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Несмотря на коронавирус

Ч

итатели нашей краевой газеты «Родник Ислама»
пристально следят за ходом строительства мечети на участке по адресу Бульвар Гагарина,
74а. Эта мечеть должна стать
Соборной мечетью Перми, да и
всего Пермского края. Отсюда и
столь пристальное внимание к ней,
к возникающим проблемам. Будущая мечеть должна стать центром
духовной жизни. Редакция старается в каждом номере отражать все
изменения, которые происходят на
строительной площадке.
Конечно, в связи с коронавирусом возникли определённые
трудности. Но даже, несмотря на
коронавирус, строительный процесс на площадке не замирает. Тем
более что каждый понедельник
рабочая группа на своих заседаниях анализирует возникающие
проблемы, пути их устранения,
планирует ближайшие дела.
Сейчас первостепенным делом
на стройке является подготовка к
заливке бетонного фундамента,
который свяжет воедино все 176
забитых свай. Для этого завезено
50 тонн песчано-гравийной смеси
(ПГС) для устройства «подушки»
под бетонный фундамент. Завезено
несколько десятков железобетонных плит для устройства удобных
подъездных путей. Пока то сухо,
а в дождь могли бы возникнуть
трудности без этих плит. Подвозку
ПГС и её стоимость, подвозку железобетонных плит и их стоимость,
а также обеспечение техники для их
укладки оплатили предприниматели.
А это немалые деньги. Для стройки
понадобится около 54 тонн арматуры.
Так вот, стоимость трети её обещало
оплатить ООО СК «Химспецстрой»
(ген. директор И.Б. Балуев), входящее
в группу предприятий «Метафракс»
(председатель совета директоров А.Г.
Гарслян, ген. директор В.А. Даут). 16
июля гайвинский предприниматель
выделил экскаватор, который начал
копать и убирать грунт между сваями
под будущий бетонный фундамент.
Словом, дела на строительной
площадке, несмотря на коронавирус, продвигаются вперёд, пусть и
не так быстро, как хотелось бы. По
подсчётам предстоящая заливка
бетона в фундамент потребует не-

малых денежных
средств. Ведь
стоимость только необходимого
бетона оценивается около 400
тысяч рублей,
но это без учёта
оплаты работ по
заливке. Словом,
актуальность
своевременного
сбора средств на
строительство Соборной мечети
возрастает день ото дня.
Ясно, что местная община одна
не сможет осилить столь масштабный проект (хотя прихожане постоянно сдают деньги), да и ведь
Соборная мечеть она для всех пермяков и гостей города, она станет центром притяжения духовной жизни
для всех. Такая мечеть строится на
века, и будет служить внукам и правнукам, словом, сотни и сотни лет!
Сбор денег, конечно же, идёт.
Но их не хватает. Помогают многие, кто сколько может. Вот недавно предприниматель Данил
Рафаэлович Кучукбаев перечислил
25 тысяч рублей. Он, кстати, уже не
первый раз перечисляет деньги на
строительство Соборной мечети.
От своей махалли перечислил 60
тысяч рублей имам-хатыб Чусовской мечети Фаек хазрат Шайхутдинов. О нём хотелось бы рассказать подробнее. Он – почётный металлург, всю жизнь проработавший
на Чусовском металлургическом
заводе, взвалил добровольно, по
зову сердца на свои плечи строительство Чусовской мечети, уже
будучи на заслуженном отдыхе.
Кому, как не ему, кто когда-то
занимался вплотную проблемами
строительства мечети с проекта, с
первого колышка, понимать всю
сложность возникающих при этом
задач. Он в своё время занялся
строительством мечети в родном
городе, не имея ни проекта, ни
денег, ничего, кроме огромного
желания построить просторную,
высокую и красивую мечеть на
века. Да, много времени и сил,
нервов и здоровья потрачено, но
мечта чусовлян стала явью. Кирпичная, двухэтажная, просторная,
с тремя высокими минаретами

Поздравление

С юбилейным
днём рождения!

