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Ю

жноуральцы
будут есть больше рыбы. Каким
должен быть улов, обсудили в правительстве региона. И вот — перспективы на ближайшие пять
лет. Так, в местных озерах должны вылавливать
почти на 40 процентов
больше рыбы. Сейчас эта
цифра — пять тысяч тонн,
к 2024-му должно быть уже
семь тысяч.
Губернатор Алексей Текслер провел заседание рыбохозяйственного
Совета
при правительстве Челябинской области. В обсуждении
проблем и перспектив отрасли приняли участие не только профильные чиновники,
директора
южноуральских
рыбозаводов, экологи, но и
представители сообщества
рыбаков-любителей, а также
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
Челябинской области.
Как подчеркнул Алексей
Текслер во вступительном
слове, главная цель отрасли — обеспечить население
региона качественной и свежей рыбной продукцией. По
мнению главы региона, есть
инструменты, которые нужно задействовать для вывода рыбоводческих хозяйств
на современный уровень.
Речь идет о господдержке и
создании необходимой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. Также важен контроль
за исполнением условий
договоров пользователями
водоёмов, ведущих на них

Большой улов
Губернатор обсудил перспективы отрасли с южноуральскими
рыболовами.

ство ограничено, наша задача
— за счет новых инвестпроектов идти в индустриальное
рыбоводство, тем самым
увеличивать объемы производства товарной рыбы. В
настоящий момент в отрасли
реализуется
инвестиционный проект Чебаркульского
рыборазводного завода по
строительству цеха инкубации и выращиванию гидробионтов осетровых пород и
муксуна. Он уже реализуется
и в начале следующего года
начнет функционировать», —
доложил министр сельского
хозяйства Алексей Кобылин.

Алексей Текслер на рыбохозяйственном
предприятии в Кунашакском районе

образом, чтобы справедливо
учесть интересы всех. Нужно
сделать
территориальную
схему, и пусть к этой работе
подключатся и арендаторы,
и представители спортивной, любительской рыбалки», — подчеркнул Алексей
Текслер.
В ходе заседания был
поднят вопрос незаконного
промысла. На территории
страны продажа жаберных
сетей запрещена. Однако их
можно купить на китайском
рынке. Как подчеркнул Алексей Текслер, это не допустимо: « Параллельно с работой
над территориальной схемой надо решать проблему
с браконьерами, которые не
с удочкой приезжают на рыбалку, а используют жаберные сети».

В регионе —
139 рыболовных
участков, где можно
вести свой бизнес.
94 из них уже в
аренде, по одному
готовят документы.
Остальные 44
свободны

Ловись, рыбка

рыбохозяйственную деятельность.
«Без получения необходимого объема продукта
нет смысла отдавать в руки
частного бизнеса государственные ресурсы. Ведь в
конечном итоге нашей задачей является постепенное
повышение обеспеченности
населения рыбной продукцией. Сегодня Челябинская
область занимает 38%, или
более трети в товарном рыбоводстве Уральского федерального округа. Это почетное место лидера мы должны

Марат Буляков

подтверждать новыми проектами и достижениями», —
подчеркнул Алексей Текслер.
Сегодня на территории
региона реализуются инвестиционные проекты в сфере
аквакультуры, включающие
строительство новых цехов,
замену оборудования. Чтобы ускорить модернизацию
отрасли, в 2020 году планируется введение новых мер
поддержки, которые помогут вывести отрасль на современный технологический
уровень.
«Пастбищное
рыболов-

Не остались без внимания
и рыбаки-любители. На заседании Совета был затронут
вопрос доступности водоемов для них. Арендаторы
согласны специально для них
зарыблять озера.
«У нас достаточно и озер,
и ресурсов, чтобы обеспечить рыбой и тех, кто занимается
промышленным
выловом, и любителей. Я понимаю рыболовов, которые
хотят участвовать в определении мест, разрешенных
для любительской ловли,
в то же время арендаторы
несут свои затраты на зарыбление водоемов. Надо
организовать работу таким

Губернатор поручил минсельхозу подключиться к
работе над территориальной схемой, а также внести
комплексные предложения
о дополнительных мерах господдержки рыбоводства в
области.

Аргаяшский район

озеро Карабалык, озеро Аргази, озеро Аргаяш, озеро Большие
Ирдяги, озеро Малый Кисегач

Еткульский район

рекомендуют!

озеро Айбат, озеро Малый Шантропай, озеро Песчаное (н.п.
Шеломенцево), озеро Таяндинское, озеро Ускуль, озеро
Хохловатое (н.п. Печенкино), озеро Еткуль,

Каслинский район

озеро Большой Каган, озеро Большое Ямское, озеро Булдым,
озеро Карасье, озеро Куташи, озеро Травяное (н.п. Гаево),

Названы самые рыбные места
Челябинской области

Кизильский район

водохранилище на логу Бутобай 3,5 км восточнее н.п.
Октябрьский, Пруд на реке Амамбайка, водохранилище на
реке Казенщина (н.п. Браиловский), водохранилище на реке
Куликовка, водохранилище на реке Сухая Амамбайка,

Красноармейский район

озеро Теренкуль, озеро Сукундук, озеро Каменное

Кунашакский район

озеро Кунашак, озеро Тимренкуль, озеро Уелги, озеро Калды,
озеро Урукуль

Октябрьский район

озеро Большое Попово, озеро Долгенькое, озеро Зыковское,
озеро Камышное (н.п. Камышное), озеро Кукан, озеро
Майорское, озеро Малое Попово, озеро Мачакуль, озеро Медиак,
озеро Светлое, озеро Сосновое, озеро Тамбовка, озеро Тегда,
озеро Утич, озеро Фреликово, озеро Шипинское, пруд на реке
Черная, озеро Картабыз

Сосновский район

озеро Малый Кременкуль, озеро Саксан

Увельский район

озеро Гагарье, озеро Ипоково, озеро Калинкино, озеро Карась,
озеро Кичигино, озеро Межевое, озеро Мезенцево, озеро
Собачье, озеро Чистое (н.п. Копанцево)

Верхнеуральский район

озеро Гнилое, водохранилище на реке Кирса

Катав-Ивановский район

участок реки Крутой Ключ

Кусинский район

водохранилище на реке Малый Артюш

Саткинский район

водохранилище на реке Большой Бакал

Уйский район

водохранилище на реке Мустафа

Рыбаки

Башкирские пословицы
Яҡшылыҡ эшлә лә һыуға ташла — халыҡ белер, халыҡ
белмәһә, балыҡ белер.
Халыҡ — илендә, балыҡ — күлендә.
«Кешегә балыҡ бир, ул бер көн туҡ була, һин уны балыҡ тоторга өйрәт — ул көн дә туҡ була»
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ВСЯ ЖИЗНЬ — ТЕАТР
П
рошел
творческий
вечер режиссера национальных
мероприятий и заслуженного
работника культуры Башкортостана — Майтап Валитовой.

Признание своего труда и
верные последователи — об
этом мечтает каждый творческий человек. Воспитанники режиссера с 30-летним
стажем Майтап Валитовой
вновь и вновь радуют своего учителя. В этот раз при их
участии состоялся творческий вечер.
Играть саму себя было
достаточно непросто, признается Майтап Набеевна.
Человеческая жизнь состоит
не только из позитива.
Используя свой профессионализм, Майтап Валитова
донесла до зрителя, что любой может воплотить мечту в
реальность. Ведь она, будучи
уроженкой маленькой деревни Каинкуль Кунашакского
района, добилась больших
высот.
Как в любом жанре драматургии, у Майтап Валитовой в
жизни были основные события. Это рождение дочери Гузель. Действительно, сегодня Гузель радует маму своим
талантом: она ведущая мероприятий, сотрудник администрации Металлургического
района города Челябинска.
По словам Майтап Набеевны, главный успех ее творческой жизни — это работа в
команде и в кругу друзей.
К организации ее творческого вечера подключился
ведущий солист Челябинской
филармонии Дамир Сафин.
Проект проходил под эгидой
представительства
Республики Башкортостан и башкирских
общественников.
Ее родной коллектив из 94-й

ИГРАЙ, КУРАЙ

В

деревне Бажикаева
Аргаяшского района прошел мастеркласс по кураю и кубызу.
Азам игры на национальных инструментах ребят
обучал ученик Роберта
Юлдашева — Айназ Низаметдинов.

Майтап Валитова 35 лет
работает во благо
национальной культуры

школы, участники и родители
детской студии «Афарин», которую она возглавляет более
5 лет, были рядом.
Поддержали и коллеги из
«Айгуль» (рук. Земфира Абзалова), «El-dance» (Эльвира
Валеева), артисты башкирской и татарской эстрады

Южного Урала: Факия Сафина, Жаухария Нафикова и
многие молодые талантливые артисты.
— Творческий вечер дал
возможность осознать жизнь
по-новому, вдохновил на
большие подвиги, — отмечает наша героиня.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ МАЙТАП ВАЛИТОВОЙ:
Башкирская детская студия «Афарин»
Проект расчитан на детей с 6 лет. Они учатся ораторскому мастерству, танцам, пению, художественному слову.
Этноконкурс «Уральский батыр»
Возраст участников: от 10 до 12 лет, мальчики. Конкурс
ежегодный. Главный приз — 25 000 рублей.
Конкурс башкирского творчества
«Кескй йондосотар»
Возрастных ограничений не имеется. Жанр: любой. Проект был посвящен 100-летию Республики Башкортостан.
Конкурс проходил в рамках международного фестиваля
«Зажги звезду». Руководитель проекта Ульяна Гаитова признается, что задача фестиваля — не отобрать звезд, а организовать пространство для талантливых людей.
Председатель жюри — заслуженный артист РФ, солист
ансамбля «Ариэль» Борис Каплун. Он высоко ценит башкирскую культуру. Артист отметил, что у башкир прирожденный дар к музыке.
Около 20 номеров было исполнено в конкурсе. Майтап
Валитова отмечает, что и впредь будет работать над выявлением народных талантов.
К занятиям приобщились
ученики и учителя. Заместитель председателя областного Башкирского Курултая
Наиль Шайдулин также попробовал овладеть навыками игры на курае. По словам
Наиля Камильевича, хоть он
и имеет музыкальное образование, это непростое дело,
которое требует выносливости, старания и постоянства.
Айназ Низаметдинов отметил, что у башкир генетическая предрасположенность
к игре на курае. Действительно, за час занятий с мастером
большая часть ребят научились издавать звуки. Первым
получилось у мальчика по
имени Салават.
Вторая часть занятий была
посвящена игре на кубызе.
Тут подключились и девушки.

