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Темпы работ не сбавляем

В

се строительные работы на площадке Соборной мечети по адресу
Бульвар Гагарина, 74а ведутся
под неослабным контролем и
с помощью попечительского
совета во главе с Ринатом Максумовичем Валеевым. Каждый
понедельник попечительский
совет анализирует ход дел, принимает необходимые решения.
Держит руку на пульсе стройки
муфтий Анвар хазрат Аблаев, он
часто бывает на стройплощадке.
Темпы работ в мартовские
дни не сбавлялись, так считают
члены попечительского совета. В
марте были продолжены работы,
которые велись и в феврале. На
крыше второго этажа была закончена заливка бетонных оснований

(высотой более двух метров) под
два малых купола. Также завершена заливка бетоном оснований
(высотой более двух метров) под
два минарета. Внутри помещений
продолжились подготовительные
работы под их отделку. Процесс
этот кропотливый, как бы неприметный, но очень трудоёмкий и
необходимый.
Специалисты завершили
сварку стального основания для
большого купола. Теперь начата
заливка бетоном самого большого купола. Это очень сложное
дело. Поскольку устройство
опалубки требует высокого
мастерства. Но как раз такие
мастера своего дела и трудятся
на стройплощадке под руководством Р.М. Валеева.

Отрадно, что удалось собрать средства для оплаты
электрооборудования для освещения – прожекторов. Оплату
около одного миллиона рублей
уже совершили.
И вот теперь плавно перешли
к денежному вопросу. Большая
и сердечная благодарность от
всех мусульман Пермского края
генеральному директору ООО
«ПермТОТИнефть» Рустему
Асхатовичу Губайдуллину, который перечислил на строительство Соборной мечети 1 миллион рублей. Особо отметим, что
он уже не раз помогал деньгами
нашей стройке. Его предприятие осуществляет большую
благотворительную помощь и в
других мусульманских проектах.

Доброе дело

Отправлены первые машины

С

большим удовлетворени
ем муфтий Анвар хазрат
Аблаев рассказывает:
«В четверг, 10 марта, вместе
с жителями Перми участвовал
в добром деле. Из Перми отправлялись первые машины с
гуманитарной помощью, предназначенной для жизнеобеспечения
граждан Донецкой и Луганской
республик. Две из них загружены
строительными материалами,
еще одна – теплыми вещами,
продуктами и предметами первой
необходимости, собранными жителями Пермского края, а также
компаниями, общественными организациями, спортивными федерациями, ОНФ, партией «Единая
Россия. Конечно же, в этом активно участвовали мусульмане края,
представители всех религиозных
конфессий. В результате было
собрано более 60 тонн груза, 40 из
которых – строительные материалы. Все, что не вместилось в три
фуры (каждая по 20 тонн), будет
доставлено жителям Донбасса со
следующей отправкой гуманитарной помощи».
В отправке гуманитарного

груза принял участие губернатор Прикамья Д.Н. Махонин:
«Правительство Пермского края
благодарно жителям края и всем
организациям за то, что они в
очередной раз проявили лучшие
человеческие качества, не остались безучастными к тому, что
происходит на Донбассе. Уверен,
эта помощь не будет последней».
Ещё в начале марта муфтий
Анвар хазрат Аблаев обратился
к мусульманам края с призывом
- помочь жителям Донецкой и

Луганской народных республик.
И они активно откликнулись на
его обращение. Вместе с другими жителями они приносили в
пункты сбора продукты питания,
средства личной гигиены и другие необходимые вещи.
«Сбор помощи продолжается, так что отправленный сегодня
из Пермского края гуманитарный
груз (60 тонн) в Ростовскую область будет не последним, - говорит муфтий Анвар хазрат Аблаев.
– Отмечу, что очень активно

