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АКТУАЛЬНО

Сбережём лес 
С 18 апреля введён особый 

противопожарный режим
В связи с повышением пожарной опас-

ности в лесах, необходимостью стабилиза-
ции обстановки с пожарами, а также в целях 
защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций постановлением правитель-
ства Тюменской области № 195-п от 17 апре-
ля 2020 г. в Тюменской области введён осо-
бый противопожарный режим.

С 18 апреля по 8 мая 2020 запрещено по-
сещать леса, разводить костры и выжигать 
сухую растительность, сжигать мусор, гото-
вить пищу на открытом огне, углях, за исклю-
чением приготовления и приёма пищи в спе-
циально отведённых зонах, предусмотренных 
на территориях поселений и городских окру-
гов, садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществ.

Департамент лесного комплекса 
Тюменской области

Супруги Бабиновы получили сертификат 
на денежную выплату в апреле. Для этого 
они обратились с заявлением в управление 
Пенсионного фонда, предоставили необхо-
димый пакет документов. Двумя месяцами  
ранее семья получила и региональный ма-
теринский капитал. Таким образом, выплата 
увеличилась на 150 тысяч рублей и состави-
ла  616 617 рублей. 

 В настоящее время Бабиновы живут на 
съёмной квартире и мечтают о собственном 
жилье. Помощь государства поможет им осу-
ществить свои планы, считают молодые су-
пруги. Для оформления сертификата мате-
ринского (семейного) капитала (МСК) Олесе 
и Сергею потребовалось 15 рабочих дней. 

С 15 апреля текущего года Пенсионный 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Радость молодой семьи
О мерах государственной поддержки на рождение первого ребёнка

После принятия Президентом России закона, расши-
ряющего программу маткапитала, все семьи, в которых 
первый малыш рождён или усыновлён, начиная с 1 янва-

ря 2020 года, получили право на материнский капитал в 
размере 466 617 рублей. Принятые поправки  дают  новые 
возможности использования государственной выплаты.  

фонд приступил к проактивной выдаче серти-
фикатов МСК. Это означает, что после рожде-
ния ребёнка сертификат на материнский ка-
питал будет оформлен автоматически, и се-
мья сможет распоряжаться средствами, не 
обращаясь за самим документом. 

Сведения о появлении ребёнка, дающе-
го право на материнский капитал, и инфор-
мация о родителях поступают в ПФР из Го-
сударственного реестра записей актов граж-
данского состояния органов ЗАГС. Данные 
об оформлении сертификата направляются 
в личный кабинет мамы на сайте Пенсионно-
го фонда или портале Госуслуг.

Согласно принятым поправкам, семьи 
получили право  использовать материнский 
капитал и  для строительства жилого дома 

Олеся и Сергей Бабиновы из села Казанского первыми в районе получили материнский капитал на рождение первенца

на садовом участке, а также – на погашение 
кредитов. Для этого с соответствующим за-
явлением можно будет обратиться непосред-
ственно в банк. При этом в Пенсионный фонд 
подавать заявление не нужно.

Предоставление данной услуги будет 
развиваться по мере заключения соглаше-
ний между банками и Пенсионным фондом 
России.

Действие программы материнского капи-
тала продлено до конца 2026 года. Интере-
сующие вопросы можно задать по телефону 
клиентской службы 4-29-04 или по телефону 
горячей линии  4-54-90.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из семейного архива

 БАБИНОВЫХ

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Ситуация 
серьёзная

По данным областного оперативного шта-
ба, на 19 апреля в регионе выявлено  42 но-
вых случая заражения COVID-19, в итоге об-
щее количество заболевших  выросло до 227 
человек. Выздоровели 20. Зафиксировано 
два летальных случая. 

В настоящее время лечение получают 
205 человек, из них 12 больных находятся в 
инфекционных отделениях Тобольска (4 че-
ловека) и Ишима (8). Четверо из числа  всех 
заражённых – дети. Они лежат в Тюменской 
инфекционной больнице, их состояние удо-
влетворительное. Шесть человек подключе-
ны к аппарату искусственной вентиляции лёг-
ких. В обсерваторе находятся 103, на самои-
золяции – 2 649 человек. 

