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нашего района

За возрождение
и развитие
родного края!
Эта детская площадка установлена жителями и уроженцами села
Уразовка в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
в память о земляках и защитниках Отечества! Наши предки строили
страну, отдавали свои жизни ради нашей жизни! Если есть дети,
играющие на детских площадках, — значит, жизнь продолжается!
Мы за то, чтобы детей в Уразовке становилось все больше и больше.
И чтобы они были счастливы!
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биография

Шамиль
Нариманович
Мансуров
Дата и место рождения: 31 июля 1971 года, город Горький.
Место работы: исполнительный директор объединения работодателей «Союз нижегородских строителей», сопредседатель Совета НП
«Нижегородская ассоциация малоэтажного строительства».
На общественных началах — заместитель председателя Духовного управления мусульман Нижегородской области по финансовоэкономическим вопросам, заместитель председателя Совета Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской
области.
Образование высшее: Нижегородский государственный технический университет, автомобильный факультет.
Отец — Мансуров Нариман Хафизович, заслуженный работник
транспорта России, руководил крупным автотранспортным объединением (ГПОГА-7), был заместителем генерального директора ОАО «Волгателеком».
Дед — Мансуров Хафиз Хусаинович, в Уразовке руководил «Сельхозтехникой»; его родной брат, Мансуров Шариф Хусаинович, был начальником областной госавтоинспекции.
Бабушка — Мансурова Мушфика Абдулловна, педагог, народный
судья района; ее родная сестра, Даниева Рахимя Абдулловна, работала
заместителем председателя областного суда, была одним из организаторов общества татарской культуры «Туган як».
Трудовой стаж Шамиль Нариманович Мансуров начал в 1993 году.
Работал в таких организациях, как ОАО «Нижегородпассажиравтотранс», ОАО «Нижегородсахар», ОАО ПФХ «Экойл», ЗАО «Нител-Лес»
на руководящих должностях. В 2009 году создал и стал руководителем
Некоммерческого партнерства «Нижегородская ассоциация малоэтажного строительства». Ассоциация подготовила и реализовала в Нижегородской области целый ряд крупных проектов жилищного строительства, в том числе в Борском, Выксунском районах, в Сарове, в Новинках
(проект «Окский берег»).
Награжден: почетным знаком «Строительная слава», благодарственными письмами правительства Нижегородской области, Законодательного

собрания Нижегородской области; почетными грамотами министерства
строительства Нижегородской области, министерства внутренней политики Нижегородской области.
Действительный член-корреспондент Международной академии инвестиций и экономики строительства.

Новый сельсовет –
Обращение от Исмаилова Н. И. в поддержку на выборах в Уразовский и Ендовищенский сельские советы группы
молодежи с девизом «За возрождение Краснооктябрьского района» Абдуллина И. Х., Азизова М. В., Билялова Р. С.,
Каюмова Р. Р., Летфуллиной В. К., Мансурова Ш. Н., Саберова М. Р., Тагирова А. М.:
Уважаемые жители Краснооктябрьского района! Уважаемые жители села Уразовка!
Нас, уроженцев края, проживающих в Москве,
волнует то, кто будет дальше заниматься сохранением и развитием уставов и традиций, которые накоплены в районе за последние 70 лет.
Нас всегда интересовала жизнь и деятельность
в нашем районе, и, в силу своих возможностей,
уроженцы края, проживающие за пределами
района, все это время оказывали поддержку
и полезную помощь своей малой родине.
Многие наши бизнесмены, меценаты, именитые артисты, спортсмены, ученые, общественные деятели вносили и вносят свой вклад в поддержку родного края. Например, лично по моей

инициативе в Уразовке был построен Дом связи,
одним из первых в области автоматизирована
междугородняя и местная телефонная связь.
Специально, чтобы сохранить статус Уразовки
в годы отсутствия района, единомышленниками была реализована моя инициатива создания в Уразовке межрайонной организации —
эксплуатационно-технический узел связи (ЭТУС).
И в настоящее время оказывается содействие
в решение вопросов по услугам связи в различных населенных пунктах. В этом году, проработав вопрос обращения молодежи района и Совета
РНКАТНО совместными усилиями положительно
решен вопрос присутствия интернет-связи в селе
Ендовищи и других населенных пунктах рай-

