Награда за доблестный труд

Газета «Юлдаш» уже рассказывала, что в Казани проходил X Всероссийский сход
предпринимателей из татарских сел Российской Федерации, в котором участвовали и
представители бизнес-сообщества нашей республики. В частности, это
предприниматели, входящие в Клуб татарских бизнесменов, и РНКАТ РМ «Якташлар».
Кроме того, в работе форума участвовал Шамиль Закариевич Бикмаев, который
является зачинателем кооперативного движения в Мордовии.
Он стоял и у истоков
татарского национального общественного движения в республике. Шамиль Закариевич
поделился своими впечатлениями об участии в сходе татарских предпринимателей:
- Мне было приятно видеть такое единение татар, приехавших из разных регионов
нашей страны. Это особенно важно на фоне больших глобальных изменений в России в
свете последних событий. На форуме говорили и об импортозамещении. Отрадно то, что
татарские предприниматели готовы работать в этом направлении и уже работают. На
выставке они представили самые разные товары собственного производства. В том
числе и бизнесмены из Мордовии: молочную, мясную продукцию, кондитерские изделия,
консервы и другое. Еще около 15 лет назад нас, татар России, хотели разобщить тем,
чтобы мы, например, называли себя мишарями, астраханскими, сибирскими татарами –
как отдельными народами. Нет, мы единый народ и в единстве наша сила. И скоро в
Мордовию съедутся гости из многих регионов России на Всероссийский сельский
Сабантуй, который пройдет в моем родном селе Аксеново Лямбирского района. Об этом
сказал в своем выступлении на пленарном заседании и глава крестьянско-фермерского
хозяйства «Юлдаш» Рафик Айясович Фетхуллов.
На пленарном заседании схода президент Татарстана Рустам Минниханов вручил
государственные награды республики. И первым на сцену пригласили Шамиля
Закариевича Бикмаева – председателя Региональной национально-просветительской
общественной организации «Совет старейшин татар Республики Мордовия». За
большой вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры, активную
общественную деятельность он награжден медалью Республики Татарстан «За
доблестный труд».
Шамиля Бикмаева с Татарстаном много лет связывают деловые и дружеские отношения.
- Я выражаю благодарность руководству Татарстана за то, что высоко ценят ту работу,
которую проводят татары нашей республики, - добавил он.
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