Количество инфицированных каждый 
день прибавляется. Это говорит о том, что 
люди, которые обязаны пройти 14-дневный 
карантин,  нарушают самоизоляцию. Выяв-
лены случаи заражения в Тобольске, Ялуто-
ровске, Уватском, Абатском и Ярковском рай-
онах. Имеется 12 семейных очагов инфек-
ции. В двух семьях болеют по четыре чело-
века, в трёх – по три человека, в семи – по 
два человека.

По словам врача-инфекциониста област-
ной больницы № 14 (с. Казанское) Ирины  
Менщи ковой, в Казанском районе на 20 апре-
ля  под контролем врачей – граждане, прие-
хавшие из Москвы, Санкт-Петербурга,  Мо-
сковской, Ленинградской областей,  люди,  
работающие вахтовым методом, – 56 чело-
век. В настоящее время в Казанском районе 
1 человек находится на карантине (он контак-
тировал с больным коронавирусом). Призна-
ков заболеваний у него и лабораторных под-
тверждений на COVID-19 пока нет.

Об ращаем внимание граждан на то, что 
они обязаны сообщить о сво ём прибытии в 
район, позвонив на горя чую линию по вопро-
сам корона вирусной инфекции по телефо-
ну 8-800-234-35-22 или в регистра туру по-
ликлиники по телефонам 4-14-86, 4-15-56, и 
самоизолиро ваться на 14 дней.

Уважаемые земляки! Вакцины от корона-
вирусной инфекции пока нет. Самый эффек-
тивный способ избежать заражения – выпол-
нение режима самоизоляции и соблюдение 
социальной дистанции.

Надежда ДОГОТАРЬ
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Я прочитала статью в газете 
за 14 марта «Воспоминания бере-
дят душу» Тамары Свяжениной, и 
её слова растревожили меня, как 
и многих читателей нашей район-
ки. Моей подруге Валентине в 1941 
году было 5 лет. Она тоже жила в 
Копотилово, большом в то время 
селе. Валя помнит, как они вместе 
с девочкой Ниной – сестрой отца 
автора статьи – играли в саманной 
избе Брезгиных, как селяне прово-
жали в армию копотиловских мужи-
ков, о чём пишет Тамара Алексан-
дровна. Отец Вали Вячеслав Его-
рович Шурыгин тоже был в числе 
тех, кто отправился на фронт в де-
ревянных фургонах. Семья так и не 
дождалась его обратно. Погиб Ва-
лин отец под Смоленском в 1943 
году. Его жена Фёкла Николаевна 
выполнила наказ мужа: сберегла и 
вырастила сына Александра и двух 
дочек – Валентину и Анну. 

Вспомнила я и свою историю. 
В Первоуральске, где я родилась и 
окончила школу, как и на всём Ура-
ле, много заводов. На одном из них 
работал мой отец Павел Петрович 
Лукин, 1903 года рождения.  Мужчи-
ны его  возраста подлежали призы-
ву на фронт, но его не взяли. Нужно 
было и на заводах кому-то из мужи-
ков работать. Вот и работал он всю 
войну, заработал профессиональ-
ное заболевание (силикоз) и умер 
в 49 лет.

«Мы должны помнить о тех 
страшных испытаниях нашего на-
рода и знать своих героев поимён-
но, – пишет Тамара Александров-
на, – иначе для чего нам дана па-
мять?». Полностью с ней согласна. 
Ещё в 2010 году я решила, что мы 
должны помнить имена не только 
наших защитников, но и их лица, их 
жизненный путь, их воинские подви-
ги. В четвёртом издании книги «Ка-
занцы и Великая Отечественная во-
йна» собраны фото и биографиче-
ские данные о 1934  наших земля-
ках, в том числе о 446  погибших. 
К 75-летию Победы мною собраны  
ещё  86 фотографий участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

Благодаря Интернету сейчас 
можно найти более подробные 
сведения об участниках войны. По-По-
сле изучения документов, найден-
ных внучкой Петра Викторовича Ба-
имова Надеждой Кельдюшевой, мы 
многое узнали о бойце.  