она. И если есть у нас инициативные молодые
люди, которые энергичны, образованны и горят
желанием работать во благо своего села и района, то надо поддержать на выборах именно их.
А мы будем подсказывать и помогать им успешно
реализовывать проекты развития села и района.
Приходите на выборы 13 сентября 2015 года
и сделайте свой правильный выбор! Желаю вам
всем доброго здоровья, мира и благополучия!
С уважением, Наиль Исмаилович Исмаилов
Заслуженный строитель РФ, профессор двух
международных академий, д.т.н., бывший
начальник Главка Министерства связи России,
генеральный директор ОАО «Связьинвест»
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Ильдус Ханяфиевич
Абдуллин
Дата и место рождения: 25 мая 1979 года, село Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской области. В 1996 году окончил Уразовскую среднюю школу с серебряной медалью. В том же году поступил в Государственный университет управления (г. Москва) на дневное отделение факультета
«Управление в энергетике». Получил специальность «менеджмент» специализации «международный топливно-энергетический бизнес». В 2015 году
заочно окончил технологический факультет МАМИ, получил специальность
«академический бакалавр» по специализации «промышленное и гражданское строительство».
С 2002 по 2006 гг. занимался администрированием и продажами различных товаров и услуг в частных компаниях («АРК-Гарантия», «Надир и С»,
«Альфа-Командор», «Страховой стандарт»). В 2006 году перешел на работу
в НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» инспектором отдела кадров и продолжил свою
трудовую деятельность в должности начальника отдела по работе с кадрами
и внешним связям в этом и других банках (ЗАО «Новый Промышленный
Банк», «Башкомснаббанк»).
Параллельно с основной деятельностью все эти годы вел общественную
работу в качестве помощника президента Межотраслевой ассоциации развития территорий (МАРаТ). В 2009 году под руководством Зябирова Х. Ш.
работал в ФГУ «Ространсмодернизация» начальником отдела инвестиционных проектов. С декабря 2009 года переведен на работу в ООО «Стройинвест»,
являющееся структурным подразделением ювелирной компании «АлмазХолдинг». За 5 лет работы в компании прошел путь от менеджера по снабжению до директора Департамента по управлению объектами недвижимости и строительно-хозяйственной деятельности. С ноября 2012 года введен
в Совет директоров холдинга.
С 6 октября 2014 года принят на работу в Региональную национальнокультурную автономию татар Нижегородской области заместителем
исполнительного директора. Прожив сначала 17 лет в Уразовке, затем
18 лет в Москве, оставив престижную работу, вместе с семьей возвратился
из Москвы жить и трудиться в родную Уразовку. Женат. Двое детей.
Мать — Абдуллина Рафия Жафяровна, 1936 г. р., всю свою жизнь трудилась
медсестрой в Уразовской ЦРБ, стаж работы 57 лет. Сейчас на пенсии.
Отец — Абдуллин Ханяфи Абдуллович, 1940 г. р., долгие годы проработал
педагогом в школах с. Ключищи, Чембилей, Уразовка завучем, заведующим
райметодкабинетом, преподавателем в СПТУ. В последние годы открыл себя
в журналистике. Ветеран труда. Пенсионер.

Бабушка — Незаметдинова Фатыма, всю жизнь проработала в колхозе
«Уразовский».
Отмечен благодарственными письмами НКО ООО «АРБ-ИНКАСС», МАРаТ,
ЮК «Алмаз-Холдинг», РНКАТНО, министерства внутренней региональной
и муниципальной политики Нижегородской области.

