
 Гульчачак ТИМЕРШИНА
Фото Рустама Сангова

В любом населенном пункте 
есть люди, на которых старают-
ся равняться, их часто ставят в 
пример молодым. Есть и те, кто 
претендует на звание «агинэй» – 
самой почтенной женщины для 
односельчан. Для байгузинцев 
имя ветерана педагогического 
труда Гузаль Тарисовой давно 
стало символом благочестия и 
порядочности. И как женщина 
с добрым сердцем, посвятившая 
более тридцати лет обучению и 
воспитанию нескольких поколе-
ний сельских детей, она по праву 
достойна носить это звание. 

Гузаль Марселевна родом из 
Кигинского района. Ее суже-
ным,  с  которым пр едстояло 
пройти жизненный путь, ока-

з ался приехавший погостить 
к  р одной сестр е  янауль ский 
парень. Фарит (так звали гостя) 
весной 1980 года увез молодую 
учительницу начальных классов 
на самый север республики. 

– Поначалу скучала сильно, – 
вспоминает Гузаль Марселевна. 
– Тут и природа, и ритм жизни 
другие. Но постепенно привык-
ла. Коллектив школы принял 
меня как родную, помогали, 
поддерживали. 

Тарисовы всегда держали боль-
шое хозяйство – все успевали, 
трудились добросовестно, вы-
растили троих детей. Долгие годы 
в их добром попечении была и 
свекровь. Сегодня в их большом 
доме частыми гостями бывают 
одиннадцать любимых внуков. 

Агинэй поделилась и жиз-
ненной мудростью: «Никому не 

завидовать, никого не осуждать. 
Нужно быть благодарным тому, 

чем одарил Всевышний, тогда и 
в сердце будет покой».

 Раушания ГАРИФУЛЛИНА
Фото Ильдара Шарипова

Длительный перерыв в рабо-
те, в том числе отпуск по уходу 
за ребенком, неизбежно влечет 
за собой потерю части навыков 
работы. Но мамочкам не стоит 
пугаться, ведь они могут бес-
платно повысить имеющуюся ква-
лификацию или даже обучиться 
новой профессии. И поможет в 
этом центр занятости населения. 
Важный момент: воспользоваться 
этим благом могут женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, состоящие в трудо-
вых отношениях с работодателем.

С начала текущего года пять 
молодых мам повысили ква-
лификацию по направлению: 
«Управление государственными 
и муниципальными заказами. 
Закупки в контрактной системе». 
В настоящее время все они при-
ступили к работе.

Что думают об этих курсах сами 
мамы? По словам юриста Эльвиры 
Сагадеевой, это огромная помощь. 
Она отметила хорошую организа-

Подарили яркий миг
 Раушания ГАРИФУЛЛИНА

Праздничный концерт, по-
священный Дню матери, про-
шел 24 ноября в о Дв орце 
молодежи. Женщин встречали 
с цветами, дарили открытки, 
сделанные детьми. В фойе 
можно было полю б ов ать-
ся картинами воспитанни-
ков ДШИ, ознакомиться с 
выставкой, организованной 
работниками центральной 
районной библиотеки. 

Всех собравшихся тепло по-
здравил глава администрации 
района Ильшат Вазигатов. 
Многодетные мамы, женщи-
ны, взявшие под свое крыло  
приемных детей, мамы, воспи-
тывающие детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, женщины, примерившие 

на себя мужские профессии, и 
другие из рук Ильшата Агзамо-
вича получили благодарствен-
ные письма администрации 
района и букеты цветов. 

В концерте в честь доброго 
и важного праздника было 
представлено множество яр-
ких, веселых и трогательных 
номеров. Торжество для жен-
щин, дарящих жизнь, про-
летело как один яркий и ра-
достный миг. Расходясь, бла-
годарные всем организаторам 
этого душевного мероприятия 
мамы лучисто улыбались. На-
верное, от доброты и чистоты 
прозвучавших поздравлений 
и подарков, изготовленных 
руками детей. И от осознания 
того, что главные слова при-
знательности их ждут в вос-
кресенье от домашних.
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Языком 
цифр
  Медалью «Материнская 

слава» в Янаульском районе 
награждены 80 женщин. За 
последние пять лет этой высо-
кой государственной награды 
удостоены 25 женщин района.

 У нас насчитывается около 
4 тысяч семей, в которых про-
живают более 10 тысяч детей 
и подростков до 18 лет. К ка-
тегории многодетных относятся 
442 семьи.

  В 36 приемных семьях 
с новыми родителями вос-
питываются 62 ребенка. В 
80 опекунских семьях нашли 
надежную защиту 106 детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

  С 2007 года в районе 
Управлением Пенсионного 
фонда выдано при рождении 
или усыновлении второго ре-
бенка более 3250 сертифи-
катов на материнский (семей-
ный) капитал. В 2955 семьях 
распорядились средствами 
материнского капитала на об-
щую сумму 798 млн рублей. С 
начала текущего года выдано 
210 сертификатов на МСК.

