
В правлении «Якташлар»  обсудили важные вопросы

14 февраля в Исламском культурном центре состоялось заседание правления
Региональной национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар». В заседании
приняли участие члены правления и молодежное крыло автономии.       В повестке дня
значилось несколько важных вопросов. Председатель автономии, старший советник
Главы РМ Шамиль Фатихович Давыдов предложил обсудить основные положения
Послания Президента РФ В.В.Путина и законодательные инициативы по изменению
Конституции РФ. Почетный председатель автономии, председатель Комитета
Государственного Собрания РМ по социальной политике Рафаиль Закиевич Аширов,
выступая перед собравшимися, поддержал социальные инициативы Президента России,
подчеркнул, что принятые меры будут способствовать улучшению демографической
ситуации в стране, повлияют на рост благосостояния граждан.
Проректор по научно-методической работе ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного
профессионального мастерства педагогических работников - «Педагог 13.ru»,
председатель правления автономии Надия Низаметдиновна Азисова отчиталась о
работе организации за 2019 год. В отчете традиционно перечислены мероприятия, в
которых принимали участие члены правления «Якташлар» и рядовые члены автономии.
Отчет был единогласно принят и утвержден членами правления.
Об организации и проведении конкурса «Татар кызы Мордовия - 2020» рассказали
директор Исламского культурного центра, муфтий ЦДУМ РМ, заместитель
председателя автономии Фагим Фатихович Шафиев и руководитель конкурса в нашей
республике Камиля Якубаева. Отметили, что в нынешнем году кастинг на конкурс будет
проходить 28 февраля. На сегодняшний день уже подано 15 заявок на участие от
девушек из Саранска и различных татарских сел республики. Участницам, которые
пройдут кастинг, предстоит преодолеть несколько этапов конкурса. В финал выйдут
десять участниц, которые лучше других справятся с нелегкими заданиями и покажут
себя с наилучшей стороны.
Также на заседании обсуждался вопрос реализации проекта, представленного
архивистами Мордовии и Региональной национально-культурной автономией татар
«Якташлар» «Известный и неизвестный А.И.Куприн: потомок татарских мурз в
сокровищнице русской литературы (к 150-летию со дня рождения)», который выиграл
грант Президента Российской Федерации. В 2020 году исполняется 150 лет со дня
рождения русского писателя Александра Ивановича Куприна (1870–1938).
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