Всегда активно собирают
деньги прихожане вместе с имамхатыбом Захидом хазратом Казехановым, помогают прихожане
из районов края. Благодаря им
и другим добрым людям смогли
оплатить частичную поставку
металла для двух малых куполов.
Они - молодцы, пусть Аллах
примет их благие дела и одарит
счастьем в обоих мирах.
Вот так добрыми людьми и
формируется денежная помощь,
благодаря ей и продвигается
стройка. Помощь оказывали и
оказывают и крупные предприятия, мы их не раз называли,
краевая администрация и другие
благотворители. Но затраты на
строительство еще предстоят немалые, так что мы по-прежнему
обращаемся к добрым людям
– помогайте, кто как может, в
благородном деле - строительстве мечети. Только сообща мы
можем успешно построить долгожданную Соборную мечеть!
собирали помощь национальные
диаспоры Перми и края, особенно таджики и узбеки. Благодарю
всех мусульман за проявленную
доброту и милосердие».
Напомним, кроме сбора вещей и продуктов для жителей
Донбасса, также продолжается
сбор вещей и продуктов для беженцев из ДНР и ЛНР. Их можно
доставить в пункты приема. Основной из них работает по адресу
г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина,
10, время работы с 9:00 до 18:00.
В Пермском крае подготовлены
пункты временного размещения
для вынужденных переселенцев:
регион готов уже сегодня принять
и обеспечить всем необходимым
порядка 700 человек.

Месяц поста и молитв

С благословенным
месяцем Рамадан!
Дорогие сограждане, единоверцы, братья и сёстры!
С заходом солнца 1 апреля
2022 года начинается Рамадан,
месяц поста и молитв, а с утра 2
апреля начинается первый день
поста. Пост месяца Рамадан - один
из важнейших столпов нашей
благословенной религии, месяц,
который мы целиком посвящаем
глубокому познанию Аллаха и
Его Слова - Священного Корана,
основ Ислама. Всевышний Аллах
предписывает: «О, вы, которые
уверовали! Предписан вам пост
так же, как он был предписан тем,
кто был до вас, может быть, вы
будете богобоязненны!» («АльБакара, 2/183).
Рамадан - это месяц, в который
было начато ниспослание Священного Корана и началась посланническая деятельность Пророка нашего Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует).
В течение этого месяца мусульмане воздерживаются от еды
и питья в период от восхода до
заката солнца. Но одного этого
недостаточно. Месяц Рамадан на
деле является временем духовной
тренировки, чтобы мусульмане
смогли укрепить свои души и
силу воли для борьбы с земными
соблазнами и, испытывая голод,
вспоминали о том, каково быть
бедняком, и чувствовали себя ответственными за то, чтобы выручать из беды других людей.
Дорогие соотечественники,
единоверцы, братья и сёстры!
Да будет принят Всевышним
Аллахом наш пост и все совершаемые богобоязненные дела! Да
сбудутся все наши добрые молитвы и пожелания! Да ниспошлёт нам
всем Аллах благополучие и покой в
обоих мирах! Да ниспошлёт Аллах
нам и нашим семьям здоровья и
счастья! И да будет благоденствие,
мир и покой в нашей любимой
стране - России!
С уважением
и добрыми молитвами,
Председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России,
Муфтий Пермского края Анвар
хазрат АБЛАЕВ
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Образование

М

Лицензия получена

инистерство образования и науки Пермского края выдало 5
марта 2022 года Региональному
Духовному управлению мусульман Пермского края лицензию на
осуществление Пермским мусульманским колледжем образовательной деятельности. Это – итог
большой и кропотливой работы
сотрудников РДУМ, прежде всего,
секретаря Эльмиры Фанисовны
Пахомовой, преподавателя Артура
хазрата Габдуллина, помощника

В

году колледж переехал на улицу
Екатерининская, 62в, в здание
муфтията. А в 2008 году колледж
получил просторные помещения
на трёх этажах в здании на ул.
Уральская, 81, где располагается
и сейчас. Просторное помещение
выделила городская администрация, за что мусульманская община ей очень благодарна.
За эти годы колледжем подготовлено более трёх сотен отечественных кадров священнослужителей и преподавателей

