний.
Спасибо Эльзе ханум за терпенье и интересно проведенный
мастер-класс.
Будем надеяться, что в скором будущем наши женщины
восстановят истинно нашу на-

циональную татарскую одежду.
Как мы знаем по истории, наши
женщины во все времена были
большими модницами и умели
моделировать национальную
одежду.
Планируем в скором будущем продемонстрировать наши
достижения.
Ф.Ф. ИСЛАМОВА,
член президиума
Октябрьского
мухтасибата

Юбилей

С

Слово о хорошем человеке

ветлане Васильевне Гайнутдиновой из с ела
Ишимово Октябрьского
района 6 января исполнилось
65 лет. Она родилась в 1955
году недалеко - в г. Углеуральск.
Отец – русский, мать – татарка
(она работала шахтёром).
В 1957 году, когда Светлане
было чуть больше двух лет, мать
вернулась в Ишимово. Тогда вся
страна готовилась к Всемирному форуму молодёжи. В районном центре проводился смотр
песни и пляски. Мать Светланы,
Таслима апа, участвовала в нём с
песней «Уральская рябинушка»
и прошла на областной смотр.
Эту песню и многие другие русские и татарские песни исполняет сейчас её дочь. Я думаю,
любовь к песне унаследовала
Светлана от своей матери.
Детство Светланы прошло в
Ишимово, годы учебы - в Ишимовской школе. Когда перед ней
встал вопрос о выборе профессии, она, недолго раздумывая,
решила учиться на педагога и
поступила в Осинское педучилище. После окончания училища она вернулась в родную
школу. Молодую, энергичную
девушку назначили пионервожатой. И тут она пошла по стопам
матери. Ведь Таслима апа тоже
работала пионервожатой в этой

же школе. Вскоре в Светлану
влюбился гармонист села, водитель – Мухутдин. Они создали
семью.
Несмотря на семейные обстоятельства, Светлана продолжила учебу. Она поступила
на заочное отделение ПГПИ на
филологический факультет и
успешно окончила его. Многие
года она вела русский язык и литературу, работала заместителем
директора по воспитательной

работе, социальным педагогом.
На какой бы должности Светлана ни была, всегда добивалась
хороших успехов, так как её отличали такие черты характера,
как доброжелательность, общительность, умение находить
подход к людям, энергичность,
неутомимость.
Главное направление в педагогическом и воспитательном
процессе Светланы Васильевны
- изучение родного края, воспи-

тание любви к нему, уважение
к людям труда. На уроках она
использовала местные материалы, вместе с учащимися и их
родителями изучала обычаи татарского народа. Два раза ездила
в Казань на Всемирный конгресс
татар. В школе она организовала
краеведческий музей. Учащиеся уважают Светлану Васильевну за человечность, за юмор, за
оригинальность.
После выхода на заслуженный отдых Светлана Васильевна активно участвует в
общественной жизни села. В
2019 году пенсионеры выбрали
её руководителем совета ветеранов. За короткий срок она
смогла организовать конкурс
на «Самый красивый двор»,
участие ветеранов в районных
спортивных соревнованиях, собрала материал о многодетных
семьях и др. Она сама активное
участие принимает во многих
мероприятиях сельского, районного, краевого масштаба.
Как руководитель совета ветеранов большое внимание она
уделяет одиноким пенсионерам,
помогает им в трудные минуты,
находит для них тёплые слова.
Несмотря на такую занятость, Светлана Васильевна находит время и для своего «хобби»: с 1975 года она является

внештатным корреспондентом
газеты «Вперёд» В настоящее
время она пишет статьи и в другие газеты, где освещает жизнь
простых людей, с гордостью
пишет о знатных людях, иногда об исторических событиях
родного края. В последние годы
она увлеклась поэзией. Светлана
пишет задушевные стихи, иногда ищет ответы на волнующие
вопросы.
Светлана и Мухутдин Гайнутдиновы воспитали и вырастили 4 детей: 2 дочерей, 2 сыновей. Дети всегда с радостью
возвращаются в родной дом,
облагораживают его. А сама
хозяйка – мама, теща, свекровь,
бабушка - любит чистоту, порядок, красоту. Цветы украшают
и дом, и двор!
Уважаемая Светлана Васильевна! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья! Пусть Ваша
энергия, жизнелюбие не иссякают! Пусть в Вашей жизни
будет много радости, счастья!
Успехов Вам во всех Ваших
благих делах!
От имени коллег,
односельчан, членов кружка
«Источник вдохновения» Замбария Талиповна
ДАУТОВА
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