
Прошел народный праздник 

«Сабантуй-2019» 

 
 

В первый день лета миякинцы 

и гости района весело провели 

традиционный народный праздник 

«Сабантуй-2019», посвященный 100-

летию образования Республики 

Башкортостан, Году театра и вековому 

юбилею башкирского поэта, писателя, 

драматурга Мустая Карима. 

Сабантуй – один из тех немно-

гих праздников, который собирает 

вместе всех жителей, отражает 

культурные традиции, чествует 

передовиков сельского хозяйства. 

На благодатной Миякинской 

земле собрались лучшие представители 

коллективов – трактористы-машинис-

ты, комбайнеры, водители, животново-

ды, полеводы, руководители и 

специалисты хозяйств – все те, без 

которых бы этот праздник не состоялся. 

Праздник начался с торжес-

твенного парада, перед публикой 

шествовали колонны передовиков и 

тружеников полей. Далее шествие 

продолжили колонны тружеников 

сельских поселений. Яркие националь-

ные костюмы, веселые песни и пляски, 

мелодии гармони и баяна - все это 

создавало атмосферу праздника. 

Открывая Сабантуй, глава 

администрации муниципального района 

Ришат Актуганов поздравил всех с 

праздником плуга и поблагода-рил 

тружеников района за их нелегкий труд, 

верность избранному делу и любовь к 

родному краю. 

Среди почетных гостей 

присутствовал руководитель админис-

трации Главы Республики Башкортос-

тан Александр Сидякин, депутат 

Государственного собрания- Курултая 

Республики Башкортостан Салават 

Харасов. 

Неотъемлемой частью празд-

ника Сабантуй всегда являлось богатое 

и красочное оформление юрт. Нацио-

нальные подворья, созданные стара-

ниями сельских поселений района, 

явились украшением праздника. Они 

притягивали к себе красотой оформле-

ния, убранством, в которых отразились 

богатство народной души, творческая 

фантазия, культура, национальный 

колорит народов. Хозяева подворий 

звонкой песней, зажигательным танцем 

встречали гостей, угощали националь-

ными блюдами и напитками. Внутри 

шатры были украшены как в старину. 

Здесь можно было увидеть расшитые 

скатерти, старинные колыбели, сунду-

ки, национальную одежду и многое 

другое. 

Каждый присутствующий смог 

найти увлечение по душе. Большую 

аудиторию собрали вокруг се-

бя спортивные площадки, на которых 

проходили волейбол, легкая атлетика, 

гиревой спорт, армрестлинг и 

т.д. Увлекательным видом соревнова-

ний сабантуйской программы стали 

конные скачки. Зрители от всей души 

поддерживали наездников. 

Ну а самое зрелищное 

мероприятие, конечно же, националь-

ная борьба «Көрәш», которая объедини-

ла многих в центре майдана. Захва-

тывающие поединки богатырей отлича-

лись привлекательностью и борцовским 

духом. В результате был определен ба-

тыр Сабантуя, обладатель главного 

приза - барана. Им стал Айгиз Зайнет-

динов из с.Каран-Кункас. 

Сабантуй- место встреч, обще-

ния, знакомства и веселья, именно здесь 

чувствуется поразительное единство 

зрителей и выступающих. 

Народный праздник 

«Сабантуй–2019» оставил у всех неза-

бываемые впечатления, подарил заряд 

бодрости, энергии и доброго настроя на 

ударные дела. 

 

 

1 июня- День защиты детей! 

 

Детский День недаром 

приходится на первый день лета. Все 

мы были детьми, и все мы помним 

ощущение счастья начавшегося лета – 

поры радости и веселья, тепла и 

солнечного света. 

Неповторимо счастье детства, и 

ни с чем не сравнимо счастье, которое 

дарит человеку появление на свет 

собственного ребёнка. Наши дети, их 

телесное и душевное здоровье, их 

всестороннее развитие, раскрытие их 

талантов, становление их личности – 

главный смысл нашей жизни, их успехи 

– показатель правильности нашего 

пути, а их любовь – драгоценная 

награда за наши старания. 

В нашем районе много 

талантливых ребят: музыкантов, 

спортсменов, победителей предметных 

олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

соревнований. Многие из них, несмотря 

на довольно юный возраст, успешно 

представляют район на всероссийских и 

международных состязаниях. 

Выражаем слова 

признательности всем, кто по роду 

своей деятельности, по велению души 

делает все, чтобы наши дети были 

здоровыми, счастливыми, развивались 

духовно, нравственно, были полезны 

обществу. 

Дорогие родители, бабушки, 

дедушки, все, кто посвятил себя работе 

с детьми! Искренне желаем вам и 

вашим детям мира, добра, 

благополучия, счастья и радости. 

Давайте беречь и любить наших детей! 

А благодарные и счастливые глаза 

ребенка будут нам всем наградой! 

 

V Гражданский форум Республики 

Башкортостан, посвященный 100-

летию Республики и 10-летию 

Общественной палаты РБ 

 
 

27 мая в уфимском конгресс-

холле «Торатау» состоялся V Граждан-
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ский форум Республики Баш-кортостан, 

посвященный 100-летию республики и 

10-летию Общественной палаты РБ. Его 

участниками стали свыше 800 человек. 