Родился Пётр Викторович в 1897 
году в селе Пешнёво. Был участ-
ником Советско-финской войны. 

По возвращении работал в мест-
ном колхозе «Возрождение». Вме-
сте с женой  Еленой Нефодьевной 
( в девичестве Черепановой) вос-
питывали двоих детей – Николая и 
Михаила. В семье были ещё дети, 
но все они умирали в раннем дет-
стве. На фронт Пётр был призван 
Казанским райвоенкоматом 13 ян-
варя 1942 года. Согласно данным 
Центрального архива Московской 
области,  он служил во 2-й отдель-
ной моторизованной инженерной 
Выборгской бригаде,  был сержан-
том. За образцовое выполнение 
боевых заданий в борьбе с немец-
кими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и отвагу сержант 
Баимов Пётр Викторович награждён 
орденом Кутузова II степени, орде-
ном Красной Звезды. После оконча-
ния войны Пётр Викторович жил в 
Казанском, работал в райпромком-
бинате. Умер в 1953 году в возрас-
те 56 лет, похоронен на старом ка-
занском кладбище. 

О другом фронтовике Николае 
Евдокимовиче Суковых сведения 
собрал его внук Александр Суко-
вых. Материал этот был нынче опу-
бликован в районной газете  за 21 
марта.

Хотелось бы, чтобы потомки 
хранили память о павших и вернув-
шихся с фронта земляках.

Зинаида ГУЛЯЕВА
с. Казанское

Фото предоставлено 
автором

Нина ЕРЁМИНА, пенсионерка 
(с. Казанское):

–  Полно -
стью одобряю 
внесённые об-
щ е с т в е н н о -
стью предло-
жения. Радует, 
что вносятся 
поправки, ка-
сающиеся за-
щиты челове-
ка труда.

Работаю -
щий человек 
во все времена являлся основой 
нашей экономики, главной опорой 
семьи и государства. Закрепление 
в Основном законе положения о 
МРОТ не менее величины прожи-

точного минимума для трудоспо-
собного населения, а также о га-
рантированном социальном стра-
ховании работника – это движение 
нашего государства вперёд в сфе-
ре регулирования трудовых отно-
шений. Такая поправка, закреплён-
ная на уровне Конституции, для 
трудящихся очень важна. 

В первую очередь это важно 
для работников с низким уровнем 
оплаты труда. Поскольку прожиточ-
ный минимум регулируется органа-
ми власти ежеквартально, соответ-
ственно, регулироваться будет и 
оплата труда людей с небольшими 
доходами. Плюс социальное стра-
хование в случае болезни. 

Я буду голосовать «за».
Фото  Надежды  ДОГОТАРЬ

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Люди труда 
заслуживают 

уважения

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Память времени 
не подвластна
О земляках, воевавших на 

фронте и ковавших победу в тылу

Свой доклад  глава Чирковского 
сельского поселения Сергей Мака-
ров начал с сообщения о демогра-
фической ситуации. На данной тер-
ритории она оставляет желать луч-
шего: смертность в этом году  пре-
высила  рождаемость. На свет по-
явились  пять человек (четыре – в 
Чирках, и один – в Дальнетравном),  
умерли – восемь. Всего в двух де-
ревнях Чирковского сельского по-
селения проживало  на начало года 
684 человека. Сергей Михайлович 
говорил о трудностях и достижени-
ях в жизни местных  жителей.  Про-
блемы с дорогами, нехватка специ-
алистов на селе и отсутствие рабо-
чих мест, конечно же, не могут ра-
довать  население, но есть и поло-
жительная динамика: приведено 
в нормативное состояние уличное 
освещение, полностью  заменена 
линия электропередач, установле-
ны системы водоочистки в школе, 
детском саду.

– Ощутимую поддержку в про-
шлом году оказал селянам коопе-
ратив «Луч», обеспечив беспере-
бойный приём молока, – сообщил 
Сергей Михайлович. – Подразде-
ление «Маяк-Чирки» агрокомплек-
са «Маяк»  выдал зерно на паи.  Всё 
это помогает жителям деревень ве-
сти домашнее хозяйство, которое у 
многих является основным источни-
ком дохода.