Ф
мечеть в Чусовом стала в ноябре
2013 года настоящим украшением
города металлургов. А имя Фаека
хазрата Шайхутдинова вписано
в историю Чусового на века! Он,
прошедший все трудности строительства мечети с нуля, понимает,
как это всё достаётся. И от имени
махалли Чусового два раза вручал
на строительство Соборной мечети
в Перми (на Бульваре Гагарина –
74а) - 50 и 60 тысяч рублей, да ещё
солидную сумму - от себя лично. И
вот сейчас ещё 60 тысяч рублей. Он
поступил как настоящий мусульманин, поступил как настоящий друг!
Сердечное спасибо имам-хатыбу
Чусовской мечети Фаеку хазрату
Шайхутдинову, прихожанам мечети. Давайте брать пример с таких
людей, ведь как из небольших ручейков, родничков рождается река,
так и из наших пусть и небольших
взносов соберётся достаточная
сумма, чтобы успешно вести строительство Соборной мечети Перми.
Но вернёмся к подготовке предстоящей заливке железобетонного
фундамента. Как мы отмечали
выше, стоимость только необходимого бетона оценивается около
400 тысяч рублей, но это без учёта
оплаты работ по заливке. Группа
предпринимателей обещала оплатить часть необходимого бетона,
как только будет достигнута договорённость с конкретным изготовителем бетона. На деле оплатила
стоимость всего бетона!
В сегодняшнем номере мы снова размещаем информацию о том,
как и куда можно перечислять средства на строительство Соборной
мечети. Можно воспользоваться
такой же информацией в соцсетях, а
также на обновлённом сайте РДУМ
ПК – islam59.ru (ислам59.ру).

аузия Сунгатовна Пак,
заведующая единственным в Перми
татарским детским садом
«Чулпан», отметила 24 июля
свой юбилейный день рождения
(24.07.1945).
Педагог по призванию души,
она неустанно занимается воспитанием подрастающего поколения более около пятидесяти лет.
Успешно возглавляла коллективы
детских садов треста «Севуралсантехмонтаж», треста «КПД», завода
им. В.И.Ленина, а с 1995 года и по
настоящее время руководит татарским детским садом «Чулпан».
В детском саду «Чулпан»
успешно функционируют татарские и русские группы,
где детей приобщают к общечеловеческим и культурно-национальным ценностям через
изучение языков и культур
русского и татарского народов.
Педагогический коллектив
детского сада «Чулпан» много
раз принимал участие в организации и проведении научнопрактической конференций, был
неоднократным обладателем
грантов городских конкурсов,
победителем районных, городских и краевых конкурсов.
Многолетняя и успешная
педагогическая деятельность
Фаузии Сунгатовны Пак много раз отмечалась медалями,
Почётными грамотами, благодарностями. Она - Почетный
работник общего образования
РФ, Заслуженный учитель Республики Татарстан».
Активная гражданская позиция Фаузии Сунгатовны Пак
проявляется в многообразной
общественной деятельности.
Она много лет была руководителем Пермской национальнокультурной автономии татар
и башкир, постоянный участник Форумов мусульманской
культуры, городских мусульманских праздников Ураза байрам, Курбан байрам, Маулид
ан-Наби, татаро-башкирских
праздников – сабантуев. Кста-

ти, и в детском саду «Чулпан»
проводятся очень интересные
и зрелищные детские сабантуи.
Поздравляя от Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России и от себя
лично с днём рождения, желаю
Вам, Фаузия Сунгатовна, крепкого здоровья, счастья и удачи
во всех делах.
Председатель Регионального
Духовного управления
мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России
Муфтий Анвар хазрат
АБЛАЕВ,
В детском саду «Чулпан»
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое юбилейному дню рождения Фаузие Сунгатовне Пак. Тепло и
сердечно поздравили Фаузию
Сунгатовну с юбилейным днём
рождения заместитель председателя Пермской гордумы А.А.
Грибанов, начальник городского
департамента образования Л.В.
Серикова, зам. главы администрации Мотовилихинского
района В.В. Майданюк, председатель РДУМ ПК, муфтий
Анвар хазрат Аблаев, друзья,
коллеги. Букеты цветов, памятные подарки, сердечные слова
пожеланий крепкого здоровья,
дальнейших успехов в деле воспитания подрастающего поколения, исполнения все намеченных
планов – всё создавало тёплую и
торжественную атмосферу настоящего праздника.
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С праздником
Курбан-байрам!