Занятия с заочниками

мартовские дни в стенах
Пермского мусульманского колледжа шли занятия с заочниками второго курса,
проживающими в краевом центре. Занятия проходили с 17 по
24 марта.
Муфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев проводил
с заочниками занятия по акыде.
Акыда (исламское вероучение) –
наука, изучающая предмет веры,
а именно те шесть столпов,
которые перечисляются в дуа
«Аманту». «Я уверовал в Аллаха, в Его Ангелов, в Его Книги,

В

муфтия Абдулькарима хазрата
Миндубаева, руководимых муфтием Анваром хазратом Аблаевым. И, конечно же, мы выражаем
большую благодарность администрации губернатора за помощь на
приведение помещений колледжа
в нормативное состояние.
Первый учебный день состоялся в мусульманском колледже
(тогда он назывался медресе) 10
июня 1998 года, тогда он располагался на улице Пермской
(бывшей ул. Кирова). В 2001

в Его Посланников, в Судный
День, в Предопределение и в то,
что добро и зло созданы Аллахом, и что воскрешение после
смерти – истина. Свидетельствую, что нет божества, кроме
Аллаха, и свидетельствую, что
Мухаммад - Его раб и Посланник».
Вера в Создателя дарует
человеку счастье в этой и в
будущей жизни. Верующий человек твердо знает, что является
добром, и стремится совершать
его. Он также знает, что является злом и избегает этого.

Религия учит человека любить родных, братьев по вере,
уважать другие нации. С помощью религиозных знаний, по
Воле Аллаха человек перестает
совершать грехи, тем самым,
сбрасывая с себя невыносимый груз. И, получив все это,
человек в восторге преклоняет
свои колени перед Всемогущим
Творцом. Он начинает совершать ибаду – поклонение своему
Создателю. А лучшей ибадой
является пятикратный намаз, дающий человеку духовную пищу,
духовный рост. Посредством

основ ислама. Часть выпускников
продолжили обучение в высших
исламских учебных заведениях
Уфы и Казани. Выпускники колледжа успешно трудятся имамхатыбами, преподавателями,
внося весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального единства и
согласия. Отметим особо, что все
преподаватели колледжа имеют
высшее исламское образование.
Раньше, в начале духовного
возрождения, не требовалось
для медресе лицензий на осуществление образовательной
деятельности. Сейчас такая лицензия необходима. Вот почему
сотрудниками РДУМ ПК и велась

настойчивая работа в этом направлении. Сколько нужно было
сделать всего, чтобы выполнить
все требования, предъявляемые
Роспотребнадзором, пожарной
инспекцией и другими надзорными органами, просто не счесть.
Но теперь всё это позади. Мусульманская профессиональная
духовно-образовательная религиозная организация «Пермский
мусульманский колледж» (такое
длинное официальное название
у него) получила лицензию от
Министерства образования и науки Пермского края 5 марта 2022
года. Начался очередной этап в
славной биографии Пермского
мусульманского колледжа.

закята он проявляет заботу о
своих братьях по вере. При помощи поста человек продолжает
очищение своей души, а также
тела. Совершая хадж, он присоединяется к миллионам людей,
в едином порыве выражающим
благодарность Великому Творцу Всевышнему Аллаху, за то,
что Он дал возможность по
достоинству оценить Его дары:
веру, намаз, закят, пост, хадж.
Темами занятий преподавателей Артура хазрата Габдуллина, Захида хазрата Казеханова,
Ахмада хазрата были фикх
(исламское право), грамматика
арабского языка, правила чтения
Корана (таджвид), заучивание

сур Корана (хифз), жизнеописание пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует), хадисы.
Занятия велись в соответствии с программой, утверждённой министерством образования и науки Пермского
края. Руководство РДУМ ПК
и мусульманского колледжа
обращается ко всем имамам
края с призывом, чтобы они в
своих общинах провели разъяснительную работу с учениками одиннадцатых классов,
будущими выпускниками, для
очного обучения в мусульманском колледже с осени
текущего года.

