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Курбан-байрам

Уралым
В Челябинске установили памятник
южноуральским героям

СЕНТЯБРЬ, 2016

В рамках празднования
280-летия
г. Челябинска,
10 сентября 2016
года в 12.00 ч. по
адресу ул. Цвиллинга,
31 состоялась
торжественная
церемония открытия
памятника,
посвященная
легендарным воинам
Отечественной
войны 1812 года и
заграничных походов
русской армии 1813 –
1814 гг.

Инициатором увековечивания имен воинов выступил
потомок старшины 4-го башкирского полка Асылгузи
Бакирова, Рафаил Бакиров

Историческая справка:

Курай — верный спутник
башкира

Проект был реализован при
поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
и Постоянного представительства
Республики Башкортостан в Челябинской области.
Как отмечено в исторических
документах, при формировании
девяти башкирских и одного мещерякского, четырех Оренбургских казачьих полков, участвовавших в Отечественной войне 1812
года, были использованы людские
и материальные ресурсы с территории современной Челябинской
области.
В церемонии открытия памятника приняли участие депутат
Челябинской городской думы Андрей Барышев, Представитель
Республики Башкортостан в УрФо
Амур Хабибуллин, представители
Регионального Духовного Управления мусульман Челябинской и
Курганской областей, Челябинской Митрополии русской православной церкви, Оренбургского
казачьего войскового общества,

также делегация из Республики
Башкортостан под руководством
заместителя Министра культуры
РБ Валентины Латыповой.
Финансовую поддержку в строительстве и установлении памятника оказали: Всемирный Курултай башкир, ЧООО «Башкирский
курултай», общественное движение «Соцгород», общественное
объединение «Люди долга».
Выступления
активистов
военно-исторического клуба «Любизар» Республики Башкортостан
придали торжеству особый колорит. Военное обмундирование
1812 года, игра на курае, патриотические песни никого не оставили равнодушными.

По словам инициаторов, вид
данного мемориала неокончателен, впоследствии будет объявлен
конкурс на проект художественного воплощения темы воинов Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии
1813-1814 гг.
Победа в Отечественной войне
1812 года имела огромное историческое и политическое значение для
страны. В ознаменование этого важного события в Москве был построен
храм Христа Спасителя, был восстановлен и открыт памятник Государю
Императору Александру I (2014 г.).
Памятники
воинам
Отечественной войны 1812 года установлены также в г. Лейпциг и

Казаки и башкиры не раз защищали Россию вместе
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Асылгуза Бакиров родился
и вырос в деревне Каракучук
(ныне д. Урняк Чекмагушевского
района РБ). К 1812 году уже числился военным, ему было тогда
25 лет. Национальность – башкир. (Запись в Ревизской сказке
1859 года). Назначен старшиной
4-го башкирского полка. Основные бои: битва под Полоцком 8
октября 1812 года,освобождение
крепости Лейпциг, сражение в
городе Дрезден. Присвоено звание подпоручика. Также участвовал в освобождении Пруссии,
Шлезвиг-Голштейна, Богемеи,
Саксонии, королевства Вюртенберг, герцогства Баден. За проявленную доблесть был награжден орденами Св.Анны III класса,
Св.Владимира, Св.Станислава.
После войны был юртовым старшиной 12-го башкирского кантона, юрты №14. За заслуги перед
Россией в 1819 году 25 марта
ему присвоено звание дворянина, которое наследуют все его
потомки. Запись об этом внесена в Родословную Книгу Дворян
Оренбургской губернии 28 января 1823 года. Дата смерти неизвестна.

Уралым
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Танец башкирского воина

г. Дрезден (Германия), г. Петровское
(Украина), г. Сибай (Башкортостан).
Рафаил Бакиров является продолжателем династии военных. Он подполковник в
отставке, ветеран вооруженных
сил. Руководитель сектора по патриотическому
воспитанию Башкирского курултая Челябинской области.
Долгое время жил
в Кыргызстане.
По воле судьбы оказался на
местах, где начал путь героя
его знаменитый
предок.
Открытие
памятника башкирским конникам 1812 года в
Челябинске вызвало большой интерес
у населения. В нашу
редакцию обратился житель города Челябинска,
ветеран-металлург Лев Фрейдкин. Он поведал нам историю знакомства
с башкирскими традициями, культурой:
«Мы с другом любим смотреть хоккей. Заинтересовались командой «Салават
Юлаев», башкирский мед всегда на
слуху. Когда начал больше узнавать
о великой истории этого народа,
выяснилось, что много внимания у
башкир уделяется толерантности,