Бисмилляхир-Рахманир-рахим!
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!
Уважаемые имамы, дорогие
братья и сёстры!
Мир вам, милость Всевышнего
и Его нескончаемые блага!
От имени Регионального Духовного управления мусульман Пермского края и от себя лично сердечно
поздравляю всех моих братьев и
сестер - единоверцев, а также всех
жителей Прикамья с праздником
Курбан-байрам - ’Ид аль-Адха!
Пусть этот замечательный праздник
принесет в каждый дом радость, согласие, мир, благополучие и Благословение Всевышнего Аллаха!
Курбан – это священная заповедь Аллаха, проявление высшей
покорности и благодарности Аллаху за нескончаемые блага и милости,
которыми Он наделил нас.
Курбан-байрам олицетворяет с
собой милосердие, ведь две трети
мяса животного отдается сиротам,
неимущим, нуждающимся и соседям. Смысл жертвоприношения
кроется не в жертвенном животном, не в его мясе, а в покорности,
набожности и богобоязненности,
ведь в Благородном Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь жертвоприношений не достигнут Аллаха,
но достигнут Его благочестие и
набожность ваших сердец».
Праздник жертвоприношения
Курбан-байрам приходится на время, когда миллионы паломников со
всего мира совершают Хадж – пятый
столп ислама и встречаются около
Священной Каабы. Но в этом году
в связи с пандемией коронавируса
совершение хаджа ограничено количеством паломников и праздник
Курбан-байрам мы проводим с
ограничениями по числу участников.
Призываю вас, дорогие братья и сестры, в целях сохранения здоровья
родных и близких провести праздник
в кругу семьи. Мы с имамами проведем праздничные богослужения
в мечетях и организуем прямую
трансляцию в социальных сетях и по
возможности на телевидении.
Пророк Мухаммад (саллялаху
алейхи вассалям) в одном из своих изречений сказал: «Самый лучший день
перед Всевышним Аллахом – первый
день праздника Курбан-байрам».
Пусть Аллах в этот день позволит
нам искренне совершить молитву и
жертвоприношение для того, чтобы
мы с вами почувствовали душевную
радость и проявление Его милости
даже в столь непростое время. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он
ниспослал нам свое благословение,
счастье и здоровье, а нашей стране и
Пермскому краю мира и процветания!
С праздником Вас, дорогие друзья!
Председатель Регионального
Духовного управления
мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России,
Муфтий Анвар хазрат
АБЛАЕВ

Как живёшь, махалля?

Начало положено
П

Мусульмане Березников начали расчистку места под будущую мечеть

рихожане Березниковской Соборной мечети 4
и 5 июля вышли на
благоустройство территории
под будущую мечеть в северовосточной части городского
парка. Двадцать пять человек
вызвались поучаствовать в богоугодном деле. Уже в девять утра
первые прихожане появились
возле места будущей стройки.
- Радует, что люди откликнулись на нашу просьбу поучаствовать в субботнике, пришли со
своим инструментом, - говорит
имам-мухтасиб Березников
Рустам-хазрат Рахматуллин.
Сам Рустам-хазрат тоже
принял самое активное участие
в этом деле. Сняв одеяние и облачившись в рабочую форму,
он вместе с единоверцами валил
деревья, убирал кустарники.
Напомним, что после многолетних попыток построить здание
Соборной мечети березниковские
мусульмане лишь в этом году
сделали первые существенные

подвижки в этом направлении.
Они связаны с изменением в руководстве Березниковского мухтасибата. Действующую мечеть
возглавил в наше нелёгкое время
пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции Рустамхазрат Рахматуллин. Несмотря на
серьезные сложности, ему вместе
с единоверцами удалось немало
сделать для возобновления проекта по строительству мечети. И
среди совершённых богоугодных
дел главное, пожалуй, - получение
у городских властей разрешения
на возведение здания мечети.

По проектной документации, её
трехэтажное здание будет иметь
общую площадь почти 800 квадратных метров и высоту от пола
первого этажа до верха купола
более 15 метров. В её молельных
залах вместится 150 человек. Сама
площадь застройки на отведённом
городской администрации участке
почти 5700 квадратных метров.
После получения разрешения
на строительство березниковские мусульмане обратились в
управление по благоустройству
городской администрации, чтобы начать работы на выделенном
участке. Спустя месяц удалось
получить «добро» на проведение
земляных работ и частичную вырубку зелёных насаждений.
Как известно, этот участок
городского парка представляет
собой настоящую непроходимую чащобу. Густой лес требует
частичного прореживания. Для
проведения этих работ имаммухтасиб Березников Рустам
хазрат Рахматуллин и обратился
через СМИ к мусульманам с
просьбой принять участие в этих
работах. И такое обращение к
правоверным нашло поддержку в
их сердцах, что показало степень
ответственности, сопричастности и уважения к своей религии
правоверных Березников.
Два десятка мусульман, первыми откликнувшимися на это
обращение, за два выходных
дня 4 и 5 июля сделали немало.
Вырублены кустарники и взрослые деревья, а также прочая
«мелочь», которые мешают при-

