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8 МАРТ БӘЙРӘМЕ КОТЛЫ БУЛСЫН! 
Хөрмәтле хатын-кызларыбыз! 

Сезне 8 нче Март белән чын күңелдән 
котлыйбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, күңел 

тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез 

көннәр, ак бәхетләр, балаларыгызның һәм 

оныкларыгызның күңел җылысын тоеп, 

игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер 
кичерүегезне телибез. Киләчәгегез җыр кебек 

матур, кояш кебек якты булсын. Туачак 

таңнарыгыз һәрвакыт нурлы, күк йөзегез 

һәрвакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, 

кешеләрне сөендереп яшәгез! 

Йөрәкләрдән чыккан теләкләрне 
Телим бүген мин сезгә. 

Ачы хәсрәт, кайгы, сагыш 

Кермәсен өегезгә! 

8 Март – яз бәйрәме – 

Күкләребез аяз булсын, 
Көннәребез бәхетләрдән  

Гел шатлыклардан торсын! 

Җырларым да, изге теләгем дә 

Бүләк сезгә, рәхим итегез! 

Тормыш гомерендә, яшәү дәверендә, 
Һәрвакытта алда йөрегез! 

Дорогие женщины! Милые дамы! 
Незаменимые труженицы в семье и на работе! 

От всей души и с Днем 8 Марта! 

                             С признательностью  

                     Начальник УКСМиНП Березовского ГО 

                              Заречнева Наталья Леонидовна 

 

Здравствуйте, уважаемые читатели газеты “Йолдыз” – “Звезда”! 

Перед вами новый номер нашей газеты, который посвящен нашим женщинам и празднику 8 Марта. В сегодняшнем 
выпуске – короткие рассказы о простых труженицах, о людях разной профессии. Это – медики, педагоги, простые рабочие... 

Они– отличные мамы, жены, бабушки...  

 

ТАНЦОР – БИЮЧЕ 
 

 

МЫ ВСЕ сегодня являемся свидетелями того, с 

какой скоростью развивается глобализация. Главный 

двигатель этого процесса – средства мас-совой 

коммуникации. Не-смотря на их разнообразие и 

богатство, основным их инструментом остается язык. 

Столетия меняют технологии и стили, но язык 

остается самым инерционным продуктом 

человеческой культуры. У нас в городе есть семья, где 

родному языку уделяется большое внимание.  

Шабаева Лиана, родилась в деревне Теплая Речка 

Ижморского района. Образование высшее, работает 

главным бухгалтером управления жизнеобеспечения 

и строительства г. Березовского. Муж – Шабаев Саид 

Кадриевич (Сәет Кадрый улы), работает в 

правоохранительных органах. У них два ребенка – 

Марат и Камилла. В семье поддерживаются и развиваются традиции татарского народа, 

изучается татарский язык. Дети принимают участие в различных конкурсах и 

мероприятиях, исполняя татарские песни и танцы. Марат самостоятельно разучивает 

татарские песни и исполняет их на праздниках Сабантуй. 

Шабаева Камилла учится в 7 классе лицея № 17. Она получает губернаторскую 

стипендию за отличную учебу. 8 лет Камилла занималась танцами, окончила 

хореографическое отделение школы искусств № 14. В 2014 г. Камилла сама сочинила 

татарский танец с платочком, участвовала в конкурсе «Танцующая снегурочка», где стала 

дипломантом I степени. В 2015 г. участвовала в зональном туре областного фестиваля 

национальных культур «Мы живем семьей единой». Получила специальный приз за 

занимательный танец от спонсора фестиваля. Летом 2016 г. Камилла также участвовала 

на областном Сабантуе, проходивший в Томской писанице. С детства Камилла мечтала 

рисовать и сегодня она является ученицей изобразительного отделения школы искусств 

№ 14. Кроме того, Камилла занимается лыжным спортом. 

 

 

ПОЛИГРАФИСТ 

ГИЗАТУЛЛИНА Альфия Басировна (Гыйззәтуллина Әлфия Басыйр кызы) родилась в Казахстане. 

После окончания школы переехала  в город Берёзовский. С тех пор она стала здесь настоящей 

сибирячкой. Окончила училище, педагогический университет в городе Томске, получила экономическое 

образование. Вышла замуж, воспитывает троих детей. Вот так рассказывает о своей жизни:  

– Мой дед Котдус и бабушка Назия (Наҗия) со стороны мамы были настоящими шахтерами. Жили 

они в 50-х годах прошлого века в Донбассе, работали на шахте, дед был забойщиком, а бабушка – тоже 

работала под землей, грузила в вагонетки уголь или породу. Тогда труд был преимущественно ручной. 

