Предприниматель должен успевать всё

Кярима Равильевича Урусова в старинном городе Темникове знают если не все, то
очень многие. Председатель Совета предпринимателей Темниковского муниципального
района, индивидуальный предприниматель, а с недавних пор еще и глава мусульманской
общины города Кярим Урусов в бизнесе давно. Добившись определенного достатка, он
стал заниматься благотворительностью, чем заслужил уважение жителей не только
Темникова, но и всего района. Но обо всем по порядку.

Из землеустроителей – в предприниматели

Совсем недавно – 2 февраля Кярим Равильевич отметил свой «золотой» юбилей – ему
исполнилось пятьдесят лет. Родился он в деревне Тювеево Темниковского района.
После школы окончил Темниковский сельскохозяйственный техникум по специальности
техник-землеустроитель, а затем отправился отдавать долг Родине. Отслужив в рядах
Советской армии положенные два года, молодой человек решил продолжить обучение
по специальности и в 1984 году поступил на заочное отделение Московского института
инженеров землеустройства. В 1991 году институт был переименован в
Государственный университет по землеустройству. Отметим, что это единственное в
России специализированное высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой
специалистов в области землеустройства, земельного и городского кадастра, а также
геодезистов, архитекторов, юристов, экономистов-менеджеров в области управления
земельными ресурсами и земельного рынка, оценщиков земли и недвижимости.
Благополучно отучившись в институте, Кярим Равильевич получает специальность
инженер-землеустроитель.

Еще находясь на заочном обучении, Урусов работает в Темниковском
сельскохозяйственном техникуме заведующим методическим кабинетом, а также
заведующим кабинетом геодезии.
В 1990 году Кярим Равильевич был приглашен на работу в Темниковский комитет по
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земельной реформе и земельным ресурсам на должность ведущего специалиста. А в
1998 году Урусов решает заняться предпринимательством и, оставив постоянную работу
в государственном учреждении, на свой страх и риск начинает первые шаги в сфере
бизнеса.

По словам самого Кярима Равильевича, его «бизнес» начинался с одной палатки на
Темниковском рынке, куда он подвозил товар на старенькой «шестерке». Пришлось
вложить немало сил и труда, чтобы добиться того, что он сейчас имеет. Основная часть
его бизнеса – торговля непродовольственными товарами: стройматериалы, хозтовары,
бытовая и оргтехника, это еще не весь перечень ассортимента, представленного в его
магазинах.
На сегодняшний день бизнес – это дело не только Кярима Равильевича, но и всей его
семьи. Супруга Румия Ханяфиевна давно помогает мужу в его делах, занимается
непростой бумажной работой. А недавно к семейному делу подключился и единственный
сын Урусовых 22-летний Наиль. Он окончил Саровский институт и теперь помогает отцу
развивать еще незанятые в Темникове ниши в сфере бизнеса. Так, он открыл
туристическое бюро, и теперь темниковцы при планировании отпуска могут приобрести
туристические путевки и туры прямо в родном городе, а раньше для этого им
приходилось ездить в Саранск, что отнимало много времени и сил. Кроме того, именно
по совету сына Кярим Равильевич принял участие в конкурсе бизнес-проектов и выиграл
грант на создание Центра поддержки малого предпринимательства, который работает в
Темникове уже несколько лет.
- Конечно, такой прибыли, как торговля, центр не приносит, однако для меня, как для
председателя Совета предпринимателей Темниковского муниципального района, было
важно то, что я буду помогать начинающим предпринимателям. Например, к нам
обращаются люди, имеющие совсем небольшой бизнес, которые сами подготовить всю
бухгалтерскую отчетность не могут из-за отсутствия специального образования, а
нанять и содержать для этих целей бухгалтера им попросту не по карману. Специалисты
центра оформляют им все необходимые бумаги быстро и недорого, – рассказывает
Кярим Равильевич.
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Мечеть в Темникове будет

С недавних пор еще одна сфера деятельности Урусова – духовная. Не так давно в
городе была основана мусульманская община, и принято решение построить первую в
Темникове мечеть. Закладка фундамента под нее состоялась в конце прошлого года.
Особую благодарность Кярим Равильевич выражает архитектору Фариде Каюмовне
Казаковой, которая нарисовала первоначальный эскиз здания мечети, а также
проектировщику Ринату Бадамшину, который создал проект и составил смету
строительства.
На мой вопрос, будут ли темниковцы посещать строящуюся мечеть, нужна ли она городу,
Кярим Равильевич однозначно ответил:
- Да, конечно, нужна, ведь в самом Темникове проживает около 500 татар, кроме того, у
нас живут и работают люди других национальностей, исповедывающие ислам: узбеки,
таджики. Также в нашу мечеть по праздникам будут приезжать и татары города Сарова
Нижегородской области. В общем, пустовать она не будет.
Сейчас, по словам Урусова, в Темникове все готово для начала нулевого цикла
строительства: подвезены все необходимые стройматериалы, расчищена площадка,
параллельно Кярим Равильевич уже решает вопросы о подключении мечети к системе
электроснабжения и многое другое.
- Вот наступит весна, земля оттает, и мы активно начнем строительство, – рассказывает
Урусов. – Главный вопрос – финансирование. Нам очень помогли татары
Санкт-Петербурга, уроженцы Темниковского района, когда-то уехавшие в Питер и
осевшие там целыми семьями. На строительство нашей мечети они собрали и передали
более миллиона рублей, около 600 тысяч мы собрали в Мордовии. Надеемся, что с
помощью Аллаха мечеть будет построена в кратчайшие сроки.

Помогать детям – святое дело

Кроме того, Кярим Равильевич является председателем попечительского совета
Темниковского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками. Здесь
находятся дети от 4 до 18 лет из различных городов России. Хочется отметить, что
подобных специализированных учреждений в нашей стране всего четыре, здесь
созданы все необходимые условия для проживания и обучения детей с физическими
недостатками. Урусов не только сам регулярно помогает детскому дому, но и приобщает
к благотворительности коллег по бизнесу.
Хочется отметить, что у Кярима Равильевича немало наград от руководства республики,
но он всегда скромно о них умалчивает. Так, в 2006 году он был награжден Почетной
грамотой Государственного Собрания РМ. В 2010 году – Почетной грамотой
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Правительства РМ. В 2010 году – благодарностью Главного федерального инспектора
по РМ, а также грамотой главы Темниковского муниципального района – за лучший
проект социально-ответственного бизнеса. В 2011 году Урусов был удостоен
Благодарности Главы Республики Мордовия.
На вопрос, как вы столько всего успеваете, Кярим Равильевич, улыбаясь, отвечает:
- А я и не успеваю! Хорошо, что есть друзья, знакомые и просто надежные люди, к
которым всегда можно обратиться с просьбой, и знать, что они сделают, не подведут.
И действительно организаторский талант предпринимателя Урусова заставляет
вертеться и крутиться вокруг него всех и все. Его телефон даже во время нашей беседы
не умолкал ни на минуту: к нему обращаются с просьбами, за советом, за помощью, и
никто не остается без ответа.

Эльвира Байбекова
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