ВЛАСТЬ. ТЕРРИТОРИЯ. ЛЮДИ

Радости и проблемы 
сельских жителей
Встреча главы муниципалитета с жителями 

Чирковского сельского поселения 

 Глава поселения  выразил сло-
ва благодарности работникам куль-
туры, образовательных учрежде-
ний, социальной и дорожной служ-
бы, порадовался за чирковских 
спортсменов, ставших  под руковод-
ством Нуртая Альтекова  победите-
лями  летней и зимней спартакиад, 
обойдя казанских и новоселезнёв-
ских спортсменов.    

Неравнодушные граждане зада-
вали проблемные вопросы о свал-
ке, о дорогах до неё и до кладби-
ща, о ремонте школьного спортза-
ла, в котором занимаются не только 
школьники, но и взрослые по вече-
рам. Поднимались вопросы об уста-
новке банкомата на территории де-
ревни, о причинах сокращения чис-
ла учеников в школе, о тарифах на 
мусор и другие.

Донести до жителей сёл важную 
информацию и выслушать интере-
сующие их вопросы вместе с гла-
вой муниципалитета Татьяной Бог-
дановой к селянам выехали главный 
врач областной больницы № 14 Оль-
га Юрова, начальник предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 
Артём Алмазов, лесничий Казанско-
го лесничества Владимир Исаков. 

Ольга Юрова  рассказала жите-
лям поселения о реализации фе-
деральной программы «Развитие 
здравоохранения».

– На ФАПах установят скорост-
ной Интернет,  и фельдшеры  смо-

гут выписывать льготные рецепты, 
которые ранее пациентам выдава-
ли в райцентре, сможет она органи-
зовать и доставку лекарств, – пояс-
нила  Ольга Ивановна. – Кроме это-
го,  на ФАПе можно будет сдать ана-
лизы,  и отпадёт необходимость ез-
дить в больницу. 

О недопущении нецелевого ис-
пользования древесины, а также о 
правилах сбора валёжника и запре-
те сжигания порубочных остатков в 
пожароопасный сезон говорил Вла-
димир  Исаков.  Заявление в лесни-
чество на выделение лесосеки для 
заготовки древесины для собствен-
ных нужд можно подать через МФЦ 
или сайт Госуслуг. Действитель-
но оно будет в течение 2,5 месяца.  

Порадовались жители Дальне-
травного тому, что в этом году до-
рога на въезде  будет отремонтиро-
вана, как и дом культуры, который 
несколько лет находится в аварий-
ном состоянии. 

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

За оптимизм и неравноду-
шие похвалил своих земляков 
глава поселения Сергей Ма-
каров.

Семейка косуль и  лось с 
рогами-лопатами удачно вписа-
лись в пейзаж лесополосы по пра-
вую сторону при въезде в Казан-
ское. Топиари (так называют фигу-
ры из искусственной травы) не так 
давно стали новой достопримеча-
тельностью района. Их уже успели 
по достоинству оценить как дети, 
так и взрослые, восхищаясь кра-
сотой грациозных копытных. Ре-
бятишки стараются поближе по-
дойти к фигурам животных, рас-
смотреть их со всех сторон, погла-
дить по шёрстке. А вот забираться 
им на спины нежелательно, иначе 
попортится вид, шёрстка примнёт-
ся и залоснится.

– Мы долго подбирали новые 
объекты для разнообразия ланд-
шафтного дизайна, – рассказывает 
начальник отдела по благоустрой-
ству администрации района Вера 
Санникова. – Выбор пал на корен-
ных обитателей наших лесов – лося 
и косуль. Удачно нашли заказчика в 
Тюмени, после Нового года оформи-
ли заявку – и вот, фигуры установ-
лены. Теперь они – одна из визит-
ных карточек района. 