Знаковое событие
Г
азета «Родник Ислама»
ещё не вышла в свет со
статьёй из Березников
про субботники по расчистке
площадки под будущую Соборную мечеть, а уже поступила
новая информация. Так быстро
стали происходить события в
жизни Березниковской дружной
махалли.
Первую половину июля мусульмане города Березники все
выходные (начиная с 4 и 5 июля)
занимались расчисткой отведённой городской администрацией
территории в городском парке
под будущую Соборную мечеть.
Проделана большая работа, кто
из жителей не бывал здесь в последнее время, тот это место не
узнает, так оно изменилось. Упорная и самоотверженная работа
мусульман во время субботников
принесла желанный результат.
И вот настал следующий
этап. После пятничного намаза 17
июля мусульмане города Березники под руководством имам-мух-

тасиба Рустам хазрата Рахматуллина собрались на строительной
площадке для торжественной
установки первой сваи под будущий фундамент деревянного
здания мечети. Она до окончания
строительства Соборной мечети
должна стать своеобразным штабом строительства, ну и, конечно же, здесь будут проводиться
молебны и другие мероприятия
березниковских мусульман.

Знаковое событие начали
торжественно, как и полагается, с
чтения аятов священного Корана
и молитвы. А потом под дружные
радостные восхваления «Аллаху
Акбар!» первая свая потихоньку
начала уходить в землю. Альберт
Каримов двадцать лет ждал, когда
же в Березниках начнётся строительство мечети. Даже уже не
верил, что намерение мусульман
города сбудется. И вот этот ра-
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ступить к планировке отведённой
территории. Сложность здешнего
рельефа требует серьёзных вложений для подготовки будущей
строительной площадки. Как
известно, мухтасибат намерен
прежде поставить деревянное
здание мечети, которое будет своеобразным штабом строительства
и местом для проведения молебнов и прочих дел и мероприятий
березниковских мусульман.
Это, кстати, позволит снизить
затраты общины на содержание
арендуемого у муниципалитета помещения под действующую мечеть
в доме № 25 по улице Льва Толстого. Сумма издержек тут велика
- более полумиллиона рублей в год.
Цель имам-мухтасиба Березников
Рустама хазрат Рахматуллина и
его сподвижников - уменьшить
нерациональные расходы, чтобы
жертвуемые прихожанами мечети
средства шли непосредственно на
строительство нового храма.
Увы, сделать это в сегодняшних реалиях довольно сложно.
У нас сложились хорошие
отношения с администрацией
города, она во всём помогает.
Если и другие бы относились
также. Мечеть не коммерческая
организация, не имеет серьёзного
спонсора. Деятельность мечети идёт за счёт добровольных
пожертвований прихожан. К
примеру, сегодня возникла необходимость спланировать рельеф
участка. Для этого необходим
грунт. Где его взять, кто его
оплатит?!
Но, по словам имам-мухтасиба Березников Рустама хазрат
Рахматуллина, скептического
настроя у людей нет. Всё, как
он сказал, в руках Аллаха и нас,
мусульман. Общими усилиями
дело двинем дальше, решено
такие субботники проводить
постоянно.
достный для него и других единоверцев день настал. Среди них и
Рашид Исламгалеев, который также рад, что во втором городе края
наконец-то мусульмане получат
здание мечети для совершения
своих религиозных обрядов. Оба
аксакала, ветераны городских
производств, не скрывают слёзы
радости в своих глазах. Всего
таких свай было установлено 44.
Это знаковое для всех мусульман города событие. Совсем
скоро (так хотелось бы) на этом
месте должна появиться деревянная мечеть, а потом на этой
же площадке первая в городе
и в целом на севере Прикамья
Соборная мечеть.
- Мы в Курбан-байрам 31 июля
здесь, на месте будущей мечети,
уже планируем провести молебен,
- говорит имам-мухтасиб Березников Рустам хазрат Рахматуллин.
Думаю, что уже в этом году переедем в деревянное здание мечети
из временного цокольного помещения, расположенного жилом доме
№ 25 по улице Льва Толстого, тем
самым экономя солидные расходы
на оплату коммунальных и прочих
расходов.
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Поздравление

С днём
рождения!

