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Лучшие в УрФО
и Зауралье

5 февраля глава Альменевского 
района Д. Я. Сулейманов был 

награждён Почётной грамотой на-
чальника Уральского Федерального 
округа по вопросам ГО ЧС за первое 
место в номинации «Лучший муни-
ципальный район», смотра-конкурса 
на звание «Лучший орган местного 
самоуправления муниципального 
образования в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности на-
селения на территории Уральского 
Федерального округа».

Юламановский сельсовет Альме-
невского района награждён почётной 
грамотой МЧС России по Курган-
ской области и денежной премией за 
второе место по итогам смотра-кон-

курса на «Лучший муниципальный 
пост пожарной охраны Курганской 
области».

Казёнский сельсовет Альменев-
ского района награждён Почётной 
грамотой МЧС России по Курганской 
области и денежной премией за третье 
место по итогам смотра-конкурса на 
«Лучший сельсовет в области обе-
спечения пожарной безопасности в 
Курганской области».

Соб. инф. 
Об изменениях
в Жилищном

кодексе

Согласно изменениям Жилищ-
ного кодекса Российской Фе-

дерации, собственники помещений в 
многоквартирном доме, количество 

квартир в котором более чем шест-
надцать, в случае непосредственного 
управления таким домом в срок до 1 
апреля 2015 года обязаны провести 
общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
и принять решение о выборе иного 
способа управления. 

В случае, если указанное решение 
не принято и (или) не реализовано 
или данное собрание не проведе-
но, орган местного самоуправления 
обязан объявить о проведении от-
крытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации и провести 
этот конкурс в соответствии с за-
конодательством РФ.

Отдел ЖКХ и МТО
 администрации 

Альменевского района.

Со смертельным
исходом

В Альменевском районе на 
минувшей неделе около 

двух часов дня столкнулись две 
«легковушки».

Водитель одного из автомобилей 
погиб. Эту информацию сообщили 
в отделе пропаганды безопасности 
дорожного движения региональной 
Госавтоинспекции. 62-летний аль-
меневец, находившийся за рулем 
ВАЗ-21101, не справился с управле-
нием и выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся со встреч-
ным Daewoo. Иномаркой управлял 
56-летний мужчина. В результате 
происшествия водитель «десятки» 
от полученных травм скончался, 
56-летняя пассажирка Nexia получила 

травмы. Обстоятельства и причины 
ДТП выясняются.

Екатерина ЧЕРЕПАНОВА.
Приём граждан

4 марта 2015 года с 10 до 12 ча-
сов заместителем руководителя 

следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Курганской области Козлачковым 
Максимом Николаевичем будет осу-
ществляться приём граждан по во-
просам, относящимся к деятельности 
следственного управления в Щучан-
ском межрайонном следственном от-
деле по адресу: Курганская область, 
г. Щучье, ул. Ленина, 25, 1-й этаж.

Светлана ПЕСТЕРЕВА, 
руководитель 

следственного отдела, 
полковник юстиции.
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Приятно отметить, что за последние годы 
в районе значительно увеличилось количе-
ство мечетей. Так, в 2014 году в Вишняково 
открылась ещё одна новая мечеть, благодаря 
усердию и настойчивости бывшего жителя 
деревни Вилдана Шаяхметова. Стало традици-
ей проводить никахи, обряды имянаречения с 
приглашением муллы. А для проведения аятов 
жители населённых пунктов порой за две-три 
недели занимают очередь у муллы.

Всё это радует, ведь каких-то три десяти-
летия назад у людей не было возможности 
открыто проводить поминки по усопшим. 
Помню, как мой родственник из деревни 
Подъясово, будучи коммунистом, по прось-
бе матери провёл аят и получил выговор по 
партийной линии. 

Иногда бываю на похоронах в деревне Буха-
рово, где мужчины, узнав о кончине односельча-
нина, без приглашения берут свой инвентарь и 
идут копать могилу. А после похорон расходятся 
по домам без поминального обеда и выпивки, 
которые не предусмотрены у мусульман. От-
радно, что на похоронах присутствуют молодые 
ребята и взрослые дети.

Всё это хорошо, но есть моменты, с которы-
ми я не могу согласиться. Уж очень разнятся 
некоторые одинаковые, по сути, религиозные 
мероприятия, проводимые в соседних деревнях, 
не говоря уже обо всём районе. 

Так, при проведении аята некоторые муллы 
настойчиво рекомендуют закрывать сервирован-
ный стол скатертью или чем-нибудь другим. Я 
ни от одного из них не получил вразумительного 
ответа: зачем так делать? Обычно ссылаются на 
«Китап», что, дескать, там об этом написано. 
Если они имеют в виду Коран, то, как мне из-
вестно, там ни слова не сказано, как накрывать 
стол и что туда ставить. Порой доходит до 
абсурда, когда мулла требует очистить стол до 
ухода собравшихся, аргументируя тем, что так 
делали его дед и отец. Этот стол сервируется 
два-три часа тремя-четырьмя женщинами. Там 
не менее тридцати-сорока наименований, и куда 
всё это поставить, когда полный дом пригла-
шённых и негде развернуться?!

