Чем запомнился год уходящий?

Подходит к концу 2021 год, для кого-то он был плохим, для кого-то – хорошим. Пандемия
злосчастной коронавирусной инфекции никуда, к сожалению, не делась. Однако по
сравнению с предыдущим 2020 годом, когда жизнь буквально замерла, 2021 год был
богатым на разные события в культурной, общественной, социальной, политической и
экономической жизни татар Мордовии.
Обещает быть богатым на события и 2022 год. В республике пройдет несколько крупных
мероприятий всероссийского масштаба, например, Всероссийский сельский Сабантуй,
который ранее был перенесен из-за ковида.

Чтобы напомнить вам о наиболее ярких и важных событиях уходящего года, мы провели
традиционный опрос, задав известным и не очень известным татарам нашей республики
всего один вопрос: чем запомнился год уходящий?
Надия Низаметдиновна Азисова, председатель правления Региональной
национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар», член Общественной палаты
РМ, кандидат социологических наук
:
- Чем взрослее мы становимся, тем сильнее кажется, что время летит гораздо быстрее.
Это особенно заметно в последние годы. Жить в VUCA-мире (в мире нестабильности,
неопределенности, сложности, неоднозначности), как утверждают ученые, не совсем
просто. Мы просто бежим, торопимся, боимся что-то не успеть, опоздать. А иногда стоит
остановиться, оглянуться, подвести итоги... А итоги у нас неплохие.
В республике за последний год произошли большие перемены и, в первую очередь,
кадровые. Впервые проведен кадровый проект «Моя Мордовия», победители и
участники которого назначены на ответственные государственные посты. Появилась
надежда, что из республики прекратится или хотя бы замедлится отток молодых
специалистов, которых нам очень не хватает в регионе, особенно в сельской местности.
В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Образование» были открыты:
детский сад в селе Белозерье Ромодановского района, современная школа с новейшим
оборудованием в моем родном селе Аксеново Лямбирского района, которую с
нетерпением ждали все сельчане, о которой мы, бывшие выпускники, даже не могли
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мечтать. Открылся после реконструкции культурно-спортивный центр «Алмаз» в селе
Лямбирь.
Ярким и незабываемым оказался конкурс «Татар кызы Мордовия – 2021»,
победительница которого Алина Ямбикова стала финалисткой международного
конкурса «Татар кызы – 2021».
Меня очень радует активное включение нашей молодежи в общественную жизнь татар
Мордовии: появились новые проекты, проведены десятки вебинаров и семинаров.
РНКАТ РМ «Якташлар» реализовала практически все запланированные мероприятия,
несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Мы не стоим на месте, мы очень
активно движемся, и это радует.
К сожалению, в личной жизни, не все прошло так радостно и оптимистично. Но жизнь
есть жизнь...
В новом 2022 году всем жителям республики желаю здоровья, добра, благополучия,
оптимизма и веру в собственные силы. У нас все получится! Без булдырабыз!
Айсылу Айсеевна Новикова, молодая мама, победитель конкурса «Молодая семья 2021»:
- 2021 год для меня и моей семьи был очень насыщенным, продуктивным. Одним из
важных и запоминающихся моментов этого года стало вручение долгожданного
«красного» диплома. Завершилась учеба в Мордовском педунивеситете, и награда за
этот пятилетний труд теперь в моих руках. Я стала специалистом в области русского
(татарского) языка и литературы и магистрантом первого курса обучения по этой же
специальности.
Следующим незабываемым моментом стал муниципальный конкурс «Молодая семья –
2021», в котором наша интернациональная семья стала победителем. И вообще, год в
отпуске по уходу за ребенком был просто удивительным. Каждый день – праздник!
Талип Рафаилович Абубекиров, директор Торгового дома «ЭКО Халял»:
- Компании «ЭКО Халял» в феврале 2022 года исполнится 6 лет. На данный момент мы
являемся экспортерами в страны Таможенного союза – Киргизию, Казахстан. Конечно,
пандемия коронавируса внесла свои коррективы в развитие нашего экспортного
потенциала. Ограничения дают о себе знать на таможне, появляются барьеры от
контролирующих органов. Наш экспортный потенциал огромен. Будем стараться и
дальше развивать его, находить новые рынки сбыта. Для этого мы принимаем участие в
различных международных выставках, и наша продукция всегда вызывает интерес у
потребителя.
В России нашу торговую марку знают от Сахалина до Крыма. На юге и на севере. Для
дальнейшего развития, создания новых рабочих мест, привлечения международных
инвесторов надеемся на помощь и поддержку со стороны государства. Ведь новые