новая Уразовка!
Мы идем на выборы в Уразовский сельский совет, чтобы в тесном сотрудничестве с коллегами создать условия
для достойной жизни жителей Уразовки, возрождения и развития родного села. Для этого необходимо слаженное
взаимодействие депутатов, администрации, руководителей предприятий, учреждений и самих жителей.
Именно жителям села сейчас тяжелее всего. Именно на селе сейчас
сложнее найти работу. Для молодежи вовсе нет перспектив. Очевидно, что
необходима помощь в решении бытовых и социальных вопросов.
Не на последнем месте — культура и спорт. Все это даст каждому жителю
нашей Уразовки уверенность в завтрашнем дне.
Став депутатами Уразовского сельского совета, обладая опытом работы
на ответственных должностях и поддержкой наших известных земляков,
мы готовы отстаивать интересы избирателей на всех уровнях власти, реализовывать современные проекты развития села, привлекать инвесторов
и партнеров, добиваться государственной поддержки.
Избиратели!
Отнеситесь серьезно и ответственно к делу выбора! Присмотритесь
к кандидатам, поймите, что каждый из нас может сделать. Для нас важно
НЕ ОБЕЩАТЬ, а ДЕЛАТЬ!

Мы идем на выборы не для «дележки» власти в селе и районе, а для
работы и ответственности за результат.
Наши приоритеты:
1. Создание новых рабочих мест, вернуть и удержать молодежь на селе,
увеличить доходы в бюджет.
2. Повышение качества жизни в Уразовке.
3. Развитие социальной сферы.
4. Сохранение и развитие традиций, семейных ценностей, духовности,
забота о детях и пожилых людях.
5. Работа с властями всех уровней, включение села и района в программы государственного финансирования, направленные на улучшение
условий проживания населения.
6. Отчетность перед избирателями, выполнение наказов.
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точки роста

Шамиль Мансуров: «С помощью
неравнодушных земляков
мы сможем возродить район»
13 сентября состоятся выборы. Шамиль Мансуров — кандидат в депутаты
Уразовского сельского cовета. Газете «Обозреватель» Шамиль Нариманович
рассказал, почему принял решение принять участие в выборах и какие
проекты собирается реализовать, будучи депутатом.
— Шамиль Нариманович, почему вы приняли решение баллотироваться в депутаты
Уразовского сельского совета?
— Уразовка — моя малая родина. Мои
бабушка и дед там жили. Там у нас остался дом,
там прошло мое детство, там остались самые
светлые воспоминания. Именно поэтому так
глубоко затронула меня судьба родного края.
Все мы знаем, что в 90-е годы после развала
Советского Союза многие сельские районы
пришли в окончательный упадок. Эта проблема
коснулась и юго-востока нашей области. Люди
массово стали уезжать из деревень, стремиться
в Москву, другие крупные города. Сельхозпредприятия начали закрываться, и, не видя перспектив, молодежь начала покидать село.
— И вы полагаете, что эту проблему можно
решить?
— Я бы мог сказать: «Да, через месяц юговосток области будет процветать!», но не буду.
Работать надо системно и действовать поэтапно.
Плотно вопросом возрождения нашего района
Нижегородской области мы занялись в прошлом
году. После совместного выездного заседания
Совета РНКАТНО с лидерами общественного
мнения в сентябре 2014 года в Уразовке, на котором люди довольно остро озвучивали проблемы
по безработице и плохим социальным условиям,
мы создали рабочую группу. С помощью специалистов Нижегородской сельхозакадемии, предпринимателей, представителей общественных
организаций был проведен комплексный анализ
социально-экономического состояния 15 районов области, и по его результатам сделаны определенные выводы. Чтобы вывести территорию
(например Краснооктябрьский район) из депрессивного состояния, необходимо найти определенные точки роста, основной базис, на котором