Тяжелая была работа. Судьбе было так угодно, что  потом переехали в Кузбасс, в город Берёзовский. 

Мама моя – Раиля, окончив школу, поступила в Кемеровский строительный техникум. По распределению 

оказалась в Казахстане. И там познакомилась с моим папой Басиром, и они поженились. Жили в городе 

Джамбул на юге Казахстана, где я и родилась. Со 

стороны папы дед Минахмет был инвалидом, но он 

делал хорошую обувь, и у него была мастерская. А 

бабушка Абсар воспитывала детей, их у нее было 

пятеро. У нас тоже семья была многодетной – сестра 

Эльмира, брат Ильдар и я. У меня сейчас тоже трое детей: старшему сыну 

Рустаму – 14 лет, девочкам Алие и Динаре  – 4 и 8 лет. Рустам и Динара учатся 

в лицее № 17. Мой муж Асхат работает в ООО «БЭМЗ-1» слесарем-инстру-

ментальщиком. 

Альфия Гизатуллина работает в типографии уже более 17 лет. За эти годы 

стала отличным полиграфистом. Знает переплетное дело, освоила другие 

профессии, которые необходимо знать в печатном деле. Например, очень 

ответственна работа монтажиста-копировщика офсетных форм. Требуется 

качественно выполнить эту работу, что будет влиять на конечный результат. 

Альфия любую работу старается делать хорошо. В настоящее время работает по своей специальности, которую получила в 

Томском университете. Активно участвует в общественной жизни.  

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

ОТ МУЖЧИН – 
 

ИР-ЕГЕТЛӘРДӘН 

КОТЛАУЛАР 
 
Мы Вас сегодня поздравляем 
С Международным женским днем, 
Свои стихи Вам посвящаем, 
Статьи в газете помещаем 
И песни о любви поем. 
От всего сердца Вам желаем 
Пусть жизнь Ваша будет светла, 
Пусть розами будет усеян 
Ваш жизненный путь до конца. 
 

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ: 

М. Тухватуллин, Н. Гиниятуллин,  
К. Шабаев, И. Зилеев, И. Хисамбиев,  

Р. Шайхулин, Н. Шафиков  
и все мужчины нашего города 
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НАША ПОЭТЕССА – ШАГЫЙРӘБЕЗ     ӘТӘЧ 

 

А СЕЙЧАС слово о том человеке, без 

которой не было нашей организации, нашей 

газеты. Речь идет о Лябибе Загидулловне 

Гиниятуллиной (Ләбибә Заһидулла кызы 

Гыйниятуллина). Она, вместе с такими же 

энтузиастами, создала ансамбль «Салават 

купере». Позднее эти же люди создали центр 

татарской культуры в городе Березовский. 

Появились новые люди, и центр начал 

проводить разные мероприятия – ежегодные 

праздники Сабантуй, концерты. Ансамбль 

начал ездить по городам, участвовать в 

разных фестивалях, конкурсах. Завоевывали призовые места, получали благодарности и 

подарки. Новосибирск, Семипалатинск помнят их выступления. Во всем этом был 

огромный труд каждого участника и, конечно же, Лябибы Загидулловны.  

Лябиба апа неоднократно была ведущей праздника Сабантуй, выступала там с песнями, 

знакомила зрителей  своим творчеством – стихами.  

Родилась Лябиба апа в 1941 году, поэтому детство у нее было трудной, сложной. С 

горечью она говорит, как со старшими сестрами росла без отца. Конечно же, в своих 

произведениях описывает этот период, читать без волнения эти стихи невозможно. Пусть 

эти творения несовершенны, но написаны они от души, от чистого сердца, правдиво. 

Лябиба Загидулловна много лет работала в сфере торговли, стаж работы – 40 лет. 

Поощрялась многими почетными грамотами, благодарностями. Награждена в 2006 г. 

областной медалью «За веру и добро», городской медалью «50 лет городу Березовский». 

Можно написать еще о ней много хороших слов. Вот сказать несколько слов о 

замечательной ее семье хотелось бы. Муж Нурмухамет Гиниятуллин, ветеран труда шахты 

«Бирюлинская», сыновья Ильдар и Ильхам, получившие высшее образование, сегодня 

трудятся на ответственных должностях. Всех она любит, дарит им свое тепло, о всех 

заботиться, и, конечно же, гордится своими внуками. 

Сегодня мы предлагаем новое творение Лябибы Гиниятуллиной – юмористическое 

стихотворение, посвященное году Петуха. 

Әтәч белән Акбай очраштылар, 
– Йөрмә, – диеп, минем янымда. 
Түшләрен киереп Әтәч,  
Ташланмасынмы, Акбайга. 
 