 Единовременного пособия 
за счет материнского капитала 
в 2015 году выдано 754 се-
мьям на сумму 14,4 млн руб-
лей, в 2016 году – 396 семьям 
на сумму 9,3 млн рублей.

 За последние четыре года 
320 многодетных семей вос-
пользовались правом на бес-
платное получение земельного 
участка для строительства 
индивидуального жилья.

 Ежемесячно 286 янауль-
ских семей получают компен-
сацию на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

 149 работающих матерей-
одиночек получают детское и 
социальное пособие на детей.

 В этом учебном году ком-
пенсация на покупку школьной 
формы выплачена 365 детям, 
бесплатным питанием охва-
чены 609 детей, 130 детей 
отдохнули летом в загород-
ных оздоровительных лагерях 
«Чулпан» и «Орленок».

Из отпуска – с новыми знаниями

Агинэй, манерами восхищающая
Гузаль Марселевна делится с односельчанами красотой своей души

Центр занятости населения поможет молодым мамам в обучении и повышении квалификации

Артур  Асхатов,  житель 
г. Янаула:

– Хочу пожелать всем мате-
рям, чтобы они чаще ощущали 
благодарность от своих детей. 
Дети, почаще звоните своим 
мамам, приходите в гости, они 
этого очень ждут.

Не забывайте и о своих вто-
рых половинках: они – тоже 
мамы. 

Е к а т е р и н а  Го л о в и н а , 
10  класс, гимназия:

– Поздравляю всех мам с та-
ким прекрасным праздником! 
От всей души желаю вам – 
мамам, будущим и настоящим, 
– крепкого здоровья и много 
прекрасных и незабываемых 
моментов! Спасибо за жизнь, 
за поддержку, за любовь и пол-
ную тепла душу!

Айгуль Аввакумова, 8 класс, 
лицей:

– Моя мама самая лучшая, 
самая красивая. У нее большие 
карие глаза, которые всегда 
смеются и радуются, а губы 
ее алого цвета, словно спе-
лые вишни. Лицо ее озаряет 
ласковая, добрая улыбка, от 
которой на душе становится 
спокойно. Моя мама излучает 
позитив, жизнерадостность 
и дружелюбие. Она всегда 
знает, как развеселить нас. 
Придумывает интересные и 
познавательные игры, и мы 
всей семьей играем в них. С 
ней никогда не бывает скучно!

А еще она может дать фору 
даже самому искусному шеф-
повару, потому что она создает 
настоящий шедевр искусства. 

Спасибо тебе, мама, за то, 

что ты есть, и что твое серд-
це готово любить и прощать. 
Я люблю тебя, мама!

Альбина Ахмадеева, студентка 
журфака БашГУ:

– Материнство – это на-
чало всего на нашей планете, 
самая чистая любовь и при-
вязанность, у которой нет 
временных рамок. 

От всего сердца поздравляю 
всех матерей с этим прекрас-
ным праздником. Желаю вам 
крепкого здоровья, необъятного 
женского счастья и радости 
в каждом дне. Отдельно хочу 
поздравить свою мамочку и 
сказать большое спасибо за то, 
что у меня сейчас есть. Все мои 
успехи и достижения – это 
твоя заслуга. 

Накануне праздника Л. Ахметзянова отметила день рождения. Ее близкие, 
дружно задувая свечи на торте, желают ей большого счастья.

Благодаря вере семейные узы Тарисовых крепче.

цию курсов, высококвалифициро-
ванный уровень преподавания и 
благодарит центр занятости населе-
ния за программу, позволившую ей 
«провести отпуск еще и с пользой».

Ленара Ахметзянова  после 
отпуска по уходу за ребенком 
вышла на работу в МКДЦ: она 
редактор по репертуару. По своей 
же основной профессии – бух-

галтер. Считает, что полученные 
знания позволят ей и всем ее 
сокурсницам повысить свою 
конкурентоспособность на рын-
ке труда. Ленара как человек 
активной жизненной позиции 
стремится все время двигаться 
вперед, с оптимизмом смотрит 
в будущее. Неудивительно, что у 
нее во время отпуска хватало вре-
мени и на учебу. В дружной семье 
Ленары и Руслана Ахметзяновых 
растут две прелестные дочери: 
восьмилетняя Элина и Аделя – ей 
2 года 10 месяцев. 

А мамам, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком, Ле-
нара советует воспользоваться 
замечательной возможностью, 
которую предоставляет центр 
занятости населения. 

В 2014-2015 годах через ЦЗН 
повышали квалификацию учи-
теля, обучались на поваров. Как 
нам также сообщили в учрежде-
нии, среди мам есть желающие 
обучиться на визажиста, парик-
махера, кассира-контролера, 
повара. Курсы поваров, кстати 
говоря, будут организованы уже 
в феврале следующего года.