Забота о сохранении языка

своё время в Перми, да и
в других городах и посёлках края с компактным
проживанием татар были школы
на татарском языке. В тридцатые
годы их позакрывали. Вполне
понятно, что если не изучают,
не говорят на языке, то он постепенно забывается, а вместе с
ним и национально-культурные
традиции. А ведь любое государство сильно многообразием
наций, народностей, многообразием языков, культур, духовных
традиций.
Родной язык нужно любить,
знать, свободно говорить на нём.
Так считает Фаузия Сунгатовна
Пак, заведующая единственным
в Перми татарским детским садом «Чулпан». Она много делает,
чтобы подрастающее поколение
знало родной татарский язык.
В должности заведующей детским садом «Чулпан», который
она возглавляет почти тридцать
лет, Фаузия Сунгатовна делала
и делает все, чтобы бережно
хранить и развивать культурное
наследие татар, а также привить
маленьким воспитанникам интерес к языку, культуре, традициям
других наций.
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.
Фаузия Сунгатовна Пак прекрасно понимает, что после
детского сада дети должны заниматься родным языком и в
школе. Уже не раз этот вопрос
о преемственности в изучении
татарского языка поднимался
на разных уровнях. И вот теперь
есть подвижки.
Глава Перми А.Н. Дёмкин
подписал в прошлом году распоряжение о передаче здания
детского сада «Родничок» в Мотовилихинском районе (раньше в
нём была школа) для организации
учебного процесса и дополнительного изучения татарского

языка, национально-культурных
традиций татарского народа.
В январе Фаузия Сунгатовна
Пак вместе с единомышленниками побывала в Набережных Челнах, где они подробно ознакомились с опытом татарской школы.
Проблемой изучения татарского языка озабочены глава краевой ТНКА Х.Х Фарвазетдинов
и муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев . Вместе с Ф.С. Пак,
татарской общественностью они
не раз рассматривали варианты
возможных помещений под татарскую школу. А когда решился вопрос о передаче здания детского
сада «Родничок», то, конечно же,
были рады.
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После этого Ф.С. Пак и Анвар
хазрат Аблаев переговорили с
директором школы №79, что находится в микрорайоне Лёвшино,
Венерой Расульевной Веселухиной. Она - учитель по призванию.
В её школе для детей делается
всё, чтобы у них были не только
условия для учёбы, но и желание,
интерес к предметам. Венера
Расульевна по национальности
– татарка, старается сохранить национально-культурные традиции
своего народа. Она организовала
группы досуга, в которых желающие изучают татарский язык,
татарские песни, национальные
танцы, учатся готовить национальные блюда, выпечку. Венера

Расульевна, конечно же, будет
помогать в налаживании учебного
процесса.
Работа в выделенном здании
уже идёт. Об этом и шла речь на
встрече в детском саду «Чулпан»,
которую 16 марта организовала
Ф.С. Пак. Она вместе с муфтием Пермского края Анваром
хазратом Аблаевым, депутатом
Пермской гордумы Э.Р. Гараевым
обсудили ход работ.
Создана рабочая группа, в
которую вошли представители
ТНКА Пермского края и Перми,
опытный предприниматель Р.М.
Валеев, который успешно занимается строительством краевой Соборной мечети, активные
общественники.
Уже не раз в здании будущей
школы проходили субботники,
убрали старые обои, вынесли
мебель. Профессиональные строители, которых выделил Р.М.
Валеев, занимаются перепланировкой помещений, убирают
ненужные перегородки, возводят
новые. Всё идёт по плану.
Впереди большой объём ремонтных работ. Они потребуют
немалых затрат. Ну и, конечно
же, встаёт вопрос о привлечении
спонсоров. В Перми и крае среди
татар есть успешные предприниматели, руководители компаний,
способные помочь в подготовке
будущей школы на татарском
языке. К ним, а также ко всем
неравнодушным людям, мы обращаемся с призывом о помощи
в добром деле.
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специалистов социального сопровождения, обустроено помещение
для временного проживания, что
позволит сконцентрировать усилия
специалистов для индивидуального подхода. В настоящее время
здесь проходят адаптацию четыре
женщины, центр рассчитан на пребывание в нём восьми женщин.
В своём выступлении я поблагодарил руководителя Межрегиональной общественной организации
социального предупреждения правонарушений «Выбор» Анну Владимировну Каргапольцеву. Когда
им было выделено помещение для
центра, оно было в ужасном состоянии. Анна Владимировна вместе
со своими сотрудниками отлично
отремонтировали помещение. Они
– большие молодцы! Все, кто был
приглашён на открытие, помогали
в реализации проекта.