Айназ Низаметдинов пояснил,
что игра на этом национальном
инструменте башкир к тому же
и полезна для зубов и десен.
Руководство
бажикаевской школы планирует организовать народный инструментальный коллектив среди
пятиклассников. Ребятам приобретут кураи, кубызы. Первые пять инструментов им подарил Республиканский центр
народного творчества.
Учителя отметили, что
любовь к родному языку и
культуре, заложенная в детстве, крепка. Они с теплом
вспоминали свои юношеские
годы, когда росли на народной музыке.
Проект поддержан Постпредством РБ, СБМ и Республиканским народным центром.
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ИЖАД
20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ

А

ртур Гилязов подытожил творческую
деятельность.
Он
профессиональный
исполнитель современных и
народных танцев.
Творческая жизнь Артура началась в народном
коллективе «Айгуль». Артур
— лауреат многих республиканских, областных и всероссийских конкурсов.
Артура на Южном Урале
знают и как человека, радеющего за национальную
культуру. Он не раз представлял башкирский, татарский народы на национальных форумах, съездах.
Артур с большим удовольствием поддерживает национальные проекты. Особенно ему нравится выступать
на народных праздниках,
детских мероприятиях.
Основная работа Артура — в компании S7. Он
— бортпроводник. Творческий подход к работе положительно воспринимается
и руководством компании.
Они прилетели из Москвы,
чтобы поздравить своего сотрудника.

К теплым словам присоединились и местные общественники. На сцене выступили артисты национальной
эстрады Челябинской области и Башкортостана.
Нашей редакции Артур
признался, что не собирается оставлять сцену. Для
него это любимое хобби.
Он горит новыми идеями,
возможно,
когда-нибудь
захочет передать богатый
опыт подрастающему поколению.

«СЕСТРЕНКА» ДОЕХАЛА
ДО ЧЕЛЯБИНСКА

В

Челябинске состоялся показ фильма
«Сестренка» по мотивам произведения Мустая Карима «Радость нашего дома».
Мероприятие прошло в
рамках I Всероссийского
фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе». Столицу Южного Урала посетил и исполнитель
главной роли Арслан Крымчурин. Юный актер рассказал журналистам «Уралым»
о своих планах, поделился
впечатлениями о поездке.
Арслан признается, что
он впервые в столице Южного Урала, но ему здесь

нравится. Гость рассказал,
что самое сложное в актерском деле — это заучивание
текста. А роль Ямиля далась
ему легко.
Показ прошел с аншлагом. Зрители приехали
даже из ближайших городов
и районов области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Н

ародный коллектив «Умырзая» из поселка
Рощино стал лауреатом VIII Открытого областного фестиваля башкирского и татарского творчества «Туган як». Фестиваль проводится
ежегодно в Озерске. В этом году он был посвящен
100-летию Республики Башкортостан.
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Мастер-класс от Текслера
Губернатор Челябинской области призвал глав муниципалитетов наладить прямой диалог с жителями, используя разные
форматы общения.

Г

убернатор
Алексей
Текслер провел областное совещание с
главами городов и районов. В своем вступительном слове он поставил
перед руководителями муниципальных образований
первоочередные задачи.
Одна из них — наладить
прямой диалог с жителями, используя разные форматы
общения.
Также
Алексей Текслер подчеркнул недопустимость формального подхода к запросам и обращениям людей.
— Я ежедневно читаю
комментарии в своих аккаунтах, обращаю внимание на
жалобы людей и требую неформально подойти к работе с обращениями граждан.
Огромное количество обращений! По разным адресам.
Речь идет обо всем регионе.
Нельзя оставаться безучастными к проблемам людей,
— обратился к участникам
совещания Алексей Текслер.
— Недопонимание и отсутствие гражданского диалога
происходит в том числе изза неумения, а иногда из-за
нежелания разговаривать с
людьми, встречаться с ними.
Для каждого из глав встречи
с жителями — это необходимость, это то, что входит
в формат деятельности каждого руководителя. Нужно
работать не только в кабинете и научиться эффективно
решать проблемы, а не загонять их вглубь.
Правительству и руководству областного центра губернатор поручил не снижать
темпов подготовки Челябинска и объектов к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС,
которые пройдут в 2020 году.
Эта работа не должна сказываться на выполнении текущих задач: города и районы
должны быть чистыми и кра-

сивыми, коммунальная и дорожная техника — в рабочем
состоянии для качественной
и оперативной уборки снега.
— По региональным дорогам я давал поручения выставлять штрафные санкции
подрядчикам за некачественную работу. Какие были сделаны выводы, увидим в ближайшее время. Предлагаю
жителям региона писать мне
в Инстаграм по конкретным
адресам в городах и районах,
где не будет убран снег и будут проблемы. Будем разбираться, — отметил Алексей
Текслер.
Глава региона также поручил руководителям муниципалитетов уже готовиться
к Новому году: работать над
праздничной иллюминацией,
строить снежные городки,
чтобы создать хорошее настроение людям.
В текущем году более 90
процентов муниципалитетов
(это выше уровня прошлого
года) получили паспорта готовности к зиме, тем не менее, шесть территорий вошли в отопительный сезон без
этого документа.
— Из них три муниципалитета из-за технических причин, это Златоуст, Троицк,
Катав-Ивановский район. По
трем территориям причины
организационного характера, это Агаповский, Карталинский и Троицкий районы,
— подчеркнул губернатор.
— Всем выданы замечания
Ростехнадзора. Коллеги, замечания нужно устранять.
Это не формальность, а важное условие стабильного
прохождения отопительного
сезона.

на повышение эффективности работы муниципальных
властей.
Алексей Текслер пояснил,
что каждый житель должен
увидеть результат работы
властей и чувствовать заботу.
— Сегодня умение управлять проектами и добиваться
запланированных индикативных показателей выходит на
первый план при реализации
государственной политики.
Инициированные Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным национальные
проекты и созданные на их
основе региональные проекты — основа стратегического развития основных сфер
жизни нашей области.
И важнейшая задача муниципальных органов власти — увязать и районные,
и городские проекты с программами федерального и
регионального уровня, использовать по максимуму
возможности и ресурсы,
которые
предоставляются
национальными проектами.
Важно, чтобы каждый житель
почувствовал отдачу, улучшение, видимый результат
нашей работы.
На обучении главы прорабатывали тестовые проекты,
максимально приближены к
реальности. Были охвачены
самые «горячие» направления: Демография, Здраво
охранение, Экология, Безопасные дороги.

Проектное обучение

Очный этап обучения глав
муниципалитетов в новом
формате по программе «Проектное управление» — еще
один проект, направленный
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— Высокое качество муниципального управления и
доверие людей — тот самый
рычаг, который может перевернуть к лучшему ситуацию
в любом городе и районе.
Жители ждут от нас с вами,
от руководителей территорий, ответственности и инициативности, слаженной командной работы, нацеленной
на решение актуальных проблем», — отметил Алексей
Текслер.

По региональным
дорогам я давал
поручения
выставлять
штрафные санкции
подрядчикам за
некачественную
работу. Предлагаю
жителям региона
писать мне
в Инстаграм
@alexeytexler.official
по конкретным
адресам в городах
и районах, где не
будет убран снег
и будут проблемы.
Будем разбираться

Впервые обучение глав
проходит в новом формате, в
программе — круглые столы,
мозговой штурм, решение
конкретных управленческих
задач. Повышение квалификации глав муниципальных
образований осуществляется
на постоянной основе, предыдущее обучение состоялось в
марте по программе «Эффективный руководитель».
Образовательная
программа способствует совершенствованию навыков
и компетенций в области
проектного управления, организации команды проекта,
мотивации на совместную
деятельность по достижению
результатов,
необходимых
для повышения эффективности и результативности деятельности органов местного
самоуправления.
В соответствии с результатами освоения теоретического материала и анализа
предложенных ситуационных
заданий (кейсов) главам муниципалитетов предложено
сформировать перечень значимых, на их взгляд, рисков
при реализации предложенных проектов в конкретном
муниципальном образовании.
В рамках очного модуля слушатели структурируют выявленные риски и проблемы с
помощью построения карты
рисков, а также освоят метод
разработки концепции проектов, позволяющий четко
определить границы проекта и
ключевые этапы реализации.
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Тарих

Съезд потомков башкирских дворян

Ч

етыре знатных рода
Челябинской
области провели научнопрактическую конференцию, посвященную вкладу
башкир в экономику, политику региона. В мероприятии участвовали гости из
Башкортостана, России и
Кипра.
Челябинцы встретили уважаемых гостей у памятника
башкирским воинам 1812
года, расположенного рядом
с резиденцией губернатора
Челябинской области. Под
звуки курая гости возложили
цветы и почтили памят батыров.
Далее съезд продолжился
в ДК Строителей. Помещение
было предоставлено лидером общественной организации «Соцгород» Андреем
Барышевым. В фойе было
выставлено
родословное
древо Бикметовых, в котором
размещены три тысячи имен
14 поколений этого рода. Гости могли познакомиться с
биографией знаменитых представителей
Бикметовых, Шаи
мовых, Тимиргазиных. Например, уроженец
деревни Курманово Кунашакского района Хужахмет
Ясави Бикметов был основателем
первой
светской школы в д.
Халилово.
Он дружил с Зайнуллой
Расулевым и смело внедрял
новые технологии в обучение. В школе преподавались
арифметика,
география,
история, чтение, родной
язык, чистописание.

