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дан!
Арғаяш районында
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асылды.

3 стр.
Родная речь –
дарованное благо
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дарованное благо
В Челябинске прошел II областной диктант
по башкирскому языку

Башҡорттарым, уҡыу кәрәк!
Башҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк!
Арабыҙҙа наҙандар күп, уҡыу һирәк.
Аңғыра айыуҙан Уралдағы ҡурҡҡандай,
Эй, туғандар, наҙанлыҡтан ҡурҡыу кәрәк!
Мифтахетдин Аҡмулла

Д

анный проект реализует
образовательный
центр
«Ғилем» под руководством
преподавателя
башкирского и иностранных языков ГБОУ
ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики» Алии
Нугамановой. Идеей по проведению масштабного проекта для популяризации родного языка Алия
загорелась во время учебы в Башкирском государственном университете и работы со студентами.

Беҙ яҙҙыҡ диктант, ә һеҙ?!
Сегодня с самого раннего утра,
мы всей семьей находимся в Центре
народного единства.
Старший сын и муж учатся игре
на курае и кубызе. Я приехала писать
областной диктант. Ну, а младшие
сыновья поддерживают нас своим
присутствием.
Спасибо организаторам от семьи
Аетбаевых!
В этом году в 11 районах Челябинской области написали диктант по

башкирскому языку. В самой южноуральской столице диктант проходил
на двух площадках: в Центре народного единства с участием активистов
Союза Башкирской молодежи и в
библиотеке башкирской и татарской
литературы имени Шайхзады Бабича.
Ребята из Союза башкирской молодежи на постоянной основе организовывают курсы башкирского языка, где желающие бесплатно изучают
азы родного языка. Ведет их Идалия
Суюндукова и Гузель Кучугулова. Во
время проведения диктанта девушки напомнили о некоторых нюансах в
грамматике и фонетике башкирского
языка.
В тот же день по улице Салютной проходили мастер-классы по
игре на башкирских национальных
инструментах. Челябинск посетил
заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Раис Низаметдинов, который не мог остаться
в стороне и вместе со всеми написал
диктант, отметив, что текст был интересным для него.
Во многих населенных пунктах
диктант прошел в приподнятой
праздничной атмосфере. Еще на одной площадке в Челябинске — в национальной библиотеке участница
Салия Загитова нарядилась в башкирский костюм, демонстрируя верность и уважение к родным корням.
Сотрудники библиотеки активно подключились к организации. Текст читала Хусна Хамзина.
Здесь была и руководитель проекта Алия Нугаманова. Участникам
раздавали свежий выпуск газеты

Фото Центра народного единства

С 2016 года преподаватель активно участвует в проведении регионального диктанта, который действует в Башкортостане. К этому
движению Алия привлекла златоустовцев. Затем она решила взяться
за организацию областного диктанта, который позволил бы расширить
географию проекта. Помимо основных целей и задач диктанта организаторы поставили перед собой еще
популяризацию произведений писателей нашего края.
Первый диктант прошел в марте
2018 года при поддержке Представительства Республики Башкортостан в
УрФО и областного Башкирского Курултая. В нем приняли участие около
500 южноуральцев из 10 населенных
пунктов 5 муниципальных образований Челябинской области.
Стоит отметить, областным диктантом по башкирскому языку заинтересовались в правительстве Челябинской области. После доклада
председателя ЧООО «Башкирский
Курултай» Мориса Юсупова на совете
по реализации государственной национальной политики при губернаторе Челябинской области последовало поручение Бориса Дубровского об
изучении опыта проведения диктанта
по башкирскому языку.
Также Борис Александрович отметил, что проекты, исходящие от народа, найдут поддержку в областной
власти.
Организаторы уверяют, что формат диктанта можно использовать
для привлечения внимания населения Челябинской области к познанию родных языков, что поспособствует и в работе органов местного
самоуправления и образовательных,
культурных учреждений по пропаганде изучения родных языков населением Южного Урала, национально-культурных объединений по
сохранению родных языков, а для
мигрантов из дальнего зарубежья —
это дополнительная возможность к
изучению русского языка, культуры
и истории Южного Урала и России

для успешной адаптации и социализации.
Действительно, диктант стал народным. К организации мероприятия
были привлечены активисты ЧООО
«Башкирский Курултай», администрация Аргаяшского, Кунашакского
и Чебаркульского районов, городов
Магнитогорска и Златоуста, руководители образовательных и культурных учреждений Челябинска.
Подготовка и проведение диктанта освещались в более 20 средствах
массовой информации Челябинской
области и Республики Башкортостан.
Учитывая, что желающих помогать
в проведении диктанта с каждым годом становится больше, было принято решение об учреждении конкурса
среди организаторов.
В социальных сетях, желающих
оставить свой отзыв, нашлось немало. Люди делились фотографиями,
своими впечатлениями и призывали
своих друзей и знакомых присоединиться к ним.

Фото библиотеки им. Ш.Бабича

Родная речь —

Ваҡиға

Для справки:
Областной диктант по башкирскому
языку — ежегодная добровольная,
образовательная и бесплатная акция
для всех желающих, призванная побудить интерес к родному языку.
Приняв участие в диктанте можно
проверить свой уровень знания родного языка и получить независимую
оценку.
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«Уралым». Под руководством заведующей библиотеки Натальи Быковой работала выставка, посвященная
творчеству Катибы Киньябулатовой.

Вести из районов

«Жители деревни Алишева Сосновского района начали диктант с
творческого номера. Участники ансамбля «Ляйсан» спели песни на родном языке», — сообщает Ш.А. Даутова.
Миасцы в областном диктанте по
башкирскому языку приняли участие
впервые. Диктант состоялся в здании МБУ «СШОР «Вертикаль». Клуб
«Агинәй» украсил мероприятие своими выступлениями.
Текст читала председатель исполкома Курултая башкир города
Булякай Шафикова. Как отметили
участники диктанта, текст, взятый
из произведения Катибы Киньябулатовой «Слово живым», для них был
сложным, но они старались написать
его без ошибок.
А магнитогорцы отметили, что
идея о вечных ценностях, заложенная в произведении, им пришлась по
душе. Учитывая, что город находится
на приграничной территории с Абзелиловским районом Башкортостана,
многие участники владеют литературным башкирским языком.
Башкирский народный центр провел II Областной диктант по башкирскому языку в Аргаяшском аграрном
техникуме, в п. Ишалино.
Руководитель Башкирского Курултая Аргаяшского района Зиля Хадеева второй год активно подключается
к этому мероприятию. В первом диктанте количество участников в районе составило 310 человек. А в этом
году присоединились и новые населенные пункты, количество участников превысило 330 человек.
Не остался в стороне, конечно же,
и Златоуст. Жители города, учителя
школ, воспитатели детских садов,
преподаватели, сотрудники и студенты техникума технологий и экономики, студенты медицинского техникума, медицинского колледжа УрГУПС
приняли участие в диктанте.
Среди них был и заслуженный
работник культуры Башкортостана,
руководитель ансамбля «Сандугач»
(МБУК ДК «Булат» РЦНТ) Фанит Карачурин. Диктант проходил в здании
Управления образования и молодежной политики. Текст читала Эльвира
Рахматуллина. Организатор диктанта
в городе — Лидия Зиннатуллина.
Областной диктант проходил также дистанционно. Текст читала Нурия
Иксанова. Свои работы прислали из
Кунашакского и Чебаркульского районов, Сургута, Златоуста, Стерлитамака.
Результаты диктанта будут известны 17 декабря 2018 года на сайте Башкирского Курултая и в группе
проекта vk.com/diktant74.
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 ЕРЕД ОЛТАН БУЛ

онша
районыны
Солтан ауылында тыуып
к н милл тт шебе 
кс мен н тыуан йортон
яыртыра булан. Ул ына
ла тгел, кршенекен д ,
тотош урамдаыларыын
 м хатта тотош ауылды айтанан тергеерг
тотонан.
Ним
эт р
у эшыуары ауылын
терегеерг ?