Лев Фрейдкин

веротерпимости. Добрососедские взаимоотношения вызывают у меня огромное
восхищение. Мы живем на башкирской
земле. Рад тому, что появился памятник,
олицетворяющий мужественного
башкирского воина, защитника Отечества.
Наш уважаемый читатель поделился своими мыслями по поводу художественного
воплощения темы
южноуральских
воинов
1812
года: «Памятник
я вижу в динамике, а также чтобы
звучала башкирская музыка», –
предлагает
Лев
Фрейдкин.
Воздвигнутый в
столице Южного Урала памятник в честь
светлой памяти девяти
башкирских и одного мещерякского, четырех Оренбургских казачьих полков, сформировавшихся с территории Челябинской
области, рассчитываеть стать главной достопримечательностью местных башкир.

Добрая
память об участниках
Отечественной
войны
1812
года и заграничных походах русской армии 1813-1814
гг., призванных
с территории
Челябинской
области, вновь
дала возможность вспомнить о межнациональном
единстве и патриотизме.

Борис Дубровский: «На Южном Урале
сложились межнациональные отношения,
основанные на том, что мы все делаем общее
дело, и это нас объединяет. Когда я говорю
о южноуральцах, я всегда вспоминаю фразу
– мы богаты разнообразием и сильны единством. В Стратегии развития региона мы делаем ставку на общественную инициативу, и
это именно тот случай, когда мы поддержим
начинания, которые идут от народа».

На торжество собрались представители разных народов и конфессий
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яҢылыҠтар

Уважаемые земляки!

Уважаемые
соотечественники!
Дорогие друзья!

Я благодарен всем, кто
пришел на выборы и проявил
активную гражданскую позицию, кто во время предвыборной кампании оставался
неравнодушным и принимал
живое участие в обсуждении
самых злободневных проблем.
В ходе многочисленных
встреч с избирателями появились конкретные наработки и предложения, связанные с законодательными
инициативами.
В настоящее время мы систематизируем все наказы и
обращения, которые поступают в общественную приемную, готовим изменения и поправки в законы.
Перед новым составом Государственной Думы стоят важные задачи, требующие незамедлительного решения на
федеральном уровне. Это касается практически всех сфер
жизнедеятельности: жилищно-коммунального хозяйства,
бюджетного устройства, промышленного производства,
сельского хозяйства, экологической безопасности.
Я настроен на продуктивную работу в парламенте и намерен отстаивать интересы своих избирателей, оказавших
мне доверие и поддержку на выборах.
Челябинская область – наш общий дом, в котором живут
трудолюбивые, неравнодушные, талантливые и образованные люди. От нас с вами зависит судьба Южного Урала, его
дальнейшее развитие и процветание. Только совместными
усилиями мы сможем преодолеть трудности и решить все
поставленные задачи.

От всего сердца поздравляю Вас с Днем Республики Башкортостан. На долю
современного
поколения
выпало огромное счастье –
жить и трудиться в Башкортостане.
Любовь к Отечеству начинается с дани уважения
к истории своего народа, с
неустанного труда во благо
Родины и постоянной заботы об ее будущем.
Главным фактором нашего развития является мир и порядок, стабильность и спокойствие. Мы должны дорожить традиционным межнациональным согласием на древней башкирской земле.
Башкортостан – открытая республика, с дружелюбным,
трудолюбивым и гостеприимным народом. Наш вектор
развития направлен на дружбу с соседями, на взаимовыгодное сотрудничество со всеми регионами России и
странами мира.
С Днем республики Вас, дорогие соотечественники!
Счастья Вам и благополучия, мира и благоденствия! Да
здравствует наш Башкортостан!
Амур Хабибуллин,
Представитель
Республики Башкортостан
в Челябинской области

Андрей БАРЫШЕВ

По случаю празднования Дня Республики Башкортостан Постоянное представительство Республики Башкортостан в Челябинской области проводит торжественный прием. Подробнее читайте в следующем номере.