Участники конференции на фоне
родословного древа Бикметовых

В фойе было выставлено
родословное древо Бикметовых,
в котором размещены три тысячи
имен 14 поколений этого рода.
Гости конференции могли познакомиться и с биографией тархана Таймаса Шаимова.
Современное поколение
Бикметовых не уступает в
известности своим предшественникам. Среди них есть
доктора наук, ученые, акти-

висты башкирских организаций. В какой бы отрасли они
не трудились и где бы они не
проживали, Бикметовы помнят свой род. Альфия Бикметова проживает в городе
Левосол, остров Кипр. Узнав
о съезде рода, она отложила дела и прилетела в Челя-

бинск. По словам Альфии Габидулловны, знание своего
прошлого и поддержка родственных связей придавали
ей силы в самые трудные моменты.
Инициатор съезда Рауф
Бикметов не первый раз собирает своих родственников.
До этого Бикметовы встречались в Баймаке в 2009 году, в
2010-м — в Курманово и Сарино, в 2011-м — в Аргаяше.
Кроме этого, у Бикметовых
функционирует общественно-научно-исследователь-

Организатор
мероприятия
Рауф
Бикметов

История названия города Челябинска

А

вторская версия названия города Челябинска от краеведа
Арслана Бикбулатова.
Многие авторы обращались к этимологии названия
города Челябинска. Один из
вариантов — название города пошло от слова «силяк»,
что по-татарски означает
«ведро». При этом татары во
время основания крепости
Чиляби не жили на этой территории.
Как правило, названия
топонимов даются не случайно, а учитываются какието особенности: горы, реки,
озера или вообще местности. Как сообщал Кутлумухамет Тевкелев, при основание

крепости Челяби, что она
расположена в урочище «Чиляби-карагас».
В деревне Ново-Соболево
Аргаяшского района слова
«сили», «чили», «шили» переводится на русский язык как
«ключ», «родник». В центре
этой деревни бьет родник и
местные жители называют
его «Чили».
Я начал изучать топонимы
с этим корнем и обнаружил,
что их в области предостаточно.
Например, реки Сильга,
Сылва, Шилва, Селе-ук, названия гор Силиас-аркассе
(у подножья имеется родник)
за Златоустом. Озеро Силач (на озере бьют родники) в
районе города Касли.

Таким образом, в название города Челябинска — Челяби зашифровано «чили» —
родник, а вторая часть «би»
(«ба»). Чтобы выяснить, что
обозначает «би» («ба») нужно
обратиться к башкирскому
названию стариц реки Миасс
от деревни Мавлютово до деревни Туктубаево. Эти старицы периодически образуются
от того, что река Миасс постоянно срезает свои биверфукации — петли и отрезанная часть реки превращается
в старицу, которая потом зарастает и становится болотом. Эти старицы местные
башкиры называют «то-ба».
«То» обозначает речное озеро. Они бывают длиной от
100 до 1000 метров и многие
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ский центр «Миррауфи».
Организация занимается исследованием,
изысканием
неизведанных страниц истории рода Бикметовых.
Род Бикметовых богат и
на артистов. На мероприятии
выступал уроженец Кунашакского района Ришат Хамитов. Заслуженный работник
культуры РБ призвал земляков не забывать родной язык.
Солист
Стерлитамакского
концертно-театрального объединения Раиль Лукманов
исполнил танец башкирских
казаков. Тансылу Арсланова
спела песню о родном крае.
Аккомпанировал ей Борис
Хайретдинов. Борис Мухаметович известен также как
композитор, переводчик.
Председатель Собрания
потомков дворян башкирского
сословия и знати Рафаил Бакиров вручил медали за помощь в возведении памятника
башкирским воинам 1812 года
начальнику управления общественных связей правительства Челябинской области
Дмитрию Семенову, депутату Госдумы Андрею Барышеву.
Центр «Миррауфи» вручил
благодарственные письма активистам и организаторам.
С докладом о важности
сохранения и знания своих
корней выступил потомок
Таймаса Шаимова — Наиль
Шаимов. Потомок старшины
Тимиргазы Ильясова — Марат Тимиргазин ознакомил
зрителей с историей войскового чиновничества периода
кантонного управления.
Участники конференции
решили впредь собираться чаще и вспоминать своих
знатных потомков, приобщать
подрастающее поколение к
изучению своих корней.

Танцевальный
коллектив
«Милли-денс»
на Кировке

из них имеют названия. Мне
известны названия «Тоба» от
деревни Байгазино до Трубного: Утрау, Исай, Кулбак,
Мяндау, Танатар, Арыкбай,
Юлай-балагы, Ташты-тоба,
Камал и т.д.
Исходя из вышеизложенного, можно предположить,
что топоним «Челяби» обо-

значает «родниковая река»,
а река возле крепости Чиляби была и она обеспечивала жителей крепости чистой
родниковой водой. «Чиляби
карагас» обозначает с башкирского языка «сосновый
бор при родниковой реке».
Арслан Бикбулатов,
Сосновский район
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Башкортостан, мы с тобой!
Весь год повсеместно, где проживают башкиры, отмечается 100-летие образования Башкортостана. К празднованию юбилея республики активно подключились и южноуральцы.
Магнитогорск

«Радость Магнитогорского Дома дружбы»

В Доме дружбы народов Магнитогорска прошел большой концерт, посвященный 100-летию
Республики Башкортостан. Мероприятие было организовано отделом башкирской культуры.
Башкортостан — родина наших
предков и многие нынешние магнитогорцы-башкиры
поддерживают
тесную связь с Родиной.
На сегодняшний день в городе
проживают более 14 тысяч башкир.
Для них работают учреждения культуры такие, как библиотека литературы на башкирском и татарском
языках, Дом дружбы народов. Ребята
из Башкортостана, обучающиеся в
учебных заведениях города, посещают национальные мероприятия.
Перед началом концерта в фойе
работники башкирского отдела провели мастер-классы. Работала выставка Сибайского колледжа искусств.
Сценарий, написанный Ф.И. Нургалиной (зав. отделом), всесторенне раскрыл достижения Республики.
Ведущие Р.Муртазина и Э.Галлямова
рассказали о государственном флаге, гербе. А гимн РБ был исполнен
соместно со зрителями. Самым
бесценным достоянием народа является, конечно же, родной язык.
В исполнении детей из ансамбля
«Шатлык» прозвучали стихи о Башкортостане, башкирском языке и ис-

полнена песня «Башкортостан илгенэм» (рук. А.З. Исхакова).
Ярко, патриотично звучали стихи
Ш.Бабича — борца за создание Республики.
При башкирском отделе Магнитогорского Дома дружбы работает 5 башкирских коллективов.
Детский ансамбль «Шатлык», что
в переводе с башкирского на русский звучит как «радость», называют
радостью учреждения.

Коллектив существует 4 года. Руководитель Ануза Исхакова. Она признается, что в начале работала только с тремя детьми. Однако любовь
участников коллектива к народному
искусству была высока. Постепенно они начинали приглашать своих
сверстников. Сейчас коллектив является лауреатом многих всероссийских фестивалей, конкурсов. Ребята
активно посещают кружки по игре на

Кизильский район

Образ Салавата в наших сердах

В Кизильской районной
библиотеке прошло мероприятие, посвящённое
265-летию со дня рождения Салавата Юлаева.
В Кизильской районной
библиотеке прошел литературно-музыкальный
вечер
«Салават Юлаев — имя на

века!». Он — национальный
герой башкир, подвижник
Емельяна Пугачева.
Гостям мероприятия рассказывали об удивительной
судьбе национального героя
Башкортостана, о его огромной любви к своему народу.
В истории Башкирии образ Салавата Юлаева —

национальных инструментах, изготовлению башкирских костюмов.
Ансамбль кураистов «Яик» (рук.
Л.З. Магафуров) традиционно открыл концерт.
Другая значимая дата этого
года — 100-летие Мустаа Карима.
Был п
оказан отрывок из фильма
«Сестренка».
Башкортостан — живописный
край, воспетый в легендах и песнях,
национальный бренд — башкирский
мед. Восхваляя богатырский напиток, фольклорный ансамбль «Карлугас» исполнил песню «Кумыс»
З.Исмагилова. Украсили концерт
своими танцами народный ансамбль
танца «Яшлек» (рук. Халиловы и
С.Гайсина). Прозвучали песни «Башкортостан» в исполнении И.Валеевой
и «Башкортом» Г. Каримовой.
На празднике с приветственным
словом и концертными номерами
выступил татарский ансамбль «Сюмбиля» (рук. К.Исхакова).
В завершении концерта были исполнены известные и популярные
песни о столице Башкортостана
«Уфа — столица наша» Х.Ахметова и
«Эх, Уфа!» в исполнении коллективов
«Мирас» и «Миляш» (рук. Р.Т. Муртазина). Зрители дружно подпевали
артистам.
Айрат Мусин от коллектива «Тулпар» исполнил песню «Сәләм».
Так, свою любовь выразили магнитогорцы родному Башкортостану.

