
«Якташлар»: подведены итоги, определены планы

8 февраля в Средне-Волжском институте (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
прошло первое в нынешнем году заседание правления Региональной
национально-культурной автономии татар Республики Мордовия «Якташлар»
(«Земляки»). Провели заседание председатель Комитета Государственного Собрания
Республики Мордовия по социальной политике, председатель РНКАТ РМ «Якташлар»
Рафаиль Закиевич Аширов и директор Средне-Волжского института (филиал) ВГУЮ
(РПА Минюста России), председатель правления организации Надия Низаметдиновна
Азисова.      В самом начале мероприятия Рафаиль Закиевич Аширов вручил Почетную
грамоту Государственного Собрания Республики Мордовия главному редактору
общественно-политической газеты «Юлдаш» Камилю Абидулловичу Тангалычеву за
многолетнюю плодотворную работу в сфере национальной журналистики, большой
вклад в пропаганду и сохранение языка и культурных ценностей татарского народа,
активное участие в общественно-политической жизни Республики Мордовия. Почетная
грамота РНКАТ РМ «Якташлар» за сохранение, возрождение и пропаганду
традиционных, духовных, культурных ценностей татарского народа и воспитание
подрастающего поколения была вручена члену правления, генеральному директору
ООО «ЭМ-Кат» Камилю Шавкетовичу Мангутову.
Затем правление начало свою работу по повестке дня, в которой значилось несколько
вопросов. Вначале руководители комиссий отчитались о проведенной ими работе.
Руководитель комиссии по взаимодействию с органами государственной власти,
ФНКАТ, Исполкомом ВКТ, СМИ и организационной деятельности Надия
Низаметдиновна Азисова отметила, что все запланированные на 2017 год мероприятия в
нашей республике были проведены в полном объеме. В мероприятиях, проводимых в
других регионах, члены автономии также принимали активное участие. 
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Отметила Надия Азисова и работу комиссии по развитию национального образования икультуры.Руководитель комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитаниюмолодежи, муфтий ЦДУМ РМ Фагим Фатихович Шафиев рассказал о мероприятиях, ворганизации и проведении которых приняли участие члены его комиссии. В их числе:прошедшие в Темникове Всероссийская научно-практическая конференция «Дворянскиероды земли мордовской. Татарские князья и мурзы: история и современность» имежрайонный Сабантуй, турниры по греко-римской борьбе и другие. Руководитель комиссии по взаимодействию с татарскими сельскими поселениями, главаЛямбирского района Шамиль Фатихович Давыдов рассказал, что вместе с членамикомиссии они посетили множество сел и деревень с компактным проживанием татар впределах нашей республики, включая самые отдаленные. Там они общались снаселением, узнали о проблемах сельчан, постарались оказать содействие в решенииэтих проблем.Первый заместитель главы Лямбирского района Наиля Рафиковна Ерзина, котораяруководит комиссией по работе с семьей, молодежью, детьми и общественнымиорганизациями, отметила, что в прошедшем году комиссия работала очень активно,проведено множество мероприятий. Кроме того, Наиля Рафиковна подчеркнула, что запоследний год в Мордовии ни одна татарская школа не была закрыта. Уровень знанийучащихся этих сельских школ позволяет им занимать призовые места на предметныхолимпиадах, в том числе по татарскому языку. Силами автономии оказываетсяподдержка ученикам, которые выезжают в Казань на межрегиональные ивсероссийские олимпиады по татарскому языку и литературе. Большое количество мероприятий провели и в комиссии по развитиюпредпринимательства и экономических связей в регионе. Одним из крупнейших сталовыездное заседание комиссии по развитию предпринимательства и экономическихсвязей в регионе и комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитаниюмолодежи на предприятии «ЭМ-Кат».В целом же Рафаиль Закиевич Аширов отметил положительные результатыкультурно-просветительских, деловых и спортивных мероприятий, проведенных вМордовии и в других регионах силами РНКАТ РМ «Якташлар» при взаимодействии сорганами власти и общественностью. Также председатель автономии подчеркнул важность сохранения языка и культурытатарского народа, развития и гармонизации межэтнических и межконфессиональныхотношений в нашей республике. Рафаиль Аширов отметил, что это весьма успешнореализуется при организации и проведении Республиканского праздника «Сабантуй»,который ежегодно проводится в соответствии с Указом Главы Мордовии. В 2018 году ондолжен пройти в дни Чемпионата мира по футболу, поэтому для гостей из другихгородов и стран татарский праздник автоматически становится одной из культурныхдостопримечательностей нашей многонациональной республики. В ходе заседания правления возникли вопросы о строительстве в Лямбирском районеДома культуры и стадиона. Выяснилось, что сейчас в этом направлении ведетсябольшая работа и, возможно, к концу этого года уже будут первые результаты.Члены правления «Якташлар» признали итоги деятельности комиссий в 2017 годуудовлетворительными и утвердили план на 2018 год. В числе мероприятий,запланированных на этот год, Дни татарской культуры, круглый стол «Головной убор исовременная мусульманская женщина», «Каз өмәсе» и множество других. Попредложению Фагима Фатиховича Шафиева в план работы включили вечер памятиШигабутдина Марджани, который является известным татарским богословом, и ряддругих мероприятий.Еще одним вопросом обсуждения на заседании РНКАТ РМ «Якташлар» стал ходподготовки к проведению в республике выборов Президента Российской Федерации.Рафаиль Аширов отметил, как важно каждому из нас прийти на избирательный участоки отдать свой голос в пользу кандидата, действительно вызывающего доверие. Важносохранить тот курс на стабильность, развитие и рост социального благополучия,которым наша страна идет в последние годы.  Эльвира Баляева
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