Был ауылда биш урам
м 150-лп йорт. Улары
кбее ташланды хлд.
Урындаы
мктпт
ни
бары с уыусы белем ала.
Снки ур алалара киткн
йштр,
тт,
кире
йлнеп айтмай. Башлыса
оло йштгелр йшй. Бушап алан урамдара аратир крк, ва малдары
кренеп алыуы ле ауылда
от барлыын белгерт.
онша
районыны
Солтан ауылы. Ул Силбе
алаынан 77 сарым алылыта урынлашан аышты
кле буйындаы башорт
ауылы. Бгн й иртг тип
йшгн солтандар уы
йылдара ысын мненд,
блгнлк хлен тшт. Быйыл, ниайт, ауыл яыса тормош менн йшй башланы.
Быаса булмаан йнлелек

ктел. Бысы, балта тауыштары ауылды ле бер,
ле икенсе осонда яырай.
Ауыл Санкт-Петербург алаында йшсе эшыуар Камил Хйруллин башланысы
менн тергеел. Миллттшебе Силбене Солтан ауылында тыуып кн.
рмел хемт итеп айтандан у, ул сатаы Ленинград алаында тплнеп
ала. Инженер-итисад институтын тамамлаан белгес
ене тлш фирмаын
аса,
уынан
интернет
ткресе компанияны милектше була.
Камил Х йруллин, эшыуар: «Яратан ауылым
гел
йргемд.
Электн
ауылымдаы мктпк, мсетк ярам крт кил
инем. Был хтле ур аса
тотонора
уйламаайным.
Ауылымды оротом килмй.
Балалар басаы м мктпт ун ына бала. Балалар
булмаа, ауыл да бт, тигн
».
Эшыуар быа тиклем
д ауылдаштарына ммкин
тиклем ярам крткн.
 инде тыуан ауылын
тергее идеяын ул быйыл я тормоша ашырыра
тотонан. Схргл атауллина бер туан устыыны

Башорт батырарына дан!
Араяшта 112-се башорт атлы дивизияына
 йк л асылды.
Яугирары изге рухын ик алыра илебее
трл тбктренн миллттштребе йыйылды.
Башорт батырары р
са илебе аында уяу
тора кил. Бйк Ватан
уышында ла улар рене
аарманлытары менн дан
тота. 112-cе башорт атлы
дивизияы
яугирарыны
4 мее трл миал, ордендар менн блклн, 78-н
Советтар Союзы Геройы исеме бирел.
Башорт
атлыларыны
яуара крткн батырлытары Силбе егете Йосоп унабаевты рухландыра. Ул ене диплом эшен
тап ошо теманы айлай,
аа район, ала мктптре
буйлап
башорттары
аарманлыына
арналан
лекциялар менн сыыш яай

Йосоп унабаев
башлай. Аа яугирар рухын
мгелштере ните менн
йкл те ктреп сыа.
5 йыл дауамы ул баымсылар, скульпторар элй,
йкл уйыу сн ер табыу менн шллн. Кп
тырышлытар ала торас,
ниайт, 7 ярым бейеклектге
атлы батыр ыны ер була.
Йосоп унабаев, Сил бе алаында й ш се:
— 112-се Башорт кавалерия дивизияыны батырлытарын онотоу ммкин
тгел. Кемдр ярам итте
— улара ур рхмт. Бындай кешелр бее ва-

бындай аымын бик хуплап
абул ит. Бала саынан бик
теремек, ыыыныусан булып те, ти ул.
С хр гл
атауллина,
Камил Х йруллинды бер
туан апаы: «Питера уыанда у бег трл блктр
ебреп ыуандыра торайны».
Камил Хйруллин  алдына 2028 йыла тиклем
Солтан ауылын танымалы
итеп грте бурысын уя.
Эш урындары булдырырлы
ике титлп эре хужалыты
йлеп ите — шулары
берее. Башланыса ниге
алынан да инде. Ауылда сыр етештере тармаы
ййелдерел. Бында продукцияны
ниндй
ген
тр ю! лег ки атып
алыусылар арамаына сыарылмаан. Тин был
продукцияа
сертификат
алынас, улары кибет кштлренд л крерг ммкин
буласа. Шулай у сыры
тик ыйыр тнн ген, айырым кзнекенн д яау
каллана. Быа бйле, ауылда ле ауын кзлр
арарлы ферма т эше
л йнлнгн. ле сафа
ингне илле баш ва мала
иплнгн. Яын килскт
уны
таы
ла
кийте
каллана.

тан нылыы тора. Ошондай
илйрр бара бее
миллтебе лм.
Башорт дивизияы сафында Кнья Урал кавалеристары ла була. Улары берее — Байужа
Сйетлин.
Ул
сыышы
менн Сосновка районыны
Мамай ауылынан. Яугиры
яташтары
уны
исемен
тыуан
ауылындаы
бер
урама бирмкселр. Улары изге ниттрене тормоша ашыуын телйе ала.
Килскт
был
исемлек таы ла кийер, тип
мтлн миллттштр.
Сарала Милеле Шайморатовты туандары ла
атнашты.
Улар
Учалы
алаынан килгн. Рсйе
баша
тбктренн
д,
был изге эште хуплап, трл
миллт халытары йыйылды. йтеп терг крк,
йклде тп баымсыы
завод «Болл».
йкл асыу тантанаы
грлп теп т китте. Ул
миллттштребее
берлштере, рухландыры.
Шулай а батыр ыны
тирлй сп-сар
алдырып китеселр бар. Яугирарыбыы изге рухын
хрмт
итйек,
миллттштр.
P.S. леге ваытта Йосоп
унабаев йклде кртлп алыра м эргенд
тирм формаында аш-ыу
блме
урынлаштырыра
нитлн.
Ярам итерг телселр
редакцияа шылтыратыы:
т. 8 (351) 225-19-70.
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ЯЫЛЫТАР