– Узып гына барышым, – дип, 
Акланырга Акбай теләде. 
Әтәч тыңлап та тормады, 
Акбайны һөҗүмләде. 
 

Акбай аяк та атламады, 
Селкенергә дә курыкты. 
Каяндыр аңа ярдәмгә 
Бер көчек килеп чыкты. 
 

Исәнләштеләр, таныштылар, 
“Кул” биреп күрештеләр. 
Икесе бергә киңәшкәч, 
Бер фикергә килделәр. 
 

Әтәч тагын гайрәтләнде, 
Кызганнан-кыза барды. 
Әле көчеккә, әле Акбайга 
Җилфердәп очып кунды. 
 

Көчек “Һау да һау”, диеп 
Кинәт Әтәчкә ташланды... 
Акбай җай чыккач шылды, 
Көчек аннан калышмады. 
 

Әтәч аңламый да калды... 
– Йә, Акбай, котылдың бу юлы, 
Котыла алмассың син бүтән... 
Искәртәмен сиңа шуны: 
Быел бит ӘТӘЧ елы!!! 
 

...Әтәч тынычланып калды: 
– Кирәкми миңа Акбай, 
Килмәсен көчек берүк... 
Горурланып җырын сузды: 
– Кикрикүк-кик-ри-күүүүк!!! 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАГСа –  

ЗАГС ҖИТӘКЧЕСЕ 
 

ЕСТЬ у нас такое учреждение – ЗАГС, это 

сокращенное название органов записи актов 

гражданского состояния. Именно в этом учреждении 

регистрируются самые важные события для каждого из 

нас: рождение ребенка, вступление в брак, расторжение 

брака, смена фамилии, имени или отчества, и даже 

смерть. Регистрация актов гражданского состояния 

производится, прежде всего, именно в интересах 

людей, а не правительства. Запись производится на 

специальных, утвержденных бланках, образцы которых 

едины по всей стране. Любое свидетельство, выданное 

ЗАГСом – это юридический документ, не требующий 

дополнительных заверений или подтверждений со 

стороны других государственных органов или 

юридических лиц.  

С момента своего образования ЗАГСы не 

предлагали никаких развлекательных мероприятий на 

свадьбу. Молодожены вносили установленный законом гербовый взнос и ставили свои подписи 

в нужной графе. Впоследствии работники ЗАГСов стали напутствовать молодых добрым 

словом, а в дальнейшем возникли традиции, связанные с обручальными кольцами, 

торжественным маршем и шампанским. Сейчас процедура бракосочетания превратилась из 

сухого и скучного занятия в настоящий праздник для жениха и невесты. 

Вот таким учреждением в нашем городе руководит Маргарита Александровна 

Зайнутдинова. Трудная, но в то же время интересная у нее работа. Она уже почти 30 лет 

работает в этой должности. За эти годы зарегистрировала около 15 тысяч новобрачных, более 

20 тысяч новорожденных, примерно 100 пар супругов-юбиляров семейной жизни.  

Зайнутдинова М. А. – коренная березовчанка. С любовью она говорит о своих родителях, 

которые дали ей хорошее образование и воспитали такой, какая она есть сегодня: 

– Маму мою зовут Наиля, сегодня ей уже много лет, но несмотря на свой возраст,  живо 

интересуется всем, дает советы. А папа Шакирзян Фатхутдинов работал на шахте “Южная”. К 

сожалению, погиб  в автокатастрофе... 

Окончив школу № 2, Маргарита Александровна поступила в Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности. Так жизнь распорядилась – она начала работать в органах 

ЗАГСа и нашему городу повезло с этим грамотным, отзывчивым и добрым человеком. 

Награждена городскими и областными медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса III 

степени», «За веру и любовь», а также Почетной грамотой Министерства юстиции РФ. 

У Маргариты Александровны замечательная семья – отличный у нее муж, дети и внучка 

Сабина. Старший сын Тимур работает начальником отделения Сбербанка в г. Кемерово, 

младший сын Альберт – студент 5-го курса Кемеровского медицинского университета. 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

КОТЛЫЙБЫЗ! 
 

 

 

 
СЕГОДНЯ мы поздравляем руководителя татарских 

общественных организаций – Фетисову Лилию Ренатовну с 
юбилеем. 

В городе Березовский праздники Сабантуй проводятся с 2005 
года по инициативе татарской общественности и лично Лилии 
Ренатовны Фетисовой. Каждый год праздник собирает тысячи  
человек. Присутствуют на празднике не только члены татарского 
культурного центра "Дуслык", но и гости из Республики Татарстан, 
городов Кемерово, Новосибирск, Кемеровского района, других 
городов и районов Кемеровской области. 

