
Общественная работа -  призвание активных людей

27 октября в актовом зале Дома союзов состоялась внеочередная конференция
Региональной национально-культурной автономии татар Республики Мордовия
«Якташлар» («Земляки»). Мероприятие началось с небольшого концерта участников
художественной самодеятельности Лямбирского района. Для собравшихся прозвучало
несколько татарских песен в исполнении солистов ансамбля «Умырзая», Лейсан
Байбиковой и ее воспитанника Ирека Хусаинова.
Конференцию открыл и вел заместитель Председателя Государственного Собрания
РМ, председатель Совета старейшин – руководитель НКА «Якташлар» Рафаиль
Закиевич Аширов. Он проинформировал собравшихся, что из 327 членов организации в
зале присутствует 231, значит, есть кворум, и конференцию можно считать
правомочной и легитимной.      Обращаясь к участникам конференции, Р.З.Аширов
отметил, что в Мордовии проживают более 43 тысяч татар. Они вносят довольно
весомый вклад в социально-экономическое развитие республики, и это не остается
незамеченным со стороны руководства нашего региона. Затем Р.З.Аширов приступил к
особо приятной части конференции – награждению. Медали «За заслуги. В
ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского
государства», согласно Указу Главы РМ, получили директор ООО «Босал» Шамиль
Анвярович Салимов, бывший главный редактор газеты «Юлдаш» Альмира Хамзеевна
Габунова, пенсионер, кандидат философских наук Энвер Рашидович Музаферов,
директор Центра татарской национальной культуры с. Лямбирь Альфия Асымовна
Максимова.

На рассмотрение участников конференции был вынесен вопрос о внесении изменений в
действующий устав автономии. Начальник отдела по регистрации некоммерческих
организаций Управления Министерства юстиции РФ по РМ Марина Ивановна
Семушонкова пояснила, что ранее национально-культурные автономии не включали в
официальное название организации наименование правовой формы – «общественная
организация». Теперь с принятием закона все общественные организации на
территории Российской Федерации должны включить в название наименование
«общественная организация». Отныне полное название НКА звучит так: «Общественная
организация – «Региональная национально-культурная автономия татар Республики
Мордовия «Якташлар» («Земляки»)». Это означает, что национально-культурные
автономии имеют одинаковый статус со всеми остальными общественными
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организациями на территории России.
Член Общественной Палаты РФ, муфтий ЦДУМ РМ Фагим-хазрат Шафиев поздравил
собравшихся с одним из важнейших праздников мусульман – Курбан-байрам, рассказал
о значении этого праздника.
Затем прозвучал отчет о деятельности автономии, который представила председатель
правления автономии, заместитель директора Средне-Волжского филиала Российской
правовой академии Минюста РФ Надия Низаметдиновна Азисова. 
- Следует отметить, что прошедший год был достаточно трудным: шла активная работа
по подготовке к выборам депутатов всех уровней, праймериз, в которых активно
участвовали члены автономии. Результатом этого стали успешные выборы в
Государственную Думу РФ и Госсобрание РМ, во время которых татарское население в
очередной раз проявило свою мудрость в принятии решений,- отметила Азисова. -
Татарский язык в Мордовии, конечно же, не относится к исчезающим языкам.
По-татарски говорят и в селах, и в городах. Практически во всех районах РМ с
компактным проживанием татар есть школы, в которых изучают татарский язык и
литературу. В 16 общеобразовательных школах республики татарский язык является
обязательной дисциплиной. В этих школах обучаются 1402 ученика.
В 2011 году татары республики отмечали 125-летие классика татарской литературы
Габдуллы Тукая. В честь юбилея писателя были организованы мероприятия, в которых
приняли участие более 70 человек.
Члены Совета старейшин и правления принимают активное участие в республиканском
празднике Сабантуй, который ежегодно проводится на Лямбирской земле. В 2011 году
члены автономии приняли участие во Всероссийском сельском Сабантуе в селе
Шыгырдан Батыровского района Республики Чувашия. В нынешнем году из-за
финансовых трудностей члены организации не смогли принять участие в сельском
Сабантуе, прошедшем в Комсомольске-на-Амуре. 

Знаменательной была встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова
с татарской общественностью Мордовии, на которой были подняты очень серьезные и
интересные вопросы, связанные с сохранением татарского языка и традиций в
Мордовии и во всей России. 
28 декабря 2011 года исполнилось 100 лет со дня рождения нашего земляка -
татарского писателя Абдурахмана Абсалямова. Юбилейные мероприятия проходили в
несколько этапов. На его родине - в Ковылкинском районе - на базе школы №4 прошла
встреча односельчан классика с его внучкой Альбиной Абсалямовой. Вспоминали
писателя и в селе Белозерье Ромодановского района. 2 февраля текущего года прошла
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итоговая конференция, посвященная Абсалямову. Все ребята, участвовавшие в
конкурсе, и их учителя были награждены ценными призами.
2012 год - год празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами
Российского государства. В рамках этого праздника шли региональные, федеральные и
международные мероприятия, объединенные общей идеей консолидации общества.
Члены автономии участвовали в различных мероприятиях, приуроченных к этой дате. 
В августе нынешнего года проходил V Всемирный форум татарской молодежи, в
котором приняли активное участие молодые члены автономии.
3-4 октября 2012 года в Самаре проходил V Всероссийский фестиваль татарского
фольклора, фольклорная группа «Дуслык» стала лауреатом этого конкурса.
Руководитель коллектива Рашида Алиевна Ипкаева в рамках проведения месячника
пожилых людей была награждена грамотой и подарком от автономии.
- Однако не стоит забывать, что у татар Мордовии есть проблемы. Одна из основных
заключается в том, что с каждым годом все меньше молодежи обращается к родному
языку, забывает его. И этому способствуют их родители, бабушки и дедушки, которые
стараются разговаривать с детьми и внуками на русском языке,- сетует председатель
правления НКА.- Если раньше мы могли гордиться тем, что в домах престарелых и
детских домах практически нет татар, то, теперь, к сожалению, это не так. В детском
доме-интернате в поселке Ялга находится 5 ребятишек-татар, в реабилитационном
центре «Надежда» - 2. И это только те, о которых мы точно знаем. Подводя итоги,
отмечу, что работы в общественном секторе хватит на всех, нужны инициативные,
активные люди, которые болеют душой за свой народ.
Следующим пунктом повестки дня стало избрание делегатов от НКА «Якташлар» на
съезд Всемирного конгресса татар, который пройдет 6-7 декабря в Казани. В их числе –
Рафаиль Закиевич Аширов, Кабир Абдуллович Альмяшев, Надия Низаметдиновна
Азисова и Фагим-хазрат Шафиев.
Кстати, в работе съезда ВКТ будут участвовать и другие делегаты от Мордовии.
Региональную национально-просветительскую общественную организацию «Совет
старейшин татар Республики Мордовия» будут представлять Рашида Алиевна Ипкаева и
Ирек Дамирович Биккинин, а председатель этой новой, недавно созданной организации
Шамиль Закариевич Бикмаев приглашен на съезд ВКТ в качестве почетного гостя.
В завершение конференции в состав правления автономии был включен молодой
предприниматель из Лямбиря Радик Спартакович Исякаев, который предложил
курировать детей-татар в детских домах республики и оказывать им поддержку.
В работе конференции приняли участие заведующий отделом по работе с
общественными объединениями Администрации Главы РМ Анатолий Михайлович
Чушкин, заместитель министра по национальной политике РМ Александр Иванович
Карьгин.

  

Эльвира Байбекова
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