Уполномоченный по правам
человека в Пермском крае Павел
Владимирович Миков, начальник
ГУФСИН России по Пермскому
краю Юрий Анатольевич Лымарь
многое делают для отбывающих наказание в исправительных
учреждениях женщин, чтобы
они встали на путь исправления.
Между РДУМ ПК и ГУФСИН
России по Пермскому краю имеется соглашение о сотрудничестве,
которое ежегодно продлевается.
Представители РДУМ ПК регулярно посещают исправительные
учреждения, беседуют с осужденными, наставляя их на путь исправления, готовят к нормальной
жизни после освобождения.
Наши мусульманские священнослужители будут приходить и
сюда в центр, чтобы вести с женщинами духовные беседы, помочь
им адаптироваться, не сбиться с
правильного пути.
В конце встречи я передал
женщинам привезённые сладкие
подарки, выпечку и поздравил с
праздником 8 марта.

го края на курсах представляли
помощник муфтия Абдулькарим
хазрат Миндубаев и имам-хатыб
мечети села Кояново Нурмухаммад хазрат Алапанов.
- Темы лекций актуальны,
поскольку в последнее время
активизировались радикальные
исламские течения и группировки не только в мире, но и
в некоторых регионах России,
- говорит Абдулькарим хазрат
Миндубаев. - Факты и оценки,
приведённые в лекциях, анализ
современных течений, причин
возникновения радикальных
групп в исламе, а также методы
и формы противодействия экс-

тремизму и радикализму - всё это
важно знать, чтобы вести профилактическую работу в повседневной жизни мусульманских
общин, объяснять прихожанам
причины возникновения, а также
цели и вред всех этих течений. Не
зря ведь говорят: предупреждён,
значит - вооружён. Благодарим
ректора РИУ Артура хазрата
Сулейманова и преподавателей
за тёплый приём и обширную
программу курсов. Отмечу, что
сотрудники РДУМ ПК и имамхатыбы часто приглашаются на
такие курсы, проводимые РИУ
г. Уфы, и на них повышают свой
уровень квалификации.

ционально-культурных организаций, диаспор и городской
администрации официально
празднуется уже в седьмой раз.
Во Дворце культуры железнодорожников в праздничном
мероприятии традиционно приняли участие представители
национальных сообществ города Перми: азербайджанцы,
башкиры, дагестанцы, киргизы,
таджики, татары, узбеки.
Участников праздника тепло поздравил и.о. зам. главы
администрации города Перми
А.В. Молоковских. Муфтий
Пермского края Анвар хазрат

Аблаев, обращаясь к участникам
праздника, поблагодарил всех
за благотворительную помощь,
которую собрали для жителей
Донбасса. Мусульмане, как и все
россияне, поддерживают жителей
Донбасса и желают им быстрее
освободиться от ненавистного
режима украинских националистов. И в нашей повседневной
жизни мы должны помогать друг
другу, подчеркнул муфтий. Такие
совместные праздники сближают
людей, укрепляют дружеские отношения. Краевая и городская администрация создают все условия
для верующих. Помогают строить
и ремонтировать мечети, в организации духовного образования,
в проведении праздников. Анвар
хазрат Аблаев также поздравил
всех мусульман с приближением
священного месяца Рамадан, 2
апреля – первый день поста.
Гости праздника стали зрителями большого концерта с
участием профессиональных
творческих коллективов и лучших номеров национальных
объединений города Перми. В
фойе Дворца была устроена
выставка национальной одежды, бытовой утвари. Всё было
интересно и познавательно.