По традиции, в рамках праздника организаторы готовят 
концерты под открытым небом, игры, состязания, выставку-
продажу татарских национальных блюд. 

Кроме того, Лилия Ренатовна является президентом Федерации 
Корэш Кемеровской области. По ее инициативе проводятся 
турниры Сибири по этому виду спорта. Ежегодно в турнире 
принимают участие более 100 спортсменов из многих регионов 
Российской Федерации. 

Лилия Ренатовна! Поздравляем Вас с юбилеем! Вы многие годы 
работаете в сфере культуры и поэтому  выполняете высокую и 
благородную миссию во имя лучшего в человеке и нашем 
обществе. Вы помогаете сберечь духовные ценности, созданные 
человечеством на протяжении всей истории. Каждый день вы 
несете людям частицы добра и света, учите понимать, ценить и 
преумножать прекрасное. Вашими трудами, неравнодушием, 
преданностью избранному делу возвращается глубокое отношение 
к культуре и спорту как важнейшей составляющей жизни нашего 
общества. 

Ваша работа имеет колоссальное значение для сохранения 
историко-культурного наследия татар Кемеровской области, 
города Березовского. Желаем вам счастья, здоровья, 
благополучия, новых творческих и профессиональных успехов! 

 

Редакция газеты “Йолдыз”

http://www.mnogo-otvetov.ru/otnosheniya/kak-podat-zayavlenie-v-zags/
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РАБОТНИК ТОРГОВЛИ –  

СӘҮДӘ ХЕЗМӘТКӘРЕ 
 

УЧИТЕЛЬ –  

УКЫТУЧЫ (МӨГАЛЛИМ) 

ТОРГОВЛЯ – в широком смысле отрасль хозяйства, экономики и вид экономической 

деятельности, объектом, полем действия которых является товарообмен, купля-продажа 

товаров, а также обслуживание покупателей в процессе продажи товаров и их доставки. 

Так пишут в энциклопедиях о торговле, с которыми мы, простые люди, сталкиваемся 

ежедневно, покупая тот или товар, продукт. Уже много лет 

трудится в этой сфере герой нашего следующего рассказа – 

Зилеева Нэллия Агореевна (Наилә Гәрәй кызы). Мы ее 

называем по-простому – Наиля ханым. Где бы она ни 

трудилась, и в сфере продажи текстиля, и в сфере торговли 

продуктами питания – везде Наиля ханым общается с 

покупателями вежливо, старается обслуживать 

покупателей быстро. И многие довольны качеством 

обслуживания. Она покажет и расскажет и подберет, то, 

что действительно нужно. С удивительным чувством 

юмора, без устали демонстрирует продукцию, покупатели 

сразу чувствуют себя желанным гостем! 

Зилеева Н. А. родилась в городе Кемерово. Ее мама Амина 

– уроженка небольшого города Мензелинск, что в Татарстане, 

потом они с семьей переехали на Урал – в город Кизел 

Пермского края. Оттуда они прибыли в Кузбасс. А папа Гарай 

(Миңнегәрәй) – из татарского села Туйла Мариинского 

района Кемеровской области. Наиля ханым рассказывает: 

– Мама моя была очень бойкой, живой, артистичной. 

Родилась она в 1910 г. Работала в Кемеровском заводе 

«Прогресс» газоэлектросварщицей, настоящей мужской 

работой. Прожила она долгую жизнь, любила заниматься 

спортом – была любительницей велосипедной езды. Даже в 

преклонном возрасте требовала купить ей велосипед.  

Наиля получила профессиональное образование продавца. 

Стаж работы у нее в этой сфере – с 1967 года. Она – ветеран 

труда, награждена многими почетными грамотами. Сейчас на заслуженном отдыхе. Дети 

уже взрослые – два богатыря – Эдуард и Тимур, которые имеют высшее образование. Оба 

женаты. Кстати, они с детства занимались спортом, борьбой. Тимур на нашем празднике 

Сабантуй участвовал в соревнованиях по национальной борьбе «Корэш», и в 2009 г. 

завоевал звание главного батыра,  выиграл приз – барана.  

Семья Зилеевых сегодня – активные спортсмены, муж ее Ильяс эфэнде, ветеран 

шахты «Бирюлинская», занимается лыжами, а Наиля ханым – скандинавской ходьбой. 

Кроме того, имеется мичуринский участок, где ежегодно собирают богатый урожай. 

Наиля ханым находит время и на общественную работу – активно участвует в центре 

татарской культуры, вносит большой вклад в проведении праздников Сабантуй. 

У КАЖДОГО человека в жизни есть свои учителя. 