будет держаться весь проект. Главным проектом
на данной территории должны стать сельхозпроизводство и сельхозпереработка, поскольку
исторически так сложилось, что эти земли
используются лучше всего в сельском хозяйстве. По результатам исследований социальноэкономической ситуации юго-востока области
нам стало понятно, что здесь необходимо развивать растениеводство, животноводство и переработку зерна. Центром для воплощения в жизнь
этой новой идеи решено сделать Уразовку.
Кстати, так совпало, что в то же время, когда
мы занялись изучением территории, в район
начали возвращаться мои земляки, которые,
получив серьезный бизнес-опыт в Москве и других крупных городах, поняли, что не хотят жить
в больших суетных мегаполисах и готовы вместе с семьями вернуться на свою малую родину.
Это Ильдус Абдуллин, Рустам Билялов, другие
наши земляки. Сейчас они тоже баллотируются
в депутаты местных органов власти.
Таким образом, на территории нашего района
начала формироваться крепкая молодая команда
единомышленников, которые, соединив свой
опыт, готовы изменить район к лучшему.
— Как, даже с помощью молодой сильной
команды, можно решиться на такой серьезный проект, как вывод из депрессивного
состояния огромной территории, ведь такое
под силу не каждому?
— Начнем с того, что мы привыкли подходить
к любому проекту с научными наработками
и готовой программой. Поскольку я имею опыт
написания программы по комплексному освоению территории в жилищном строительстве
и реализации такого масштабного проекта, как
«Окский берег», я начал разработку концепции
стратегии социального-экономического разви-

тия Краснооктябрьского района, изложив главные проблемы, сделав из них выводы и определив основные точки роста.
В качестве основных преимуществ, которые
мы имеем, я назвал бы логистическую привлекательность территории (район расположен
в 450 км от Москвы, в 200 км от Татарстана
и в 140 км от Нижнего Новгорода). Кроме этого,
Краснооктябрьский район может похвастаться
своей землей, качество которой известно
далеко за пределами Нижегородской области.
Ну и прибавим к этому здоровую экологическую
обстановку, высокий предпринимательский
потенциал, желание моих земляков вернуться
на родину при наличии работы и комфортных
условий для проживания.
Однако наряду с этим мы имеем и проблемы,
самые серьезные из которых — это низкий уровень развития социально-инженерной инфраструктуры района, недостаточный бюджет,
устаревшая материально-техническая база
местных предприятий и стремление молодежи
уехать из района — сначала учиться, а затем
и остаться на постоянное место жительства
в других регионах.
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Таким образом, для решения проблемы необходимо сделать следующее.
Во-первых, создать условия для развития
инфраструктуры, привлечения инвестиций,
кадров, используя все возможные инструменты
государственной и негосударственной поддержки.
Во-вторых, сконцентрировать усилия органов
МСУ, общественных организаций и предпринимателей на развитии ключевых точек роста и подготовке реализации проектов в этих сферах.
В-третьих, оптимизировать управление муниципальными образованиями с акцентом на социальную сферу в реализации ключевых проектов.
— Вы сказали, что флагманским проектом
должно стать сельхозпредприятие. Что это
будет в случае с Краснооктябрьским районом?
— Межрегиональный агропромышленный
парк. Рабочее название «Южный». На первом этапе
реализации проекта у частных хозяйств будут приниматься овощи, сортироваться, упаковываться
и реализовываться в торговых сетях под маркой
«Покупай нижегородское». При этом мы договорились, что в межсезонье нам будут поставлять продукцию из Краснодара, которую, также упаковав
и приведя в товарный вид, мы сможем реализовывать через наши торговые сети. Затем можно будет
говорить о таких же шагах в сфере производства
и переработки мяса, молока и зерна.
Здесь стоит обратить особое внимание, что
для реализации этого проекта необходима государственная поддержка, а именно работа под
эгидой таких уже существующих государственных программ, как, например, программа развития производительных сил.
Говоря о разных видах продукции, нужно
отметить, что сейчас большой популярностью
пользуется халяль-продукция — качественный,
экологически чистый товар. В таких регионах,
как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, ее производят десятки предприятий. У нас эта ниша
пока пустует, хотя при соблюдении всех условий
производства халяль-продукции мы получаем
не просто товар для мусульманского стола, а экологически чистую продукцию, которая придется по вкусу не только мусульманам и соответствует понятию «здоровое питание».
Если говорить о точках роста для юго-востока
области, не будем забывать и про социальный
аспект. Молодежь готова вернуться на малую
родину, если будут созданы условия, где работать, жить, учиться, лечиться, отдыхать.
И мы готовы действовать в этом направлении,
создав рабочие места и построив для сотрудников наших предприятий жилье в рамках реализации данного проекта.

