
Состоялась отчетно-выборная конференция «Якташлар»

25 февраля во Дворце культуры Саранска прошла отчетно-выборная конференция
Региональной национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар». В
конференции, согласно Уставу автономии, приняли участие делегаты от районов
республики и Саранска.

      

На входе прибывающих участников конференции с чак-чаком встречали победительница
конкурса «Татар кызы Мордовия – 2020» Алина Ямбикова и руководитель конкурса
«Татар кызы Мордовия» Камиля Якубаева.На втором этаже гостей, многие из которых
приехали из районов республики, угостили чаем, выпечкой и десертами, проявив
традиционное для татар гостеприимство.
В начале конференции был представлен отчет за пятилетний период работы
организации, который подготовила председатель правления автономии Надия
Низаметдиновна Азисова. В частности, в нем было отмечено, что на сегодняшний день
РНКАТ РМ «Якташлар» насчитывает 375 человек. За отчетный период членами
автономии и при их участии проведено свыше 300 мероприятий разного уровня.
Работа организации строится по следующим направлениям: работа с семьей и детьми;
работа с молодежью, развитие спорта; работа по развитию образования и культуры;
работа по развитию предпринимательства и халяль индустрии; деятельность по
взаимодействию с татарскими селами; деятельность по взаимодействию с органами
власти, с Всемирном конгрессом татар и Федеральной национально-культурной
автономией татар.
Татары проживают в 62 населенных пунктах в 17 районах республики. Татарский язык и
литературу изучают 1244 обучающихся в 16 школах как основной предмет и в 2 школах –
факультативно. С 2011 года ведется подготовка педагогов татарского языка и
литературы в Мордовском педагогическом университете им. М.Е. Евсевьева.
В государственную программу сохранения и развития национальной культуры,
государственных языков и языков народов Республики Мордовия, принятую в 2021 году
по инициативе «Якташлар», вошли Межрегиональная научно-практическая
конференция «Такташ укулары» (проведена 28 января 2022 года), акции «Татарча
диктант» и «Мин татарча сөйләшәм». Автономия ежегодно проводит Дни татарского
языка. 
Долгожданным стало открытие в рамках реализации Национального проекта
«Образование» в с. Аксеново Лямбирского района современной с высокотехнологичным
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оборудованием школы на 165 мест, а также детских садов в с. Белозерье
Ромодановского района и с. Пензятка Лямбирского района.
При поддержке Главы РМ А.А. Здунова созданы 6 «пилотных» школ с классами
духовно-нравственного направления: 5 – православных, 1 – исламского направления в
Тат-Пишлинской школе Рузаевского района. С данной школой реализуется совместный
план мероприятий, направленных на сохранение татарских, мусульманских традиций в
области духовно-нравственного развития.
Конкурс «Татар кызы Мордовия» становится площадкой для активного привлечения
татарской молодежи. В рамках конкурса участницы поэтапно осваивают азы
национальной кулинарии, народного творчества, проходят испытания на знание
татарского языка и культурного наследия татар мордовского края. 
XII Всероссийский сельский Сабантуй будет проходить в с. Аксеново Лямбирского
района. В республике ведется активная подготовка к празднику плуга.
Особое место в рамках деятельности автономии и татарских общественных организаций
в 2022 году отведено подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия
ислама Волжской Булгарией. Составлен план основных мероприятий, в числе которых
создание и презентация книги «Татары края Мокши и Суры», открытие мечети в с.
Суркино Лямбирского района, организация и проведение круглого стола «Роль потомков
Бехана в развитии и укреплении Российского государства: история и современность»,
организация гастрономического фестиваля продукции «Халяль» и многое другое.
Организуется в республике своя школа корэш. 16 декабря 2021 года отметила свою
первую годовщину Федерация корэш и борьбы на поясах Республики Мордовия. На 2022
год запланированы чемпионат России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин; в
рамках проведения XII Всероссийского сельского Сабантуя – Всероссийские
соревнования по корэш.
После признания работы автономии удовлетворительной были внесены изменения в
Устав, и состоялось избрание членов правления, руководителя автономии, а также
председателя правления РНКАТ РМ «Якташлар», его заместителей и секретаря
автономии на ближайшие пять лет.
Делегаты проголосовали за то, чтобы в состав правления вошли 28 человек.
Персональный состав избрали списком. Председателем автономии единогласно был
избран руководитель ООО «Мордовагроресурс», руководитель Мордовского
регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора России» Руслан Раисович Мухаев. Его
кандидатура была поддержана, в том числе и Главой Республики Мордовия. Обращаясь
к собравшимся, Руслан Раисович рассказал о себе и отметил, что важно не избраться, а
переизбраться, показав членам автономии свою работу.
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Председателем правления автономии избран директор Исламского культурного центра,муфтий ЦДУМ РМ Фагим Фатихович Шафиев, заместителями председателя правления– заместитель министра культуры национальной политики и архивного дела РМ АльбертБорисович Сявкаев и заместитель директора Исламского культурного центра НадияНизаметдиновна Азисова, секретарем правления – ответственный секретарь газеты«Юлдаш» Эльвира Рашитовна Баляева.