И

мам-хатыбу мечети
деревень Аитково
и Сова Лысьвенского района Раибу хазрату
Давлетбаеву в июле исполнилось 76 лет (16.07.1944).
В его работе священнослужителя трудностей немало.
Посудите сами: сам Раиб
хазрат проживает в Кунгуре,
мечеть находится в Лысьвенском районе, да ещё рассчитана на прихожан двух
соседних деревень, так что
ответственность имам-хатыба Раиба хазрата Давлетбаева, как говорится, двойная. Столь же ответственен
и председатель махалли
села Карьёво Кунгурского
района Эльнар Фаридович
Габдушев, который в июле
отметил 34-й год своего
дня рождения (18.07.1986).
Имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата Габдурафит
хазрат Габдурахимов отмечает их ответственное
отношение к возложенным
обязанностям, усердие во
всех делах.
Дни рождения в июле
отметили имам-хатыбы из
Октябрьского района Мидхат хазрат Мустаков (д. Атнягузи, 03.07.1939), Рифхан
хазрат Рафиков (п. Октябрьский, 07.7.1951), Ильфат
хазрат Нуриев (д. Сорокино,
20.07.1974). Все они, как
отмечает имам-мухтасиб
Октябрьского мухтасибата
Габдурафик хазрат Суфиянов, пользуются заслуженным уважением прихожан.
Все они всегда в делах и
хлопотах своих махаллей. Не
только среди мусульман своих махаллей, но и соседних
сёл, деревнь и районов они
пользуюься заслуженным
авторитетом.
Уважаемые Раиб хазрат
Давлетбаев, Эльнар Фаридович Габдушев, Мидхат хазрат Мустаков, Рифхан хазрат
Рафиков и Ильфат хазрат
Нуриев! Примите от РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России
и от меня лично искренние
поздравления с днем рождения! От всей души желаем
доброго здравия, благословенной помощи 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,
муфтий Анвар хазрат
АБЛАЕВ

Как живёшь, махалля?

Самоизоляция в Ишимово

С

амоизоляция была вынужденной мерой правительства. До самоизоляции
мы вели очень активный образ
жизни: занимались общественными делами, проводили мероприятия для населения, много общались
не только на занятиях кружка,
но и вне его. А во время самоизоляции пришлось и приходится
сидеть дома, больше заниматься
домашними делами: уборкой,
хозяйством, огородом. Кроме того,
с марта мы занимались с внуками:
организовали для них онлайн-уроки, конкурсы, конференции, отправляли контрольные работы их
учителям. Попробуй тут не знать
информационные технологии!
А занятия общественной работой никуда от нас не делись:
мы были в курсе всех событий:
телефон, сайты, газеты нас всегда
поддерживали. Сколько полезного
было сделано в эти дни.
1) Приняли участие в конкурсе «Татар авылы» (Татарстан), в
интернете и на страницах газеты
«Татарлар» прославляли своё
Ишимово и известных людей,
внёсших большой вклад в развитие и процветание села.
2) Собрали материалы о наших фронтовиках (до этого с
работниками СДК успели про-

К

вести 2 вечера памяти), сделали
презентации по каждой улице и
сборники с описанием боевого
пути наших героев. С этой целью
привлекли всех односельчан, подняли семейные архивы, использовали материалы школьного музея
(многие годы Светлана Васильевна
Гайнутдинова была руководителем
школьного музея и накопила богатый краеведческий материал),
привлекли к созданию сборника
всех ишимовцев, проживающих и
в городах России, которые любезно
согласились с нами сотрудничать.
Помогли нам военные комиссариаты Смоленской и Брянской
областей в поиске мест захоронений и увековечении имен наших
земляков. На сегодняшний день
рассекречены документы Мини-

Стена памяти

ак она у нас появилась?
Как-то во время прогулки с
внуком подошли к памятнику, который был возведён
в честь 75-летия Победы, благодаря выигранному гранту работников дома культуры. Внук начал
искать на плите фамилию прадеда
- Камалова Нуруллы Бадировича.
Рядом играли дети. Я спросила у
них: «Ребята, а вы знаете фамилии
своих прадедов?». Удивлённо посмотрев на меня, они ответили: «А
кто нам это расскажет? Родители
тоже не знают». И тогда пришла
мысль: «Срочно надо собрать архивные материалы, восстановить
память о наших защитниках».
Началась работа по сбору материала: были использованы рефераты учащихся из школьного музея
(учителя Гайнутдинова С.В., Даутов
М.Н., Давлятханова В.К.). Хорошо,
что они вовремя успели пригласить
в гости ветеранов, записали их воспоминания. Ценные материалы,
сведения были получены из семейных архивов (фотографии военных
лет, письма с фронта, письма бойцов
о подвиге наших земляков в бою,
награды…). Самое печальное то,
что в некоторых семьях даже ордена
потерялись. Пришлось использовать
сведения из интернета. К счастью,
в настоящее время рассекречены
документы Министерства обороны,
благодаря чему мы нашли без вести
пропавших отцов, увековеченные
имена в местах захоронений, награды, которые не дошли до героев.