Доброе дело

В

Возродиться для новой жизни

праздничный день 8 марта
я, как муфтий Пермского
края, принял участие в
открытии в Перми многофункционального центра «Нечужие». Он
будет работать с осуждёнными
женщинами, совершившими преступление вследствие совершенного над ними насилия, отбывшими
наказание и вышедшими на свободу, - рассказал муфтий Пермского
края Анвар хазрат Аблаев.
В открытии центра приняли
участие начальник ГУФСИН
России по Пермскому краю Юрий
Лымарь, Уполномоченный по
правам человека в Пермском крае
Павел Миков, депутат Пермской
городской Думы Василий Кузнецов, кинорежиссер, продюсер
Павел Печёнкин и многие другие.
Инициатором проекта стала
Межрегиональная общественная

организация социального предупреждения правонарушений
«Выбор», руководителем которой
является Анна Каргопольцева.
Задача центра - минимизировать психологические последствия
пережитого насилия, отбывания
наказания и стресс после осво-

бождения. Женщинам будет обеспечена юридическая защита,
психологи помогут им подготовиться к самостоятельной жизни,
самообеспечению.
Центр уже оборудован кабинетами юридической и психологической помощи, организована работа

Образование

В

Знания осветят путь

Российском исламском
университете г. Уфы с 14
по 19 марта 2022 года
состоялись курсы повышения
квалификации по образовательной программе «Традиционный
ислам и проблемы экстремизма
и радикализма в мусульманской
среде».
Слушателями этих курсов
стали сотрудники духовных
управлений и имам-хатыбы мно-

гих регионов России. Преподаватели Российского исламского
университета ЦДУМ России в
доступной и наглядной форме
пояснили различия между традиционным исламом и радикальными течениями в исламе. Обучающиеся с интересом прослушали
курс, получили новые знания,
повысили уровень своей компетенции в области вероубеждения,
овладели навыками работы с

мусульманскими религиозными
первоисточниками, базовыми
религиоведческими знаниями,
ознакомились с ключевыми
проблемами распространенных
течений на территории Российской Федерации.
По окончанию курса слушателям были вручены удостоверения о повышении квалификации.
Региональное Духовное
управление мусульман Пермско-

Традиции

Праздник Навруз в Перми

В

Перми во Дворце культуры железнодорожников 22 марта прошел общегородской праздник Навруз.
Коротко о предыстории праздника. Праздник Навруз на Востоке отмечается 21 марта - в день
весеннего равноденствия, когда
природа по воле Аллаха просыпается, когда день равен ночи и
потом увеличивается.
В настоящее время Навруз
широко празднуется как начало
Нового года в Иране и Афганистане, как государственный
праздник - в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане,
Туркменистане, Азербайджане,
Албании, Иракском Курдистане,
Индии, Македонии, Турции, а
также в России: в Татарстане,
Башкортостане.
Традиции празднования Навруза практически не изменились за всю его многовековую
историю. К празднику тщательно
готовятся заранее: устраивают
генеральную уборку в домах,

дворах и улицах, обязательно
стирают всю имеющуюся одежду, рассчитываются с долгами.
Накануне праздника до восхода
Солнца необходимо завершить
все подготовительные хлопоты:
приготовление праздничных
блюд, уборку жилья.
Самый главный день праздника - первый, 21 марта. В этот
день принято накрывать празд-

ничный стол и щедро угощать
всех знакомых, соседей. Чем
больше разнообразных блюд
и сладостей будет на праздничном дастархане, тем благополучнее и урожайнее будет
грядущий год.
В Перми Навруз, символизирующий начало долгожданной
весны и пробуждение природы,
объединенными усилиями на-
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Октябрьский мухтасибат

Ч

Хроника добрых дел

лен президиума Октябрьского мухтасибата
и руководитель РОО
«Ак калфак» Файруза Фатиховна Исламова подготовила
хронику добрых дел прихожан
мечетей мухтасибата за первый
квартал. Вся работа в первом
квартале была посвящена юбилейной дате принятия нашими
предками ислама и сохранению
наших традиций. Отрадно, какими разнообразными делами
наполнена жизнь прихожан.

народа, развитие творческого
потенциала детей.
Спасибо родителям, воспитателям за подготовку детей
к конкурсу. Каждый участник
конкурса получил сувенир,
воспитатели и родители - благодарственные письма.