Кроме того, по словам началь-

ЗА КРАСОТУ НАШИХ СЁЛ

Приезжих встречают лось и косули 
Ландшафтные фигуры представителей местной фауны 

появились при въезде в районный центр

ника отдела по благоустройству, в 
преддверии  75-летия Великой По-
беды центр села Казанского  и  цен-
тральный парк украсят зрелищные 
инсталляции. Габаритных размеров 
солдатская каска со звездой, геор-

гиевская лента с гвоздикой и дру-
гие композиции  придадут патрио-
тический колорит центральной ча-
сти села. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора        

Пётр Баимов хотел  
работать, а пришлось 

идти  воевать. 1933  год 

Жители деревни Дальнетравное с оптимизмом 
смотрят на жизнь

«Добро пожаловать!» – приветствуют каждого 
эти грациозные создания
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Скрывались 
от кровопролития

У  моей любимой бабушки  Ев-
докии Петровны Зюркаловой, в де-
вичестве Ляпуновой, было четыре 
брата (Климентий, Егор, Михаил и 
Иван) и две сестры. По тем време-
нам их семья жила зажиточно. У ба-
бушкиного отца Петра Михайловича 
Ляпунова была своя лавка и мель-
ница. Сыновья жили в пятистенных  
домах, вели большое хозяйство. Ля-
пуновы имели земли у болота, оно 
до сих пор называется по их фами-
лии – Ляпуновым болотом. 

Когда заполыхало восстание, со 
слов бабушки, Ляпуновы участво-
вать в нём  не хотели. От мобили-
зации в ряды  той или другой сто-
роны они спрятались в камышах 
у Кабаньего озера. И не они одни. 
Говорили, что в камышах отсижи-
вались тогда многие деревенские 
мужики. А Пётр Михайлович Ляпу-
нов возил туда на лошади продук-
ты для  сыновей. 

И вот однажды на дороге его 
остановили двое представителей  
советской власти (их фамилии мне  
известны, но я не буду их здесь ука-
зывать). Они начали допрашивать 
Петра о местонахождении сыновей, 
но какой же отец выдаст своих де-
тей? И тогда они стали его пытать. 
Ему отрезали уши, нос, изломали 

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

О чём сто лет не говорили
До сей поры память о Крестьянском восстании жива и в тех 

семьях, чьи предки были незаслуженно объявлены бандитами
Сызмальства сибирский мужик при-

вык  мирно трудиться: пахать землю, се-
ять, плотничать, косить сено, держать хо-
зяйство. Но невероятные поборы, наси-
лие и унижения толкнули его в 1921 году 

на жестокий бунт. Не все хотели в нём уча-
ствовать, многие были насильно  вовлече-
ны и погибли. Выжили те, кто сумел вовре-
мя скрыться. Среди моих предков были и 
те, и другие.  

пальцы. Палец, на котором было 
надето венчальное кольцо, отруби-
ли. А в довершение всего штыком 
пронзили живот. 

Лошадь пришла домой без 
хозяина. На поиски  поехала его 
сестра Аграфена Михайловна и 
привезла  истерзанное тело бра-
та домой. Вот такую смерть при-
нял мой прадед Пётр Михайло-
вич Ляпунов.

 А все его четверо сыновей по-
бросали свои дома и хозяйство, 
взяли с собой мать, мою праба-
бушку Александру Трофимовну, и 
ночью, крадучись, запрягли лоша-
дей и поехали куда глаза глядят 
из деревни, где родились и пусти-
ли свои корни.

Несправедливые 
обвинения

Многие тогда, как и братья Ля-
пуновы, уехали из деревни так же 
тайком. Оставаться  там, где твори-
лись подобные ужасы, было опас-
но для жизни.

Один из братьев остановился на 
житьё в Новосибирской области, а 
трое других пустились на юг и до-
брались аж до Алма-Аты (Республи-
ка Казахстан), и обосновались  в по-
сёлке с красивым названием Ябло-
невый сад. Мы с тётей ездили к ним 
в гости  в 1972 году.  Наши родные  

к тому времени обзавелись  своими  
домами, садами. Вокруг – красивая 
природа: горы, арыки. 

На ту пору ни одного брата моей 
бабушки в живых уже не было. Но 
была жива тётя Маруся, жена Ивана 
Ляпунова. И спустя полвека после 
того своего спешного отъезда, она 
интересовалась судьбой соседей, с 
которыми жила когда-то рядом. «А 
мы тогда ехали, – вспоминала Ма-
рия, – и не знали, куда. Жить в де-
ревне стало невозможно».