Камил Х йруллин,
эшыуар:
«Яратан ауылым гел
йр гемд »
йткндй, ауылда кптн
тгел т йыйыу эше л яйа
алынан. Килеме л ярайы
у кп. тт халы кем
уаран тапшыра.
С хр гл
атауллина,
Камил Х йруллинды бер
туан апаы: « атын-ыар
бер-береен уырам тип,
сыр эшлрг т тапшыралар. Бында килеп йшрг
телселр кп. Башорт ауылы булас, миллттштребее индерге кил».
Ярты йыл эсенд алан
яы йорттар а тап ауыл
хужалыын ктрерй йштр сн тлгн. леге
ваытта улар с. Планда таы ла бар. Бары тик
айтыусыы ына булын.
Тге яы йорт фельдшера тапшырылды. Медицина белгесене Солтан
ауылында
йшселрг

крклеге кн кеек асы
ине. Ни сн тигнд, уы
биш йылда улара медицина
ярамы сн 15 сарымда
ятан
Мслим
ауылына
йррг тура килгн. Ниайт,
был да хл ителде. Шфт
туташы булып эшлрг телк
белдереселр кп була
ла, ошо ауылда тыуыпеп,
уынан
Силбе
алаына эшк киткн Динара йроловаа тнлк
бирелде. Ул аиле менн
тыуан ауылына ксеп айтты.
Камил Х йруллин, эшыуар: «Ауылда к ыу
ткргесе, газ, асфальт юл
булыра тейеш. лег былар ю. Дан хужалар алтмыш кешег эш урынын
бирерг, мктп илле баланы
ыйырыра тейеш. Быа тырышам».
Азат лиуллин, ф алаы

Дни башкирского кино

В Аргаяшский район приехала Киностудия «Башкортостан». Они показали
мультфильмы и кино для жителей села
Кулуево и д. Дербишева. Рустам Жиянбаев, контент-редактор интернет портала «Аргаяш-онлайн», побывал на показах
и пообщался с начальником производственного отдела Гульнур Ильясовой.
— Добрый вечер, Гульнур Мансуровна. Скажите,
часто ли выезжаете в Челябинскую область?
— Здравствуйте! Для киностудии это стало доброй
традицией, если говорить
про Челябинск и Челябинскую область, то мы здесь в
третий раз, а в Аргаяшском
районе второй раз.
— Какое оно, башкирское кино? Какие фильмы
снимаете и показываете
зрителю?
— Наша киностудия образовалась в 1990 году, у нас
не за горами тридцатилетний
юбилей (!). За это время студия снимает анимационные,
документальные и игровые
фильмы.
В последние несколько
лет мы выигрываем Грант
Главы Республики Башкортостан средства от которого
пошли на съемки более масштабных фильмов таких, как
«ƏСƏ». Мы его показали в
Кулуево.
— Планируете ли вы
снимать южноуральцев в
своих фильмах?
— Вопрос интересный.
Если это игровое кино, как
режиссёр видит натурные

съёмки, как должны выглядеть его герои, не исключаем! Всё возможно!
— Какие цели вы ставите перед собой? Что хотите
донести зрителю?
— Мы хотим донести до
нашего зрителя, что фильмы
снимаем на родном башкирском языке. Они по жанру
разные:
документальные,
игровые, анимация.
— Как Вас встретили
южноуральцы?
— Несмотря на то, что в
Кулуево проживает не только
башкиры, но и другие народы, зрителям наши фильмы
понравились, особенно полюбили анимацию дети.
— Приедете ли Вы снова
в Аргаяш?
— Планируем, так как это
входит в нашу программу
«Дни башкирского кино в регионах РФ».
Так с нашими фильмами
ознакомились уже жители
Тюмени, Самары, Оренбургской области, Перми, Южного Урала.
При организации этих выездов нам помогает Представительство Башкортостана в
Челябинской области и СМИ
«Уралым».
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Челябинск — это миниатюра России
В Челябинске вручили премию «Национальное признание»

Н

а Южном Урале проживают представители более 150 национальностей.
Самые
многочисленные из них —
русские, башкиры, татары,
украинцы, казахи, немцы,
белорусы и мордва. Все
они дружно работают «под
крылом» Дома дружбы народов Челябинской области.

Фестивали объединяют

Лауреаты премии
«Национальное признание»
областного казахского культурного центра «Жакслык»
(поселок Цвиллинга) Жадгер
Нурумов.)
Участники торжества своей общественной деятельностью приносят большую
пользу Челябинской области.
Они участвуют в формировании национальной политики
региона, вдохновляют своим
примером соотечественников, безвозмездно организовывают социально-значимые
проекты.
Например, Наиль Шайдулин выступает в качестве
спонсора мероприятий, сабантуев и разнообразных
фестивалей. В ближайших
планах — подготовка детского национального новогоднего праздника. Именно на
его организацию, признался
активист, и будет потрачена денежная премия Национального признания.
В ближайшее время губернатор Челябинской области Борис Дубровский
рассмотрит вопрос об учреждении со следующего
года государственной премии Челябинской области в
сфере национальной политики.
К юбилею
года также
запланированы

региональные награды. Борис Дубровский поддержал
инициативу учредить дополнительные региональные награды к 85-летию Челябинской области.
По решению губернатора
Челябинской области предлагается учредить 16 почетных
званий «заслуженный работник» по основным профессиональным направлениям.
«Через два месяца будем
отмечать 85-летие Челябинской области. К нам обратились общественные и
профсоюзные организации
с инициативой установить к
юбилейной дате региональные отраслевые почетные
звания. Они будут присваиваться гражданам за особые
трудовые заслуги и профессиональное мастерство», —
прокомментировал
Борис
Дубровский.
Соответствующие поправки планируется внести в закон «О наградах Челябинской
области». Всего будет учреждено 16 почетных званий «заслуженный работник» по основным профессиональным
направлениям. С законодательной инициативой губернатор обратится к депутатам
в Законодательное собрание
уже в конце ноября.
Решение было озвучено
на одном из совещаний гла-

вы с заместителями и министрами.

Духовные бренды
Южного Урала

По словам губернатора
Бориса Дубровского, то, что
Челябинскую область населяют люди разных национальностей — это огромное
достояние.
— Все мы на протяжении
столетий живем в мире: в
этом наше большое преимущество, на основе которого
мы и будем дальше развиваться на благо нашей Родины, — отметил в одном из интервью глава региона. — У
нас огромная, многонациональная страна, где каждый
регион имеет свое отличие.
Есть общие подходы — они
прописаны в Конституции и
законах России, но в каждом
регионе существуют свои
лучшие практики, необходимо ими делиться. Для этого нужны межрегиональные
площадки по обмену опытом
и отработке практик.
Одной из таких площадок
в рамках Уральского федерального округа уже стала
Челябинская область. Регион
поделился опытом проведения Расулевских чтений, посвященных вопросам истории и современности ислама
в России.