рабочие места, инвестиции – это и увеличение налоговых выплат. Отмечу, что в
республике появилось новое видение халяль-индустрии, и это очень отрадно.
Будем надеяться, что наступающий год подарит бизнесу новые возможности.
Альфия Растямовна Асанова, врач высшей квалификационной категории, заведующая
терапевтическим отделением Рузаевской центральной районной больницы
:
- Наша больница в самом начале пандемии была перепрофилирована в ковидный
госпиталь. За 2021 год через наше отделение прошло около 1200 человек. В последнюю
волну пандемии отмечается поступление более возрастных пациентов, заболевают
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глубоко пожилые люди. Кроме того, к нам госпитализируют целыми семьями.
Преимущественно это непривитые пациенты. К тому же возросла смертность от
коронавирусной инфекции.
С течением времени изменяются и клинические рекомендации по лечению ковида,
сейчас мы используем уже 13-е. Отмечу также, что с течением времени мы приобрели и
собственный опыт борьбы с вирусом, которым стараемся делиться друг с другом.
Коллектив у нас слаженный, дружный, в случае необходимости советуемся.
Очень переживаем за больных, боремся всеми возможными методами и средствами за
их выздоровление. Стараемся отвечать на звонки их родных и близких, успокаиваем их.
Убеждаем тех, кто еще не привит, вакцинироваться. Хотя побывавшие в стенах
больницы и сами уже осознают необходимость вакцинации.
С ковидом мы живем уже почти два года, за это время люди осознали, что вирус есть и
будет с нами, поэтому стали ответственнее относиться к нему и своему здоровью.
На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью немного стабилизировалась,
пациентов стало меньше. Вирус показал нам ценность здоровья человека, научил его
ценить. Поэтому в наступающем году желаю всем вам и вашим близким здоровья!
Дамир Наилевич Ипкаев, старший лейтенант полиции, старший участковый
уполномоченный Отдела полиции №1 (по обслуживанию Октябрьского района г.
Саранска) Управления МВД Российской Федерации по г.о. Саранск, «Народный
участковый - 2020»:
- В нашей работе все идет по плану. К сожалению, вырос уровень преступности в быту.
В связи с этим проводятся ежедневные профилактические мероприятия по месту
жительства лиц, состоящих на профилактических учетах как лица, допускающие
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.
Чаще всего подобные преступления и правонарушения совершаются в состоянии
алкогольного опьянения. Поэтому не стоит в грядущие праздничные дни злоупотреблять
алкоголем. Ведь человек, находящийся в алкогольном опьянении в общественных местах
может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа или
административного ареста. Кроме того, нетрезвый человек может упасть на улице,
просто уснуть, не дойдя до дома, и замерзнуть, что, к сожалению, зимой бывает
нередко.
Берегите себя и своих близких! Удачи в новом году!
Абдурахман-хазрат Сабитов, имам-хатыйб при Исламском культурном центре:
- Еще в 2020 году на страничках Исламского культурного центра в социальных сетях
стали выходить видеообращения с наставлениями и проповедями на различные темы. В
период пандемии верующие не всегда имеют возможность посетить мечеть и
пообщаться с мусульманскими священнослужителями, подобные выступления могут
стать для них духовной поддержкой, дать ответы на возникающие вопросы.
В числе важных событий духовной жизни республики можно назвать участие тогда еще
врио Главы Республики Мордовия Артёма Здунова в республиканском ифтаре,
организованном тремя муфтиятами, который прошел 7 мая. Тогда Артём Здунов
подчеркнул: то, что в дни священного для всех мусульман месяца Рамадан за одним
столом собрались представители всех муфтиятов региона, – это добрый знак.
А 15 июня Артём Здунов провел рабочую встречу с Верховным муфтием России,
председателем ЦДУМ России Талгатом Таджуддином. На встрече обсуждались аспекты
государственно-конфессиональных отношений, сотрудничество религиозных и
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общественных организаций при решении многих значимых вопросов.
21-23 декабря в Исламском культурном центре прошли обучающие семинары для
сотрудников УФСИН России по РМ и имамов со всей страны. Видные ученые и
богословы прочитали лекции об основах и истории ислама, рассказали о тонкостях
работы с заключенными, исповедующими ислам.
А в целом духовная жизнь мусульман республики понемногу входит в колею: с участием
верующих в мечетях прошли намазы на Курбан-байрам и Ураза-байрам, посещают с
соблюдением необходимых мер и пятничные проповеди и намазы.

Эльвира Баляева
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