Затем к собравшимся делегатам со словами приветствия от имени Главы РМ АртёмаАлексеевича Здунова обратился Председатель Государственного Собрания РМВладимир Васильевич Чибиркин. Он отметил вклад татар республики всоциально-экономическое, спортивное и культурное развитие региона. Подчеркнул, чтодаже в отчете организации прослеживается путь ее развития.– Мордовия – территория дружбы и гостеприимства, – сказал Владимир Васильевич, – аавтономия татар Мордовии является примером этого гостеприимства. Россия и нашареспублика на весь мир славятся своими борцами, а это в основном – татары. Важно, чтов вашей организации есть сплочение молодости и опыта ветеранов, благодаря этомунаследие татарского народа в Мордовии удается не только сохранять, но иприумножать. Затем председатель Государственного Собрания РМ вручил награды активистамтатарского общественного движения. Благодарности Главы Республики Мордовияполучили учитель истории Алтарской СОШ Ромодановского района Наиль ХайдаровичИсхаков и глава администрации Белозерьевского сельского поселения Ромодановскогорайона Рясим Хафизович Салихов. Почетной грамоты Государственного собрания РМудостоены учитель татарского языка и татарской литературы Черемишевской ООШЛямбирского района Фазия Фяритовна Боярова и ведущая телепередачи «Туган як» наГТРК «Мордовия» Алия Аликовна Козлова. Благодарность Государственного СобранияРМ была вручена директору Лямбирской центральной районной библиотеки РозеАфаримовне Сюбаевой. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Федеральнойнационально-культурной автономии татар, заместитель председателя НациональногоСовета (Милли Шура) Всемирного конгресса татар Ильдар Ирекович Гильмутдиновотметил, что РНКАТ РМ «Якташлар» одна из крупных автономий татар нашей страны.Подчеркнул, что для возрождения и сохранения обычаев и традиций родного народаважно изучать татарский язык. 

– Татарами Мордовии сделано немало, но еще больше предстоит сделать на благородного народа и республики, а ФНКАТ будет оказывать необходимую помощь, – сказалон. Затем отличившимся за отчетный период работы автономии были врученыблагодарности. Благодарности Исполкома Всемирного конгресса татар получили: одиниз основателей РНКАТ РМ «Якташлар» Шамиль Закариевич Бикмаев, генеральныйдиректор ООО «ЭМ-КАТ» Камиль Шавкетович Мангутов, главный редакторреспубликанской газеты «Юлдаш», народный поэт Республики Мордовия КамильАбидуллович Тангалычев, руководитель ансамбля «Дуслык» Ряшидя Алиевна Ипкаева,старший советник Главы РМ Шамиль Фатихович Давыдов, солистка ансамбля «Дуслык»Ряйся Хамзеевна Лебедева, учитель татарского языка и татарской литературыПензятской СОШ, региональный руководитель краеведов Мордовии РаузаМукаддясовна Юмаева, начальник отдела культуры администрации Лямбирскогомуниципального района Шамиль Алиевич Курмакаев, член РНКАТ РМ «Якташлар» АнверСафиуллович Надиев.Благодарности ФНКАТ получили: заместитель председателя правления Региональнойнационально-культурной автономии «Якташлар» («Земляки») Надия НизаметдиновнаАзисова, учитель родного (татарского) языка и родной (татарской) литературыЛатышовской СОШ Кадошкинского района 

 3 / 4



Состоялась отчетно-выборная конференция «Якташлар»