7 из 10 лауреатов премии «Национальное
признание» активисты башкирских национальнокультурных организаций Южного Урала
Участницы коллектива
«Гүзәлем» из Аргаяша

Фото Айнуры Тельгариновой

Одним из ярких фестивалей области является «Соцветие дружное Урала». Это
традиционное мероприятие
ежегодно проводится и охватывает 5 муниципальных
образований
Челябинской
области. Это Челябинск,
Пласт, Нязепетровск, Локомотивный городской округ и
Златоуст. На фестивале работает выставка народного
творчества, где участники
представляют свои традиции, культуру. А самый волнующий момент мероприятия — это вручение премии
«Национальное признание»
лучшим руководителям и активистам национально-культурных объединений.
Больше всего наград досталось
представителям
общественной организации
Челябинской области «Башкирский Курултай» из разных
районов: 2 председателя,
Фануза Зарипова (Верхнеуфалейский городской округ)
и Зиля Хадеева (Аргаяшскоий район) победили в номинации «Национальное образование», а также победу в
номинации «Общественная
деятельность» одержали Наиль Шайдулин (Челябинск) и
Гульбану Янтурина (село Кунашак). В этой же номинации
победила Надежда Герасимова из общественной организации «Чувашский культурный центр» (Челябинск).
Победа в номинации «Национальная культура
и искусство» была
присуждена Рулану Хабибуллину, профессору
Челябинского
государственного института культуры и
Лидии
Сиражитдиновой,
председателю
«Центра татарской
и башкирской культуры» Сосновского района.
Победителями
номинации
«Гражданско-патриотическое воспитание» стали Рабига Бикбулатова, председатель Общества башкирских
женщин (поселок Трубный) и
Ахматгалей Гарипов (Областной клуб татарской и башкирской культуры «Уралым»).
Награду за «Формирование
здорового образа жизни» получил активист Челябинского

На сцене
Лилия Ягудина
из Миасса
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Целый ряд известных учёных-религиоведов посетили
всероссийскую
конференцию «Духовные аспекты национальной
безопасности
России» в Магнитогорске.
Сразу в пяти городах Южного
Урала состоялись концерты в
рамках международного фестиваля духовной музыки и
русского церковного пения.
Благодаря многочисленным
гостям из стран ШОС ярким
стало празднование Дня России в Челябинске. В регионе
не только постоянно генерируются новые идеи, но и
возрождаются лучшие традиции и практики прошлых
лет. По инициативе национально-культурных центров
на новой основе организована деятельность совета по
реализации государственной
национальной политике. Новый импульс получила работа
ассамблеи народов Челябинской области. Новые формы работы стали «визитной
карточкой» Дома дружбы народов Челябинской области,
его магнитогорского «собрата», а также Центра народного единства в Челябинске.
Добавим, что год назад в
Челябинске появился и своеобразный сад дружбы между
странами: губернатор Борис
Дубровский вместе c почетными гостями и дипломатическими
представителями
дружественных государств
заложил «Сад ШОС и БРИКС».
«Челябинская
область
была и остается регионом,
где наиболее рельефно проявляются извечные принципы
межнационального согласия
и взаимного уважения конфессий. Южный Урал по числу и представительству народов — Россия в миниатюре.
Здесь проживает свыше 150
народов и с каждым годом
их соцветье становится значительней и ярче. В этом
прекрасном
многообразии
сокрыт большой созидательный потенциал. Много веков
в своем развитии Южный
Урал опирался на богатые
возможности живущих здесь
народов. Именно это позволило региону стать одной из
самых успешных территорий
— с мощной промышленностью, развитым сельским
хозяйством и колоссальным
научно-техническим потенциалом» — отметил заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин
на VII Съезде народов Южного Урала.
Для изучения опыта добрососедского проживания
на Южном Урале более 150
национальностей часто выезжают в Челябинскую область
делегации из Республики
Башкортостан, Казахстана.
Делегаты обсуждают межнациональный и межконфес
сиональный мир.
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В Челябинске появится новый заповедник

Челябинская область получила официальный документ,
подтверждающий
создание на территории региона биосферного резервата «Горный Урал». Ранее
по поручению губернатора
Бориса Дубровского областное министерство экологии и
нацпарк «Таганай» направили соответствующую заявку в
ЮНЕСКО.
Решение о создании заповедника этим летом принял международный фонд
ЮНЕСКО на заседании Международного координационного совета в Палембангке
(Индонезия).
«Горный Урал» включит в
себя национальный парк «Таганай», Аршинский заказник
и памятники природы «Озеро
Тургояк», «Озеро Серебры»,
«Озеро Уфимское», «Река
Киалим», «Река Куштумга»,

«Луковая поляна». Помимо
этого в резерват вошла часть
территорий Златоустовского, Миасского, Карабашского
городских округов, а также
Кусинского муниципального
района области, сообщает
пресс-служба нацпарка «Таганай».
Управлять особо охраняемой природной территорией
будет координационный совет, созданный по поручению
губернатор. В него вошли
научные сотрудники, представители общественных организаций, исполнительной
власти региона.
«Создание биосферного
резервата придает южно
уральским
территориям
международный статус, который поможет сохранить уникальность и красоту нашей
природы и развивать туризм,
привлекая все больше иностранных гостей и повышая
интерес к родным местам у
жителей области», — подчеркнул Борис Дубровский.
Как отмечают экологи,
цель создания биосферного

резервата на Южном Урале
— сохранение баланса между активным использованием биологических ресурсов
и сохранением уникальных
экосистем.
«Горный Урал» станет инструментом
привлечения
местных жителей к делу сохранения уникальных природных богатств региона
через развитие бизнес проектов, направленных на обслуживание организованного
туристического потока.
Во Всемирную сеть биосферных резерватов уже
включено 686 объектов в
122 странах. В России биосферных резервата 43, наша
страна является основной по
численности подобных территорий в мире.
Наиболее
известными
являются Астраханский биосферный резерват, «Водлозерье» (Архангельская область), «Угра» (Калужская
область). Самый молодой в
нашей стране биосферный
резерват «Башкирский Урал»
появился в 2013 году.

Приняты меры по улучшению экологии

Дмитрий Кобылкин и
Борис Дубровский разработали совместные предложения на заседание Госсовета по экологии

Министр природных ресурсов и экологии России
Дмитрий Кобылкин провел
в Челябинске заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экология». Губернатор
Челябинской области Борис
Дубровский является членом президиума Госсовета,
и на предстоящем заседании
представит свои предложения в перечень поручений
Президента России. Сегодня
руководитель минприроды и
глава региона обсудили основные направления доклада.
«Мы приступаем к реализации национального проекта «Экология» с 1 января 2019
года, нами разработано 11
федеральных проектов, мы
защитили программу, в большей части нам понятно, что

надо сделать, сейчас идет
актуализация, до конца года
будем иметь конкретные планы по каждому населенному
пункту, предприятию, которое будет участвовать в этой
программе. Национальный
проект «Экология» сформирован по Указу Президента
РФ. Реализуя нацпроект, мы
столкнемся с трудностями,
но на месте стоять нельзя,
необходимо
кардинально
менять экологическую ситуацию», — подчеркнул Дмитрий
Кобылкин.
Заседание подгруппы по
направлению
«Экология»
прошло в региональном правительстве в рамках рабочего
визита министра природных
ресурсов РФ в Челябинск. На
встрече участниками совещания велась работа по подготовке к Госсовету, который
пройдет в конце ноября 2018
года под председательством
Президента России.
«Напрямую работая с федеральными коллегами, мы