Конкурс колыбельных
Интересно прошел конкурс
«Бишек жыры» («Колыбельная»). Приняли участие дети
дошкольного возраста (пели и
мальчики, и девочки), школьники и взрослые. Этот конкурс показал, какие таланты живут среди нас, какие колыбельные песни
сохранились в народе. Особую
активность проявили ученики
Русско-Сарсинской СОШ: Ахиярова Дарина, Хусаинова Эльяна,
Суфиева Лаиза, Октябрьской
СОШ №1: Салимова Азалия, Акбашева Динара, Галиева Арина,
Шангареева Мириам.
Среди взрослых самой популярной исполнительницей бишек
жыры стала Шакирова Рамзия Гакрамовна (д. Уразметьево). Редкую
колыбельную песню исполнила
Гарипова Гафия (из многих регионов России попросили слова песни).
Победители награждены ценными подарками, все участники получили благодарственные письма.

вители деревень: Уразметьево,
Верх-Тюш, Калтаево, Адилево,
Атнягузи, Большой Сарс, Верх
Шуртан, Енапаево и Ишимово.
Читали стихи любимых поэтов и
стихи собственного сочинения.
Гиниятова Равида Халимовна
(82 года) читала стихи собственного сочинения «Мы - дети войны», поведав о своем военном
и послевоенном детстве. Как
война забрала их отцов, как они
видели их и любили только по
фотографиям.
Покорила всех и Лилия Эрбиновна Хузина из д. Уразметьево,
она тоже читала свои стихи.
Активное участие приняли
сельские библиотеки, ветеранские организации, учителя и
просто любители поэзии.

Конкурс чтецов
Прошел окружной конкурс
чтецов, посвященный международному дню родного языка.
Финалистами были предста-

Выставка «Умелые руки»
Выставка «Умелые руки»
была тоже посвящена юбилею
принятия ислама нашими предками. Выставка получилась

интересная, познавательная и
красивая. Выставили коврики
для намаза, вышитые полотенца, пуховые платки и многое
другое.
«Татар кызчыгы»,
«Татар малае»
Прошли муниципальные
конкурсы «Тат ар кызчыгы-2022», «Татар малае» среди
воспитанников ДОУ, посвященные году народного искусства и
нематериального культурного
наследия народов России.
Конкурс среди воспитанников ДОУ проводили впервые, в
нём приняли участие дошкольники пяти населенных пунктов, 15 воспитанников стали
финалистами конкурса (д/сады
деревень Атнягузи, Енапаево,
Калтаево, сёл Енапаево, Ишимово, п. Октябрьский).
На первый план в работе с
детьми ставим сохранение родного языка, традиций нашего

Юбилей

Её жизнь – отражение эпохи
Хэрия Шариповна Закирова, активистка из д. Калтаева
Октябрьского округа, 1 апреля
будет отмечать своё 85-летие.
на родилась 1 апреля
1937 года в д. Старый
Тушкур Балтасинского
района Республики Башкортстан,
а выросла в Верх-Ирени. Среднее
образование получила в Енопаевской средней школе (1956 г.).
После окончания школы вышла
замуж за красавца Мидхата из
д. Калтаева, мать его была из с.
Ишимово, звали её Магатифа.
Пока молодые, решили испытать
счастье на чужбине: работали в
Чусовском лесхозе, заготавливали лес. Было очень трудно.
Позже узнали, что в Чернушке
открылись курсы трактористов и

О

машинистов. Сначала на курсах
трактористов начала учиться
Хэрия (девушек готовили для

Концерт мунаджатов
Мунаджаты - духовные мусульманские песнопения. Их
сюжеты различны: есть посвященные Пророку Мухаммаду
(да благословит его Аллах и
приветствует), его матери, достопочтимой Амине ханум,
рассказывающие о священном
месяце Рамадан, о празднике
Маулид. В наших мунаджатах
люди обращаются к Аллаху,
ведь вся наша жизнь, каждый
наш шаг, все бытие и судьба
определяется волей Аллаха.

