
Конкурс «Человек года-2018» 

       Форум "Общественное мнение", объединяющий руководителей 

различный общественных организаций бухарских евреев, создан в декабре 

2014 года с целью опроса общественного мнения в различных сферах 

деятельности общины бухарских евреев Израиля.  

       Предлагаем Вам принять участие в опросе для определения лауреатов 

премии «Человек года бухарско-еврейской общины» по итогам 2018 гола.          

В этом опросе мы рассчитываем получить более полный срез общественного 

мнения общины и более широкое участие представителей общественных 

организаций, творческой и научной элиты общины, предпринимателей, 

учителей, сотрудников здравоохранения, пенсионеров и студентов, что 

позволит объективно оценить популярность ведущих деятелей общины. 

       Если Вы сомневаетесь, или не хотите отвечать на некоторые вопросы, 

ставьте прочерк, это право остаѐтся за Вами. В конце анкеты мы просим Вас 

оставить общую информацию о себе и способ связи (сотовый телефон). 

Организаторы гарантируют конфиденциальность этих сведений, и будут 

использовать их для уточнения информации и розыгрыша среди участников 

различных призов.  

       Прежде чем представить вопросы этой анкеты, хотелось бы поделиться 

результатами предыдущей анкеты. 15 марта 2017 года в Тель-Авиве состоялось 

совместное заседание трех форумов Международной ассоциации творческой 

интеллигенции (МАТИ): форума «Деятели культуры», «Наследие бухарских 

евреев» и «Общественное мнение». По представлению трех форумов и итогам 

2016 года были награждены почетными грамотами и подарками 13 видных 

общественных деятелей, ученых, историков и деятелей культуры нашей 

общины.  

       За особые заслуги и многолетнюю деятельность отмечены:  

- президент центра "АБА" д-р Шломо Хизак  

- генеральный директор "Брит Йоцей Бухара" Шошана Рон  

- секретарь объединения бухарско-еврейских раввинов Хилель Хаимов  

- вице-президент "Брит Йоцей Бухара" Ильяу Лодаев 

- председатель Центра выходцев из Центральной Азии Мордехай Кимягаров  

- депутат горсовета Ор-Йеуды Жанна Коэн  

- редактор журнала "АБА" и "Бухарской газеты" Беньямин Бен Давид  

- доктор исторических наук Гиора Фузайлов  

- актер Хай Давыдов 

 - певица Рита Юсупова  

- танцовщица Роза Исхакова  

- молодой основатель стартап-компании Лев Алишаев.  

                                                                  

 



АНКЕТА 

Кто, на Ваш взгляд, достоин звания «Человек года -2018» 

  

1. В политике: __________________________________________________ 

2. В государственном управлении: 

_______________________________________________________  

3. В культуре: __________________________________________________  

4. В науке: __________________________________________________  

5. В спорте: __________________________________________________  

6. Кто, на Ваш взгляд, достоин звания «Человек года в СМИ»: 

_______________________________________________________  

7. Кто, на Ваш взгляд, достоин звания «Человек года в образовании»: 

 ____________________________________________ 

8. Кто, на Ваш взгляд, достоин звания «Человек года в здравоохранении»: 

___________________________________________________  

9. Кто, на Ваш взгляд, достоин звания «Человек года в религии»: 

___________________________________________________  

10. Кто, на Ваш взгляд, достоин звания «Человек года в Армии Обороны 

Израиля»: ___________________________________________________ 

11. Кто, на Ваш взгляд, достоин звания «Предприниматель года»: 

___________________________________________________  

12. Кто, на Ваш взгляд, достоин звания «Лучший руководитель общественной 

организации»: ____________________________________________________  

 13. Кто, на Ваш взгляд, достоин звания «Молодое открытие года»: 

_____________________________________________________  

14. Кого, на Ваш взгляд, можно назвать «Меценатом года»: 

____________________________________________________  

15. Кто, по Вашему мнению, является лучшей актрисой? 

______________________________________________  

16. Кто, по Вашему мнению, является лучшим актѐром? 

___________________________________________________  

17. Кого из музыкантов и исполнителей Вы считаете самым любимым? 

___________________________________________________  

18. Творчество какого поэта Вам симпатизирует больше всего? 

___________________________________________________  

 19. Кого из писателей современности Вы считаете самым талантливым? 

___________________________________________________  

 

Напишите, пожалуйста, несколько слов о себе  

Пол:     Ж       М                                       Возраст:  

Где Вы живете, учитесь или работаете, телефон? 

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Дата_________________  

 

Телефон для справок: 052-2281874 

                                                                                 Абба Приев (apriev@gmail.com) 