примерно то же, что и для
русских — фигура Ильи Муромца.
Когда Емельян Пугачев
поднял восстание и начал
Крестьянскую вой
ну, его
сторонники вели агитацию
в башкирских войсках. В результате 10 ноября 1773 года
Салават Юлаев вместе с отрядом в 1200 человек не стал
выступать против войска самозваного «Петра III», а перешел на его сторону.
Как ближайший сподвижник Пугачева, С. Юлаев
принял участие более чем в
двадцати сражениях, в том
числе взял Симский, УстьКатавский и Юрюзань-Ивановский заводы, участвовал
в осаде Челябинской крепости и Оренбурга, захватил и
сжег Красноуфимскую крепость, вел успешные бои в
районах Кунгура и Сарапула.
Покидая заводы, башкирские отряды Салавата разрушали их до основания. За
успешные боевые действия
Емельян Пугачев присвоил
С.Юлаеву чин бригадира.
После разгрома основных сил повстанцев и плене-
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Трехгорный

Закрытый город
с открытым сердцем
В Центральной городской библиотеке Трёхгорного важное
место отводится национальным
праздникам. Сотрудники трепетно
относятся к богатой мультикультурной и многоконфессиональной
истории и современности города.
Ансамбль «Ихлас», под руководством Рании Бурангуловой, здесь
частые гости. Своим талантом читаталей радует Артур Ахмедьянов, Дарья Хилажева, Полина Захезина, Диана Хурматуллина, Элина Хафизова,
Виктория Гуреева. Лилией Вовденко
знакомит горожан с танцами народов
мира.
Трехгорцы почитают и славную
историю соседей. В честь 100-летия
республики, в мероприятия, проводимые в бибилиотеке, активно включают башкирские композиции.

ния Пугачева Салават Юлаев
еще несколько месяцев продолжал сопротивляться царским войскам на территории
Башкирии. 25 ноября 1774
года он был взят в плен одним из карательных отрядов.
Следствие по делу Салавата
Юлаева длилось более полугода в Москве, Уфе, Казани и
Оренбурге.
После этого, его вместе с
отцом — Юлаем Азналиным
— два месяца возили по городам и заводам, крепостям
и деревням, где жестоко наказывали кнутом. Обоим вырвали ноздри и выжгли на
лице клеймо. Молодой герой
был сослан на бессрочные
каторжные работы в балтийскую крепость Рогервик, где
провел четверть века.
Но и в крепости он продолжал писать стихи, адресуемые своему народу, проникнутые любовью к родной
земле, тоской по родине:
Ты далёко, отчизна моя!
Я б вернулся в родные
края,
В кандалах я, башкиры!
Мне пути заметают снега,
Но весною растают снега,

Рания Бурангулова

Я не умер, башкиры!
20-летний юноша стал не
только исторической фигурой, но и легендой. Народные предания повествуют о
том, что когда Салават пел
свои песни, люди с охотой
шли в бой, не чувствуя боли
от ран, не боясь смерти от
пули или сабли.
А сейчас ему посвящают свои лучшие стихи многие поэты. Они западают в
душу и вызывают чувство
гордости за своих земляков.
Именно такие стихи пишет и
Райля Хисматуллина. Гости праздничного вечера с
удовольствием их прослушали, и, конечно же, поблагодарили поэтессу за ее стихи
и пожелали успехов! Многим
гостям Райля подарила свой
поэтический сборник, полный стихов о любви к родному краю, родной земле и
людям.
В знак благодарности за
ее поэзию звучали прекрасные песни в исполнении Альмиры Сингизовой из поселка
Карабулак.
Фото и материалы
Кизильской библиотеки
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Незяпетровский район

Дружба крепнет

Родные мелодии

23 октября в малом зале РДК
прошёл праздничный концерт,
приуроченный вековому юбилею
одного из выдающихся представителей башкирского народа
— поэта, писателя, драматурга,
лауреата Ленинской и Государственной премий СССР Мустая
Карима.

Нефтекамская
филармония
выступила в 21 населенных пунктах Челябинской области. Артисты посетили с гастролям Аргаяшский, Кунашакский, Сосновский
районы,
Озерский
городской
округ.

Все началось со вступительного
слова организатора мероприятия,
руководителя районного татаробашкирского центра Г. Рахматуллиной и ведущей М.Кочеврягиной. С
использованием видеопрезентации
они поведали присутствующим о
7 чудесах Башкортостана: памятнике Салавату Юлаеву, горной пещере Шульган-Таш, башкирском мёде,
горе Янгантау, эпосе «Урал-батыр»,
Красноусольских минеральных источниках и, конечно, курае. А также
о личностях, прославивших свой народ, Родину, в том числе юбиляре
Мустае Кариме. На протяжении всего мероприятия звучал живой голос
поэта, а с экрана на нас смотрел сам
виновник торжества.
В зале среди зрителей присутствовали ученики СОШ № 3, а также
гости из Башкортостана: директор
Белянковского сельского дома культуры Ф.Хасанова, ведущий библиотекарь Белянковской модельной
библиотеки А.Мухарямова и руководитель народного фольклорного ансамбля «Сердэш» С.Ахтямова. Асия
Мухарямова провела обзор книг из
фонда Белянковской библиотеки:
альманах о жизни и творчестве Мустая Карима, детские произведения.
С концертной программой выступили ансамбль «Туган моннар»

(руководитель Г.Рахматуллина), ансамбль «Ялкын» (Н.Гилязтдинова),
дуэт Ф.Фахретдинова и С.Гильмет
динова, солисты Н. Гилязтдинова
и Г.Гайнетдинова. Ансамбль «Туган
моннар» вместе со зрителями исполнил песню «Шофёр йыры» («Песня шофёра») на стихи М.Карима,
видимо, приурочив ее к празднику
День автомобилиста.
Приятно удивило выступление
ученика первого класса СОШ №1
Артёма Миронова. Прочитав в газете объявление о предстоящем мероприятии, он захотел участвовать в
нем и за короткое время выучил наизусть стихотворение Мустая Карима
«Разрушенный город».
В завершение мероприятия начальник отдела культуры Л. В. Иванько вручила гостям праздника благодарственные письма, а директор
централизованной
библиотечной
системы О. В. Бычкова преподнесла
в дар Белянковской библиотеке новый сборник литературного объединения «Ковчег».
Атмосфера праздника настолько
всех сблизила, что не хотелось покидать зал.

Фагиля Ягафарова из деревни Каинкуль Кунашакского района выражает благодарность артистам. Особенно ей пришлось по душе выступление
её землячки Сурии Гималовой.

Зухра Абдуллина

Аргаяшский район

Рухи мәжлес
Бәжекәй ауылында ир-егеттәр
ҡатнашлығында тәүге тапҡыр оло
мәжлес үтте.
Сара
Башҡортостандың
100
йыллығына арналған ине.
Борон ата-бабаларыбыҙ ҡорға
йыйылып аҡһаҡалдар менән ил
мәсьәләһен хәл итергә тупланһалар,
был юлы ла халыҡ йолаһын тергеҙеп,
борсоған һорауҙарҙы күтәреп сыҡты.
Ни өсөн туған телебеҙҙең юғалып
барыуы, рухи тәрбиә етмәүе һәм ир-

егеттең йәмғиәттә ниндәй ҙур роль
уйнауы хаҡында хәҙрәттәрҙән ишетеү
күптәргә асыш булғандыр. Ауылдарҙа
эскелек таралыуы ла береһен дә битараф ҡалдырманы.
Ирҙәр барҙа — ил бөтмәҫ, тиеп,
үҙ иңдәренә бурыстарын йөкмәп, бар
көстәрен милләт хаҡына һалып, бергә
һәм берҙәм булырға һүҙ бирҙеләр.
Ошондай уҡ сара 14 декабрь 14:00
Ҡоншаҡ мәсетендә үтәсәк. Тик ирегеттәр генә саҡырыла. Ҡатнашыу
бушлай. Рәхим итегеҙ.
Йосоп Ҡунаҡбаев

7

Сурия не забывает свою малую
родину. Часто приезжает с концертами. Благодаря ей сельчане познакомились с творчеством артистов из
Нефтекамска.
Руководитель коллектива «Ҡәрҙә
штәр» Раян Алтыншин отмечает, что
выступления в Челябинской области
особенно ему дороги. По его словам,
здесь крепок башкирский дух. А Сурия Гималова наполняется положительной энергией от встречи и общения с земляками.