Это очень увлекательное занятие. Но чтение этих документов не
проходит без слёз. Тяжело становится на душе. Начинаешь по-другому
относится к жизни, детям, внукам.
В поиске наших земляков оказали
поддержку военные комиссариаты
и администрации Смоленской,
Брянской, Калиниградской областей и просто неравнодушные ишимовцы, проживающие в местах
прохождения боев в годы войны
(Шайхаттаровы- калининградцы!
Вам низкий поклон!).
После сбора материала решила
создать Стену памяти в сайте «Одноклассники» - Хасанова (Камал)
Роза). Перед глазами встала настоящая стена из фотографий наших
ветеранов, по улицам. Получилась
такая виртуальная крепость, защищающая нас от всех врагов: ведь
только из Ишимово 409 человек
отправились на фронт, в первые дни
добровольцами ушли 40 мужчин.
Среди защитников - 4 женщин,
которые служили медработниками,

стерства обороны и выложены в
интернете, чем мы и воспользовались при восстановлении потерянных документов, наград. Чтобы
был доступ к нашей информации
о фронтовиках, создали Стену
памяти на сайте «Одноклассники»
(https://ok.ru/profile/548385895112)
или Хасанова (Камал) Роза. Юные
ишимовцы выполняли проекты,
писали сочинения. Рассказы о
наших земляках теперь имеются
в школах и гимназиях Москвы,
Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Перми и др. городах и
населённых пунктах.
3) О своих земляках, об их героическом пути написали статьи в
районную и областную газеты, приняли участие в районном конкурсе сочинений«Овойненаписаноневсё…».

связистами, разведчиками, аэростатницами. 168 человек так и не вернулись: пропали без вести, погибли в
бою. Более 20 лейтенантов, более 20
сержантов - ишимовцев командовали в годы войны на полях сражений. К сожаленью, не все вернулись
домой. Односельчане мои отважно
сражались с врагом: у многих есть
медали за отвагу, у некоторых даже
две! Есть награждённые орденами
Красной Звезды, Боевого Красного
знамени, орденом Отечественой
войны! Чуть ли не героем вернулся
из Австрии Суфиев Ракиб абый: у
него два ордена Славы.
Многое узнали о своих героях
родные, дети писали рефераты,
проекты, используя помещённый
в сайт материалы о земляках. Было
много отзывов. Вот один, как бы
обобщённый отзыв о нашей Стене
памяти:
«Стена памяти... Когда я читаю
эти слова, перед моими глазами
встает мощная, величественная и
неприступная стена, защищающая
всё, что за ней находится: это наши
поля, леса, реки и озера, наши города и деревни, население нашей любимой Родины. И эта стена сложена
из кирпичиков - славных воинов,
вставших на защиту своей Родины
от нашествия немецко-фашистских
захватчиков. Миллионы наших воинов отдали свои жизни на фронтах
Великой Отечественной войны,
пропали без вести. Многие вернулись домой покалеченные, умерли
от ран уже дома, а оставшиеся жить
поднимали разрушенное народное
хозяйство страны.

4)К75-летиюПобедыпопрограмме инициативного бюджетирования в
селе Ишимово был сооружен мемориал участникам и детям участников
Великой Отечественной войны, ветеранам тыла Великой Отечественной,
участникамлокальныхвойск.22июня
многие семьи приняли участие во
Всероссийскойакции«СвечаПамяти»
и отдали дань героям - землякам, погибшим за нашу Родину.
5) Председатель первичной ветеранской организации Гайнутдинова
С.В. организовала вручение медалей
труженикам тыла в честь 75-летия
Победы; она поддерживает постоянную связь со всеми пенсионерами,
оказывает своевременную помощь.
6) Кроме того, все, кто ходил
в мечеть, намазы читали дома; религиозные праздники, поминки
отмечались в узком семейном кругу. Имам-хатыб каждую пятницу
открывал мечеть, выполнял свои
обязанности по приёму прихожан,
благоустройству территории мечети.
7) В удобное для себя время
сельчане благоустраивали сельское кладбище.
8) Работники лесничества обустроили 2 места отдыха; благоустроен «Парк мечты» в центре
села; знаменитую надпись на горе
Чакра «Ишимово», перед въездом в
Ишимово, отреставрировала семья
Валиуллиных.
В общем, жизнь в Ишимово
идёт своим чередом. Ждём, когда
всё разрешится, когда мы заживем
прежней жизнью - спокойной,
свободной.