Поначалу эту роль выполняют мама и папа. От них мы 

получаем первые сведения об окружающем мире, с их 

помощью учимся ходить и говорить, любить и ненавидеть, 

проявлять себя или, наоборот, прятать свои чувства А потом 

наступает один из самых ответственных моментов в жизни 

человека – он идет в школу, где сталкивается с людьми, чья 

профессия так и называется – «Учитель». Сколько книг 

написано, сколько фильмов снято о том, насколько важно 

для юного человека, кто станет его учителем, кто будет 

наставлять и сопровождать его на протяжении целых 

одиннадцати лет жизни! 

Вот о таком педагоге хотелось бы рассказать. Гарипова 

Елизавета Хамитовна – учительница начальных классов 

школы № 16, имеющая педагогический стаж более 50 лет. За 

годы педагогической деятельности выпустила 18 классов. Сегодня она – ветеран труда, 

является отличником народного просвещения РФ, имеет многочисленные поощрения и 

награды. Кроме того, она завоевывала гранты областного и федерального уровня. 

Елизавета Хамитовна родилась в Татарстане, в одном из самых живописных уголков, 

где Кама (Чулман) и Белая (Агыйдел) сливаются. Родители были крестьянами, 

занимались земледелием, рыболовством и охотой. Отец – Вагизов Хамит Вагизович, 

участник Великой Отечественной войны, служил стрелком в 43-й гвардейской отдельной 

бригаде. Призывался в 1941 году, а демобилизовался в декабре 1945 г. Участвовал в 

военных действиях, защищал столицу нашей Родины – Москву, был храбрым бойцом, 

поэтому имеет ордена и медали, особенно для него дорог орден Славы. После войны отец 

работал председателем колхоза, затем служил органах МВД. Мама – Суфиянова Тагзима 

Суфияновна всю жизнь работала учительницей в сельской школе. До школы добиралась 

пешком 8 км, с учениками ходила туда и обратно каждый день по 16 км. А весной во 

время разлива рек шли по ледяной воде, берегли лапти, калоши. Кроме того, придя 

домой, несмотря на усталость, помогала родителям зарабатывать трудодни, работала на 

полях. 

Елизавета Хамитовна окончила Мензелинское педагогическое училище, после 

окончания которой работала учительницей. Вышла замуж за Гарипова Раиса Гариповича, 

который жил в Новокузнецке. Переехав в Кузбасс, Елизавета Хамитовна работала 

учительницей в разных городах – Новокузнецке, Киселевске и в Березовском. В 1973 

году переехали в Березовский, на строительство шахты «Первомайская». С этого года и 

по сей день она – учительница школы № 16. У Елизаветы Хамитовны – трое детей – 

Асия, Аниса и Ринат. Все они семейные, живут и работают в Березовском. Елизавета 

Хамитовна сегодня уже и бабушка и прабабушка. 

 
 

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ – ШӘФКАТЬ ТУТАШЛАРЫ 
 

Фарида КАЮМОВА 
 

СОВРЕМЕННАЯ медицинская сестра – профессия 
востребованная и престижная. Несмотря на все 
недовольства, обрушиваемые на медицину, в экстренном 

для здоровья случае обращаются 
именно к медикам. Даже если это 
не вызов скорой помощи или 
врача на дом. Если вы – 
медицинская сестра, ваша 
профессия накладывает на вас 
ответственность. Бывает, помощь 
людям нужна немедленно. И 
именно медицинская сестра, 
оказавшая рядом в нужный 
момент, спасает чью-то жизнь. 
Настоящая медсестра – это 
ангел. Бескорыстный, 
ответственный, любящий людей и 

свое дело. Готовый прийти на помощь как пациентам, так и 
своим коллегам. Как друзьям и родственникам, так и 
совершенно незнакомым людям на улице… 

Для Фариды Каюмовой профессия медсестры – это 
мечта, ставшая делом её жизни. Она выполняет свою 
работу исключительно безупречно как в техническом 
исполнении, так и в душевном стремлении. Вот уже более 
36 лет она работает медсестрой. Она  рассказывает: 

– В 1986 году с мужем приехали в город Березовский по 
комсомольской путевке из Балтасинского района 
Республики Татарстан. Когда есть любимая работа, когда 
тебя окружают хорошие люди, оказывается, годы не 
замечаешь. Все прошло как один миг. Я окончила Казанское 
медицинское училище в 1980 году, шесть лет работала в 
городе Казани и вот уже 30 лет – в терапевтическом 
отделении центральной городской больницы медицинской 
сестрой. Люблю свою работу, делаю людям добро, помогаю 
больным в лечении. 