Аргаяш

День башкирской культуры
14 ноября в Аргаяшском филиале Челябинского медицинского
колледжа прошло мероприятие,
посвященное 100-летию Башкортостана. Цель мероприятия
— расширение представлений
студентов об истории, жизни и
культуре башкирского народа,
приобщение к ценностям национальной культуры башкир, научить студентов культуре межэтнического общения, воспитание
толерантности.
Студенты готовились к этому
мероприятию заранее: рисовали
плакаты, создавали презентации,
изучали песни и танцы. Девушки,
занимающиеся у преподавателя
А.С. Дусматовой, шили украшения
к костюмам. И вот репетиции прошли, актовый зал украшен плакатами
и красивой вышивкой с башкирским
орнаментом, звучит башкирская
музыка. В зале собрались студенты
1-го и 2-го курсов, преподаватели,
гости. Ведущие Рахмангулов Ильфат и Шакирова Юлиса познакомили студентов с историей, природой
и достопримечательностями Башкирии, прочитали стихи.
Студентка 1-го курса Эльзида
Дустмухаметова прочитала стихи на башкирском
языке «Туган тел», песню «
Асаема» исполнила Рабига
Нажметдинова.
В нашем колледже
учатся талантливые и разносторонние студенты, в
этом мы убедились при
подготовке и проведении
нашего мероприятия. Девушки исполнили башкирский танец, а студент 3-го
курса Руслан Шакирьянов
исполнил песню «Туган
ягым». На праздник при-

шел народный коллектив фольклорный ансамбль «Гузалем». Песня «Эх,
алмагастары» в их исполнении буквально взорвала зал.
Кульминацией мероприятия стала демонстрация башкирских народных женских костюмов Аргаяшского
района. В показе принимали участие студентки колледжа и артисты
народного коллектива «Гузалем».
Были продемонстрированы костюмы и украшения: яга, хасита, калфак,
елкалек. Вы бы видели, с каким восхищением и восторгом смотрели на
нас студенты. Зрители долго не хотели расходиться, рассматривали
украшения, фотографировались. И
уже на следующий день многие студенты подходили с просьбой проводить больше таких мероприятий.
Надо отметить, что у нас в колледже студенты уже второй год
успешно занимаются научно-исследовательской работой по теме:
«Здоровый образ жизни и национальные традиции башкир».
В дальнейшем работу по изучению культуры и традиций башкир
планируем продолжить и привлечь
еще больше студентов к этой деятельности.
Альфия Дусматова
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Прошлое и настоящее Башкортостана
22 сентября 2019 года Свердловский областной Башкирский
центр провел научно-практическую конференцию на тему
«100-летие
государственности
Башкортостана в составе Российской Федерации. История и
современность».
Мероприятие прошло в Свердловской областной универсальной
научной библиотеке им. В. Г. Белинского при содействии Министерства
культуры Свердловской области,
Академии наук Республики Башкортостан.
С приветственным адресом выступили организатор конференции
президент РОО «Свердловский областной Башкирский центр» Фаима
Юсупова и почетные гости.
Содержательную часть конференции открыл российский ученый,
кандидат исторических наук, директор АНО «Шежере» и руководитель редакционно-познавательных
программ ГУП ТРК «Башкортостан»
(г. Уфа) Салават Хамидуллин. Он
представил доклад на тему «Башкиры среднего Урала: происхождения
и родовой состав». Салават Ишмухаметович также подарил участникам конференции научные книги
«История башкирских родов», соавтором которых он является.
Продолжил научную тему кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РБ, доцент
Челябинского
государственного
университета Рашид Хакимов. Он
выступил с докладом о роли, вкладе
аргаяшских башкир в 1917-1919 гг.
О Такиулле Алиеве рассказал
историк, журналист, начальник отдела ГКУ «Национальный архив Республики Башкортостан» Азат Ярмуллин.
Присутствующие представители
общественных организаций города
Екатеринбурга и Свердловской области Нукри Чавлеишвили, Оксана
Хромцова, Бахыт Искалиева, Флорида Вильданова выразили свою
благодарность
организаторам.
Они узнали из докладов выступающих много об истории Республики
Башкортостан, башкирского народа. На таких мероприятиях народы
сближаются, узнают друг о друге.

Со своей стороны они внесли предложение об открытии Постоянного Представительства Республики
Башкортостан в городе Екатеринбурге и Свердловской области, где
проживают около 5 млн. человек
и работает 11 башкирских общественных организаций.
Большая делегация приехала из
Челябинской области. Председатель
исполкома ОО «Курултай башкир с.
Аргаяш» Марзия Сагретдинова
оказала содействие организаторам в
проведении конференции, в рекламе.
Член исполкома ОО «Курултай
башкир» города Златоуст Роза
Гильманова и заведующая отделом
творчества Дворца культуры Златоуста «Булат» Светлана Медведева
рассказали об общественной деятельности представителей местного Дома дружбы народов. Старший
научный сотрудник Златоустовского краеведческого музея Федор
Яблонский отметил в своем докладе, что Златоустовский уезд в 20-е
годы ХХ века входил в состав Башкортостана.
В своих докладах члены башкирских общественных организаций
Свердловской области Рафхат Исмагилов и Мужавир Буранбаев
вынесли на обсуждение программу
о стратегии сохранения и развития
башкирского народа. Содокладчиком по этой проблеме выступил
участник конференции Ильшат
Якупов (Екатеринбург). Он внес
конкретные предложения по сохранению и развитию башкирского
языка, культуры, истории, традиций
башкирского народа, как коренного
народа Урала.
Свердловский областной Башкирский центр вручил участникам
конференции сборник научных материалов с IV научно-практической
конференции «Башкиры — основатели горного дела Урала», а также
участникам конференции была роздана газета «Уралым».
После проведения конференции
выступили участники башкирского
народного театрального коллектива
г. Екатеринбурга «Ядкар», а также
была проведена экскурсия в Свердловском областном краеведческом
музее.
Жаурия Ризван

Ағинәйҙәр осрашыуы

Ошо йәй илебеҙҙәге иң тарихи
ҡалаларыбыҙҙың береһе — СанктПетербургта Мейәс ҡалаһының
бер төркөм ағинәйҙәре урындағы
башҡорт Ҡоролтайы ағзалары
менән осрашты.
Сараны
Мейәс
ҡалаһының
ағинәйҙәр етәксеһе Рәйсә Насырова ойошторҙо. Ул алдан, интернет селтәрҙәре аша, осрашыуҙың
көнөн, сәғәтен билдәләне. Ниһайәт,
беҙ Рәйсә апай етәкселегендә
Шәфиҡә, Рәйхәнә апайҙар һәм Урал
ағай Санкт-Петербургтың Ҡоролтай
ағзалары — Йосопова Илүзә һәм
Әсмә ханымды күреүебеҙгә ирештек.
Был осрашыуҙа беҙ шундай ҙур
ҡалала уларҙың юғалып ҡалмай
үҙ башҡорттарын табып, ойоштороп, бик мөһим эш башҡарыуҙарын
белдек. Беренсенән, Илүзә ханым үҙенең оҫта ҡулдары менән
яға, камзул, арҡыры яға һәм башҡа
башҡорт кейемдәрен тегеү менән
шөғөлләнһә, икенсенән, Әсмә ханым һәм башҡа Ҡоролтай ағзалары
шиғыр,
йыр,
бейеү
сәнғәтен

үҫтереүҙә
әүҙем
ҡатнашалар.
Уларҙың шундай ябай, һәләтле,
эшсән,
дәртле
булыуҙарына
һоҡланып та, үҙ башҡорттарыбыҙҙың
шундай
булыуҙарына,
юғалып
ҡалмауҙарына,
үҙҙәре
артынан
күп йәштәрҙе ылыҡтырып, туплап
йөрөүҙәренә ҡыуанып, ғорурланып
та ултырҙыҡ.
Был күрешеү шундай йылы
мөнәсәбәттә
үтте,
хатта
беҙ
бер-беребеҙҙе
электән
яҡшы
белгән
һымаҡ
тойолдо.
Улар
беҙҙән мөнәжәт әйтеү менән
ҡыҙыҡһындылар. Хатта Айһылыу
Фәхриева видео-бәйләнеш аша
йырлап та ишеттерҙе. Йырҙағыса,
айырылышмай, киләсәктә осрашып, аралашып торорға тип һүҙ
ҡуйыштыҡ. Айһылыу ханым сығышы
менән беҙҙең өлкәнән булып
сыҡты. «Ҡунаҡ ашы — ҡара-ҡаршы»
тигәндәй, беҙ ҙә уларҙы үҙебеҙҙең
яҡтарға саҡырҙыҡ. Шундай ҙур
ҡалала осрашып, башҡорт халҡының
эшсән, ғорур, тырыш, һәләтле,
дәртле, ҡунаҡсыл булып ҡала алыуына тағы ла бер тапҡыр инандыҡ!
Сәриә Шәһәҙәтова

Челябинск

Верность традициям
Семья Биковых из Аргаяшского
района стала победителем фотоконкурса «Челябинск многонациональный».
Конкурс проводится в Челябинске
в пятый раз. Работы Биковых отражают башкирскую культуру, быт и традиции.
Гульнар Бикова, победитель
конкурса:
— В первый год мы участвовали
втроем: я, сын Даян и сестра из Рощино Лидия Сиражитдинова. И все
были отмечены дипломом и памятным подарком. Это было в 2015 году.
Моя работа победила в номинации
«Моя семья — мои культурные традиции». Моя работа была посвящена
Габбасовым, Хусаиновым и Хабисултановым из д. Ишалино.
Во второй раз организаторы отметили фотографию Гульнар в номинации «Традиции и обычаи народов».
На фото запечатлены уважаемые жи-
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Минзифа
Истамгулова
(слева) и
Бадринисафа
Иксанова

тели Ишалино Нурия и Рафиля Баишева.
И в 2019 году победила фотография Гульнар в номинации «Моя семья — мои культурные традиции». На
фото ее свекровь Минзифа Истамгулова и Бадринисафа Иксанова.

Уралым
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яҢылыҠтар

Из страны гор
в страну озер
Знакомим читателей с дагестанской диаспорой Южного Урала.
В Челябинской
области проживает
около 5000 дагестанцев. Областной
культурный центр,
который объединяет представителей
этой национальности, работает с 1998
года. Инициатор учреждения общественной организации — Ханахмед
Гюлов.
Филиалы центра работают в Магнитогорске, Златоусте, Кыштыме,
Карталах.
В основном, дагестанцы оказались на Южном Урале по распределению в конце 70-х годов. Многие из
них трудятся в сфере спорта и медицине.
Ханахмед Гюлов — онколог, общественный деятель. Его мнение

учитывается при формировании национальной политики региона. Ханахмеда Гюлова южноуральцы любя
называют Ахмедом Ахмедовичем.
Его помощник Абуталип является
руководителем мебельной фабрики
«Майа». Дагестанцы также славятся
своей кухней. В Челябинске работает
кафе «Чуду».

