
Состоялось заседание правления «Якташлар»

29 июля в конференц-зале Исламского культурного центра при соблюдении всех
рекомендаций Роспотребнадзора прошло очередное заседание правления
Региональной национально-культурной автономии татар Республики Мордовия
«Якташлар». В повестке дня было несколько важных вопросов, которые после долгого
перерыва, вызванного пандемией коронавируса, члены правления, наконец, смогли
обсудить.      Вела заседание председатель правления автономии, проректор по
научно-методической работе ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру» Надия
Низаметдиновна Азисова. Она рассказала собравшимся о реализации мероприятий
гранта «Известный и неизвестный А.И.Куприн: потомок татарских мурз в сокровищнице
русской литературы». Азисова сообщила о том, что на 26 августа запланировано
проведение Всероссийской научно-практической конференции «Известный и
неизвестный А.И.Куприн (к 150-летию со дня рождения)» и пригласила членов
правления автономии принять в ней участие. Конференция организована в рамках
проекта «Известный и неизвестный А.И.Куприн: потомок татарских мурз в сокровищнице
русской литературы», получившего грант Президента Российской Федерации. Однако
было отмечено, что в случае сохранения напряженной эпидемиологической обстановки
организаторы оставляют за собой право скорректировать сроки проведения пленарного
заседания или провести его в дистанционной форме.
Об участии членов автономии в праздновании 100-летия ТАССР рассказал
председатель «Якташлар», старший советник Главы РМ Шамиль Фатихович Давыдов.
Он отметил, что мероприятия, перенесенные из-за коронавируса, должны состояться в
августе. В состав делегации от РНКАТ РМ «Якташлар» вошли шесть человек. В их числе
руководитель автономии Шамиль Фатихович Давыдов, председатель правления Надия
Низаметдиновна Азисова, а также почетный председатель автономии, председатель
Комитета по социальной политике Госсобрания РМ Рафаиль Закиевич Аширов,
заместитель председателя правления автономии, директор Исламского культурно
центра, муфтий ЦДУМ РМ Фагим Фатихович Шафиев, члены правления - генеральный
директор ООО «ЭМ-КАТ» Камиль Шавкетович Мангутов и председатель Мордовской
республиканской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса
Кабир Абдуллович Альмяшев. 
Об организации и проведении финала конкурса «Татар кызы Мордовия - 2020»
рассказал член оргкомитета конкурса Фагим Шафиев. Он отметил, что в период
самоизоляции работа с девушками не прекращалась. Для них были подготовлены
творческие конкурсы, поддерживалось общение в режиме Zооm-конференций. Финал
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международного конкурса «Татар кызы» состоится в этом году предположительно в
конце сентября – начале октября, поэтому финал республиканского конкурса татарских
красавиц должен пройти раньше. Подготовка уже идет, и в ближайшее время будет
назначена дата.
Об участии делегации автономии в ХXХ Днях татарской молодежи, которые пройдут 2-6
сентября в Казани, рассказал представитель молодежного крыла «Якташлар» Тимур
Чугунов. Он отметил, что в состав делегации войдут юноши и девушки. Будем надеяться,
что они смогут достойно представить автономию и нашу республику на этом крупном
мероприятии.

  

Эльвира Баляева
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