работы на целине), потом приняли и её мужа. Хэрии было
легче учиться, всё-таки у неё
было среднее образование. Она
во всём помогала учиться мужу,
особенно с чертежами. Вот так
они оба получили права тракториста-машиниста и вернулись в
свою деревню Калтаево.
Хэрия апа и Мидхат абый начали работать в колхозе. Мидхат
абый многие годы работал трактористом, а позднее киномехаником.
В 1963 году в Калтаево открылась
библиотека. Знакомые уговорили
Хэрия апа поработать в библиотеке. С большим упорством Хэрия
апа в 1966 году заканчивает Елабужское культпросветучилище.
Для Хэрии апа библиотека стала
вторым домом. Благодаря об-
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У нас почти в каждом населенном пункте есть исполнители мунаджат. В прошлом году
мы провели первый концерт
религиозного песнопения, получился прекрасный концерт.
В этом году решили провести
второй концерт в стенах мечети
«Рахман».
Прозвучали мунаджаты об
Аллахе и пророке Мухаммаде
(да благословит его Аллах и
приветствует), о родной земле,
о родной деревне…
Конкурс «Мамык шэл»
Прошел такой интересный
окружной конкурс «Мамык
шэл». Вспомнили, что наши
прабабушки и бабушки любили
пуховые платки, вязали разными узорами мамык шэл. Такие
платки были у самых уважаемых
и мастеровых женщин.
В округе нашлись женщины,
умеющие вязать мамык шэл. В наших краях не держат пуховых коз,
пух нашли в г. Волгоград, спасибо
Гузель ханум, она купила и отправила нам по почте килограмм
пуха. Спасибо ей огромное, мир
не без добрых людей.
Самыми умелыми вязальщицами оказались Мамонова М.Ф.,
Давляева Э.В., Акманова А.М.
Конкурс
«Вышитые полотенца»
В окружном конкурсе «Вышитые полотенца» приняли участие все желающие округа. Особо отличились представители
деревень Верх Шуртан, Седяш,
Большой Сарс, п. Октябрьский.
Самая возрастная участница конкурса была Маймуна
Фаизовна Мамонова (83 года).
Высокую оценку получили
работы Шамсутдиновой Эльвиры Рамилевны, Гариповой
Гафии, учеников Октябрьской
СОШ №1: Салимовой Азалии,
Акбашевой Динары, Галиевой
Арины.

щительности, хорошим организаторским способностям она проработала в библиотеке 38 лет! Она
привлекала односельчан к чтению
книг, организовывала молодёжь
для выступлений с концертами
не только в клубе, но и в поле. За
добросовестный труд Хэрия апа
награждена грамотами, юбилейной медалью «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича
Ленина».
Незаметно шли годы. В семье
родилось 5 детей, и все девчонки:
Дэрия, Зухра, Лиана, Элиза, Ирина. Всем дали образование: есть
среди них учителя, воспитатели,
медики, общественные деятели.
Живут недалеко от матери, часто её навещают. За воспитание
пятерых детей Хэрия апа была
награждена Медалью материнства
II степени.
Несмотря на такой великолепный возраст, Хэрия апа живёт
одна (Мидхат абый ушёл из жизни

в 2009 году), в своём доме. Принимает активное участие в общественной жизни деревни, округа.
Пишет стихи, многие из них
посвящены дочерям. Есть стихи,
посвящённые односельчанам. К
80-летию дети выпустили сборник
её стихов.
Хэрия апа более 20 лет посещает религиозные мероприятия.
Основы ислама изучила, обучаясь 3 года в Перми, в медресе.
Пишет стихи об известных людях
округа.
Уважаемая Хэрия Шариповна!
От всей души поздравляем Вас с
85-летием! Желаем крепкого здоровья, радостных дней, дальнейших успехов в Вашем творчестве!
С наилучшими пожеланиями
от имени всех Ишимовских
активистов, руководитель
общественной группы
«Наследие» Р.Н. ХАСАНОВА,
село Ишимово,
Октябрьский округ
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