Дагестанская кухня
По своей форме и вкусовым качествам, чуду напоминает башкирское
блюдо кыстыбый. Хозяин кафе Магомед Ажуев по совету представителя
Башкортостана Амура Хабибуллина,
решил внести в меню кафе это блюдо. По его словам, южноуральцы полюбили кыстыбый в дагестанском исполнении.
Теперь его могут попробовать все
желающие в кафе «Чуду» по адресу:

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
64Б.
Магомед Ажуев решил отведать
кытсыбый в башкирском кафе «Бай
Кунак». Директор башкирской кухни
Рита Хусаинова и Амур Хабибуллин
радушно встретили гостя. Ему предложили попробовать алмаля, кашу
из деревеньской сметаны, и национальные сладости. Предложили и
бузу. Гость остался доволен. Отка-

Название кафе «Чуду»
взято с дагестанского
национального блюда. Это
тонкие пресные лепёшки
с начинкой, обжаренные
на сухой сковороде.

зался только от бузы, пояснив, что
в нем содержится небольшое количество алкоголя. Магомед придерживается религии Ислам, является
помощником Представителя правительства Республики Дагестан в Челябинской области. Его часто можно
увидеть на религиозных праздниках
и мероприятиях.
Особенно пришлась ему по душе
конференция, посвященная Зайнулле Расулеву. У башкирского шейха
много последователей в Дагестане.
Буквально недавно дагестанцы
почтили память Расулева на празднике Мавлид. Конференция прошла в
кафе «Чуду».
Мероприятие началось с проповеди и чтения Корана. В гостях был
имам мечети «Исмагила», представитель Духовного управления Челябинской области Абдурауф-хазрат и
имам мечети из Екатеринбурга Шахбан-хаджи.
В праздновании приняли участие
делегации из разных областей Урала под руководством Представителя
правительства Республики Дагестан
в Свердловской области Гаджи Абдулкаримова, Абдулы Раджабова
— депутата Городского собрания
Кыштыма, заместителя председателя культурного центра дагестанцев в
Тюменской области «Землячество»
Камалудина Расулова.

ВОСПИТАНИЕ
ОТ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ

Рубрику ведет
Данис Аккуин,
кандидат
педагогических наук.

С

Уважаемые родители, для вас повзрослевшее и начавшее свой самостоятельный путь по волнам жизни чадо всегда будет оставаться
вашим ребенком, которому всегда нужен совет умудренных жизненным опытом родителей.

егодня, уже воспитывая внуков, мне самому не хватает тех
душевных бесед со своим
отцом, ненавязчивых наставлений, замечаний в
виде поговорок, пословиц
моей мамы. К тому возрасту, когда дети уже самостоятельно пошли по жизни,
процесс воспитания выходит на иной уровень и требует от родителей проявления всех интеллектуальных,
моральных, физических и
психологических качеств. С
этой целью родителям необходимо подвергнуть тщательному анализу весь свой
жизненный опыт и определить, что в нем было положительного, отрицательного
и не дать им повторить свои
ошибки.
В принятии какого-либо
важного решения ребенком,
если оно вам кажется неразумным, не нужно пытаться
его отговорить, лучше попросить еще раз все проанализировать, при этом произнести
пословицу: «всякое решение
любит рассуждение», подсказать, привести пример и
сказать: «семь раз отмерь,

18+
один раз отрежь», и, конечно
же, позволить принять ему
решение самому. Родители
всегда должны быть той гаванью, где можно переждать
шторм, переосмыслить свои
действия, поступки и получить ценные советы, которые
помогут преодолеть трудности в тех или иных ситуациях. Ребенок обретет уверенность, если у него любящие,
понимающее
родители,
сплоченная семья, в которой
царит атмосфера дружелюбия, благодарности, члены
такой семьи внимательны,
отзывчивы, умеют сопереживать. Создание такой атмосферы в семье — одна из
важнейших задач родителей.
Л.Н. Толстой в своих дневниковых записях отмечал, что

воспитание представляется
сложным и трудным до тех
пор, пока мы хотим воспитывать не себя, а своих детей.
Поэтому он предложил следующие правила в воспитании: самому не только жить
хорошо, но и работать над
собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не скрывать
из своей жизни от детей.
Дети — это отражение вашего я, и, когда вы видите в
них те или иные недостатки,
чаще всего их причины связаны с вами.
Воспитание и обучение
своих детей требует от родителей максимальной выдержки, умения анализировать.
Еще раз посмотрите, что-то
вы безвозвратно упустили, а
что можно исправить.
Таким образом, уделяя
особое внимание воспитанию своего ребенка, на
всех этапах взросления, вы
получите моральное удовлетворение от не напрасно
прожитых лет. Не будет необходимости делать едкие замечания, упреки, теперь вы
будете пожинать плоды своих трудов на воспитательном
поприще.
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помним

Г

од назад, 8 ноября
ушел из жизни АсхальАхмат Хужа.
В ноябре также родился
его друг и выдающийся земляк, башкирский поэт Рашит
Назар. Недавно обнаружен
архив писем Рашита Назара
Асхаль-Ахмат Хуже.
Оценивая
творчество
своего друга, Назаров писал, что горькая правда,
правильная критика дают
развитие человеку. Только такому человеку мог открыться Рашит Назар. О
том, что ему можно доверять, не раз отмечали и другие люди.
Асхаль Ахметхужин пришел в большую литературу
в 60-е годы прошлого века.
Первый сборник стихов
молодого поэта под назва-

нием «Всадник» был издан
в Башкнигоиздате в 1968
году. Критики единодушно
отметили, что в башкирскую
литературу пришел новый
поэт-лирик со своим голосом и оригинальным, непохожим на других, видением
окружающего мира.
Под редакцией АсхаляАхмата Хужи вышла третья
книга Рашита Назара «Несу
вам сердце свое». Асхаль
Ахмат-Хужа (Асхаль Ахметкужин) — лауреат Республиканской премии имени Саляма, литературной премии
имени Хадии Давлетшиной,
кавалер ордена Дружбы народов.
Дело отца продолжает
его сын Азамат. В Магнитогорске он возглавляет Башкирский курултай.

Уралым
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бизнес

Лошадиная сила
В Челябинске появится башкирский этнотур

В

селе Еманжелинка
Челябинской
области занимаются
разведением
лошадей.
Предприниматель Амир
Фаткуллин решил развивать этнотуризм.
Поголовье лошадей достигает 200 голов. «Звездочки» табуна — Русский
тяжеловоз Вася, арабский
скакун Диар, Орловский рысак 
Кофеин. Вожак табуна
Вася в 2006 году обладал самой широкой шеей на Южном Урале: златоустовские
мастера изготовили для

него специальный хомут.
Чистопородный
араб
Диар отличается красотой
и темпераментом. Кличка
представителя древнейшей
породы переводится как
«важный, значимый». Сегодня он — гордость хозяйства.
Орловского рысака прозвали Кофеином из-за масти.
Амир утверждает, что лошади — лучшие друзья человека. Они тонко чувствуют
настроение, способны излечивать от недугов. Эту силу
Амир решил использовать в
дальнейшем развитии своего бизнеса. Так родилась

идея создания южноуральского этнотуризма.
Представитель
Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибуллин предложил придать
туризму национальный колорит. Так, в Челябинске появится первый башкирский
этнотур.
Эта сфера поможет хозяину конного хозяйства реализовать ещё одно хобби —
готовку национальных блюд.
Бишбармаком и мелодией
курая Амир хочет встречать
своих гостей. Также фермер
изучает секреты долголетия и
здоровья. Этот интерес тоже
будет проявляться в новом
направлении его бизнеса.
Амиру в реализации этнотуризма помогают и друзья из Центра поддержки
фермерства при «Территории бизнеса». Руководитель центра Ирина Асанова
предлагает содействие и
другим фермерам. Необходимую информацию можно
получить по телефону Представительства Республики
Башкортостан в Челябинской области 8 (351) 22519-70 и Территории бизнеса 8 (800) 350-24-74.
Желающие посетить конное хозяйство и приобрести
деликатесы могут обратиться по телефону 8 (351) 90022-06, Амир.

В

Каслинском районе
возрождают
ярмарочные традиции.

В селе Огнёвское Каслинского района прошло значимое мероприятие — сельскохозяйственная выставка
«Золотое лукошко».
Глава местной администрации Дмитрий Дорогин
решил возродить традиции:
на Огневскую ярмарку стекались жители всей округи еще
100 лет назад.
— Мы приняли решение
провести ярмарку, чтобы
местные жители могли хотя
бы раз в год прийти и продать
плоды своей земли, — говорит глава поселения.
Дмитрий Александрович
подошел к делу основательно. На помощь ему пришел
Центр поддержки фермеров
при «Территории бизнеса»,
оказывающий помощь фермерам Челябинской области.
Содействие в выставочной
деятельности является одним из направлений Центра.
— Мы очень рады сотрудничеству с главами поселений, это возможность поближе познакомиться с местным
населением, — делится впечатлениями представитель

многофункционального центра «Территория бизнеса».
Не оставил без внимания
мероприятие и Представитель Республики Башкортостан в Челябинской области
Амур Хабибуллин. Каслинский район обладает развитой логистической составляющей: хорошие дороги,
трасса «М5». Башкортостан
рядом, имеются все необходимые преимущества для
торговли с соседним регионом.
Крестьяне, фермеры и
индивидуальные
предприниматели со всей округи и
даже Свердловской области
привезли сюда свою продукцию. Мед с кочевых пасек,
домашние колбасы, сыры и
даже йогурт из козьего молока можно было попробовать и
тут же купить.