Магнитогорские предприниматели
готовы сотрудничать с Башкортостаном
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Челябинская область и Республика Башкортостан настроены на долгосрочное сотрудничество.
В рамках соглашения между двумя регионами часто проходят бизнес-встречи как на
территории Южного Урала, так и республики.
На днях состоялся бизнес-тур в
Магнитогорске. Около десяти предприятий города провели деловые
встречи с Представителем Республики Башкортостан в Уральском
регионе Амуром Хабибуллиным по
налаживанию хозяйственных отношений с бизнес-сообществом Башкортостана.
На Южном Урале башкирские
производители завоевали доверие
покупателей и партнеров своей качественной и экологической продукцией.
Челябинцы отдают предпочтение башкирскому меду, молочным товарам и мясным
полуфабрикатам из Башкортостана. Южноуральские представители бизнеса заинтересованы в сотрудничестве с Башкортостаном в области
туризма, промышленности, науки.

Уралым
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Южноуральцы добыли полный комплект
медалей Всемирных игр кочевников

С 3 по 8 сентября в г. Чолпон-Ата (Кыргызская
Республика) прошли II Всемирные игры кочевников.
Южноуральцы собрали полный комплект медалей,
завоевав «золото», «серебро» и «бронзу».
В программу Игр кочевников в 2016 году вошло 23
вида спорта, в которых выступило около 2000 спортсменов более чем из 60
стран мира. Спортсмены
оспаривали медали в таких этнических видах, как
ордо, конные скачки, кокбору, эр эниш, джирит,
алыш, куреш, стрельба из
лука и т.д. Южноуральцы
выступали в двух дисциплинах: мас-рестлинг и
борьба на поясах.
В борьбе на поясах
наши спортсмены завоевали 3 медали. В весовой
категории до 70 кг «золото» добыла Елизавета Казанцева из
Пластовского района, воспитанница
Мориса Юсупова.
Зиннур Гайсин (с. Аргаяш) получил серебряную медаль, Данил Биктимиров (с. Аргаяш) стал бронзовым
призером.

Челябинцев научат играть
Создан Союз кураистов Челябинской области.
Деятельность данной организации направлена на на курае
возрождение и развитие культурного и духовного
наследия башкирского народа, исполнительского
мастерства игры на курае и других башкирских
национальных инструментах. Председателем
организации является Артур Фахреев.

На днях при содействии
Представительства Республики Башкортостан в Челябинской области от республиканского центра народного
творчества Артур Фахреев получил 30 кураев.
Даян Ишмухаметов из Аргаяшского района и Ильдус
Биков из Кунашакского района
будут обучать желающих игре
на народном инструменте на
территориях своих муниципалитетов. Также Артур намерен
открыть школу кубызистов.
Сам он начал увлекаться музыкой с детства. Свой первый
курай получил в 2002 году.
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Всемирные игры кочевников − это
аналог Олимпийских, азиатских и параолимпийских игр.
Данный туристический проект направлен на развитие традиционных,
национальных игр многих кочевых
народов, развитие этнических видов
спорта.

Дети из с. Кулуево
посетили
Башкортостан
С 8 по 12 августа воспитанники МКУ
«Центр помощи детям с. Кулуево»
посетили столицу Башкортостана.

Поездка была организована при
содействии Представительства Республики Башкортостан в Челябинской области и ЧООО «Башкирский
курултай». Программа была очень насыщенной и интересной. Мы посетили
национальный музей, музей Славы,
планетарий, музей леса, лимонарий.
Дети и взрослые были в восторге от
площади Салавата Юлаева, прекрасных фонтанов. Организаторы позаботились и о питании нашей делегации.
Нас очень вкусно кормили.
Земфира Рахимова, с. Кулуево,
Аргаяшский район