Я как-то присутствовал на аяте, куда был 
приглашён Главный Муфтий Уральского ре-
гиона, Председатель  РДУМ Челябинской и 
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, 
который не требовал закрывать продукты на 
столе и убирать их перед уходом гостей. А 
имам-хатыйб Зиедали-хазрат Мизробов из Кур-

гана разъяснил, что если продукты закрывать 
в момент прочтения Корана, то они являются 
«аят ашы», т. е. это будет обычным обедом. Так 
как же всё-таки правильно проводить аяты? 
Существуют ли какие-то обязательные реко-
мендации на этот счёт?

Не нравится, когда на похоронах между двумя 
или тремя имамами возникает спор в присут-
ствии родственников или близких умершего, 
как правильно хоронить. Не нравится, когда 
из-за территориального принципа на аятах 
между имамами, если они из разных населенных 
пунктов, возникает конкуренция, переходящая 
в открытый грубый разговор прямо за столом 
при всём народе.

Видимо, всё зависит от того, насколько под-
кован и грамотен мулла, какое духовное обра-
зование он имеет. С этой точки зрения было 
бы неплохо, если бы человек получал допуск 
или лицензию на занятия религиозной деятель-
ностью после прохождения первоначальной 
подготовки и сдачи соответствующих зачётов 
и экзаменов. Надо бы подумать о подборе кан-
дидатов для направления на учёбу в исламские 
учебные заведения. Для этого имамам, имею-
щим соответствующее образование, можно 
было бы по согласованию с РОО выступать 
перед старшеклассниками с разъяснениями 

основ Ислама и доведением информации о 
получении образования в исламских высших 
и средних учебных заведениях. 

Хорошо было бы, если бы действующие 
имамы раз в неделю (месяц, квартал) в опреде-
лённый день собирались на семинар с пригла-
шением представителей Духовного Управления 
мусульман. Можно наладить какую-то систему 
«Вопрос-ответ» на страницах газеты «Хилял». 
Но нужно, чтобы на эту газету можно было сво-
бодно подписаться, чтобы её имели возможность 
читать не только имамы, но и все желающие, 
интересующиеся Исламом.

Чтобы всё это продвигалось, было бы хо-
рошо, если бы конкретно в Альменевском 
районе при центральной мечети  был выбран 
или назначен координатор, занимающийся 
вопросами повышения квалификации имамов 
и  связям с общественностью. А такие люди 
у нас есть.

P.S. В своей публикации я не ставил цель 
кого-то критиковать или учить, просто хо-
телось открыто высказаться обо всём, что 
думаю и выслушать мнение других авторов 
– религиозных деятелей и просто читателей 
газеты «Трибуна».

Рамзис УСМАНОВ.
с. Альменево.

Знающие – молчат, говорящие – не знают

Прочитав в передовице нашей газеты «Трибуна» статью А. 
И. Бабикова «…И память возрождает жизнь», решил выска-
зать свои мысли…

Памятник (обелиск) в деревне Вишняково надо перенести на другое 
место, вернее, соорудить более красивый, достойный памяти фронтовиков 
новый обелиск. На мой взгляд, наиболее  удачное место – рядом с новым 
зданием мечети, прилегающую территории к которой нынешним летом мы 
постараемся огородить и привести в порядок.

С выбором места и эскизом памятника автор этих строк, от имени иници-
ативной группы, обратился к главе Ягоднинского сельсовета В. В. Омегову. 
Он поддержал нашу идею и обещал оказать помощь.

Через районную газету «Трибуна» я обращаюсь к землякам-вишняковцам. 
У каждого из нас были предки (дедушки, отцы, братья), которые сложили 
головы на этой проклятой войне – погибли ради нашего будущего, ради 
нашей жизни.

Каждый, кто желает увековечить память павшим героям, прошу оказать 
финансовую помощь, по возможности, принять участие в предстоящих 
субботниках, а также обратиться со своими идеями, предложениями к главе 
Ягоднинского сельсовета В. В. Омегову или лично ко мне.

Мы очень надеемся, что у нас всё получится и сделаем всё, что задумали. 
На открытии нового обелиска обязательно разместим саженцы молодых 

деревьев. Каждому фронтовику будет у нас своя «Вишняковская Аллея 
памяти» из красных рябин.

С большой надеждой, что нас поддержат все вишняковцы, где бы они не 
жили…

Мухаметшариф МАДЬЯРОВ, 
член инициативной группы.

В надежде
на вашу поддержку…

Приз за победу в номинации
Ýêîëîãèÿ

По итогам районного экологического конкурса, завершивше-
гося 15 декабря 2014 года, победителем в номинации «Лучшая 
поделка из природного материала», был признан кружок «Друзья 
библиотеки» из села Малышева в составе Зарины Гуламовой, 
Евгения Загретдинова и Александры Афанасьевой (руководитель 
С. А. Загретдинова). В своих работах они использовали именно 
природный материал – листья, шишки, солому, которые пред-
варительно заготовили летом и осенью. На школьной линейке 
учащихся и руководителя кружка тепло поздравили с успехом, 
а от организаторов этого ежегодного мероприятия детям был 
вручён подарок – набор гуаши, кисточек, клея, цветного картона 
и бумаги для дальнейшей творческой работы.

Александр КОРНЕВ.

На снимке: (слева направо) З. Гуламова, С. А. 
Загретдинова (руководитель кружка), Е. Загрет-
динов, А. Афанасьева.

Фото автора.