Есть идея: основываясь на опыте Ассоциации
малоэтажного строительства, создать похожую структуру для развития территории юговостока области, грамотно соединить бизнессферу с поддержкой государства и, используя
наработанный при реализации других проектов опыт, возродить наши районы. Для этого
необходимо подготовить и реализовать специальную программу социально-экономического
развития, которая будет учитывать, в том
числе, национальные, культурные и религиозные аспекты.
— Будут ли поддерживать ваш проект
предприниматели из других регионов?
— Мы создадим Консультационный совет,
в который привлечем специалистов по всем
отраслям: сельскому хозяйству, строительству,
экономике, социальной сфере, культуре, спорту,
молодежи. Содействие в этих начинаниях нам
обещали оказать наши известные земляки,
живущие в Нижнем Новгороде, Москве, Казани,
зарубежных странах.
Кстати, именно пример Казани кажется
мне наиболее показательным, когда грамотное лоббирование интересов региона
на федеральном уровне позволило вывести
республику на новый этап развития с привлечением как государственных средств, так
и частных инвестиций.

— Почему вы сами решили баллотироваться в депутаты? Дело это ответственное, хлопотное и, зачастую, неблагодарное.
— Грамотно реализовать модель управления территорией — очень серьезная нагрузка.
Имея опыт в менеджменте в сфере жилищного строительства, я решил приложить свои
усилия к тому, чтобы сделать наш район комфортным для проживания и начать поэтапную
и системную работу по его развитию. Реализация нашего проекта может состояться только
при поддержке властей. Да и мое пребывание
в депутатском кресле станет для инвесторов
определенной гарантией серьезности и масштабности нашей идеи.
— Есть ли какие-то сроки реализации
вашего проекта?
— В короткие сроки масштабные преобразования свершить сложно. Нужно начинать действовать, работать на результат. Необходимо
объединить усилия бизнеса, власти и некоммерческого партнерства, чтобы системно и последовательно идти к цели. Таким образом мы,
с помощью неравнодушных земляков, сможем
воплотить наш проект в жизнь, создать сотни
рабочих мест, построить новое жилье, ФОКи,
торговые центры, школы, вузы и Дома культуры,
чтобы жители района чувствовали себя комфортно, а их дети оставались на своей родине.
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праздник

Муфтий Гайнутдин: «Сегодня
в храмах много молодых»
Нижегородская соборная мечеть отметила 100-летний юбилей
направили на летнюю практику в Нижегородскую область: его в село Ендовищи, меня
в село Малое Рыбушкино. Именно с того лета
мы начали служение исламу. Потом было еще
много деревень, сел, городов, куда мы ездили,
пока учились в медресе. Мы знакомились
с жизнью мусульман и мусульманских общин,
которые были сохранены в те годы борьбы
с религиозными убеждениями во время коммунистического режима. Нам довелось вернуть наши мечети, начать реконструкцию,
капитальный ремонт разрушенных храмов.
Мы начали их возрождать и, самое главное,
приглашать туда наших детей, наших стариков, которые не умели молиться. Мы смогли
воспитать молодое поколение мусульман.
И сегодня уже они, воспитанные нами, сами
приводят своих детей и воспитывают их в духе
нашей священной религии.

Храм не опустеет

На минувшей неделе Нижний Новгород стал
центром притяжения мусульман всей России и стран зарубежья. В эти дни в столице
Приволжья отмечался большой праздник —
100-летний юбилей Нижегородской соборной
мечети. 28 августа у здания храма на Казанской набережной собралось более 300 человек
для участия в праздничной молитве.

