Памяти Альмиры Хамзеевны Габуновой

3 июня 2015 года после тяжелой болезни умерла Альмира Хамзеевна Габунова –
ветеран республиканской журналистики, заслуженный работник культуры Республики
Мордовия, бывший главный редактор общественно-политической газеты татар
Мордовии «Юлдаш» («Спутник»). Ей было 69 лет.
После окончания филологического факультета Мордовского государственного
университета имени Н.П.Огарева Альмира Габунова всю свою жизнь посвятила
газетной журналистике. Работала в многотиражной газете «Огни коммунизма»
производственного объединения «Светотехника», затем – в республиканских газетах
«Советская Мордовия», «Мордовия», «Мордовия – 7 дней».
Писала замечательные
очерки о достойных людях и глубокие аналитические статьи чаще всего на любимую ею
производственно-экономическую тему. Ее публикации, сочетавшие профессиональный
подход к теме с легкостью слога, вызывали неизменный интерес у читателей. Высоко
ценили ее публицистику и серьезные профессионалы – производственники, политики и
экономисты. И за свою работу она не раз получала заслуженные награды – дипломы и
премии.
А с апреля 2005 по август 2011 года Альмира Габунова возглавляла газету «Юлдаш»,
практически стояла у истоков современной государственной татарской журналистики
Мордовии. И после выхода на пенсию она сохраняла добрую человеческую и творческую
связь с нашей редакцией, публиковала на страницах газеты «Юлдаш», занимавшей
особое место в ее жизни, свои интересные, теплые и задушевные материалы о жизни
татар, живущих в Мордовии. Занималась и общественной работой, являлась членом
Совета старейшин Региональной национально-культурной автономии татар Республики
Мордовия «Якташлар». Она была нацелена на активную жизнь и в дальнейшем.
Остались не реализованными многие ее творческие планы.
Альмира Хамзеевна Габунова была очень добрым и отзывчивым человеком, проявляла
искреннюю и действенную заботу о многочисленных родственниках, друзьях и знакомых,
охотно оказывала посильную помощь всем, кто к ней обращался. Ее очень любили люди.
Потому что она сама очень любила людей.
Она любила жизнь, была целеустремленным, энергичным и стойким человеком, которому
удавалось справляться со многими трудностями. Не смогла справиться только с
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последней трудностью – тяжелой болезнью.
Альмира Хамзеевна была чуткой и заботливой матерью, любящей, самоотверженной
бабушкой, сестрой, тетей, другом.
Альмира Хамзеевна Габунова была похоронена 5 июня в родном селе Кривозерье
Лямбирского района. Проводить ее в последний путь пришли земляки и многочисленные
друзья и знакомые.
Редакция газеты «Юлдаш» выражает искренние соболезнования дочери Альмиры
Хамзеевны Габуновой – Гульшат Максудовне Газиной, родным и близким.
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