Немало благодарных слов Фарида Каюмова слышала от 
своих пациентов. «Спасибо вам всем и каждому из вас за 
вашу любовь к делу и к вашим подчас тяжелым и 
капризным пациентам. Добрые, улыбчивые лица, теплые, 
умелые руки помогают переносить боль и надеяться на 
светлую жизнь. Приятно находиться в больнице, когда 
чисто кругом, внимательность, лечение вовремя, и болезнь 
проходит легче. Желаем вам доброго здоровья и долгих лет 
жизни», говорят они. 

Фарида ханым – очень душевный человек, хороший 
семьянин. У нее двое сыновей – Рамиль и Ринат, 
получившие высшее образование. Сегодня у них есть 

работа, и между прочим  – отличные ребята. К слову 
сказать, Рамиль активно участвует в жизни центра 
татарской культуры, помогает во всех мероприятиях, 
безотказный и бескорыстный. 

 
Розалия САБИТОВА 

 

НАШ следующий рассказ еще об одной  медицинской 
сестре – Сабитовой Розалии Мингариевне (Розалия 
Миңгәрәй кызы). Она – коренная берёзовчанка из 
шахтерской семьи Тухватулиных. Трудовой стаж – более 40 
лет. Работала она и в стационаре, и в детской поликлинике 

ме-дицинской сестрой. 
Окончила она Кемеровский 
медицинский колледж. 

Отец Сабитовой Р. М. – 
Тухватулин Мингарей Мин-
галимович, 1928 года 
рождения, и ему уже 88 лет. 
Он строил шахты 
«Березовская» и 
«Бирюлинская». С ее мамой 
Хозяр Ахматовной (Һаҗәр 
Әхмәт кызы), 1925 года 
рождения,  они поженились в 

1953 году. Семья была большая – пятеро детей. Старший 
брат – Рамазан – кавалер трех степеней знака «Шахтерская 
слава», средний брат – Минталип – врач-хирург, 
травматолог, а младший Шамиль – подземный 
электрослесарь. А вот старшая сестра умерла, когда 
Розалие было 12 лет. И это повлияла на выбор будущей 
профессии.  

– Я всегда была рядом с мамой, помогала ей, но, к 
сожалению, она умерла от страшной болезни – рака. Очень 
тяжело переживала ее уход из жизни. Но тяжелее всего – 
нелепая, случайная гибель моего сына, единственного, 
ради которого я жила.  

Ранее была еще одна большая утрата – мужа потеряла 
после травмы в шахте. Но несмотря вот на такую тяжелую 
судьбу, она выдержала эти все испытания. Нашла в себе 
мужество – начала борьбу с депрессией. Нет, не 
лекарствами, не через алкоголь, а начала помогать людям. 
Пять лет исполняла обязанности народного заседателя в 
Берёзовском народном суде. Позже занималась 
профилактической деятельностью в городской 
общественной организации «Матери против наркомании». 
Ведь треть всех смертей в России, происходит по причине 
алкоголизма. Идёт рост числа ВИЧ-инфицированных и 
туберкулёзных больных, сирот, брошенных детей, 

инвалидов, бомжей. Все силы и умение она посвятила вот 
этой проблеме. Честность, принципиальность, умение 
противостоять несправедивости – отличительные черты ее 
характера. 

 
Эльвира СУФИЯНОВА 

 

ФЕЛЬДШЕР – спе-
циалист со средним 
специальным медицин-
ским образованием, 
который имеет право 
проводить диагностику и 
устанавливать диагноз, 
проводить самосто-
ятельное лечение или 
направлять пациента к 
врачу-специалисту. 

Эльвира с самого 
детства занималась лыжным спортом. Активное участие в 
различных соревнованиях позволила ей побывать в разных 
регионах: в Новосибирске, Омске, и в Алтайском крае. Она 
занимала различные призовые места. С волнением 
вспоминает о сборах в городе Ленинабаде. Это было 1989 
год. Там на этих сборах наша команда заняли второе место. 
Сейчас этим видом спорта занимается как любитель, что 
помогает ей вести здоровый образ жизни. 

Еще Эльвира с теплотой говорит о своих родителях, 
вос-хищается ими: 

– Мой отец Эдуард работал на разрезе «Черниговский». 
Был слесарем высокой квалификации, постоянно вносил 
рационализаторские предложения. Очень хоро-ший был 
человек, все его уважали – и руководители, и товарищи по 
работе. К сожалению, рано ушел из жизни. Маму, ее зовут 
Мамдуда (Мәмдүдә), всю жизнь работала бухгалтером в 
орсе, ветеран труда. Сейчас ей уже 80 лет, но несмотря на 
это, ведет активную жизнь. Хочу быть похожим на нее, она 
для меня пример. 