Уралым
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У южноуральских башкир появилась своя передача
Программа об истории, культуре коренных башкир под
названием «Уралым» будет транслироваться на главном
телеканале Челябинской области.
Проект башкирской передачи
был реализован при поддержке Губернатора Челябинской области,
Представительства
Республики
Башкортостан в УРФО, ЧООО «Башкирский курултай», телеканалов
ОТВ и БСТ.
Морис Юсупов,
председатель
Исполкома
ЧООО «Башкирский курултай»:
«В
этом
году Башкирское спутниковое телевидение отмечает
свое
15-летие.
Башкортостан еще
до возникновения канала БСТ старался освещать жизнь и деятельность башкир, проживающих за пределами республики, в частности в
Челябинской области. А в 2007 году
силами Башкирского курултая под
председательством Марселя Юсупова устанавливались телевышки в
Аргаяшском и Кунашакском районах, которые позволили принимать
сигналы БСТ. Позже в этих районах
появились свои телекомпании. Они
делились новостями и с республиканским телеканалом,выполняя миссию корпунктов.
25 лет в городе Магнитогорске
Гульдар Хафизова ведет программу
на башкирском языке.
Как известно, башкирский народ состоит более чем из 40 родов.
И башкиры Южного Урала обладают
уникальным говором и культурой.
Нам хотелось больше уделить внимания особенностям наших башкир.
Часто жители области обращались в
Башкирский курултай с подобными
просьбами.
В 2014 году совместно с Представительством РБ в Челябинской
области вышли с предложением о
создании национальной телевизионной передачи и газеты. В ходе беседы Борис Дубровский (тогда еще
и.о. губернатора области) выразил
готовность помочь в осуществлении
данного проекта. Уже в декабре того
же года челябинцы получили газету
«Уралым» в новом формате. В сентябре 2016 года вышла в эфир первая
передача о южноуральских башкирах
на областном телеканале.
Хочу выразить благодарность губернатору области Борису Дубровскому, Главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову, руководству
ОТВ и БСТ».
Ринар
Манапов,
дизайнер
логотипа «Уралым»
«Когда работал над дизайном
логотипа, я решил
сделать яркий акцент на названии.
Пока что телевизионная передача и газета «Уралым» единственные

в области. Выбрал синий цвет, так
как этот оттенок присутствует и на
флаге Башкортостана. Подчеркнуть
национальную особенность удалось
благодаря элементам тамбурной вышивки, которая широко распространена среди южноуральских башкир.
Логотип был обновлен, строчные
буквы были объединены, имитируя
написания от руки. Дополнительный
шрифт был выбран с локализованными башкирскими буквами для возможности писать на двух языках».
Амур
Хабибуллин, Представитель Республики
Башкортостан
в Челябинской
области
«Отправной
точкой в возрождении газеты «Уралым» и появления
телевизионной передачи под одноименным
названием можно считать прием у
главы региона в 2014 году, которую
описал в своем интервью Морис Харисович. Также следующим шагом
в осуществлении данного проекта,
безусловно, является соглашение
о дружбе и сотрудничестве между
Республикой Башкортостан и Челябинской областью, подписанное
Рустэмом Хамитовым и Борисом Дубровским в 2015 году.
В данном документе основной
целью являлось внесение дорожных
карт, т.е реальных совместных проектов, которые мы видим сегодня.
Челябинская область занимает
второе место после Республики Башкортостан по количеству проживающих башкир. По данным последней
переписи, здесь числится более 160
тысяч башкир. Названия рек, гор, населенных пунктов верно хранят башкирскую историю края. Мы проводим
национальные мероприятия, отмечаем свои праздники.
Появление телевизионной передачи станет связывающим звеном
между Республикой Башкортостан и
Челябинской областью. Мы
станем с Башкортостаном еще ближе».
Нурия Иксанова, автор и
ведущая передачи «Уралым»
Нурия Иксанова с 2009 по 2014
год работала на
канале БСТ редактором программ «Тәмле»,
«Башҡорттар». С осени
2014 года сотрудник Постоянного Представительства РБ в Челябинской области. Два года
назад начала выпускать газету
«Уралым». Активист курултая
Челябинской области, Союза
башкирской молодежи. Сотрудничает с литобъединением имени Акмуллы. Занимается
переводами.
Участвовала в подготовке специального выпуска республиканского