Эти слова могла бы подтвердить 
моя бабушка Евдокия, дочь убито-
го Петра. Она тогда осталась  в де-
ревне одна изо всей  некогда боль-
шой родни. Оказавшись без под-
держки родных  да ещё с малыми 
детьми на руках, натерпелась она 
всего с лихвой. Косые взгляды од-
носельчан, притеснения, унижения, 
холод и голод – вот что пришлось 
ей пережить. 

В восстании  погиб её муж Па-
вел Николаевич Зюркалов. Он не 
смог  скрыться и был силой «взят 
в обозы» повстанцев. В Синицын-
ском бору, где находится сейчас 
Ишимский дом отдыха, протекает 
небольшая речушка Детель, или 
Детлинка. Там, как раньше гово-
рили в наших краях, «на Детлях», 
мобилизованных  в ряды восстав-
ших мужиков расстреляли  красно-
армейцы в марте 1921 года. Был 
убит и мой дед  Павел.

 Некоторые из односельчан ез-
дили потом на лошадях на место 
побоища  за телами  убитых. При-
везённых, видимо,  хоронили на ла-
рихинском погосте, так как в Огнё-
во до 1931 года  кладбища не было.  

Обидное 
  клеймо

Вдове Павла в то время было 
всего тридцать лет. Она ждала чет-
вёртого ребёнка. Старшему сыну 
Ивану исполнилось восемь, Васи-
лию (моему отцу) – шесть лет, Ека-
терине – два годика. 

Впоследствии дядю Ивана не 
взяли на срочную службу в армию 
из-за того, что он, якобы, «сын бан-
дита». Зато когда в 1941 году  на-
чалась война, призвали его одним 
из первых,  в июне. Он прошёл всю           
войну, был дважды ранен, всякий 
раз снова мобилизован  и умер от 
ран в военном госпитале Саратова 
28 декабря 1946 года. Моего отца 
тоже не сразу взяли в армию, тоже 
из-за клейма «сына бандита». В 
конце концов всё же призвали, он 
отслужил действительную  на Даль-
нем Востоке, а через три месяца на-
чалась война. Отец вернулся домой 
лишь через восемь лет.

А бабушка моя дожила до 64 лет 
и умерла, так и не увидев  больше  
матери и братьев. В своё время она  
вступила в колхоз сразу, когда они 
начали создаваться. Там она рабо-
тала старшей дояркой. Её дочь, моя 
тётя, вспоминала, что жили они на-
столько бедно, что на ноги нечего 
было надеть. Ходили зимой и ле-
том в резиновых сапогах. На морозе 
они застывали колом, так что потом, 
придя с фермы, женщины  ходили по 
избе, чтобы обувь немного размяк-
ла и её можно было стянуть с ног.

Сама тётя  Платонида Павлов-
на (ею была беременна Евдокия Пе-
тровна  на момент гибели мужа) всю 
войну и два послевоенных года  про-
работала трактористкой, а потом 25 
лет трудилась на свиноферме. Она 
ветеран трудового фронта, вете-
ран труда, заслуженная колхозни-
ца колхоза «Светлый путь». Никог-
да  её добросовестный труд не вы-
зывал нареканий. Но когда её од-
нажды выдвинули в депутаты сель-
совета, кто-то на бюллетене напи-
сал до боли знакомые и оскорби-
тельные слова: «бандитская дочь». 

Любовь ШОРОХОВА
с. Огнёво

Фото 
предоставлено автором

В священном Коране написа-
но: «О, те, которые уверо-

вали! Вам предписан пост подобно 
тому, как он был предписан вашим 
предшественникам, чтобы уберечь  
вас от грехов и укрепить вашу веру 
– быть может,  вы устрашитесь». В 
этот месяц  открыты возможности 
получения вознаграждения от Все-
вышнего  постящимся, молящимся 
ради укрепления своей  веры.