Воспитать молодое поколение

Вся площадь перед мечетью была устлана коврами. Люди шли и шли, чтобы принять участие
в праздничном намазе. В этот радостный день
к храму устремились все — и мужчины, и женщины с детьми, и старики, одевшись в лучшие
свои наряды.

Трудно представить, но несколько десятилетий назад считалось, что ислама в России нет.
Однако молодые мусульмане решили доказать
обратное и отправились просвещать народ.
Среди них был и председатель ДУМ РФ, председатель СМР, муфтий шейх Равиль-хазрат Гайнутдин, и имам-хатыб Нижегородской соборной мечети Умар-хазрат Идрисов:
— Дорогие братья и сестры, уважаемый
шейх Умар-хазрат Идрисов, мой коллега,
мой однокурсник, мой брат, — обратился
к собравшимся муфтий шейх Равиль-хазрат
Гайнутдин. — Когда я ехал сюда, я вспомнил
мое первое посещение Нижегородской области. После завершения I курса бухарского
медресе «Мир-Араб» нас с Умаром-хазратом

Поздравить мусульман с праздником пришел
министр по внутренней региональной и муниципальной политике Нижегородской области
Сергей Рогожкин.
— Нижегородской соборной мечети — 100
лет. Это знаковое событие, которое возвращает нас к тем духовным, нравственным традициям, которые были сохранены многими
поколениями наших предков, — обратился
к гостям праздника Сергей Рогожкин. — История мечети отразила и нелегкий многовековой путь нашей страны, во многом трагичный путь. Это событие говорит нам и о связи
времен, о неотвратимой победе добрых начал.
Такие положительные моменты сплачивают
наш многонациональный народ. Сегодня
мечеть — не только место совершения культовых обрядов, но и место просвещения исламского сообщества.
Торжественное мероприятие завершилось
пятничным богослужением, которое провел
Дамир-хазрат Мухетдинов. А после состоялся
обед. Праздник закончился, но мечеть не опустела. Сюда постоянно приходят мусульмане.
И судя по тому, сколько молодежи собралось
на торжество, храм не будет пустовать.
Ирина Иванова

кстати
Во время празднования 100-летнего юбилея
в Нижнем Новгороде работала XII международная научно-образовательная конференция
«Фаизхановские чтения». В этом году ее основная тема: «Мечеть как центр единения уммы,
образовательной и социальной работы». В конференции приняли участие ведущие ученые вузов
страны — историки, краеведы, этнографы,
религиоведы, социологи, педагоги, а также
богословы, главы духовных управлений мусульман, представители органов госвласти.

№ 11 | 7 сентября 2015

7

обращение

Уважаемые жители Краснооктябрьского района!
Уважаемые жители села Уразовка!
Дорогие наши земляки!
13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов Уразовского, Ендовищенского, Кечасовского
и Большерыбушкинского сельских советов. Также (в том числе и по итогам выборов) будут сформированы
исполнительные и представительные органы власти Краснооктябрьского района Нижегородской области.
Совсем скоро нам придется выбирать. И не депутатов (как полагают многие), а нашу будущую жизнь, жизнь нашего района. И только от нас зависит — какой она будет.
К нам обратилась за поддержкой инициативная группа. Это люди, которые проявляют самый живой интерес к жизни своей малой родины. Ярко
их характеризует тот факт, что, несмотря на занимаемые должности в разных городах (в том числе и столице), молодость и перспективы, они приняли решение вернуться на родину и буквально горят желанием работать
здесь, принести пользу родному краю.
Вот их имена: Абдуллин Ильдус, Азизов Мирфаиз,
Билялов Рустям, Каюмов Рушан, Летфуллина Венера,
Мансуров Шамиль, Саберов Марат, Тагиров Айрат.
Их девиз — «За возрождение Краснооктябрьского района!»