Основная цель форума – 

обеспечение эффективного взаимо-

действия институтов гражданского 

общества, органов государственной 

власти, органов местного самоуправле-

ния, выявление и поддержка наиболее 

эффективных практик гражданской 

активности. 

Миякинский район представи-

ли заместитель главы администрации 

по социальным вопросам и кадровой 

политике Светлана Атангулова и 

председатель общественного совета 

администрации МР Миякинский район 

Гульнара Галиева. 

Отрадно отметить, что 

Миякинский район вошел в каталог 

«Лучшие практики по взаимодей-

ствию с институтами гражданского 

общества Республики Башкортос-

тан». 

 В рамках Гражданского 

форума состоялась церемония 

награждения, Гульнара Галлямовна 

награждена Почетной грамотой «За 

весомый вклад в обеспечение прав и 

свобод граждан и активную общес-

твенную деятельность способ-

ствующую развитию гражданского 

общества в Республике Башкортостан. 

 

В ПФО обсудили реализацию 

отдельных мероприятий 

национальных проектов 

«Образование» и «Демография» 

 

28 мая 2019 года в Нижнем 

Новгороде в режиме видеоконференции 

состоялось совещание по вопросу 

реализации в регионах ПФО отдельных 

мероприятий национальных проектов 

«Образование» и «Демография». 

В совещании принял участие замести-

тель Министра просвещения Россий-

ской Федерации Андрей Николаев и 

помощник полномочного представи-

теля Президента РФ в ПФО Сергей 

Козлов. 

         Участники совещания обсудили 

реализацию в регионах округа 

мероприятий по созданию дополни-

тельных мест в дошкольных 

образовательных организациях и 

общеобразовательных школах. 

Представители регионов округа 

доложили о готовности к выполнению 

обязательств по строительству детских 

садов и школ. Так, до 2024 года в 

рамках нацпроектов в Башкортостане 

планируется ввести в эксплуатацию 21 

школу, 19 детских садов, 3 

стационарных и 19 модульных ФАПов, 

2 детские поликлиники, сообщали на 

совещании. На финансирование 

стратегических проектов «Образова-

ние» и «Демография» планируется 

потратить 17 и 34 миллионов рублей 

соответственно.  

        Аппаратом полномочного предста-

вителя Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе бу-

дет продолжен мониторинг и контроль 

за реализацией данных 

мероприятий в регионах округа. 

 

Предпринимательский час от 

05.06.2019г. 

 

Сегодня глава администрации 

муниципального района Миякинский 

район Ришат Актуганов провел 

совещание в формате «Предпри-

нимательский час», в ходе которого 

был рассмотрен проект по созданию 

СПОК "Мияки".                   

            Рассмотренный проект рекомен-

дован к участию в конкурсном отборе 

на получение грантовой поддержки в 

рамках реализации республиканской 

программы «Развитие сельскохозяй-

ственных потребительских кооперати-

вов для реализации доходогенери-

рующих проектов, основанных на 

гражданских инициативах по объедине-

нию в сельскохозяйственный потреби-

тельский кооператив». 

 

В Уфе определены имена лучших 

парикмахеров республики 

 

 
23 мая в Уфе прошел респуб-

ликанский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в 

номинации «Лучший парикмахер». В 

нем приняли участие мастера из Уфы и 

Сибая, Миякинского, Бакалинского, 

Чекмагушевского и Иглинского 

районов. 

        Приветствуя участников конкурса, 

заместитель министра семьи, труда и 

социальной защиты населения РБ 

Фанур Шайхисламов подчеркнул 

востребованность профессии 

парикмахера во все времена. 

- Именно поэтому важно ее 

популяризировать среди молодежи, - 

сказал Фанур Рафисович. – Особенно 

ценно, что на конкурсной площадке 

происходит обмен опытом и лучшими 

практиками. 

         Председатель Союза дизайнеров и 

парикмахеров РБ Татьяна Десяткина, 

обращаясь к конкурсантам, акценти-

ровала внимание на профессиональных 

знаниях и умениях мастеров. 

- Вне зависимости от того, где вы 

работаете, – в сельской местности или в 

городе – ваша профессия очень значима 

и весома, - сообщила Татьяна Григорь-

евна. - Сегодня действуют 

профстандарты, которые содержат 

новые направления. Особенную 

благодарность я выражаю участникам, 

приехавшим на конкурс из отдаленных 

районов и городов республики. 

Участники конкурса прошли несколько 

конкурсных этапов: сделали женскую и 

мужскую стрижки с укладкой, женскую 

вечернюю прическу, а также прошли 

теоретический этап. В числе критериев 

оценки, определенных жюри, - 

организация рабочего места, гигиена, 

использование оборудования и 

приспособлений в соответствии с 

правилами эксплуатации и техноло-

гиями стрижек, укладок. Немаловажно 

знание правил, современных форм и 

методов обслуживания потребителя. 

Председатель Госкомитета РБ по 

торговле Гузэль Асылова вручила 

участникам и победителям конкурса 

дипломы. Первое место заняла Евгения 

Хафизова (Иглинский район), второе 

место – Нафиса Рахматуллина 

(Миякинский район), третье место – 

Гузель Сайфуллина (г.Уфа). 

Победителям конкурса будут вручены 

денежные призы. За первое место 

предусмотрена выплата в размере 50 

тысяч рублей, за второе - 30 тысяч 

рублей, за третье - 15 тысяч рублей. 
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