
«Якташлар»: татары Мордовии за созидание

24 августа состоялось заседание правления Региональной национально-культурной
автономии татар РМ «Якташлар». Как сказал руководитель организации, председатель
Комитета по социальной политике Государственного Собрания РМ Рафаиль Закиевич
Аширов, в связи с некоторыми событиями появилась необходимость собраться и
поговорить.
В повестке дня было всего два пункта: прошедший со 2 по 5 августа в Казани VI съезд
Всемирного конгресса татар и предстоящие 10 сентября выборы Главы Республики
Мордовия.       О том, как прошел съезд Всемирного конгресса татар, об изменениях,
произошедших в уставе и руководстве этой организации, рассказал главный редактор
газеты «Юлдаш» Камиль Абидуллович Тангалычев. Также он поделился с членами
правления «Якташлар» впечатлениями от встреч с известными учеными - астрофизиком
Рашидом Алиевичем Сюняевым и профессором электроники из США Эдипом Нивером.
Ученые также были приглашены на съезд Всемирного конгресса татар. Их предки –
уроженцы Мордовии. Оба они гордятся своими корнями.
Рафаиль Закиевич Аширов, возглавлявший делегацию татар Мордовии на съезде ВКТ,
сказал, что общая атмосфера и обстановка была очень доброжелательной и
высокоинтеллектуальной. Кроме того, он отметил весьма высокий уровень подготовки и
организации мероприятия - начиная от проведения пленарного заседания, заканчивая
расселением гостей и организацией досуга гостей и делегатов съезда.
Заместитель председателя правления РНКАТ РМ «Якташлар», муфтий ЦДУМ РМ
Фагим Фатихович Шафиев, который был в составе делегации татар Мордовии на
съезде ВКТ, также высказал свое мнение о прошедшем в Казани форуме. Он
подчеркнул, что горд тем, что присутствовал на подобном мероприятии. Присутствуя на
съезде и слушая доклады выступающих, понял, что у нашего народа есть будущее на
этой земле. Фагим-хазрат отметил, что татары умеют все: и петь, и плясать, и работать.
Отрадно, что татары из других регионов России и даже за пределами нашей страны
знают о татарах Мордовии. Ведь татарами в Мордовии делается много полезных и
добрых дел.
Председатель Мордовской республиканской организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса, член правления «Якташлар» Кабир Абдуллович
Альмяшев поднял вопрос о том, что Мордовия никем не представлена во вновь
созданном руководящем органе ВКТ – Национальном совете (Милли шура), в который
было избрано 75 человек. «Неужели у нас нет достойных людей, которые могли бы
представлять Мордовию в Милли шура, - отметил он. - Нам необходимо активизировать
конструктивное сотрудничество с ВКТ – во благо развития культуры татар Мордовии.
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Тем более ВКТ и на новый пятилетний период запланировал много полезных
культурно-образовательных мероприятий». Хотя, по мнению имама мечети села
Татарский Умыс Кочкуровского района Рафаэля Серачевича Манюрова, было бы ценно,
если бы ВКТ оказывал татарам более предметную помощь и поддержку в решении
возникающих проблем. 
Вторым вопросом повестки дня стало обсуждение предстоящих выборов Главы
Республики Мордовия. Рафаиль Аширов отметил, что это очень важное событие в
жизни республики и подчеркнул, что нужно обеспечить максимальную явку. Он сказал,
что все люди, входящие в правление организации, пользуются доверием и авторитетом
у своих земляков, поэтому должны объяснять людям, почему так важно прийти в день
выборов на избирательный участок и отдать свой голос за достойного кандидата.
Именно поэтому на заседании правления РНКАТ РМ «Якташлар» было принято
обращение к гражданам Мордовии в связи с предстоящими выборами.
Также в числе выступавших на заседании были председатель правления РНКАТ РМ
«Якташлар», директор Средне-Волжского института (филиала) «Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)» Надия
Низаметдиновна Азисова, члены правления - предприниматель Руслан Раисович
Мухаев, член Саранского городского совета ветеранов Вялиулла Хамзинович Тумпаров
и другие.

  

Эльвира Баляева
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