журнала «Панорама Башкортостана»,
посвященного
юбилею Представительства РБ в Челябинской
области.
Выпустила сборник,
посвященный 70-летию
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
«Интерес к творчеству
у меня с детства. Моя мама,
Зухра Утягулова, писательница, учительница башкирского
языка и литературы. Она с малых лет
знакомила нас ценностями башкирской культуры. Учила нас писать стихи, прививала дикторские навыки. По
воле судьбы переехала в Челябинск
и сферой деятельности здесь, на новом месте, стала работа, связанная
с башкирским населением области. Любовь южноуральцев к
своему языку, культуре меня
вдохновляет. Хочется через
нашу программу освещать
уникальную культуру южноуральских башкир, жизнь
и деятельность знаменитых
личностей, надеемся, они станут примером для
наших телезрителей».
Тимур Сафиуллин, режиссер студии передачи
«Уралым»
Основатель
Союза
Башкирской молодежи Челябинской
области,
общественный деятель, генеральный директор продюсерcкой компании «УРАЛСТАРС», клипмейкер.
«Прежде всего телевизионная
передача «Уралым» – это продолжение деятельности моего отца
Урала Сафиуллина, который был
инициатором многих общественно
значимых проектов на Южном Урале, в том числе и газеты с одноименным названием. Очень надеюсь, что
данный проект будет развиваться,
обрастет интересными рубриками
и превратится в востребованный
башкирский медийный продукт, по
качеству не уступающий проектам
федеральных каналов».
Владислав
Габов, режиссер монтажа
передачи
«Уралым»
Председатель Союза Башкирской молодежи
Челябинской области
«Во времена студенчества съёмка и монтаж видео были
для меня хобби. Позже это стало
моей основной деятельностью, и
сейчас мы с нашей командой создаём современный видеоконтент для
рынка Башкортостана и Челябинской
области. Работа над передачей дает
мне возможность транслировать
ценности культуры башкирского народа на общественность и передавать опыт наших предков молодому
поколению. Я считаю, что медийные
проекты с социальным подтекстом
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необходимы современному
обществу в условиях кризиса нравственности».
Андрей Гилимьянов, диктор передачи «Уралым»
Актер Молодежного
театра, г. Челябинск
«В родной школе №13
я занимался в театральном кружке, где руководителем работает талантливый режиссер Сергей Шумин, его учителем
был известный режиссер Анатолий
Эфрос. Еще в школе мы ездили на
различные театральные фестивали
в Москву, Сочи, Байкал. Поначалу
это было просто увлечение, которое
стало профессией. После школы решил поступить на факультет театра,
кино и телевидения ЧГАКИ.
В академии в конце каждого курса мы давали отчетные спектакли и
концерты. Мне всегда было интересно наблюдать за игрой актеров,
смотреть спектакли.
Когда предложили читать тексты
для башкирской передачи, согласился с большим удовольствием.
Башкиркая культура для меня не
чужая. Чувствую большую ответственность, так как телезрители
через мою речь, мое настроение
будут воспринимать информацию».
Вилора
Латыпова,
PR специалист
Сотрудник Представительства
Республики
Башкортостан в
Челябинской области, администратор паблика «Я – башкирка», активистка СБМ
«Для каждого человека, наверное, очень важно понимание себя.
Долгое время этот вопрос волновал
и меня, не давал покоя, пока не открыла для себя башкирскую культуру. Работа в СБМ74, ведение паблика «Я – Башкирка» позволили глубже
изучить историю, культуру, мировоззрение моего народа. Укрепился внутренний стержень. Также
через познание своих корней
пришло желание узнать больше о других представителях
тех или иных наций, которые
проживают на территории
нашего региона. Я выяснила
для себя, что больше стала
понимать и представителей
других национальностей, всетаки радость и горе у всех одинаковые. Я очень рада, что могу
заниматься своим любимым делом
и приносить пользу обществу».

Наши контакты:
www.kurultay74.ru
http://vk.com/uralym74
С нами можно связаться
по телефону:
8-351-225-19-70.
Письма отправляйте по
адресу:uralym74@gmail.com
или asdx@list.ru
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Уфа собрала активную молодежь

Челябинские башкиры не раз сыграли решающую роль в становлении и развитии нашего народа. С давних времен знаменитые выходцы из Южного Урала были основоположниками многих национальных проектов как в области культуры, науки, так и политики.

