
Депутат Госсобрания РМ Ринат Раимов:  «В единстве решаем вопросы»

В Государственном Собрании Республики Мордовия Ринат Рафикович Раимов
возглавляет комитет по экономике, промышленности и предпринимательству, в составе
которого семь депутатов. В депутатском корпусе республиканского парламента Раимов
человек не новый: избирался депутатом в 2016 году, также избиратели поддержали его
и на последних выборах, которые проходили в 2021 году. «Вновь оказанное доверие –
это еще большая ответственность, - считает Ринат Раимов. – Люди обращаются ко мне
по разным вопросам, какие-то из них решаются в рабочем порядке, но большинство из
них требуют более детального рассмотрения на региональном уровне». Газета
«Юлдаш» встретилась с Ринатом Рафиковичем Раимовым, и он рассказал, какую работу
проводят депутаты, в частности, возглавляемый им комитет.      - Актуальными остаются
проблемы ремонта и строительства дорог, водоснабжения сел, медицинского
обслуживания и другие. Я избирался по Дубенско-Атяшевскому избирательному округу,
в который входят и русские, и мордовские, и татарские села. В целом, решение вопросов
связано с реализацией государственной программы комплексного развития сельских
территорий. Добавлю, что в Дубенском районе в 2023 году планируется сделать
долгожданный ремонт в Поводимовской школе-интернате. А ведь этот вопрос никак не
мог решиться с 2016 года. Летом прошлого года благодаря Главе Мордовии Артёму
Алексеевичу Здунову с нашего региона сняты бюджетные ограничения на капитальное
строительство, введенные в отношении Мордовии в связи с высоким размером
государственного долга.
Наша страна не первый год живет под санкционным давлением недружественных
государств. И мы справляемся, мы все видим, как мобилизовались ресурсы страны. В
непростых экономических условиях наша задача обратить основное внимание на
внутреннюю экономику, в частности, на укрепление экономических связей между
регионами. Именно такая задача была и у бизнес-тура, который был организован в
конце 2022 года по инициативе руководства Государственного Собрания и нашего
комитета по экономике, промышленности и предпринимательству. Представители
малого и среднего бизнеса из семи регионов приезжали в Мордовию. В течение трех
дней бизнесмены посетили промышленные и перерабатывающие предприятия
республики, ознакомились с культурными достопримечательностями города, провели
деловую встречу с Председателем Государственного Собрания Владимиром
Васильевичем Чибиркиным и представителями органов исполнительной власти. Подводя
итоги визита, мы и наши гости говорили о том, как актуально усиливать именно сейчас
бизнес-связи между регионами, налаживать или восстанавливать кооперирующие
отношения между крупным и малым бизнесом, и как важна в этом законодательная база,
которую создаем мы, депутаты.
Ринат Рафикович Раимов родился и вырос в селе Ломаты Дубенского района. Он
хорошо разговаривает на родном татарском языке, с уважением относится к культурным
и духовным традициям нашего народа. Ринат Рафикович участвовал в первом заседании
Общественного совета по развитию мусульманской культуры при Главе Республики
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Мордовия, которое состоялось накануне нового года. Он был одним из спикеров этого
мероприятия.
- Глава республики Артём Алексеевич Здунов на этом заседании подчеркнул одну
важную мысль, что наша сила – в нашем единстве. И это действительно так. Россия
имеет многовековую историю, в нашей стране живут разные народы, представители
разных конфессий. И в нас заложены те устои, которые мы получаем в семье. А семья в
России – традиционная. В нашем обществе заложены правильные основы морали и
этики, духовности и культуры, и ведь это не зависит от того, какого вероисповедания
придерживается человек. Все это – нашу духовность, культуру, мораль, то, что
сохранялось веками, недоброжелатели из других стран пытаются у нас отнять,
переиначить. То, что видим в недружественных странах в плане духовности, скорее, ее
отсутствия, для нас за гранью понимания. Посредством современных технологий можно
влиять на сознание и поведение людей и общества, особенно этому подвержено
подрастающее поколение.
Ринат Раимов добавляет, что в Государственном Собрании стали регулярными встречи с
учащимися старших классов: в стенах республиканского парламента депутаты ведут
«Разговоры о важном». На такой парламентский урок, который недавно провели
заместитель Председателя Госсобрания Наталья Владимировна Долматова и Ринат
Рафикович Раимов, приехали кадеты лицея №26 г.Саранска. Вместе с депутатами
подростки говорили о патриотизме, любви к Родине, выборе профессии, о ценностях
нашего общества. В частности, Ринат Раимов рассказал школьникам о своих поездках с
гуманитарной миссией в зону проведения специальной военной операции,  которые
состоялись в ноябре и в конце декабря прошлого года. 
- Мы сопровождали гуманитарный груз, который собирали жители нашей республики.
Работу по формированию гуманитарной помощи координирует рабочая группа,
созданная по поручению Главы Мордовии. Мы отвезли нашим бойцам не только теплую
одежду и обувь, хозяйственный инвентарь и различные технические средства, продукты
питания и воду, но и также несколько автомобилей УАЗ. Ведь помощь собирается с
учетом заявок командиров воинских частей. Вот и на этот раз, передав груз,
обязательно узнавали, что требуется личному составу, - рассказывает Ринат
Рафикович. - Мы встречались с нашими бойцами, которые находятся в окопах. На одной
передовой линии – русские, мордва, чуваши, татары, которые выполняют задачу на
благо страны. Они приветствуют друг друга теплым словом «шумбралейкум». Об этом
приветствии я говорил и на заседании Общественного совета по развитию
мусульманской культуры. Они едины, они поддерживают друг друга – настоящее боевое
братство. И они понимают, за что борются – защищают людей. Там время течет совсем
по-другому, представление о жизни тоже меняется. Там военная обстановка. Очень
поразил разрушенный Мариуполь. Знаете, там невольно представляется, как воевали
наши деды-прадеды, как они стояли за свою Родину во время Великой Отечественной
войны. И сейчас та же задача стоит перед нашим поколением. Вот она – связь
поколений. Во вторую поездку мы везли жителям присоединенных территорий в числе
прочего художественную и историческую литературу из фондов нашей Пушкинской
библиотеки. Ведь тот режим полностью уничтожил в Донбассе и в Луганщине весь
книжный фонд, связанный с нашей страной. Мы везли книги, чтобы хотя бы немного
восполнить уничтоженное, чтобы даже в этом люди чувствовали поддержку.
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Альбина ДАВЫДОВА 
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