Училась Эльвира Суфиянова в школе № 16. После 
окончания школы поступила в Кемеровский медицинский 
колледж, после окончания которой начала работать 
фельдшером скорой помощи в городе Кемерово. Теперь 
она фельдшер высшей категории. Работает вместе с мужем 
– тоже на скорой, он врач-кардиолог. Суфиянова Эльвира 
Эдуардовна за долголетний труд и высокий 
профессионализм награждалась почетными грамотами и 
благодарственными письмами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
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РАБОТНИКИ ЖКХ – ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫГЫ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕ 
 

 

КОВЯКОВА А. Х. 
 

НАМИТУЛИНА Н. М. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО считается одной из самых 

противоречивых служб, тем не менее, польза от этой работы очевидна и 

бесспорна. Эта служба производит благоустройство и украшает город, 

обеспечивает комфорт и уют для его жителей, поддерживает чистоту и порядок, 

несмотря на любые капризы погоды в будни и в праздники, независимо от 

времени года. Важно отметить, 

что ЖКХ России занимает 

существенное место в экономике 

страны.  
 

Руководителем одной из таких 

служб города является Ковякова 

Альфия Хасятовна (Әлфия Хасият 

кызы). Она выпускница 

Кемеровского строительного 

техникума. Общий трудовой стаж 

Альфии Хасятовны составляет 

более 40 лет и все эти годы она 

работает в жилищно-

коммунальном хозяйстве города 

Березовский. А в 2003 году стала  

директором ООО «Квартал». 
 

Родилась Альфия Хасятовна в г. Осинники Кемеровской области, в 

многодетной шахтерской семье. Мама – Миннегуль (Миңнегөл), а  отец  – Хасият 

Гатауллины. Отец – ветеран шахты «Березовская», пользуется большим 

авторитетом у соплеменников, каждую пятницу посещает мечеть. Родители в 

свое время держали лошадей, вели домашнее хозяйство, учили своих детей 

тяжелому крестьянскому труду. Альфия Хасятовна, выросшая в таких условиях, 

и это впоследствии помогло ей руководить сложным предприятием. За свой 

добросовестный труд Альфия Хасятовна неоднократно поощрялась почетными 

грамотами, в 1992 году удостоилась звания «Заслуженный работник 

Минтопэнерго России», а также награждена областными медалями «За веру и 

добро», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.  
 

У Альфии Хасятовны муж – Константин Владимирович работает директором 

ООО «Запсибэлектромонтаж-2», она мать двоих детей, старший сын Евгений 

работает в ООО «Квартал», младший – Алексей – окончил политехнический 

институт, женат, имеет одного ребенка. 

 

СЛЕДУЮЩИЙ наш рассказ о Намитулиной 

Насиме Мирзаевне, работнице Единой 

диспетчерской службы Березовского 

городского округа. Беспокойная у нее работа, 

круглосуточная.  

Для чего создана Единая дежурно-

диспетчерская служба в городе? Насима 

Мирзаевна говорит, что эта служба в основном 

информационная. Основной задачей Единой 

дежурно-диспетчерской службы является 

осуществление контроля за изменением 

радиационной, химической, медико-

биологической, взрывной, пожарной и 

экологической обстановки. Доведение до 

населения рекомендаций по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Понятно, что эта очень ответственная 

работа, требующая слаженной работы всех 

служб города, в том числе администрации Березовского, органов МЧС, 

гражданской обороны и УЖКХ. 

Насима Мирзаевна всю жизнь прожила в городе Березовском. Мама её – 

Валеева Муслима Халимовна, уроженка Мариинского района. В городе 

Березовском  живут с 1961 года, тогда были поселки Березовка, Кургановка, 

Октябрьский. Училась Насима ханым в школе № 2, что находится в поселке 

шахты «Южная». После школы поступила в химико-технологический техникум, 

которую окончила в 1980 году. С 1985 года работает в системе жилищно-

коммунального хозяйства. Работала Насима ханым инженером по технике 

безопасности, затем начальником участка. В настоящее время работает в Единой 

диспетчерской службе. Насима Мирзаевна отвечает за слаженную работу этой 

службы, имеет хороший авторитет в коллективе, и поэтому неоднократно 

награждалась почетными грамотами. 

У Насима ханым отличная семья. Муж – Адильзян (Әделҗан) и двое детей, 

которые учились в лицее № 17. Дети получили высшее образование. Сын Руслан 

трудится юристом в городе Кемерово, а дочь Алина в свое время была 

участницей ансамбля “Салават купере”, в настоящее время она –  

предприниматель, преподает йогу. 

Насима ханым живет в своем доме, имеется приусадебный участок, где 

выращивается все, что необходимо семье. Когда есть рядом хорошие помощники 

– это не в тягость, а в радость, говорит она.  