Из Башкортостана со вкусом

Агрокультура

В

Б

Сосновском
районе активно развивается сельское
хозяйство. Свой вклад в
аграрную историю муниципалитета вносят и местные башкиры.
На крупнейшей сельскохозяйственной
выставке
Южного Урала «Агро-2019»
предприниматель
Идия
Вердыш представила широкий ассортимент экологически чистых мясных
продуктов. Она выбрала непростой путь для сельского
хозяйства: занимается изготовлением
фермерской
продукции полного цикла.
Фермеры позиционируют свою продукцию как органическую. На рынке такие
товары — не редкость, но,
как правило, стоят дороже.
Ведь данный подход требует
больших расходов. Однако
Идия уверяет, что население
заботится о своем здоровье
и выбирает продукцию тщательно, обращая внимание
на историю производства и
вплоть до условий содержания и питания животного.
Миасские
предприниматели также подтвердили,
что продукция, изготовленная своими руками, намного
выше качеством. Для своих
сыров они закупают моло-

Огнёвское лукошко

ко у фермеров Учалинского
района. Башкирские сельхозработники зарекомендовали себя как производители экологичной продукции.
В эффективности взаимодействия с соседними
территориями и необходимости кооперации убеждены

аргаяшские фермеры. Например, Александр Власов
при изготовлении блюд учитывает интересы народов,
проживающих на территории
муниципалитета. Он изготавливает бишбармак, русские
пельмени, татарский чак-чак
и узбекский плов.
В свою очередь, представители Средней Азии
полюбили уральскую сталь.
На
сельскохозяйственной
выставке «Агро-2019» они
показали кованные изделия. Дружба народов, обмен
традиционными ценностями, положительно влияет не
только на культуру, общественную деятельность, но и
на развитие экономики.
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ашкирские производители выходят на
рынок общепита соседнего региона.
В Челябинске состоялся
форум «Доставка со вкусом.
Сервис. Качество. Технологии». Владельцы ресторанов,
служб доставки еды и желающие начать этот бизнес
встретились в Гранд Отеле
«Видгоф».
В рамках Форума прошла фермерская выставкаярмарка с дегустацией, на
которой были представлены
продукты и напитки от базовых «на каждый день» до изысканных деликатесов, а также
органическое,
спортивное
питание, для здорового образа жизни. Здесь любой желающий смог завести полезные для себя знакомства и
приобрести понравившийся
товар.
Из Башкортостана приехали производители чая и
колбасных изделий. Содействие в организации выставочных стендов и участии в
форуме оказало Постоянное
представительство
Республики в Уральском регионе.
Инна Рудичева, руководитель компании ООО «Башкирские горные травы»:
— Благодарим Представительство Республики Башкортостан в Челябинской

области за приглашение на
выставку. Мы установили полезные контакты, рассматриваем варианты дальнейшего
развития на Южном Урале».
Ирина Павлова, представитель ООО «Мясокомбинат Башкирские колбасы»:
— Наша продукция зарекомендовала себя на всей
территории Башкирии, Челябинской и Свердловской областей. Продукт изготовлен
в соответствии со всеми ГОСТами и ТУ».
Амур Хабибуллин, представитель РБ в Челябинской области:
— Одной из задач нашего
постпредства стоит оказание
практической помощи предпринимателям из Республики
Башкортостан в организации
ярмарок и всевозможных выставок. Сегодняшнее мероприятие помогло участникам
в поиске потенциальных партнеров в области общепита и
дальнейшего развития».
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МИН — БАШОРТ
БАШОРТСА ЙЛШ!
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Челябинской области завершился III
областной
диктант
по башкирскому языку.
Проект реализован образовательным центром «Гилем».
Южноуральцы проверяли
знания по башкирскому языку с 14 по 17 ноября. Диктант
написали около 1000 человек
в 30 точках.
В этот раз организаторы
решили включить культурную
программу. Артисты башкирской эстрады Челябинской
области исполнили мелодии
на родном языке, выступили
с народными танцами. Было
предусмотрено праздничное
угощение: активисты приготовили национальные блюда,
организовали чаепитие. В
Челябинске участники попробовали национальную кухню
в кафе «Бай Кунак», которое
расположено на улице Братьев Кашириных, 2а.
В некоторых точках был
организован просмотр башкирских фильмов. Участие
медийных личностей, таких
как Виктория Бакарди, Фанит Карачурин, Амур Хабибуллин, Ильдар Хуснутдинов придали мероприятию
особый статус.
Автор проекта Алия Нугуманова отмечает, что с
каждым годом участников
становится все больше и
география диктанта расширяется. Текст диктанта был
выбран с учётом северовосточного диалекта. Южноуральцы писали о маме,
батырах земли челябинской,
коренном народе Урала,
Башкортостане. По предварительным данным, на этот
раз «отличников» больше.
Участники смогут узнать свой
результат в социальных сетях образовательного центра
«Гилем» (diktant74).
Работа над повторением
грамматики и орфографии
башкирского языка, предложенная заведующей библиотекой башкирской и татар-

ской литературы Натальей
Быковой, хорошо сказалась
на результате.
Координаторы
проекта
решили поделиться впечатлениями о диктанте. Некоторые из них мы приводим
ниже.
Булякай ГАЛЕЕВА,
г. Миасс:
— В нашем городе диктант
прошел в Миасском филиале
ЧелГУ. Участие принимали
как мужчины, так и женщины
разных возрастов и разного уровня знаний языка. Для
создания праздничной атмосферы перед участниками была сыграна мелодия на
национальном башкирском
инструменте — курае. Радовал гостей местный житель
и участник диктанта Ильдус
Шакиров. Под его же аккомпанемент Виктория Бакарди
спела национальную песню.
Виктория Бакарди отметила, что человек в определенном возрасте начинает
больше ценить свои корни,
национальную культуру, и
именно это сильное ощущение единства со своим этносом подтолкнуло ее принять
участие в таком социальном
проекте. Девушка провела
консультацию перед диктантом в прямом эфире в социальных сетях. Видео набрало
более 2000 просмотров.
В своих социальных сетях
активистка
продюсерского центра «Йондоз» Наргуль
Гришина написала, что после

диктанта они еще успели обсудить ближайшие планы, пообщаться. Девушка и впредь
намерена участвовать в этом
проекте. Ведь знания башкирского языка ей нужны: она
поет башкирские песни.
Наталья БЫКОВА, заведующая библиотекой башкирской и татарской литературы им. Ш. Бабича:
— Поскольку текст диктанта был посвящен тематике материнства, и само
мероприятие прошло в преддверии Дня матери, для
читателей была приготовлена книжная выставка, посвященная Дню матери.
Ежегодно наши сотрудники выступают не только в
качестве организаторов. Они
сами пишут диктант. Хусна
Хамзина не первый год становится обладателем высоких результатов.
«Из 17 человек, написавших диктант в Кулуевской библиотеке, пятеро получили
оценку «отлично», — сообщает
нам Вера Попова. — Самому
старшему участнику, Зайтуне
Хайруллиной 90 лет, самому
младшему — Гульзане Туйгуновой — 25».
Украшением мероприятия
была народная башкирская
музыка, которая встречала
всех участников у входа в читальный зал, где проходил
диктант. Женщины из Центра
помощи детям, пришли на
диктант в национальных башкирских костюмах.
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Мостай Кримде ижадына баышланан сарала
бее ижади т¡рк¡м д
¢атнашты.
Мостай Крим ижадын
т¡рл¡ миллт вкилдре
ярата. Шаир £р кемг
я¢ын булан темалары
я¢тырта. Уны исемен
баышланан шири конкурста ла йш £м милли
сикл¤р булманы.
Мостай Крим мгелек
¢иммттр тирлй баш¢алары берлштер торан к¡ск эй була. Силбелр  ипте был
сифатын к¤треп ала £м
я¢таштары ли Батыршинды ошо у¢ сарала и¥к
ала.
Миллттшебее

ямышы ла б¡й¡к шаиры
тормошона о¢шаш: ул да
Б¡й¡к Ватан £уышы ветераны, хал¢ы ¡с¡н янып
йшгн шхес. Я¢уп ауылында ул ике мктпк ниге
£алан.
Шири сарала Сыбарк¤л,
Сосновка
райондарынан
£м
к¤рше
ауылдаран
да ¢атнашыусылар булды. 4 номинация буйынса
ее¤селр билдлнде.
Т¡бкте
Баш¢орт
¢оролтайы етксе£е Морис
Йосопов конкурсты ¡лк
кимлен сыарыра т¢дим
итте. Мостай Кримде исеме тотош Баш¢ортостан,
баш¢орт хал¢ы менн бер
ртт яырай тине, ул.
Конкурста
¡лкндр
£м балалар йыр-бейе¤г
булан
£лттрен
д
к¤р£тте. Сара байрам концерты менн тамамланды.

БАШОРТСА ЙЫРЛА М БЕЙЕ!