Их, фронтовиков, сейчас почти
не осталось, они ушли в мир иной.
Время неумолимо, и мы обязаны
помнить их имена, их героизм, их
самопожертвование.
Хочется сказать большое спасибо всем, кто участвовал в этом
движении - создании нашей Стены
памяти. Всем, кто откликнулся,
предоставил исторический материал в виде документов, фотографий, написал воспоминания
своих родственников-фронтовиков. Спасибо всем, кто не остался
равнодушным к истории нашего
села. Огромная благодарность
организаторам, активистам, проделавшим объемную работу по
сбору и обработке этой ценной
информации, которая могла пропасть, истлеть, забыться. Очень
хочется верить, что этот бесценный материал удастся сохранить
в виде отдельного издания, чтобы
даже через сотни лет можно было
узнать о героизме наших предков.
Это нужно для того, чтобы потомки
гордились своими далекими родственниками, воспитывали своих
детей на их примерах, растили
настоящих защитников Отечества.
Мы призываем наших земляков: не забывайте своих героев!
Они живы, пока мы помним о них!
Роза Нурулловна
ХАСАНОВА,
руководитель групп
«Наследие» и «Источник
вдохновения»,
Ишимово,
Октябрьский район
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Традиции

Обряд Никах в муфтияте

М

олодожёны - совсем
юные пермяки Руслан
и Альфиса. Им захотелось освятить узы брака в
Региональном Духовном управлении мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России.
Председатель РДУМ ПК муфтийАнвар хазрат Аблаев был рад
провести обряд Никах, пусть на
земле родится ещё одна молодая
и счастливая семья.
Сначала разговор по душам

о жизни, планах на будущее,
чтобы молодые почувствовали себя свободнее и подготовились к торжественной
церемонии. И вот за одним
столом - муфтий Анвар хазрат
Аблаев и молодожёны - привлекательная и несколько
смущенная вниманием всех
собравшихся Альфиса и симпатичный Руслан, а также
свидетели.
Торжественно звучат

слова Корана, обрядовой молитвы…
Муфтий Анвар хазрат Аблаев
за долгие годы служения Аллаху
(хвала Ему и велик Он) много
раз проводил обряд Никах, но,
по его словам, всегда волнуется, словно впервые. И это
понятно: ведь именно после
Никаха у молодых состоится
фактическое вступление в
брачные отношения, именно
после Никаха бракосочетание
считается свершившимся.
Именно после Никаха у них
начинается новая, полная прекрасных надежд и ожиданий
счастливая жизнь. Словом,
жизненный момент очень

заранее, 30 июня, на избирательном
участке, расположенном в школе
№3 Индустриального района Перми. После голосования он рассказал,
что избирательный участок был
оборудован в соответствии со всеми
правилами. Здесь соблюдались все
условия безопасности: у каждого
избирателя измерялась температура, выдавались одноразовые маска,
перчатки, ручка. Сам процесс занял
считанные минуты. Наша религия
Ислам, отметил Анвар хазрат Аблаев, учит быть патриотами своей
страны. Любовь к Родине – частица веры. Мы должны заботиться
о процветании своего Отечества,

Т

межведомственная рабочая
группа, в составе которой действуют девять рабочих отраслевых групп, осуществляющих
взаимодействие федерации и
региона. Оргкомитетом утвержден план основных мероприятий. Разрабатываются меры по
улучшению качества городской
среды и увеличению финансирования основных объектов.
Ключевыми приоритетами
комплексного благоустройства
выступают Комсомольский
проспект, набережная Камы, 66
квартал эспланады. Серьезно
обновится сеть образовательных
учреждений, дорожная инфраструктура.
Параллельно разрабатывается программа торжественных и
праздничных мероприятий.
Далее перед участниками
заседания выступил начальник
отдела по раскрытию мошенничеств и имущественных
преступлений, совершенных с
использованием информационно-телекоммуникационных
технологий Управления уголовного розыска регионального МВД Роман Теплоухов.
Он акцентировал внимание
присутствующих на распространенных способах завладения денежными средствами
граждан путем обмана и рассказал о том, как не попасться

на уловки злоумышленников.
Как отметил, Анвар хазрат
Аблаев, факты, которые привёл сотрудник МВД, всех очень
удивили своим масштабом.
Оказывается, что преступники,
обманывая в основном пожилых людей с использованием
данных их банковских карт,
наносят ущерб, исчисляемый
сотнями миллионов рублей.
Необходимо запомнить, что не
нужно пускать в дом посторонних лиц, не надо бояться им отказывать, сообщать в полицию
о том, что неизвестные стучатся
в дверь. Не переводить деньги
или совершать какие-либо операции со счетом под диктовку
звонящего мошенника. Обязательно проверить правдивость
его слов, связавшись со своими
родственниками или с технической службой поддержки банка.
Сотрудник уголовного розыска обратился к присутствующим
с просьбой донести полученную
информацию до прихожан, чтобы совместными усилиями помочь гражданам сохранить свои
денежные средства.
Анвар хазрат сказал, что вся
информация о мошенничестве
с банковскими картами будет
доведениа до имам-мухасибов
и имам-хатыбов, чтобы они провели разъяснительную работу с
прихожанами.