ТАТАРСКАЯ ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ 

Биктемирова Т.А. 
 

 

ЖЕНЩИНА – лицо нации.. Женщина есть душа, опора, свет и тепло семьи. Она – мать. Любая нация 

черпает жизненные силы из семьи, оттуда берет начало родник, ведущий в будущее. Очевидно, именно 

отсюда исходило в древних татарских семьях уважение и преклонение перед культом женщины-матери. При 

матери нельзя было сквернословить, курить, повышать голос… 

Что же касается наших знаний о женской доле в прошлом, то тут "белых пятен" гораздо больше. Это 

обстоятельство отчасти объясняется сложившимся мнением, что татарка прежде всего мусульманка и как 

мусульманка - рабыня, будто во всех случаях жизни она нуждалась в муже: выходила в его сопровождении, 

путешествовала под его защитой, думала только его умом, смотрела его глазами, слушала его ушами, жила 

только его волей и т. д. 

В Поволжье и Сибири влияние классических исламских институтов ощущалось слабее, зато велика была 

роль местных традиций и обычного права. Так, женщина-татарка никогда не носила чадру и паранджу, уплата 

выкупа (калыма) за невесту и многоженство среди татар не было распространенным явлением. Она играла 

довольно активную роль в разных сферах общественной жизни.  

Обратим внимание на положение женщины в Волжской Булгарии, т. к. во всей системе государственности 

татарского народа более менее полно и объективно изучена лишь ее история. Женщина в Булгарии была свободной и равноправной. Она 

принимала участие в решении важных жизненных проблем наравне с мужчинами. На просвещенность женщин Великой Булгарии обращает 

внимание арабский ученый географ Ибн Руста. В ХII-ХIV вв. в Булгарии имелась разветвленная сеть мектебов и медресе, которые готовили 

деятелей, способных развивать национальную культуру на уровне передовых цивилизаций своего времени. Сколько прекрасных легенд сохранила людская память о прекрасных 

девушках Булгарии, таких как Алтынчэч и Каракюз, которые вставали рядом с мужчинами на защиту родной земли. А можно ли забыть легендарную Гайшэбикэ? Она с братьями 

храбро сражалась против монгольских захватчиков, но попала в плен. Ее увезли в Среднюю Азию. Благодаря исключительной мудрости и решимости ей удалось бежать из плена. 

Гайшэбикэ вернулась на родные места, вышла замуж и прожила долгую жизнь в почете и уважении. Ее имя носит татарская деревня Айшэ недалеко от Казани. 

Преемником материального и духовного наследия Волжской Булгарии стало Казанское ханство, представлявшее собой мощный экономический, политический и культурный 

центр. Можно было бы привести немало доказательств о том, что Казанское ханство, как одно из наиболее известных средневековых государств Восточной Европы и исламского 

мира, явилось продолжателем государственных и культурно-хозяйственных традиций, берущих свое начало у гуннов и древних тюрков, Булгарского царства и Золотой Орды. И с 

каким почтением татарский народ хранит имена Нурсолтан и Сююмбике. Первая из них правила этим ханством (1480-1520 гг.) и многие историки называют этот период "Эпохой 

Нурсолтан". О трагедии второй сегодня известно каждому, кто знает историю татарского народа. 

Уместно здесь подчеркнуть и то, что в истории Казанского ханства нет ни одной страницы и не упоминается ни одного случая об угнетенности женщин, об их неравном 

положении в обществе. 

Женщины-татарки... Они бесстрашно шли в общем строю революционных борцов за власть Советов, верили в обещания большевиков о равноправии и свободы. Они были в 

первых шеренгах строителей социализма, проявили чудеса отваги и стойкости в дни Великой Отечественной войны, сыграли огромную роль в восстановлении народного хозяйства. 

(С сайта Института истории имени Ш. Марджани Академии наук Татарстана) 
 

Уважаемые читатели нашей газеты! Мы сегодня рассказали о женщинах-
татарках нашего города, и дали небольшой отрывок из статьи кандидата 
исторических наук Т. Биктемировой, где дана оценка роли женщины-татарки 
в истории. Замечательных женщин в нашем городе много, и о каждом 
хотелось рассказать, но площадь газеты не позволяет это сделать. В будущих 
номерах мы будем рассказывать и о женщинах, и о многих других жителях 

нашего города, которые вносили и вносят существенный вклад в развитие 
нашего края. 

Сегодня праздник весны, праздник 8 Марта. Это символично, что 
обновление природы начинается с прославления женщины-мать, женщины-
труженицы. Еще раз Вас с праздником! Счастья Вам, удачи и улыбок! 
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