
Я расскажу вам о нашем селе Бизяки  и познакомлю с нашими знаменитыми 

людьми .  

   Село Бизяки расположена на берегу Нижнекамского водохранилища, в 12 

км от районного центра г .Менделеевска. Бизякинцы – народ трудолюбивый,  

испокон веков занимались земледелием, разведением скота, ловлей рыбы, 

плетением корзин. С середины прошлого века добывают нефть. Главная 

ценность села это, конечно, его люди. Вот некоторые из них, которые 

благодаря своему трудолюбию, упорству, добились успехов в работе и 

уважения людей. 

 

Учителя, удостоенные звания «Заслуженный учитель Республики Татарстан» 

1. Гильфанов Габделхай Гильфанович (1963г) 

2 Башаров Рашид Гусманович (1966г) 

3 Махмутова Назия Хазеевна (1967г) 

4 Сабитов Мехаматнур Гареевич (2007г) 

 

Заслуженные работники сельского хозяйства Республики Татарстан 

1 Гильфанов Мехаматнур Нуриахметович 

2 Азин Нури Хазиевич  

 

Заслуженные врачи Республики Татарстан 

1 Тазиев Рифкат Мингазович 

2 Назмутдинов Саетнур Салахетдинович 

 

Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан 

1Гимадеев Зуфар Хамматович 

 

Заслуженный строитель Республики Татарстан 

1 Гимадеев Мунавир Хамматович 

 

Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан 

1 Калимуллин Рашит Хазинурович. 

 

Наши ученые: 

 

1 Набиуллин Мансур Каримович (физик-математик) 

2 Тазиев Рифкат Мингазович (хирург-онколог) 

3 Махмутова Альта Хазеевна (историк) 

4 Ахметов Мансур Габдуллович (инженер) 

5 Ахметова Мансура Габдулловна (педагог) 

6 Тазиев Саляхетдин Фардетдинович (педагог) 

7 Назмутдинова Мунира Ахматзакиевна (педагог) 

 

А сейчас поближе  познакомимся с самыми знаменитыми. 



Это – Набиуллин Мансур Каримович – доктор физико-математических наук, 

профессор, академик, который родился в 1944 году в семье колхозника. 

В школе Мансур учился на отлично, первым в истории Бизякинской школы 

окончил школу с серебряной медалью, и поступил в Казанский авиационный 

институт. Успешно окончив институт защитил кандидатскую диссертацию в 

кафедре теоретической механики. Затем его направили на работу в 

Новосибирск в Академический городок. В последние годы жизни он жил и 

работал в городе Иркутске. 

В1995 году Мансур Каримович защитил докторскую диссертацию по теме 

«Моделирование и исследование устойчивости стационарных движений 

орбитальных упругих систем». За свои новаторские идеи был награжден 

медалью академика М.В.Келдыша. 

Мансур Каримович автор 60 научных работ. Самая объемная работа 

называется «Стационарные движения и устойчивость упругих спутников». 

Она издавалась в Америке 2 раза на английском языке.  Вот эту книгу с 

надписью он подарил своему учителю по физике Гильфанову Габделхаю 

Гильфановичу. С 1994 года Набиуллин М.К. заведующий кафедрой 

практической механики Иркутского государственного университета. В 

последнее время он работал над проблемами орбитальных систем Спейс-

Шатл. 

 

Тазиев Рифкат Мингазович – Заслуженный врач РТ, Заслуженный деятель 

науки РТ, Лауреат Государственной премии РТ, член-корреспондент 

Петровской академии наук искусств, профессор кафедры онкологии и 

хирургии КГМА, доктор медицинских наук. 

Родился Рифкат Мингазович 1 мая 1943 года в крестьянской  семье. В их 

семье было 7 детей. Мать умерла рано. После успешного окончания школы 

Рифкат поехал поступать в речной техникум. По дороге ему встретился его 

учитель Зайнак абый и предложил ему поступить в медицинский институт, 

так как он хорошо учился. Рифкат согласился, сдал вступительные экзамены 

и стал студентом лечебно- профилактического факультета Казанского 

Государственного медицинского института. После окончания института до 

1969 года  работал главным врачом и хирургом Яльчикской ЦРБ Чувашской 

Республики. С 1969 по 1971гг. обучался в клинической ординатуре на 

кафедре хирургии и онкологии Казанского ГИДУВа. В эти годы он 

сформировался как высококвалифицированный хирург, владеющий 

методиками хирургического лечения всех локализаций злокачественных 

новообразований. Эрудиция и высокий прфессионализм Р.М.Тазиева 

способствовали назначению его на должность заведующего отделением в 

Республиканском онкологическом диспансере. В1981г. Р.М.Тазиев был 

избран на должность ассистента кафедры хирургии и онкологии Казанского 

ГИДУВа. В1983 успешно защитил кандидатскую диссертацию, в1986г.был 

избран на должность доцента кафедры хирургии и онкологии Казанского 

ГИДУВа. 



Многие годы Р.М.Тазиев углубленно занимается вопросами хирургического 

лечения рака пищевода и кардиоэзофагеальной области. По результатам этих 

исследований в 1997 году в Российском онкологическом научном центре 

им.Н.Н.Блохина РАМН он успешно защитил докторскую диссертацию. 

Прфессор Р.М.Тазиев опубликовал около 120 научных работ, посвященных 

актуальным вопросам онкологической хирургии. 