Ощущая голод и жажду от рас-
света до заката, верующий   начина-
ет понимать свою материальную и 
духовную  зависимость от Всевыш-
него Аллаха, то, насколько он слаб 
и не сможет себя гарантированно 
защитить  перед стихией  приро-
ды. Тому подтверждение – испыта-
ния, которые ниспослал Всевышний 
своим рабам: коронавирусная  ин-
фекции, наводнения, пожары, ме-
теориты.

 Рамазан – месяц, в котором 
умножается награда за благие 
дела и увеличивается наказание 
за дурные дела, помыслы, поступ-
ки, сквернословие.  Любое запрет-
ное действие или слово (злосло-
вие, сплетни, брань), вводящие-
ся в искушение изображения,  про-
смотр и прослушивание  непристой-
ных фильмов, песен, посещение не-
пристойных мест делают пост не-
полноценным и уменьшают награ-

ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

Священный месяц Рамазан
Верующие мусульмане этот месяц проводят в служении Всевышнему, чтении пя-

тикратного намаза, соблюдении поста, жертвуют нуждающимся.
ду за него.

  Духовное управление  мусуль-
ман Тюменской области  в богослов-
ском  заключении № 1/20 от 13 апре-
ля 2020 года  постановило:

« 1. Месяц Рамазан в 2020 году 
по лунному календарю наступает с 
заходом солнца 23 апреля. После 
ночного намаза в этот же день со-
вершается таравих намаз. Послед-
ний  день чтения таравих намаза 
–  22 мая. Первым днём поста сле-
дует считать 24 апреля, последним 
же днём – 23 мая. 24 мая весь му-
сульманский  мир отметит великий 
праздник  Ураза-байрам. О прове-
дении праздничного намаза в честь 
Ураза-байрам Духовное управление  
сообщит дополнительно.

2. Таравих намазы в условиях 
режима самоизоляции, который  на-

чал действовать с 18 марта  и прод-
лится до 30 апреля, возможно со-
вершать лишь в домашних услови-
ях. Таким образом,  в мечетях  дан-
ный  намаз совершаться не будет. 
Решение об исполнении таравих на-
маза будет считаться действитель-
ным до 23 мая или до принятия дру-
гого решения.

4. Согласно хадису, переда-
ваемому от Абдулла ибн Умара,  
«обязал нас посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Алла-
ха) выплачивать закятуль-фитр в 
размере саа  фиников или ячменя 
на свободного и на раба, на муж-
чину и на женщину, на малого и 
старшего из мусульман» (Бухари, 
1407; Муслим, 1639). Для выплаты 
закята определён нисаб в разме-
ре 280 000 рублей (по золоту). Для 

выплаты фитр-садака установлен 
размер нисаба в 22 000 рублей  (по 
серебру), размер фитр-садака (за-
кят аль-фитр – милостыни разго-
вения)  – 50 – 100 руб. для мало-
имущих; 300 рублей – для людей 
со средним достатком; от 500 ру-
блей –  для состоятельных.

Здесь под  словом «нисаб» по-
нимается низший  порог материаль-
ного благосостояния мусульманина 
в течение  года,  от которого он де-
лает пожертвование  в размере 2 % 
от этой суммы.

Совет мечети казанской религи-
озной организации «Брлик»  решил 
установить размер фитр-садака в 
сумме 100 рублей (дополнение 
автора). 

5. Согласно словам Аллаха: «А 
тем, которые способны поститься 
с трудом, следует в искупление на-
кормить бедняка», пожилому или 
больному человеку, который  не на-
деется на исцеление и не в состо-
янии соблюдать пост, следует вме-
сто каждого пропущенного дня по-
ста накормить одного бедняка либо 
за каждый  пропущенный  день по-

ста в качестве искупительной  ми-
лостыни (фидья-садака) выплатить  
минимальную сумму в размере:  для 
сельской  местности – 100 рублей;  
для городской – 200 рублей. 

