
«Якташлар» призвали жителей Мордовии прийти на выборы 

2 марта в пресс-центре Республики Мордовия прошел брифинг Региональной
национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар». Руководители автономии
рассказали журналистам о работе, которую провела организация в прошедшем году. 
Брифинг вел председатель Комитета Государственного Собрания Республики
Мордовия по социальной политике, председатель автономии Рафаиль Закиевич
Аширов.       Во вступительном слове он отметил, что прошло чуть более года с
последней отчетно-выборной конференции автономии, на которой были внесены
изменения в Устав организации, и теперь можно подвести первые итоги деятельности.
Рафаиль Аширов рассказал, что на прошедшем 8 февраля заседании правления были
обсуждены мероприятия, проведенные в 2017 году, а также принят план работы на 2018
год. Руководитель автономии подчеркнул, что опыт нашей республики в сфере
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений отмечен
Президентом России как положительный. Есть в этом и заслуга автономии «Якташлар»,
которая проводит большую работу в этом направлении. Ведь основная цель работы
организации – сохранение языка, культуры и традиций татарского народа. Однако
важно все это делать в рамках добрососедских отношений с другими народами,
проживающими на территории Мордовии.
Директор Средне-Волжского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
председатель правления организации Надия Низаметдиновна Азисова рассказала, что
на сегодняшний день членами автономии являются более 400 человек. Кроме того она
отметила, что теперь организация работает в принципиально новом формате,
значительно изменился состав правления «Якташлар»: остался костяк «аксакалов»,
которые работают в этой сфере уже не первое десятилетие, но также появилось много
молодых людей, активных, позитивных, деятельных. Автономией налажена работа по
различным направлениям: это и семья, и дети, и татарские села, и спорт, и культура, и
образование, и патриотическое, и духовное воспитание. 
Первый заместитель главы Лямбирского района, заместитель председателя правления
автономии Наиля Рафиковна Ерзина рассказала, что в Лямбирском районе ведется
большая работа с семьей и детьми по сохранению татарского языка, культуры и
традиций татарского народа. Так, в игровой форме проводится татарский свадебный
обряд, мероприятия «Бабушкин пирог», Сабантуй и другие. Также она отметила, что в
районе функционируют 5 школ, где татарский язык и литература изучаются с 1 по 11
класс. В школах райцентра проводятся факультативы по татарскому и эрзянскому
языкам. Ребята, изучающие родной язык, регулярно становятся призерами и
победителями олимпиад по татарскому языку и литературе. А также выезжают на
подобные конкурсы всероссийского и даже международного масштабов в Казань.
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Автономия оказывает таким ученикам материальную помощь при организации поездки. 
Заместитель председателя правления, муфтий Центрального духовного управления
мусульман РМ, директор Исламского культурного центра Фагим Фатихович Шафиев
рассказал о работе, которая проводится в рамках патриотического и духовного
воспитания молодежи. Ежегодно организовываются турниры по греко-римской борьбе в
различных татарских селах республики. В прошлом году состоялись такие крупные
мероприятия как Всероссийская научно-практическая конференция «Дворянские роды
земли Мордовской. Татарские князья и мурзы: история и современность» и
межрайонный Сабантуй, прошедшие в Темникове, и встреча татарских
предпринимателей на базе предприятия ООО «ЭМ-Кат». Запланированы мероприятия и
на 2018 год. Также было отмечено, что «Якташлар» обозначили свою однозначную
приверженность традиционному исламу, которому чужды радикализм и экстремизм.
Глава Лямбирского района, член правления «Якташлар» Шамиль Фатихович Давыдов
рассказал о том, какая работа ведется с татарскими селами нашего региона. Он
отметил, что нельзя отделять себя от российской нации, но важно сохранять родной
татарский язык, культуру, обычаи и традиции своего народа. Совместные мероприятия
лямбирцев прошли в селах Ломаты Дубенского района, Тарханы Темниковского района,
Большая Поляна и Латышовка Кадошкинского района.
Заместитель министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ
Альберт Борисович Сявкаев, который также является членом правления автономии,
подчеркнул, что РНКАТ РМ «Якташлар» совместно с органами государственной власти
проводит большую работу, направленную на гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений в регионе.
В завершение разговора с журналистами, который длился около часа, речь зашла о
предстоящих выборах Президента России, которые состоятся 18 марта текущего года. В
связи с этим члены автономии «Якташлар» подготовили и приняли Обращение к
жителям Мордовии, в котором призывают всех принять активное участие в голосовании.
- Народ у нас мудрый, поэтому сделает правильный выбор, - подчеркнул Рафаиль
Аширов.

  

Эльвира Баляева
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