вырабатываем конкретные
решения, которые позволят
приступить к реализации
«майского указа» Президента РФ в части экологических
проектов. Там много моментов, где требуются решения
с участием федеральных
органов власти, в наших интересах все эти моменты отработать как можно быстрее,
чтобы затем начать практический этап», — обозначил Борис Дубровский.
Челябинская область в
числе первых включилась в
работу по нацпроекту «Экология», в список первоочередных объектов ликвидации
накопленного ущерба вошла
Челябинская городская свалка, идет подготовка к рекультивации. Действуют льготы по
налогу на движимое имущество компаний, которые реализуют экологические проекты, планируется снижение
транспортного налога для автовладельцев, использующих
газомоторное топливо.
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Навстречу саммитам

Борис Дубровский заручился поддержкой федерального центра в подготовке саммитов ШОС и
БРИКС.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко будет курировать
строительство объектов к
саммитам ШОС и БРИКС. На
совещании с заместителями
и министрами Борис Дубровский обсудил итоги рабочего
совещания, состоявшегося в
Москве, по вопросам подготовки к международным мероприятиям.
На прошедшем в Москве
совещании
заместитель
председателя
Правительства РФ Виталий Мутко подчеркнул, что саммиты ШОС
и БРИКС, которые пройдут в
Челябинске в 2020 году, являются масштабными мероприятиями международного
значения, а их проведение
позитивно влияет на репутацию нашей страны.
«Вице-премьер Виталий
Леонтьевич Мутко поставил
четкую задачу федеральным
министерствам
оказывать
максимально оперативное

содействие властям Челябинской области при урегулировании необходимых для
подготовки к саммитам вопросов, — прокомментировал Борис Дубровский. — На
предмет принятия необходимых решений будут еще раз
проанализированы возможности существующих федеральных госпрограмм. По
всем вопросам, которые мы
обсуждали в ходе встречи,
даны поручения с конкретными сроками их исполнения».
Губернатор также сообщил, что заместитель председателя Правительства РФ
Виталий Мутко намерен в
ближайшее время посетить
Челябинск с рабочим визитом, чтобы познакомиться с
ходом подготовки основных
объектов саммитов.
P.S. С идеей создать этноуголок с демонстрацией
национальных жилищ, предметов быта башкир выступил
председатель Башкирского
Курултая Челябинской области Морис Юсупов на заседании совета по реализации
государственной политики
при губернаторе Челябинской области.

«Территории бизнеса»
расширяется

Губернатор Борис Дубровский встретился с
предпринимателями Челябинской области и обсудил
меры поддержки малого
бизнеса.

Встреча прошла на площадке
многофункционального центра «Территория
бизнеса». Главной темой обсуждения стали проблемы, с
которыми чаще всего сталкивается малый бизнес, и варианты их решения.
Так, предприниматели отметили, что сегодня дополнительная поддержка требуется тем, кто занимается
фермерством, а сельское хозяйство играет важную роль
в экономике региона. Губернатор поддержал эту идею
и поручил создать в рамках
МФЦ единый информационно-консультационный центр
для начинающих аграриев, а
также организовать выезд-

ные консультации в территории, где активно развивается
агробизнес.
Также представители малого бизнеса предложили повысить верхний возрастной
порог для участников конкурса «Молодой предприниматель» с 30 до 35 лет.
Другой инициативой губернатора стало распространение опыта работы челябинского МФЦ для бизнеса на
другие города области.
«Как можно больше наших
муниципалитетов
должно
получить такую поддержку.
Экономический блок правительства уже прорабатывает
этот вопрос, в ближайшее
время мы откроем «Территории бизнеса» в Магнитогорске, Златоусте», — сказал
Борис Дубровский.
В области количество
субъектов малого предпринимательства возросло на
4,5 тыс. и составило 146,5 тыс.

Информация и фото с сайта губернатора Челябинской области

Челябинская
область
получила от ЮНЕСКО Сертификат о создании на Южном Урале биосферного
резервата «Горный Урал».
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА К ПЕРЕХОДУ

РСМИ

НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Н
а совещании с руководителями органов местного
самоуправления и исполнительной власти губернатору Борису Дубровскому доложили о готовности Южного Урала к переходу от
аналогового на цифровое телевещание.
С 2019 года в Челябинской области, как и по всей России, начнется
поэтапное подключение к цифровому
телевещанию.
Губернатор Борис Дубровский
поручил главам муниципальных образований усилить информирование
жителей о переходе на цифровое
вещание, а также принимать заявки
и консультировать население по вопросам подключения цифровых приставок. В населенных пунктах, не попавших в зону цифрового вещания,
предстоит продолжить сбор заявок
от граждан, желающих приобрести
комплекты спутникового вещания по
специальной цене.
«Это важное событие — переход
на цифровое телевидение, — под-

левидения (антенн и приставок). Соответствующий законопроект по
поручению главы региона разработан министерством социальных отношений и направлен на рассмотрение
в Законодательное собрание. Принятие законопроекта запланировано на
ближайшем заседании. Предполагается, что единовременные выплаты
в размере понесенных затрат, но не
более 1000 рублей, получат малообеспеченные семьи, участники и инвалиды Великой Отечественной войны,
а также вдовы участников Великой
Отечественной войны.
В особых условиях окажутся населенные пункты, которые находятся
вне зоны приема цифрового сигнала
и где после отключения аналогового телевещания единственным способом приема телерадиосигнала
останется спутниковое телевидение.
Таких населенных пунктов в области
142, где проживают порядка 37 тысяч
человек. Для них размер единовременной выплаты будет существенно
больше и составит сумму фактически

98,86% жителей Челябинской области будут смотреть
бесплатно 20 каналов в цифровом вещании. До
конца года появится новый пакет общедоступного
телевидения.
черкнул Борис Дубровский. — В Челябинской области, как и по всей России, с 2019 года начнется новая эпоха
— цифрового телевидения, поэтому
необходимо усилить информационно-разъяснительную работу, чтобы
переход от аналогового на цифровое
телевещание прошел безболезненно
для южноуральцев. Важно понимать,
что есть граждане пенсионного возраста, которые купят приставки и не
смогут их настроить, поэтому нужно
привлекать волонтеров, чтобы помогали».
Губернатором Борисом Дубровским принято решение возместить
льготным категориям населения
затраты на приобретение оборудования для приема цифрового те-

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
УРАЛЫМ!