Светлана Равильевна Поташова, член правления РНКАТ РМ «Якташлар» РафаэльСирачевич Манюров, член правления РНКАТ РМ «Якташлар» Анвер СафиулловичНадиев, учитель начальных классов Кривозерьевской СОШ Лямбирского района НаиляАббясовна Исхакова, вожатый, активистка автономии Алия Джалилова, главныйредактор газеты «Призыв» Альфрид Мухаррямович Васькин, учитель музыкиКривозерьевской СОШ Лямбирского района Юлия Фатиховна Янгляева, учительначальных классов МОУ Кривозерьевская СОШ Лямбирского района Лариса НяимовнаУмряева, педагог, психолог Исламского культурного центра Динара НяильевнаШабаева, активист Региональной национально-культурной автономии «Якташлар»(«Земляки») Нурджихан Мустафеевна Симаева.Почетную грамоту Министерства культуры, национальной политики и архивного делаРМ из рук заместителя министра Альберта Борисовича Сявкаева получили учительистории Белозерьевской СОШ Ромодановского района Айса Ряисович Ахмяров изаведующий филиалом №7 «Кривозерьевский сельский клуб» МАУ Лямбирского районаРМ «Культурно-спортивный центр «Алмаз» Наиля Шайхатдяровна Манеева.В завершающей части конференции состоялся небольшой концерт, приуроченный к30-летию возрождения национально-культурного движения татар РеспубликиМордовия, которое отмечалось автономией в минувшем году. Концертная программа потрадиции завершилась исполнением песни на стихи Габдуллы Тукая «Туган тел».  Состав правления РНКАТ РМ «Якташлар»  Председатель комиссии Общественной палаты РМ, председатель Правления МРООтатарских женщин «Чулпан» Азисова Надия Низаметдиновна (заместительпредседателя правления автономии), генеральный директор торгового дома «ЭКОХАЛЯЛЬ» Абубекиров Талип Рафаилович, Почетный председатель РНКАТ РМ«Якташлар», доктор медицинских наук, профессор Аширов Рафаиль Закиевич, главаадминистрации с. Лямбирь Байбиков Рамиль Шамилевич, ответственный секретарьреспубликанской газеты «Юлдаш» Баляева Эльвира Рашитовна (секретарь правленияатономии), председатель Совета старейшин татар РМ Бикмаев Шамиль Закариевич,предприниматель Биктяков Юнир Ряшидович, старший советник Главы РМ ДавыдовШамиль Фатихович, первый заместитель главы района по финансово-экономическимвопросам - начальник финансового управления администрации Лямбирского районаЕрзина Наиля Рафиковна, директор Пензятской СОШ Лямбирского района, депутатГоссобрания РМ Заликова Надия Харисовна, муфтий, председатель ДУМ РМ ИсхаковИльдус Мамедович, заведующий отделом культуры, спорта и туризма управления посоциальной работе администрации Лямбирского района Курмакаев Шамиль Алиевич,и.о. председателя РДУМ РМ в составе ЦДУМ РФ Манюров Рафаиль Серачевич,генеральный директор ОАО «ЭМ-КАТ» Мангутов Камиль Шавкетович, ветеран трудаМангутов Камиль Аминович, руководитель ООО «Мордовагроресурс», руководительМордовского регионального отделения Общероссийской общественной организациималого и среднего предпринимательства «Опора России» Мухаев Руслан Раисович(председатель автономии), старший тренер сборной РМ по спортивной борьбе МуртазинДенис Мансурович, заместитель муфтия ЦДУМ РМ Сабитов Шамиль Равилевич, главаадминистрации Белозерьевского сельского поселения Ромодановского района СалиховРясим Хафизович, начальник службы безопасности ТЦ «Мегастрой» Секаев АлмазФаилевич, заместитель министра культуры, национальной политики и архивного делаРМ Сявкаев Альберт Борисович (заместитель председателя правления автономии),председатель Совета «Меджлиса татарских мурз РМ» Урусов Кярим Равильевич,руководитель КФХ «Юлдаш», депутат Совета депутатов Лямбирского районаФетхуллов Рафик Айясович, индивидуальный предприниматель Чугунов ТимурРастямович, главный режиссер дирекции спецпроектов АО «Первый канал» ШариповИльдар Раисович, муфтий ЦДУМ, директор Исламского культурного центра ШафиевФагим Фатихович (председатель правления автономии), руководитель торговой марки«Ардатовский пекарь» Якубаева Марьям Фяритовна, глава Инсарского района ЯкуббаевХарис Шамильевич.  Фарида Галеева  
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