И на сегодняшний день наши земляки принимают самое деятельное
участие в жизни Башкортостана. Активист Союза башкирской молодежи
Альфир Ильбактин стал инициатором
организации крупного симпозиума
всероссийского масштаба.
Альфир еще с 2015 года загорелся
идеей проведения образовательного
форума. Тогда, будучи председателем молодежной общественной организации, ему удалось собрать представителей башкирских ассоциаций,
объединений из разных регионов
России в одном месте. Именно съезд
«Йәштәр йыйыны», прошедший в Челябинске, дал начало образовательному проекту «Уфа-форум».
В течение 3-х дней спикеры знакомили форумчан с секретами ведения успешного бизнеса, проводили
лекции на тему образования, новейших технологий, личностного роста,
творчества, спорта, здорового питания. Пожалуй, самым большим открытием #UfaForum можно назвать
мастерскую проектов «Umarta», что
в переводе с башкирского означает
улей. Действительно, ребята упорно
трудились как пчелки над воплощением своих идей в реальные проекты,

весь мир. Спасибо Лиле Хаировой
за консультацию,
она нас направляла на создание
брендинга. После
приступили к эскизированиям. Затем
была презентация.
Я не смог присутствовать на церемонии
награждения. По дороге
домой узнал, что наша команда «key» получила грант.
Обрадовался очень».
Представители делегации из Челябинской области были не только в числе организаторов, участников, многие
ребята выступили как спикеры. Например, Ринар Тавхутдинов поделился
азами целеполагания. Владислав Габов рассказал об инструментах пиарпродвижения мероприятий. Наши девушки и ребята помогали и в работе
пресс-службы. А те, кто не попал на
форум в этом году, не отчаивайтесь. В
течение года оргкомитетом запланирован целый ряд встреч и общений с
успешными личностями.

учились работать в команде. Получилось создать свой бренд стилизованной национальной одежды и у нашего
земляка, дизайнера Ринара Манапова.
«На форуме я выступил с проектом изготовления детских кубиков
на башкирском языке. Затем решил
объединиться с уфимцами, которые

хотели запустить линию одежды с национальным уклоном, так как до этого
мы с Хамдией Кунаккуловой уже думали над данной темой. У меня проект относился к более молодежной
уличной одежде (streetwear) и даже
с элементами милитари. У Хамдии
были мысли по созданию доступных
традиционных национальных одежд.
На форуме мы также решили сотрудничать еще с одной девушкой Гузелией Тулубаевой, которая к тому моменту уже была дизайнером одежды.
На второй день к нам прибавилась
и Ляйсан Ямилова, у которой также
имелся опыт создания башкирских
платьев. Общение с экспертами и

специалистами своего дела очень
помогло.
Было решено найти что-то общее.
Сообща остановились на выпуске рубашек, так как их носят независимо
от пола, возраста и социального статуса. Спасибо Альфиру Ильбактину,
который как потребитель подсказал,
что очень хотел бы носить рубашку с
башкирским орнаментом.
Начали размышлять над названием нашего бренда. Остановились
на «кей» (с башкирского языка перевод «надень», «одень»). И слово на
слуху благодаря английскому слову
«key». Ведь мы нацелились не только на башкирскую аудиторию, а на
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Тагир
Газизов
предложил
форумчанам скинуться по
рублю для
ремонта
дорог
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Мусульмане всего мира отметили Курбан-байрам

Словом «курбан» в исламе именуется все то, что
приближает человека к Богу. В данный же праздник –
это ритуальное заклание животного, подразумевающее
духовное обращение к Творцу.

Выполнение предписанного Всевышним, оставление запретного, постоянное
самосовершенствование – все это является показателем искренности человека
перед Богом. Бережное отношение к своему телу, мирским благам, развитие в себе
прекрасных качеств – в общем все то, что делает нашу жизнь качественнее, гармоничнее, относится к неотъемлемой части служения Господу. Иными словами, наша
религия позволяет нам прожить счастливую и полную жизнь, в которой найдется
время и место для получения довольства Господа миров.
Дружный коллектив Аргаяшской мечети решил провести эти праздничные дни
с максимальной пользой. Они посвятили первый день Курбан-байрам самым уважаемым гостям – детям. Даже погодные условия были благосклонны к безгрешным
творениям Аллаха. Праздничный концерт, шоу от профессора Николя, вкусное угощение, аттракционы обеспечили юным аргаяшцам незабываемые выходные.

Лучшая вечеринка
Урала – «Башкорт
PARTY» состоится
20 октября.