С уважением,

Исмаилов Наиль Исмаилович — заслуженный
строитель РФ, профессор двух международных
академий, д.т.н., бывший начальник Главка
Министерства связи России, генеральный
директор ОАО «Связьинвест».
Жамлиханов Надир Хусяинович — главный
врач «Городской детской больницы № 3» Чувашской Республики, д.м.н.
Жафяров Дамир Рамильевич — чемпион России по хоккею-2015.
Камалетдинов Рустам Рафекович — заслуженный тренер РФ, мастер спорта по фехтованию.
Камальдинов Валерий Павлович — член
Общественной палаты Нижегородской области,
заслуженный строитель РФ, трижды лауреат
премии Нижнего Новгорода.
Каюмов Тагир Каюмович — генеральный
директор ООО «Норма-Строй».

Они готовы наполнить новой энергией жизнь района. Они активны,
образованны, имеют успешный опыт работы в различных отраслях,
готовы применить все свои знания на родине, развивать новые проекты
здесь, у нас, вместе с нами!
У них новые взгляды на жизнь. Именно они способны обустроить наш
родной край так, как требует нынешнее время. Так, совместными усилиями, мы и наши депутаты выведем район на новый уровень. Есть хорошая
идея создания Консультативного совета по развитию Краснооктябрьского
района. А мы, в свою очередь, готовы поддержать молодежь, войти в этот
Совет и оказать всемерное содействие в решении поставленных целей
и задач по «оздоровлению» района.
Надеемся и верим, что вы — жители Краснооктябрьского района —
откликнитесь на это обращение. Сделайте правильный выбор! Ведь
именно от вашего выбора зависит многое.

Мустафин Фаргат Ахатович — многократный
чемпион мира, Европы, СССР, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе.
Невретдинов Шамиль Тагирович — старший тренер сборной России по вольной борьбе,
заслуженный тренер РФ и СССР, Кавалер орденов Почета и Дружбы.
Нижаметдинов Шамиль Рашидович — заместитель директора по финансам ЗАО «Татнефть
АЗС-Запад».
Нуреев Ахмед Анверович — генеральный
директор ОАО «Торговый инвестиционный дом
Республики Татарстан».
Салихжанов Рамиль Ахметович — заслуженный работник сельского хозяйства РФ, исполнительный директор РНКАТНО.
Сафин Рафаэль Анвярович — директор татарского кафе «Шейх-Палас», г. Москва.

Сетдиков Ринат Ахметович — первый
руководитель
«РОСИНКАСС»,
заместитель председателя Центрального банка РФ
в отставке, д.э.н., профессор, президент Межотраслевой ассоциации развития территорий
(МАРаТ).
Фатехова Найля Асгатьевна — заслуженная
артистка России и РТ.
Хабибуллина Роза Жафяровна — заслуженная
артистка РТ.
Ханбиков Ринат Сагитович — генеральный
директор ЗАО «Межрегионгаз Газпром Казань».
Хатуова Гульнара Вядутовна
Хафизов Надир Мансурович — председатель
Совета РНКАТНО, председатель Совета директоров «ЭкоГрад».
Шигапов Ильдар Хамитович — заслуженный артист РФ, руководитель ансамбля песни
«Тальян».

«За возрождение
Краснооктябрьского района!»
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спасибо!

Учебный год с новыми учебниками
К началу учебного года по линии РНКАТНО в районные комитеты образования
Краснооктябрьского, Сергачского, Пильнинского и Спасского районов передано
395 книг и учебников татарского языка на общую сумму 122 605 руб.
Эти книги распределены по районам пропорционально согласно присланным от РКО данных
районов заявкам. Совет РНКАТНО благодарит
Министерство образования и науки Республики
Татарстан, ФНКАТ и ВКТ за оказанную помощь
и содействие! Учителя родного языка школ четырех районов выразили благодарность РНКАТНО,
а также отдельно заместителю председателя
Совета РНКАТНО Мансурову Шамилю Наримановичу, который курировал данный проект и обеспечил доставку учебников из Казани в Уразовку.
«У меня и моих учеников не было ни одной
книги на этот учебный год. В нужный момент
сотрудники РНКАТНО собрали с каждого района
от РКО заявки, проработали их с Министерством

