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1. Фамилия Салихов  
2. Имя Мазит 
3. Отчество Хазипович 
4. Дата рождения 08.10.1965г. 
5. Муниципальный 

район Республики 
Татарстан 

Сабинский  

6. Почтовый адрес 
места регистрации и 
фактического места 
проживания 

422772, Республика Татарстан, Пестречинский район, дер. 
Званка, ул. Приозерная, дом. 41 

7. Подробное 
описание события, 
поступка, 
жизненной 
ситуации 

Личным участием и поддержкой Мазита Салихова было 
реализовано много добрых дел. В родных краях он известен 
как человек, много сил, энергии и душу вложивший в свои 
благотворительные проекты, которые прежде всего 
направлены на улучшение жизни жителей и благоустройство 
деревни Татарская Икшурма Сабинского района РТ.  

Наиболее значимым среди них является восстановление 
мечети. Строительству мечети способствовал отец Мазита 
Салихова – Хазип Мирзасалихович в 1993 году. Тогда он 
обращался к Главе района с просьбой построить в деревне 
мечеть, и его просьба была удовлетворена, мечеть построили. 
Спустя много лет, когда мечеть пришла в упадок, Мазит 
Салихов помог полностью восстановить мечеть и отныне она 
носит имя его отца. Мечеть была воссоздана практически 
заново. Был проведен газ, полностью сделана реконструкция 
мечети, восстановлены отопительные и электрические 
системы, благоустроена прилегающая территория.  Сегодня эта 
мечеть является украшением деревни, ее религиозным 
центром. В ней совершаются намазы, ведутся уроки ислама, по 
инициативе и поддержке Мазита Хазиповича проводятся 
мусульманские праздники и обряды. 

Практический вклад внесен Мазитом Хазиповичем в 
развитие и благоустройство водоемов, водоохранных зон, 



родников. Огромное водохранилище на краю деревни, родник 
в ее центре привлекают внимание не только своей 
практичностью, полезностью, но и продуманным эстетическим 
оформлением. Поистине, они стали любимым местом отдыха 
сельчан. 

Среди проектов, осуществленных Мазитом Хазиповичем в 
родной деревне, есть и проведение работ по асфальтированию 
и освещению улиц и переулков, по благоустройству 
территории деревенского кладбища. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
осуществлен еще один замечательный проект - возведение 
мемориала в честь памяти ее участников. 

Мазит Хазипович оказывает активное содействие развитию 
детских, образовательных и культурных учреждений родного 
края. Ежегодно участвует в акции «Помоги своей школе», 
подписывает на газеты и журналы учителей-ветеранов, 
организовывает встречи выпускников школы, отдельное 
внимание уделяет сохранению культурного наследия села. Его 
усилиями подготовлена книга о родной деревне. 

Ведет активную работу по оказанию помощи отдельным 
гражданам, в том числе материальной и правовой поддержки 
социально незащищенным слоям населения, ветеранам тыла. 

Мазит Салихов выполнял ответственную миссию 
представителя республиканского актива по поручению 
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.  
    За период кураторства Балтасинского района им были 
выполнены следующие виды работ: 
- строительство пансионата для мальчиков в д. Бурбаш; 
- участие в благотворительной акции «Помоги собраться в 
школу»; 
- выделена материальная помощь и  подготовлены 
Благодарственные письма для передовиков Балтасинского 
района; 
- проведено обучение ко Дню пожилого человека и Дню 
инвалида, детского мусульманского праздника Сабантуй; 

- выделена материальная помощь религиозным 
организациям. 
Благотворительность и добрые дела стали для него важной 
миссией, как для человека с большим сердцем. Под его 
руководством ГАУ «УГЭЦ РТ» оказало благотворительную 
помощь в восстановлении и реконструкции объектов 
исторического наследия, строительстве терапевтических 
общин для тяжелобольных людей, проведении спортивных 
мероприятий, создании культурно-просветительских 
комплексов в селах и деревнях. За активную общественную 
деятельность Мазит Салихов удостоен  следующих наград и 
отличий: 
-Благодарностью Президента Республики Татарстан 
Минниханова Р. Н. за вклад в проект возрождения историко-
культурного наследия Республиканского Фонда возрождения 
памятников истории и культуры Республики Татарстан (2017);  
-Почетным знаком и диплом Национального исламского 



благотворительного фонда «Ярдэм» (2018); 
-Патриаршим знаком «700-летие преподобного Сергия 
Радонежского» (2014). 

Мазит Салихов внес огромный созидательный вклад в 
благополучие Республики Татарстан. Способствовал 
сохранению культурных и исторических традиций, 
укреплению связей между поколениями, воспитанию 
молодежи в духе патриотизма и любви к своей родной земле. 

Сквозь годы и жизненный опыт он не перестает следовать 
главным жизненным принципам - только зная и почитая свои 
корни, мы можем построить светлое будущее. Благоустроив 
жизнь на селе, можно сохранить нашу историю, традиции, 
родной язык. 