Объявляется набор
в группу для изучения
башкирского танца.
Занятия будут проходить в ДК «Кировец»
(ЧТЗ).
Стоимость:
600 рублей
в месяц.
Занятия проводит
опытный хореограф.
Все вопросы по
тел: 89226992665
В Челябинске начало вещать
«Новое Радио-Челябинск» на частоте 102.0 FM. Здесь звучат самые яркие и популярные композиции российских исполнителей.
Размещение рекламы по тел.
8-351-900-63-30

Организаторы приготовили для вас
удивительную программу, полную
ярких моментов и незабываемых
эмоций! Только прогрессивная музыка, популярные исполнители с
презентациями новых треков!

В концертной программе:
DJ Radik (г. Москва)
Ильнур РАМАЗАНОВ (г. Уфа)
Айдар ХАМЗИН (г. Москва)
Милена ЗАРИПОВА (г. Челябинск)
Мадина МАЖИТОВА
(г. Челябинск)
Динислам САФИН (г. Уфа)
DJ Наиль БАШSTYLE (г. Уфа)
Dervish (г.Уфа)
Адрес: РК «Галактика развлечений», Комсомольский пр. 16
Билеты по 300 руб, в день мероприятия – 400руб!
Приобретайте в городских зрелищных кассах города и области
kassy.ru, а также у распространителей. Подробности в соц. сетях
СБМ.

Семья Габовых

Почетному
председателю
Исполкома Башкирского курултая
Златоустовского
городского округа Данису Хужину присвоен знак
«Общественное
признание» номинация «Человекл е г е н д а » .
Данной наградойудостаиваются
граждане, внесшие заметный вклад
в социально-общественную жизнь
Златоустовского городского округа.
Общественной деятельностью уважаемый аксакал начал заниматься с
1989 года. В данное время руководит
ГОО «Башкирский и татарский культурный центр «НУХ».
1 октября Данис Загирович отметил свой 75-летний юбилей. От имени
башкирской общественности и редакции «Уралым» желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, творческих
успехов.
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Поздравляем Габову
Зульфиру Даутовну
с 50-летним юбилеем!
Желаем, чтобы улыбка
не сходила с лица
именинницы, окружающие
дарили комплименты, а в
глазах всегда была радость!
Счастья и гармонии!

11 октября состоится автопробег в честь празднования Дня Республики Башкортостан, место
сбора район ЮУРГУ. Маршрут следования: через ул. Цвиллинга до
Аргаяша. По местам установки памятников башкирским воинам.
Подробности по т.: +7 950 74397-38, Владислав.
24
августа 2016 года
ушел из жизни
учитель биологии Ибрагимовской
школы Нигмат
Ижбулдин.
Приносим
свои соболезнования родным и близким
покойного. Нигмат Ижбулдин был
активным помощником нашей газеты, сотрудничал с Башкирским
курултаем области. Он оставил о
себе добрую память.

Подписано в печать 29.09.2016 по графику в 15:00,
фактически в 15:00. Тираж 8 000 экз. Заказ № 1975.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии ООО «Еманжелинский Дом
печати», г. Еманжелинск, ул. Шахтеров, 19.
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От ред: Хөрмәтле, Зөлфирә
Даут ҡыҙы! Ҡотлау һүҙҙәренә
беҙҙең редакция ла ҡушыла. Милли рухлы балалар үҫтереүегеҙ өсөн
һеҙгә ҙур рәхмәттәр еткерәбеҙ.
Ғүмерегеҙ яҡты киләсәген
Алһыу таңдар аша ҡаршыла,
Юлдарыңда булһын
		
гел шатлыҡтар,
Бәхет көтөп торһон ҡаршыңда.
Ҙур уңыштар юлдаш булһын,
Көндәреңде шатлыҡ биҙәһен.
Сәләмәтлек – ярты бәхет, тиҙәр
Ошо бәхет ситләп үтмәһен!
Тыуған көнөгөҙ менән!
МБУДО ЦВР Металлургического
района объявляет
набор на обучение
игры на курае и кубызе,
мандалине.
Возраст от 8 до 18 лет.
Обучение бесплатное.
Контакты: г. Челябинск,
ул. Байкальская, д. 29 а,
т. 8-951-462-76-61, Радик Загиров
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+)