Проголосовали за светлое будущее

страны на много-много лет вперёд.
Исходя из этого муфтий Пермского
края Анвар хазрат Аблаев несколь-

ко раз обращался через социальные
сети к мусульманам края с призывом - принять активное участие в
процессе голосования, как удобно,
заранее или 1 июля. Имам-хатыбы
и имам-мухтасибы проводили
систематическую разъяснительную работу с прихожанами. Они
подчёркивали, что в голосовании
важен голос каждого, что все предложенные поправки или изменения
направлены на улучшение нашей
жизни, они за светлое будущее
наших детей, за будущее нашей
Родины – России.
Муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев тоже проголосовал

Новости МКК

Обсуждены важные вопросы

В

Старообрядческом кафедральном соборе святителя Стефана Пермского 14 июля состоялось плановое заседание Межконфессионального консультативного
комитета Пермского края. В работе комитета приняли участие
руководители семи основных
традиционных религиозных
организаций, заместитель председателя Пермской городской
Думы А.А. Грибанов, заместитель главы администрации
города Перми Л.В. Королева,
представители Главного управления МВД России по Пермскому краю, общественности.
В рамках встречи присутствующие заслушали информацию о деятельности Пермского
благочиния Русской Православной Старообрядческой Церкви
за последний период времени,
которую представил благочинный Пермского края Уральской
епархии Русской православной
старообрядческой церкви Валерий Шабашов. Он, кстати,
недавно отметил своё 70-летие,
с чем его тепло поздравили
участники заседания.

Председатель Регионального
Духовного управления мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России, муфтий Анвар хазрат Аблаев, принявший
участие в заседании комитета
вместе со своим заместителем
Артуром хазратом Габдуллиным, рассказал о текущих делах,
акцентировав внимание на том,
как ведётся работа общинах
по противодействию пандемии
коронавируса. Разъяснительная

работа приносит положительные результаты: нигде в общинах не допущены вспышки
коронавируса.
Также присутствующие обсудили вопрос о планах и мероприятиях, направленных на
подготовку к празднованию
300-летия города Перми. Об
этом рассказал заместитель
председателя Пермской городской Думы А.А. Грибанов.
На краевом уровне создана

важный, и ответственность проводящего обряд имама очень
высока.
…После завершения торжественной церемонии - снимки на
память. Пусть этот торжественный день обряда Никах запомнится для Альфисы и Руслана,
для их родственников. Пусть
этот солнечный день станет
счастливым для них! И пусть
все мечты Альфисы и Руслана
сбудутся, иншаАллах!
В качестве справки
Никах (араб. - бракосочетаниеэ) - в исламском семейном
праве равноправный брак, заключаемый между мужчиной и
женщиной.
этому нас учат основные положения
Ислама. Во время предыдущих
голосований в районах Пермского
края, где компактно проживают
народы, исповедующие Ислам,
всегда была самая большая явка.
Мы всегда дружно голосовали за
добрые начинания, за перспективных и заботливых политиков, за
процветание края, страны.
Итоги голосования в Пермском
крае – хорошие. При высокой
явке процент проголосовавших
за поправки высокий – 70,75. В
этом есть и вклад краевой уммы.
Муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев через социальные
сети выразил сердечную благодарность всем мусульманам края,
а сегодня и со страниц газеты – за
активную гражданскую позицию,
за патриотизм, за верность духовным основам Ислама.

Событие

акого голосования ещё в истории нашей страны небыло. И не только потому,
что оно проходило в условиях
пандемии коронавируса. Проходило не в один день, а несколько
дней – с 25 июня по 1 июля 2020
года. Это было сделано в наших
интересах, в целях медицинской
безопасности, чтобы уменьшить нагрузку на один день 1
июля, не допустить скопления
людей и распределить голосующих и по другим дням.
Голосование за поправки в
Конституцию было историческим,
поскольку оно определяет будущее
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