Он задает будущему поколению безупречный ориентир 
жизни, наполненной высочайшим смыслом: приносить пользу 
людям и своему Отечеству, неустанно работать, от души 
помогать другим во имя общей цели, для счастья и 
благополучия людей.  

8. Освещение 
события, поступка, 
проекта, в СМИ. 
Необходимо 
приложить 
действующие 
интернет ссылки, 
газетные статьи, 
интернет статьи, 
видео, интернет 
видео, ТВ 
репортажи и.т.п. 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил 
благодарность Мазиту Салихову 
http://gosekspertiza-
rt.ru/press/news/?nid=3423&clear_cache=Y#3423 
 
Фильм о Мазите Салихове «Человек Республики» 
https://www.youtube.com/channel/UCXxcd8hoFInGbmuss6Nb41w
/videos 
 
ГАУ «УГЭЦ РТ» включено во всероссийский рейтинг «Элита 
национальной экономики» 
https://www.youtube.com/watch?v=Nhl5v_raHn0 
 
Пансионат фонда "Ярдэм" в деревне Бурбаш начал свою 
работу 
http://www.yardem.ru/publ/nashi_novosti/obshhie_novosti/pansion
at_fonda_jardehm_v_poselke_burbash_nachal_svoju_rabotu/16-1-
0-1904 
 
Ярдэм TВ - Yardem TV 
https://www.youtube.com/watch?v=uQhvv9PDIWU 
 
В селе Бурбаш Балтасинского района заработал 
мусульманский пансионат «Ярдэм» Подробнее: 
https://www.tatar-inform.ru/news/religion/06-09-2018/v-sele-
burbash-baltasinskogo-rayona-zarabotal-musulmanskiy-pansionat-
yardem-4920005 
https://www.tatar-inform.ru/news/religion/06-09-2018/v-sele-
burbash-baltasinskogo-rayona-zarabotal-musulmanskiy-pansionat-
yardem-4920005 
 
ГАУ «УГЭЦ РТ» оказало поддержку Дому культуры в 
Вознесенском 
http://gosekspertiza-
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rt.ru/press/news/?nid=9255&clear_cache=Y#9255 
 
Видео  (в папке) 

9. Наличие наград у 
кандидата 

Медаль «В память 1000-летия Казани» 
Благодарность Президента Республики Татарстан 
Благодарственное письмо председателя Государственного 
Совета Республики Татарстан 
Звание «Ветеран труда» 
Почетное звание «Заслуженный строитель Республики 
Татарстан» 
Почетная грамота Министерства регионального развития 
Российской Федерации 
Медаль МЧС России «За Содружество во имя Спасения» 
Юбилейная медаль Федерации независимых профсоюзов 
России «100 лет Профсоюзам России» 
Орден «Звезда Отечества» 
Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 
года в г. Казани» 
Памятная медаль «XXII Олимпийский зимние игры и XI 
паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» 
Медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в 
Республике Татарстан» 
Медаль Министерства обороны Российской Федерации «За 
укрепление боевого содружества» 
Нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие во 
Всероссийской переписи населения 2002 года» 
Ведомственный знак отличия Федеральной службы 
государственной статистики – медаль «За заслуги в 
проведении Всероссийской переписи населения» 
Патриарший знак «700-летие преподобного Сергия 
Радонежского» 
Почетная грамота Министерства строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 
Благодарность Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 
Благодарность Министерства образования и науки 
Республики Татарстан 
Почетные грамоты администрации Альметьевского района и 
г. Альметьевска 
Благодарственные письма администрации Альметьевского 
района и г. Альметьевска 
Почетная грамота публичного акционерного общества 
«Татнефть» 
Нагрудный знак «Почетный строитель Татарстана» 
Звание «Почетный член Регионального отраслевого 
объединения работодателей «Союз строителей Республики 
Татарстан»» 
Благодарственное письмо Регионального отраслевого 
объединения работодателей «Союз строителей Республики 
Татарстан» 
Орден «За заслуги в строительстве» Общероссийского 
межотраслевого объединения работодателей «Российский 

http://gosekspertiza-rt.ru/press/news/?nid=9255&clear_cache=Y#9255


Союз строителей» 
Диплом победителя Российского конкурса «Менеджер года - 
2016» 
Почетный знак «Отличник качества» 
Диплом «Лучшие люди России» 
Диплом победителя Всероссийского конкурса «Менеджер 
года» в номинации «Современный менеджмент. История 
успеха» 
Диплом лауреата общественной премии «Национальное 
величие» в номинации «Безупречная репутация» 
Почетный знак «Руководитель года Российской Федерации – 
2019» 

 
10
. 

Номер телефона и 
адрес электронной 
почты кандидата 
или членов семьи 
для оперативной 
связи организаторов 
с ними 

+ 7 (843) 272-04-94, expertiza-rt@tatar.ru, 
Mazit.Salihov@tatar.ru 
 
+79375249487, madinamak62@gmail.com 
 
 

11
. 

Номер телефона и 
адрес электронной 
почты 
представляющего 
лица и организации 

 
+7 (843)62-41-6-42, ikshyrmasaba@yandex.ru 
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