Б

ашортостан
Республикаыны
Учалы
алаында
«Етегн йондо» исемле
фольклор конкурсы тте.
Саранан Кнья Урал
башорттары ее яулап
айтты.
Сыбарк¤л районы артистарыны
сыышы
ур
ба£алана. Балалар ансамбле «Лйсн» (¦аратан
мктбе, етксе£е Наг¡л
Юмашева), «Ду¥лы¢» коллективы (Бишкил ауылы,
етксе£е Айнур §хмиев)
ма¢тау
¢аыары
£м
б¤лктр менн ¢айтты.
Урындаы баш¢орт ¢оролтайы
етксе£е
Дамир
Шарапов
билдл¤енс,

Баш¢ортостанда
милли
ю¥ы¢таы проекттара ¢атнашыуы £м ееп ¢айтыуы,
бигерк мртбле. Сара
тжриб урта¢лашыу ¡с¡н
д бик файаа булды, ти.
Араяшты халы¢ фольклор т¡рк¡м¡ «Г¤злем»
2-се
држле
лауреат исемен лайы¢ булды.
Т¡рк¡мд¡ етксе£е Марина Влиуллина. Миллттштребе
«Тере
туй»
исемле йоланы к¤р£тте.
Коллективты
¤ем
аза£ы Ма£инур ¨аыева
ть¥ораттары менн б¤леш:
Бигерк т, Баш¢ортостанда бее талантты
ба£алауарына
шатмын.
Бе араяштары ¡м¡т¡н
а¢ланы¢.

БАШОРТСА УЫ!

В

Миассе прошел вечер памяти великого просветителя Акмуллы.
Конференция «Светлый
путь Акмуллы» была приурочена к 188-летию со дня
рождения поэта. В рамках
данного мероприятия состоялась передача новых
экземпляров книг в дар библиотечной системе города
Миасса.
Организатором и вдохновителем акции по сбору
книг для фонда библиотечной системы выступил
Имам мухтасиб г. Миасса
Ахмад хазрат Хасанянов.
Еще летом текущего года
была объявлена акция «Подари Коран/книгу библиотеке!».
В итоге было собрано
более 100 различных экземпляров книг духовно-

просветительского содержания. В торжественной
обстановке эти книги были
вручены директору ЦБС
МГО Наталье Крапивенко.
В мероприятии с докладом и поздравлениями
также приняли участие Динислам Нургалеев, муадзин
мечети «аил».
В мероприятии приняли
участие Алексей Чернышов
— руководитель Миссионерского отдела Миасского
благочиния
Челябинской
епархии, Луиза Алмаева —
научный консультант и член
исполкома Конгресса татар
Челябинской области, Данила Михеев — и.о. заместителя главы МГО по социальным вопросам, Жанна
Мартенс — директор МКУ
«Управления Культуры», Булякай Шафикова — представитель Курултая башкир
города Миасса.

Уралым

НОЯБРЬ 2019
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ АНСАМБЛЕЙ, НАРОДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ
«ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ»
Фестиваль посвящен
75-летию Победы

Дата: 20-21 марта 2020 года
Возраст: от 9 до 16 лет
Направляйте заявку до 15 марта
2020 марта+3 фотографии творческого коллектива, солиста для презентации
Адрес: 453700, г. Учалы, ул. Ленина, д. 27
Номинации:
«Сохранение традиций башкирского
танца»
«Приз зрительских симпатий»
«За артистизм и культуру исполнения»
«Лучшее исполнение башкирского
(женского) танца»
«Лучший игровой танец»
«За развитие детской хореографии»
«Открытие фестиваля»
«Лучшее освещение темы ВОВ»

Коллективы представляют 2 танцевальных номера (1 башкирский, 2
по выбору руководителя);
Солисты представляют 1 танцевальный номер (по выбору) продолжительностью не более 3,5 минут.
Есть оргвзнос.
Контакты для танцевальных
коллективов: т. 8-965-930-45-93.
Контакты для солистов:
т. 8-960-807-26-73.

Изменения в
графике концертов
Роберта Юлдашева
3 декабря — УстьКатав, ул. Комсомольская, 28, ГДК имени
Белоконева, касса, т.
8-919-347-47-19;
11 декабря — Катав
Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, д. 6.
Т. 8-3514-7 23-526. ДК
Цементников;
13 декабря — Аша,
ул. Толстого, 6, РДК
«Металлург», касса,
т.: 8-35159-2-00-38,
8-35159-2-00-39.
Администратор
концерта:
8-987-248-16-41,
Эльза

ПРОВЕДИ НОВЫЙ ГОД В CАНАТОРИИ БАШКОРТОСТАНА

УМРА — ПАЛОМНИЧЕСТВО К СВЯТЫМ
МЕСТАМ ИЛИ МАЛЫЙ ХАДЖ
Умра в отличие от хаджа может быть совершена в любое время года за исключением месяцев,
отведенных для хаджа.
«УммаТур» организует умру в 2019 и 2020 году
в 4 вариантах: все включено, комфорт, люкс и делюкс. Отличия этих вариантов вы можете узнать
на сайте www.ummatour.ru.
Мы предлагаем варианты с вылетом из городов:
• умра из Москвы; • умра из Санкт-Петербурга;
• умра из Казани; • умра из Махачкалы.
Вылеты 29 и 31 декабря, на 10 дней. В стоимость тура включены перелет, проезд до мечети
«Аль-Харама», завтрак и ужин по системе «шведский стол», проживание в отеле 4*.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ «РЕТРО-КЛУБ»
Башкирский предприниматель
Арсен Батыров открыл клуб с
атмосферой дискотек 90-х и
начала нулевых.
Проект реализован при поддержке Представительства
Республики Башкортостан в Челябинской области.
Каждый четверг — студенческая дискотека: студентам бесплатный вход.
Адрес: г. Челябинск, улица Цвиллинга, 81.
Часы работы: вс–чт 21:00–05:00; пт, сб 21:00–06:00.
Вместимость: 400 человек.
Средний чек: 700 руб.
Караоке с живой музыкой.
Кухня: европейская, немецкая, русская.
Два года назад ушел из жизни УРАЛ САФИУЛЛИН
Урал Кафеевич Сафиуллин — общественный деятель, журналист, музыкант,
поэт, один из патриархов, стоявших у истоков башкирского движения на Южном
Урале.
Урал Кафеевич был первым редактором газеты
«Уралым», первым председателем Башкирского
центра, который продолжает традиции и дела своего основателя. Вечная память.
Газета «Уралым» (Мой Урал), № 10 (49),
дата выхода в свет 29.11.2019 г.
Учредители:
ЧООО «Башкирский Курултай»,
ОГУ «Издательский дом «Губерния».

Гл. редактор:
Н.С.Иксанова.
Журналист:
М.Т.Абдулвалеев.
Верстка: Е.Жлудова.

Санаторий «Талкас» предлагает
оздоровиться и провести новогодние выходные.
Вас ждет:
• зажигательная праздничная программа (дискотека до утра);
• живая музыка;
• конкурсы, призы, подарки от Деда
Мороза и Снегурочки;
• праздничный стол.

Стоимость новогоднего банкета для
взрослого — 3 000 рублей, для детей
— 1 500 рублей.
Дата новогоднего банкета: 31 декабря, начало в 22.00.
В период с 21 декабря по
12 января действует скидка 40%
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
на проживание.
Адрес: Баймакский МР, д. Исяново, 8-34751-229-00, 8-961-047-8385.
Сайт: www.talkaskurort.ru
ул. Ирандыкская, 3.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЛОГИС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Компания «Логис» — это развивающаяся компания, занимающаяся автомобильными грузоперевозками по России более
10 лет. Преимущественными направлениями
грузоперевозок являются сибирское и дальневосточное, так как именно в этих регионах страны идёт активный экономический рост.
В связи с открытием автосервиса в нашей
компании открыты следующие вакансии:
• Водитель категории Е: з/п от 60 000 до 85 000
руб. до вычета НДФЛ. График работы: месяц
рабочий, 2 недели выходные. Требуется наличие карты водителя-ЕСТР.
• Автослесарь: з/п сдельная, сменный график.
• Кладовщик-водитель погрузчика: з/п от
25 000 до 40 000 руб. до вычета НДФЛ. Скользящий график работы. Требуется в/у категории С.
• Водитель категории С: з/п от 35 000. График
работы 5 дн. Маршруты по Челябинску и области
Вам гарантированы:
• Официальное трудоустройство.
• Своевременная выплата заработной платы
2 раза в месяц.
• Оборудованное место работы по адресу:
г. Челябинск, Северный тракт, 9.
Собеседования проходят по адресу: г. Челябинск, пр. Краснопольский, 5а, помещение 1.
По вопросам вакансий обращаться по тел.
+7 (919) 339-96-86, Сергей Алексеев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляю
дорогую тетю
Альфию Мугавьеву
с 60-летием!
С тобою, тётя Альфия, я в любое время
Могу про всё на свете поболтать,
Готова ты без лишних рассуждений
Понять, помочь и просто поддержать!
И я желаю лучшей в мире тёте
Большого счастья, радости большой,
Пусть у тебя и дома, и в работе
Всё будет очень-очень хорошо!
Племянница Асанова Ирина

С юбилеем!
Юлдашеву Юмабику
Хидиятовну
с 60-летним юбилеем
и 35-летием творческой
жизни!
Желаем семейного
благополучия и долголетия!

ВСЕ О БАШКИРСКОЙ СВАДЬБЕ

Объявляется набор на 2-дневный интенсив
по свадебной координации.
Проводит Александра Хисаметдинова— руководитель Дома семейных событий «Капыл Туй», соавтор проекта UMAY Ethno Production, соорганизатор
мероприятий по презентации Республики Башкортостан за пределами региона. Опыт — более 7 лет.
Дата: 30 ноября — 1 декабря
Адрес: пр. Победы 168, оф. 433, школа танцев
«El'dance» либо в библиотеке башкирской и татарской литературы по ул. Цвиллинга, д. 61.
Подробности по т. 8-950-729-97-21.

Адрес редакции и издателя:
454091, г. Челябинск,
ул. Красноармейская, 111,
e-mail: asdx@list.ru,
телефон +7 (351) 225-19-70.
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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+)