понесенных расходов, связанных с
приобретением и установкой спутникового оборудования, но не более
6500 рублей.
Приобретение пользовательского
оборудования для приема цифрового
эфирного сигнала — разовая процедура. Больше никаких расходов телезрители не понесут, поскольку цифровое телевидение распространяется
бесплатно и за его просмотр не взимается никакой абонентской платы.
Цифровое эфирное телевидение
— это новый этап развития телевидения во всём мире. Оно значительно
превосходит аналоговое телевидение по качеству изображения и звука и более устойчиво к помехам. А
главное, пакетный принцип вещания

цифрового телевидения позволяет телезрителям смотреть большее
количество телеканалов бесплатно.
На одной частоте, которую занимает
аналоговый канал, могут поместиться десять цифровых каналов. Такой
набор называется мультиплексом.
Как сообщил губернатору Борису
Дубровскому министр информационных технологий и связи Александр
Козлов, в Челябинской области полностью построена сеть передающих
станций первого мультиплекса.
Также завершено строительство
сети передающих станций второго мультиплекса. В настоящее время ведется вещание на территории
Златоуста, Кыштыма, Магнитогорска, Миасса, Троицка и Челябинска.
Остальные населенные пункты переведены в режим ожидания, и планируется, что в таких территориях вещание каналов второго мультиплекса
начнется в 2019 году.
К работе с населением привлечены волонтерские отряды и некоммерческая организация «Ассоциация
волонтеров Южного Урала». Во всех
городских округах и муниципальных
администрациях обеспечен прием
заявок от граждан, купивших телевизионные цифровые приставки и
столкнувшихся с затруднениями по
их подключению к телевизионным
приемникам и телеантеннам.
«Поступившие заявки от граждан передаются в молодежные отряды для помощи в консультациях
и установке цифровых приставок,
— сообщил министр информационных технологий и связи Александр
Козлов. — На сегодняшний день волонтерами отработано 12 заявок в
Озерском, Верхнеуфалейском и Магнитогорском городских округах (это
весь объем поступивших заявок), в
остальных муниципалитетах пока заявки от граждан не поступают».
Также руководитель ведомства
обратил внимание на деятельность
мошенников, которые под видом волонтеров вымогают деньги у пожилых
людей.
«Важно понимать: волонтеры ра-

Ильфат Гиматов
— победитель
фотоконкурса

Характеристика оборудования
для приема цифрового вещания:
Телевизор
Прием сигнала, тюнер
Поддерживаемый цифровой стандарт: DVB-T2
Видеокодек
Поддерживаемый формат: MPEG-4
Цифровая приставка
(для аналогового телевизора)
Характеристики видео
Поддерживаемый цифровой стандарт: DVB-T2, режим Multiple PLP
Телевизионная антенна
Тип: дециметровая (ДМВ/UHF) или
всеволновая (МВ/ VHF и ДМВ/UHF)
Кабель
Волновое сопротивление: 75 Ом

Телеканал ОТВ, несмотря на изменения в вещании, продолжит работу в том же режиме.
Время эфира «Уралым» остается прежним: первая среда месяца и предпоследняя среда месяца в 10:15,
повторы телепередачи по пятницам в 17:30.

УСПЕХИ УРАЛЫМ

Нурия
Иксанова на
торжественном
вручении в ЗСО

ботают исключительно по заявкам
и бесплатно. Если человек не обращался за помощью в муниципалитет,
а к нему пришли люди, назвавшиеся
волонтерами — это мошенники», —
подчеркнул Александр Козлов.
Добавим, для приема сигнала
цифрового эфирного телевидения
необходимо приобрести приемную
антенну дециметрового диапазона и приставку-тюнер с поддержкой
формата DVB-T2. В том случае, если
телевизор имеет встроенный тюнер
DVB-T2 (информация указана в паспорте к телевизору), в приобретении приставки нет необходимости,
достаточно подключить приемную антенну к телевизору и выполнить поиск
каналов. Прием каналов цифрового
эфирного телевидения бесплатный.

Работу творческой группы «Уралым» оценили на высоком уровне.
Поддержка коллектива редакции южноуральскими башкирами является
основным критерием для оценки органами власти.
Редактор телепрограммы Нурия
Иксанова получила Благодарственное письмо от Законодательного
собрания Челябинской области за
активное участие в сохранении национальной культуры и традиций народов Южного Урала.
Режиссер телепередачи Ильфат
Гиматов занял I место в фотоконкурсе «Челябинск многонациональный».
Работа режиссера «Уралым» была
посвящена дружбе народов. Он отправил на конкурс фотографию трех
девушек в своих национальных костюмах (башкирском, татарском и
русском).

Последние рейтинги показали, что
только в Челябинске передачу «Уралым» на телеканале «ОТВ» смотрят одновременно 8 тысяч человек, при этом
охват телезрителей постоянно растет.
«Уралым» также хорошо представлен
в социальных сетях. СМИ «Уралым»
является партнером многих проектов,
реализуемых на Южном Урале. Газета южноуральских башкир издается
тиражом 8 тысяч. В планах редакции
создание полос на базе районных и
городских печатных изданий области
и Республики Башкортостан.
Одним из громких успехов «Уралым» можно назвать получение эксклюзивного права на изготовление и
показ клипа на композицию «Варган
дэнс» известного мультиинструменталиста Зайнетдина.
Клип можно посмотреть в наших
социальных сетях.
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Ближайшие эфиры
ТВ-передачи
«Уралым»:
5 декабря в 10:15,
повтор 7 декабря в 17:30
19 декабря в 10:15,
повтор 21 декабря в 17:30
Хотите стать героями нашей телепередачи? Тогда звоните по тел.
8 (351) 225-19-70.
Наша творческая команда является коррпунктом Башкирского спутникового телевидения.
Свои статьи для газеты «Уралым»
можете отправлять по электронной
почте: asdx@list.ru
Мы в соцсетях:
vk.com/uralym
Instagram.com/uralym_official
YouTube: goo.gl/Msc7BN
www.kurultay74.ru
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Ҡаурый ҡәләм

Истинное богатство аргаяшской земли

В

деревне
Кузяшево
Аргаяшского района Челябинской области отметили 130-летие
со дня рождения Хафиза
Кушаева. Уроженец Юж
ного Урала оставил яркий
след в истории Башкортостана.
Хафиз Кушаев — человек, который достиг самого
высокого поста в коридорах
власти. Он стал главой правительства всей Советской
Башкирии — председателем ЦИК Башкирской АССР
в 1922-1929 гг. Земляки и
потомки знаменитого южноуральца решили почтить светлую память политического
деятеля. Мероприятие прошло в Кузяшевской школе.
Встречали кузяшевцы гостей по доброй башкирской
традиции народной музыкой.
Коллектив «Ҡолой моңдары»
в национальных нарядах сыграл известные башкирские
мелодии. Затем состоялась
торжественная часть с поздравлениями, подарками и
презентациями, концертными номерами.
Особенно
запомнилась
сценка с участием школьников, отражающая жизнь и деятельность Хафиза Кушаева.
Постановка была подготовлена молодым режиссером
Айдаром Ишбирдином. Ребята показали жизнь Хафиза
Кушаева в годы Гражданской
войны и сцену встречи с семьей.
Историк из Башкортостана Азат Ярмуллин презентовал фильм, посвященный
башкирам.
Известный краевед и
историк Спартак Ильясов
также был среди почетных
гостей. Он посвятил свои
труды основателям БАССР,

Хафиз Кушаев
стал председателем
ЦИК Башкирской АССР
в 1922-1929 годы

среди которых есть и Хафиз
Кушаев.
Внучка Каюма Кушаева,
сводного брата Хафиза Кушаева, Людмила Черепанова, рассказала про воспоминания своего деда. Она
издала сборник под авторством Каюма Кушаева. В издании отражена и биография
известного южноуральца Хафиза Кушаева. Каюм Кушаев
пишет, что благодаря дея-