Рифкат Мингазович – высококвалифицированный хирург-онколог, 

выполняет все виды оперативных вмешательств на органах грудной и  

брюшной полостей. 

На V Съезде онкологов России был награжден почетной медалью.  В  2006 г. 

Награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. В 2010 г. награжден медалью Ассоциации 

онкологов России «За преданность профессии» . В 2012 г.был удостоен 

звания «Почетный гражданин г.Менделеевска», в 2013 году «Почетный 

гражданин с.Бизяки». 

Трудолюбие, целеустремленность в достижении поставленной цели, 

доброжелательное отношение к коллегам и пациентам, требовательность к 

себе и личная скромность Р.М.Тазиева служат примером для молодых. 

Дети Р.М. пошли по стопам отца, оба работают врачами. 

 

 

Махмутова Альта Хазеевна. 

Родилась 9 июня 1937 года. Мать была учительницей татарского языка. По 

окончании  школы Альта Хазеевна закончила сначала  Елабужское 

педагогическое училище ,затем в 1965 году Казанский университет. Тема 

кандидатской диссертации «Борьба за женское образование у татар(90-е 

гг.Х1Х-19170)». Всю жизнь работает в этом университете, посвятила себя 

изучению истории дореволюционных татарских школ, просветительства, 

джадидизма, национальной политики царского правительства.  

Так как я родом из Агрыского района , я с интересом прочитала ее книгу 

«Лишь тебе народ, служенье!» - история татарского просветительства в 

судьбах династии Нигъматуллиных – Буби, которые жили и работали в 

деревне Иж-Буби Агрызского района. Книга «Пора и нам зажечь зарю 

свободы!» - про джадидизм и женское движение. Альта Хазеевна много и 

плодотворно работает. Мне сказали, что она сейчас собирает и изучает 

материалы про историю нашего села Бизяки.  

 

 

 

 

 

Тазиев Саляхетдин Фардетдинович 

Родился в 1952 году. С детства был активным мальчиком, обладал 

организаторскими способностями. Ни одно мероприятие в школе не 

проходило без него. После окончания школы поступил в Елабужский 



Государственный педагогический институт на филологический факультет. С 

1976 года вся трудовая деятельность Саляхетдина Фардетдиновича связана с 

Елабужским институтом КФУ. В 1983 году защитил диссертацию. 

Главное в жизни для него- саморазвитие, ценит в людях доброту и честность. 

Он неустанно трудиться в воспитании молодого поколения, любит 

путешествовать, пишет научные труды. Его книга «Туган авылыбыз Бэзэкэ, 

Кайда да безнен йорэктэ» об истории нашего села и о знаменитых 

односельчанах. 

 

Гимазетдинов Марсель Гильфанович. 

Родился 11 декабря 1943 года . Отец работал председателем колхоза, мать 

была домохозяйкой. В школе хорошо учился, был активистом. Как 

вспоминает его друг Г.Зиганшин  уже тогда на переменах, иногда на уроках 

он писал стихи и поместил на стенгазете, где был редактором. После школы 

окончил Елабужский пединститут. Работать начал в школах Менделеевского 

района. В 1986 году назначили председателем колхоза им. Тукая, в 1990 году 

заместитель председателя исполкома районного совета народных депутатов, 

с1991 года директор совхоза «Татарстан». Автор поэтических сборников 

«Яшэу мэгънэсе» (Цель жизни 1990), «Язлардан алалмыйм куземне» (Глаз не 

могу оторвать, 1992), «Син мине белмисен» (Ты не знаешь меня, 1994) – 

основная тема которых – природа родного края, жизнь человека труда. Его 

стихам свойственны мягкость лирической интонации и музыкальность. 

Многие стихотворения М.Гимазетдинова положенные на музыку 

композиторами З. Хайрутдиновым, М.Ивановым,  Ф. Хатыповым, 

В.Усмановым, И. Закировым и др. стали популярными. Его стихи по-

прежнему волнуют и побуждают к творчеству самобытных композиторов. 

 

Гайфетдинова Мининур Хамматовна. 

Родилась 20 октября 1957 года  в семье рабочего. С самого детства мечтала 

стать врачом.  Окончив среднюю школу она поехала поступать в Казанский 

медицинский институт, но провалила экзамены. Осталась в Казани и за год 

выучилась на технолога.  В следующем году она опять смогла поступить 

только в Казанское мед.училище. И только успешно окончив медучилище 

она смогла поступить в Медицинский институт. Недаром говорят «Упорство 

и труд – всё перетрут». После института Мининур Хамматовна вернулась 

работать в Набережные Челны и по сей день трудится в БСМП хирургом. Её 

стаж работы около 30 лет. Она единственный высококвалифицированный 

врач БСМП,  проходила стажировку за рубежом. Оставаясь верной клятве 

Гиппократа она всю жизнь лечит больных, дарит им надежду. Мининур 

Хамматовна –как считают её многочисленные пациенты, друзья, земляки, 

родственники – хирург от Бога. Помимо того что это профессионал своего 

дела, она ещё очень отзывчивый человек, который умеет лечить и добрым 

словом, любящая мать, заботливая бабушка. За свои заслуги в 2001 году 

Мининур Гайфетдинова была признана «Человеком года» в Набережных 

Челнах, а впервые в истории села Бизяки она была удостоена звания 



«Почетный гражданин села Бизяки».   Одним словом хочу сказать ,что 

Мининур Хаматовна –самый человечный человек. 

 

 

 

 

                                      Составила: Башарова М. З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