образования и науки РТ, организовали доставку
книг из Татарстана до районов. И теперь вот
я по-настоящему счастлива, что смогу обучать
своих учеников родному языку по новым учебникам. Дай Аллах вам всем доброго здоровья», —
так отозвалась учительница татарского языка
Камкинской СОШ Сергачского района Гульнур
Тимургалиевна Мангушева. Такие же отзывы
получены из Уразовки, Б. Рыбушкина, Семеновки,
Татарского Маклакова, Красной Горки и т. д.
Пусть эти новые книги принесут пользу
нашим детишкам в изучении родного языка!
Доказано наукой, что чем больше с ранних лет
ребенок изучает разных языков, тем более развитым и интеллектуальным он становится!

спорт

нам пишут

Футбольная команда «Дуслар»
Совсем недавно в Нижнем Новгороде появилась татарская молодежная
футбольная команда «Дуслар». Участниками команды стали молодые
активисты Региональной национально-культурной автономии татар
Нижегородской области, студенты вузов и школ, выходцы из районов
компактного проживания татар. Это событие стало еще одной ступенькой
в деле развития спорта среди татарской молодежи Нижнего Новгорода.
Первая татарская футбольная команда «Дуслар» появилась в ноябре 2014 года. Эту
задумку предложил нынешний капитан команды, активист РНКАТНО — Марат Каримов. Ребята решили не терять
времени и принять участие
в играх любительской футбольной лиги.
Буквально за две недели
ребята собрали команду под
названием «Дуслар», и при
поддержке
Региональной
национально-культурной
автономии татар Нижегородской области, а именно
Мансурова Шамиля Наримановича, который оказал
финансовую помощь, помог
приобрести
необходимые
атрибуты для игры, состоялась первая игра.
Как отмечает сам капитан:
«В любительской лиге могут
участвовать все желающие,
занимающиеся
футболом.
И самое главное то, что возраст
участников не ограничен».

Передача новых книг в постпредставительстве РНКАТНО в Уразовке учителю родного
языка Камкинской СОШ Сергачского района
Гульнур Мангушевой

Ребята дошли до четвертьфинала и показали этим хороший результат. Но на этом они
не останавливаются: усердные
тренировки, здоровый дух
и желание побеждать помогут
добиться успехов в следующих
чемпионатах.
Руслан Муртазин из села
Уразовка, студент Педагогического университета, участник футбольной команды,
считает, что создание татарской футбольной команды
является толчком в развитии
спорта среди нижегородских

татар: «Я очень рад, что играю
в этой команде. Мы еще
новички, но уже достигли
результатов. Нам есть над
чем работать, и мы будем
стараться побеждать и поддерживать спорт среди татар.
Хочется выразить огромную благодарность заместителю председателя Совета
РНКАТНО Шамилю Наримановичу Мансурову за постоянную финансовую поддержку,
помощь, вклад в развитие
нашей команды и татарского
спорта».

«Нижегородские
татары» — журнал
для каждого
Созданный сплоченной командой журнал
«Нижегородские татары» гармонично вписался в текущую жизнь татар Нижегородского края. В журнале каждый читатель
может найти материал для себя. Здесь
и история татар родного края, и выдающиеся личности из числа соотечественников,
вопросы культуры, религии, национальная
кухня и многое другое.
Журнал отражает и новости соотечественников, живущих за пределами Российской Федерации, в частности татар Финляндии, предки которых, как известно, являются
выходцами, в основном, из Краснооктябрьского района Нижегородской области.
Важным условием для любого журнала
является его графическое оформление. Ваш
журнал отличается высокопрофессиональными дизайном, в котором удачно сочетаются креативный подход и национальный
татарский орнамент.
Всего этого было бы сложно достичь без
сложенного коллектива и мудрой политики
руководства издания, в частности автора
проекта Мансурова Шамиля Наримановича.
Желаю журналу «Нижегородские татары»
новых творческих успехов и процветания.
С уважением,
Рамиль Беляев,
имам мусульманской общины Финляндии
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