тельности брата и Советской
власти, ему, обычному деревенскому парню, удалось получить высшее техническое
образование.
Читатели отметили скурпулезный труд автора. Он
в подробностях описывает
крах Российской империи,
тяготы гражданской войны,
ужасы периода коллективизации, лихолетье тыла в Великую Отечественную войну,

восстановление разрушенного хозяйства и мирное
время. Оригиналы рукописи
хранятся в библиотеке Кузяшевской школы.
Призер
этноконкурса
«Уральский батыр», уроженец д. Кузяшево Акмаль Каримов рассказал отрывок из
эпоса «Урал-батыр» на русском, английском и башкирском языках. Гости были в
восторге от исполнения.
Стоит отметить, данный
проект при поддержке Представительства Башкортостана в Челябинской области,
областного курултая и губернатора Челябинской области
продолжится и в 2019 году.
Председатель
областного Башкирского Курултая
Морис Юсупов и региональный постпред республики в
Челябинской области Амур
Хабибуллин вручили книгу
«История башкирских родов»
Кузяшевской школе, отметили высокий уровень организации мероприятия Администрацией Аргаяшского
района. Также они отметили
благодарственным
письмом комментатора радио
«Юлдаш» Венеру Ситдикову.
Журналистке и писательнице, члену Исполкома Всемирного Курултая башкир
Ларисе Абдуллиной подарили тульский пряник с башкирским медом (этот уникальный
продукт был разработан в Челябинске по инициативе регионального постпредства).
В этот день коллективу Кузяшевской школы были адресованы самые теплые слова.
Делегация из Башкортостана
подарила 7 томов башкирского словаря, том фундаментальной серии «Народы
и культуры», посвященный
башкирам – четвертому по
численности народу Россий-

ской Федерации.
Глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин поблагодарил гостей за участие
в мероприятии. Он отметил,
что аргаяшская земля воспитала личностей, которые работали и жили ради светлого
будущего своего народа и
впереди еще будут мероприятия, направленные на увековечивание имен земляков.
Гостям раздавали печатные издания Башкортостана «Киске Өфө», «Баш
ҡортостан» и газету башкир
Челябинской области «Уралым».
Перед гостями выступила родственница Кушаева
Сайма Фазылова. Она поблагодарила
односельчан
за поддержку в организации
мероприятия и пожелала
успехов школе, а также попросила местную администрацию помочь в названии
одной из улиц именем Хафиза Кушаева.
После торжественной части участники собрались за
круглым столом, где обсуждались вопросы, связанные
с жизнью и деятельностью
Хафиза Кушаева. Кандидат
педагогических наук Рашит
Хакимов выступил в качестве
модератора. Мухтарама Ижбулатова, учитель начальных
классов, руководитель музея
«Поиск» Кузяшевской школы,
рассказала истории, связанные с семьей Кушаевых. Многие факты не были известны
до этого. Выступление нашей
землячки высоко оценили гости из Башкортостана. Они
предложили поделиться информацией с Государственным архивом республики.
Мероприятие
завершилось аятом, посвященным
светлой памяти Хафиза Кушаева.

ПЕРВЫЕ НОМИНАнТЫ ПРЕМИИ ГАЛИМОВА САЛЯМА

Л

итературный вечер
памяти
классика
башкирской поэзии
Галимова Саляма прошел
в доме культуры п. Саккулово.

В 2011 году в Сосновском
районе была учреждена премия за достижения в области
литературы, краеведения и
журналистики. За восемь лет
vk.com/uralym
торжественное мероприятие
проводилось в Туктубаево
и Султаево. В этом году, он
прошел в Саккуловском доме
культуры, где была оформлена выставка о жизни и творческой деятельности Саляма. К
сожалению, жизнь отпустила
молодому поэту немного лет.
Его стихам не суждено было
стать лирикой умудренного
жизнью философа. Но поэзия Саляма навсегда сохранила свежий, незамутненный
взгляд на мир, потому что

он прожил на свете всего 28
лет и ушел от современников
в возрасте Габдуллы Тукая
и Михаила Лермонтова, не
успев сказать очень многого.
В 2018 году торжества по
поводу дня рождения поэта
совпали с юбилеем районного литературного объеди-

нения «У камина» и выходом
новой книги авторов объединения под названием «Живёт
деревенька».
За 8 лет праздник приобрел статус межрегионального мероприятия. Лауреатами премии стали поэты,
писатели, краеведы Арга-
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яшского, Кунашакского, Сосновского районов, городов
Челябинска и Магнитогорска.
В 2018-м организаторы решили немного изменить формат номинирования. Теперь
сбор кандидатур номинантов проводится на протяжение 5-ти лет, был увеличен
до 10 тысяч рублей и размер
премии.
Гостей вечера тепло приветствовали Глава Сосновского района Е.Г. Ваганов,
представитель республики
Башкортостан в Челябинской обалсти А.Г. Хабибуллин, председатель Собрания
депутатов Сосновского района Г.М. Шихалева, председатель Курултая башкир
Сосновского района Р.А.
Габитов. На сцене Саккуловского ДК были представлены
талантливые южноуральцы в
трех номинациях. Поддерживали их и дарили свои твор-

ческие номера национальные
коллективы художественной
самодеятельности Сосновского района.
Первыми номинатами на
премию великого классика
согласно нового Положения
стали: Наталья Александровна Коробинцева, Ираида Игоревна Русакова,
Зайтуна Каюмовна Хайруллина.
Их имена внесены в Сертификат, который начальник
отдела культуры Т. И. Маркина вручила руководителю
литературного объединения
У. Ф. Кулушеву.
В память о празднике гостям из других районов, регионов и номинантам были
вручены двуязычный сборник
авторов Сосновского района
«Живет деревенька» и памятные еженедельники.

Материал с сайта
администрации Сосновского МР

Уралым
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Сил бел Elvin Grey сыыш яаны

Яркий хоровод народов вновь закружился…
Прошел фестиваль «Мисс-Этно общежития-2018» в Челябинске

15 ноября в общежитии
№1 Челябинского института путей сообщения состоялся, уже ставший доброй
традицией, конкурс «МиссЭтно-2018». Четыре конкурсантки представляли разные
национальности,
населяющие нашу необъятную Родину. Девушки рассказали о
народе, который представляли, историю происхождения
костюма, демонстрировали
блюда национальной кухни и,
конечно же, порадовали гостей творческими номерами
с национальной изюминкой.
Конкурсантки:
Сайфутдинова Дарья, Хайленко Надежда, Бикбулатова Адиля и
Демичева Зоя серьезно подошли к конкурсу. Например,

Бикбулатова Адиля, выступала в настоящем башкирском
костюме, который достался
ей от бабушки, от него веяло
историей и крепкими традициями в семье. А еще Адиля
исполнила национальный танец, полный чувств и эмоций,
в каждом движении и взмахе
руки чувствовалась безмерная любовь к своему народу и
своей семье. Сайфутдинова
Дарья, представлявшая украинский народ, как радушная
хозяйка, угостила всех голубцами. Хайленко Надежда
в образе русской красавицы
порадовала гостей танцем,
а Демичева Зоя, словно богиня Афина, декламировала
стихотворение на греческом
языке.
Нужно отметить, что в
зале царила теплая атмосфера, ведущие Дарья Лущаева
и Юлия Колодкина провели
конкурс для болельщиков. О
болельщиках надо сказать
особо, они подготовили плакаты, бурными аплодисментами, бодрыми речёвками,
поддерживали участниц. В
перерывах между конкурсами свои творческие номера
присутствующим подарили
Сиратов Богдан, Казакова
Алёна и Пендурова Татьяна.