6. Начиная с 30 апреля и до 13 
августа, в силу географических осо-
бенностей нашего региона  белое 
зарево заката соединяется с белиз-
ной  утренней зари, то есть на про-
тяжении всей  ночи белизна на го-
ризонте не исчезает, и, стало быть,  
невозможно с помощью астрономи-
ческих расчётов точно определить 
начало времени ночного намаза 
(иша), а также время завершения  
сухура (саресы) и начало  утреннего 
намаза (фаджр). В этой связи, опи-
раясь на мнения исламских учён-
ных, было принято решение исчис-
лять это время по часам: принять 
за время вхождения ночного нама-
за полтора часа после захода солн-
ца, а время завершения  сухура  (са-
ресы) и начало времени утреннего 
намаза отсчитывать за два часа до 
восхода солнца».

Да благословит Всевышний  Ал-
лах наши пост и молитвы, оградит 
нас от своего гнева, своей  мило-
стью простит наши прегрешения, 
отведёт от всех нас тяжесть  испы-
тании этого времени.

Ермек МАМБЕТОВ
с. Казанское

Душа человека, как и его тело,  нуждается в очищении, лече-
нии, духовной  пище.  Во время поста, когда человек подвергает 
себя голоду, жажде, воздержании от страстей,  сердце и разум 
его освобождаются от  низменных чувств, гордыни, жажды к 
богатству, зависти. В душе у постящегося пробуждаются чув-
ства милосердия, доброты, прощения, любви  к ближнему, вза-
имопомощи, сострадания.

СТОП, МОШЕННИК!

Не доверяйте 
незнакомцам

Сотрудники отделения поли-
ции по Казанскому району призы-
вают граждан быть бдительными и 
не доверять незнакомцам. Во вре-
мя пандемии коронавируса с целью 
обмана доверчивых селян мошен-
ники могут придумывать различ-
ные предлоги для проникновения 
на территорию частной собствен-
ности: будто бы для проверки газо-
вых счётчиков, оказания медицин-
ских услуг. 

Прежде всего  в зоне риска ока-
зываются люди пожилого возраста. 
В связи  с этим просим в очередной 
раз проинформировать родствен-
ников, близких, знакомых данной 
категории граждан о возможных 
действиях злоумышленников. 

Напоминаем, что на террито-
рии Тюменской области введён 
режим самоизоляции, многие ор-
ганизации работают дистанцион-
но. Поэтому служащие госструк-
тур и ведомств без вызова к вам 
не приедут. 

Обращаем внимание на то, что 
специалисты и социальные работ-
ники, которые осуществляют па-
тронаж, уход на дому за гражда-
нами пожилого возраста и инвали-
дами, доставку продуктов и лекар-
ственных препаратов, на период 
профилактики COVID-19  работа-COVID-19  работа--19  работа-
ют по звонку диспетчерской служ-
бы. При себе они имеют удостове-
рения,  подтверждающие полно-
мочия для исполнения должност-
ных обязанностей. У волонтёров 
есть паспорт и бейджик, где указа-
ны фамилия, имя, контактные но-
мера телефонов организации, где 
они работают. 

Не лишним будет  напомнить, 
что давать третьим лицам секрет-
ную информацию о вашей бан-
ковской карте, коды, указанные в 
смс-сообщениях, которые прихо-
дят на ваш мобильный телефон, 
никому нельзя. 

Будьте бдительны и осторож-
ны! Обо всех фактах мошенниче-
ства вы можете сообщить по теле-
фонам 4-22-88 или 02, с мобильно-
го – 102, а также обратиться в отде-
ление полиции. 

Татьяна ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения  отделения ГИБДД 

БОЙНЯ НА ДЕТЕЛИ
По данным Геннадия Крамора, исследователя 

и краеведа, когда восстание было подавлено, по-
встанцев погнали в Ишим на следствие, но тюрь-
ма была переполнена, и проблему решили просто... 
Расстрел был организован в Синицынском бору, ко-
торый до 1930-х годов назывался Детлинским. Тела 
расстрелянных из пулемётов  мужиков  долго лежа-
ли, сначала их  не разрешали трогать, потом мах-
нули рукой.  Кто мог – забрал, а остальных зарыли 
в бору неподалёку. Там в наши дни установили  де-
ревянный крест. А на месте расправы  в 2005 году 
был поставлен каменный памятник.