Требуется помощь мечети
в селе Еткуль
Жители села Еткуль обращаются к
южноуральцам с просьбой помочь в
благоустройстве новой мечети.
Строительство Дома Аллаха началось ровно 6 лет назад на средства
жителей района.
РЕКВИЗИТЫ:
Местная мусульманская религиозная организация махалля № 2106
С. Еткуль Челябинской области
Регионального Духовного Управления мусульман Челябинской области
при ЦДУМ России.
Р/с № 40703810178050001408
БИК 047501821 ИНН 7725114488/
КПП 745345001
К/с 30101810400000000821 Челябинский РФ ОАО «Россельхозбанк»
г. Челябинск.

Время пролетело, хоровод народов закружил всех в
едином порыве. Конкурс подошел к своему логическому
завершению, жюри в составе заведующих отделениями
и под председательством
руководителя
структурного подразделения среднего
профессионального
образования Харлан Валентины
Борисовны, подвело итоги и
раскрыло интригу вечера.
По результатам конкурса
титул «Мисс-Этно-2018» получила Сайфутдинова Дарья,
титул «Первая Вице-МиссЭтно-2018» достался Хайленко Надежде, титула «Вторая Вице-Мисс-Этно-2018»
удостоилась Демичева Зоя,
а особым дипломом и вниманием жюри была отмечена,
пожалуй, самая колоритная
участница конкурса — Бикбулатова Адиля, представлявшая Башкортостан.
Все участницы получили
памятные призы и подарки,
приготовленные
заботливыми руками студенческого
профсоюза под руководством Ксении Константиновны Фирсовой и администрацией института.
Заместитель директора
по ВР Н.В. Аверенкова

24 ноября состоялся вечер
памяти Урала Сафиуллина
УРАЛ Кафеевич Сафиуллин, общественный деятель, журналист,
музыкант, поэт, один из патриархов,
стоявших у истоков башкирского движения на Южном Урале. Он ушёл из
жизни год назад.
Урал Кафеевич был первым редактором газеты «Уралым».
На вечере собрались его семья,
друзья, коллеги и общественные деятели.
Многие земляки благодарны ему
за помощь в трудные моменты жизни.
Урал Кафеевич был первым председателем Башкирского центра, который прод о л ж а е т
традиции
и дела своего основателя.
На
аяте
также прочитали молитву за упокой
души друга
Урала Сафиуллина, легендарного
спортсмена
Хариса Юсупова.

Торжественный вечер, посвященный
20-летию Постоянного
Представительства Республики
Башкортостан в Челябинской области
В праздничном концерте 6 декабря выступит
мультиинструменталист ZAINETDIN, заслуженный артист Башкортостана Рустам Гиззатуллин.
Газета «Уралым» (Мой Урал), № 10 (38),
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Учредители: ЧООО «Башкирский Курултай»,
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e-mail: asdx@list.ru,
телефон +7 (351) 225-19-70.

Билдле Рсй йондоо
Кнья
Уралды
баш
алаына йыш кил. Уны
тге сы ыштары ла тап
силбе милли дискотекаларында башлана ла инде.

Тамаша залы шыырым
тулы, барыы ла Радик
Юльякшинды
схнг
сыыуын
кт.
Артисты
килеен
кйрмндре
ны¡лы ¢ерлнгн. Улар
кумир¢арыны
исеме
я¢ылан плакаттар тот¡ан;
ярат¡ан
артистарына
гллмлр, кел йылыларын ¡ушып алан ¡ул
эштрен блк итте. Берг
¡ушылып йырланы, бейене. Радик Юльякшинды
ижади тркм л бындай
йылы ¡аршылау¢ы юары
бааланы.
Elvin Grey ¢ене ижады менн баш¡орт телен,
баш¡орт миллтен ¡арата
баш¡а миллттр¢ й
уята. Уны командаындаы
артистар ¢а бе¢¢е халы¡ты
милли м¢нитен аши¡.
Шулар¢ы берее Бабек Мамедрзаев.
Артист
менн
сыыш
яаан Ймил Баймыр¢ин
да Силбег йыш кил.
Кнья¡ Урал хал¡ыны милли моа ыуау¢арын, йылы
¡аршылауын ул да бйн ит.

Приглашаем детей
и их родителей в семейный
Клуб изучения башкирского
и татарского языков
и культуры
Занятия проводятся по субботам
в 17.00-18.00 ч. по адресу: г. Челябинск, ул. Зальцмана, 8, по предварительной записи по тел.: 8-922-75026-68, 750-26-68
В программе: изучение устной и
письменной речи; знакомство с культурой, обычаями, бытом, праздниками; общение с носителями языка —
певцами, артистами, музыкантами.
14 декабря 2018 года
башкирский и татарский
вокально-инструментальный
ансамбль «Нур» проводит
чайхану в с. Долгодеревенское
Сосновского района
Все средства, вырученные с мероприятия пойдут на пошив костюмов для коллектива, в котором многие участники ансамбля инвалиды по
зрению или незрячие.
Вход 150 рублей.
Начало в 19:00, ул. Свердловская,
с. Долгодеревенское, Сосновский
район
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Артист
кйрмндре
менн
ихлас
аралаша.
Улар¢ы
йылы
¡отлау
¢¢рен, аулыы менн
¡ы¢ы¡ыныу¢арын
йылы
¡абул ит. Ул ¢е л тамашасыларын ихтирам ит, томош
юлдарыны ыай булыуын, ил, хал¡ыбы¢ сн янып
йш¢рен телй.

Мастер-класс по
изготовлению башкирских
нагрудников
8 декабря две сестрицы-мастерицы,
уроженки Кунашакского района Оксана
и Румия поделятся
своим опытом по изготовлению башкирских нагрудников в
Челябинске!
Мастер-класс
бесплатный!
Все необходимые материалы
можно будет приобрести непосредственно на занятии!
Место и время уточняется.
Регистрация обязательна.
Обращаться по тел. 8-906-853-5061, Розанна.

Открылся второй магазин
«Башпродукт» в Челябинске
Ул. Машиностроителей, 24.
Часы работы с 8:00-9:00
В магазине представлены товары из Башкортостана: молочная
продукция «Край курая», колбаса
«САВА», макаронные изделия фирмы
«Геллат», медовая продукция «Башкирские пасеки», безалкогольные
бальзамы, сиропы, фито-чаи фирмы
«Дары Башкирии» и многое другое.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ74-01132 от
05.11.2014 г., выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области.
(6+)

