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Село Утар-Аты с чис-
ленностью населения 
более трёхсот человек 
– административный 
центр Утар-Атынского 
сельского поселения, 
где проживают около 
полутора тысяч человек. 
Между прочим, в одном 
из шести населённых 
пунктов этого поселе-
ния – деревне Кошлауч 
– 26 апреля 1886 года 
родился татарский 
народный поэт, литера-
турный критик, публи-
цист, общественный 
деятель и переводчик 
Габдулла Тукай.

В Утар-Аты улицу Совет-
скую разделяет овраг 
длиной пятьсот мет-

ров. В 2009 году через него 
был построен деревянный 
пешеходный мостовой пе-
реход. Однако через некото-
рое время он пришёл в ава-
рийное состояние, и ходить 
по нему стало опасно.

Жители села на сходах в 
течение последних лет не-
однократно говорили о не-
обходимости строительст-
ва нового моста. Но дальше 

разговоров дело не шло. И 
только в нынешнем году на-
конец-то было принято ре-
шение включить возведение 
этого объекта в перечень 
мероприятий, подлежащих 
реализации на средства са-
мообложения – доброволь-
ных разовых взносов насе-
ления на целевые нужды. А 
власти из бюджета респуб-
лики добавляют к собран-
ным деньгам в четыре раза 
большие средства (дабы сти-
мулировать граждан к рас-
кошеливанию). 

Но жительница Утар-
Аты, проживающая как раз 
на улице Советской, миниа-
тюрная 87-летняя Клара Яку-
повна Сулейманова прояви-
ла инициативу – предложи-
ла построить мост на свои 
личные сбережения, то есть 
на так называемую садаку 
– благодеяние, совершён-
ное добровольно и искрен-
не ради Аллаха. Конечно 
же, её земляки обрадовались 
такому решению, ведь те-
перь средства самообложения 
можно направить на дру-
гие цели – к примеру, на об-
устройство дорог или здеш-
него кладбища. 

В работу быстро включи-
лись все – и население, и ор-

ганы местного самоуправ-
ления. Оперативно закупи-
ли стройматериалы – трубы, 
профили, просечно-вытяж-
ные листы, краску, электроды 
и прочее. К радости всех жи-
телей металлический мосто-
вой переход был построен 
в рекордно короткие сроки 
– практически за несколько 
дней. А Кларе Якуповне этот 
объект, по данным админист-
рации Арского муниципаль-
ного района, обошёлся в сто 
тысяч рублей.

От Утар-Атынского сель-
ского поселения в конкурс-
ную комиссию республикан-
ского состязания «Благотво-
ритель года» (номинация 
«Физические лица») были 
направлены соответствую-
щие документы. И благород-
ный поступок Клары Сулей-
мановой по отношению к 
своим односельчанам не мог 
не вызвать чувства восхище-
ния и гордости у членов жю-
ри. Ведь такие люди являют-
ся примером человечности, 
стойкости и доброты. 

Так 87-летняя пенсионерка 
из Арского района республи-
ки заслуженно получила зва-
ние «Благотворитель года».

Жизнь Клары Сулеймано-
вой, как и многих советских 

граждан её поколения, лёгкой 
не назовёшь. Она рассказала, 
что родилась 3 марта 1935 го-
да в деревне Субаш-Аты Ар-
ского района. Окончила семь 
классов в местной школе-ин-
тернате. После этого устро-
илась на работу в артель, ко-
торая находилась в деревне 
Иске-Юрт этого же района. 

Потом судьба забросила 
молодую девушку в Респуб-
лику Коми, а затем её трудо-
вой путь проходил в горо-
де Молотове Пермской об-
ласти. Трудилась на тяжёлой 
физической работе – валила 
лес. Вскоре вернулась в род-
ную деревню и устроилась в 
школу-интернат. Спустя не-
которое время уехала в Ка-

зань, где более шестнадца-
ти лет трудилась на меховой 
фабрике.

Вышла замуж за Фари-
та Сулейманова. Совмест-
ных детей у супружеской 
пары не было. Фарит, к со-
жалению, прожил недолгую 
жизнь. А Клара стала любя-
щей мамой троим детям-си-
ротам. Далее трудовая био-
графия Клары Якуповны 
продолжилась в селе Утар-
Аты. Около двадцати лет она 
проработала здесь в школе 
делопроизводителем. 

Клара Сулейманова – 
очень уважаемый человек в 
селе. Она заботливая бабуш-
ка для четырёх внуков и че-
тырёх правнуков.

картина  дня

Ирина МУШКИНА, «РТ»

«Мне повезло: я был 
депутатом, когда 
под руководством 

Минтимера Шариповича 
Шаймиева всё делалось для 
того, чтобы мы получили су-
веренитет республики. И ког-
да документ был подписан, 
мы вернулись в совершенно 
другую республику. Она име-
ла свою Конституцию, герб, 
флаг. Но не всё так просто да-
валось. Я очень благодарен за 
внимание, которое вы оказы-
ваете людям с седыми воло-
сами. Я хотел бы вас попро-
сить: не забывайте своих из-
бирателей. Республика на вас 
смотрит, республика вам ве-
рит как депутатам» – вот та-
ким нестандартным напут-
ствием депутатскому корпу-
су фактически началось вче-
рашнее заседание Госсовета, 
в работе которого принимал 
участие Президент Рустам 
Минниханов. 

Эмоциональный спич 
произнёс депутат Верховно-
го Совета Татарской ССР две-
надцатого созыва, председа-
тель постоянной Комиссии 
по бюджетно-финансовым 
вопросам Госсовета первого 
созыва Гелий Кобелев. В чис-
ле других ветеранов татар-
станского парламента вчера 
он был приглашён на заседа-
ние, где Председатель Госсо-
вета Фарид Мухаметшин под 
аплодисменты вручил ему 
почётный знак Госсовета РТ 
«За вклад в развитие парла-
ментаризма». 

Буквально тут же депутаты 
получили ещё один душев-
ный заряд. Слово взял пред-
седатель Конституционного 
суда РТ Фархат Хуснутдинов. 
Он сообщил, что буквально 
накануне с делегацией вер-
нулся с освобождённых тер-
риторий Донбасса. Ребя-
там доставили обмундиро-
вание, продукты и предметы 

в  парламенте

местный  ракурс

Госсовет 
в режиме 
дискуссий

Мост в селе – на садаку 
87-летняя жительница Арского района Татарстана стала 
победителем республиканского конкурса «Благотворитель года»

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Продолжается масштаб-
ная гуманитарная ра-
бота, призванная под-

держать российских военно-
служащих, членов их семей, 
а также жителей новых рос-
сийских регионов.

ГАРАНТИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

В Татарстане введут допол-
нительные трудовые гарантии 
для мобилизованных госслу-
жащих.

Соответствующий законо-
проект поддержали депутаты 
Комитета Госсовета РТ по го-
сударственному строительству 
и местному самоуправлению. 
Изменения будут внесены в За-
кон «О государственной граж-
данской службе РТ».

«К таким гарантиям отно-
сятся сохранение замещае-
мой должности, недопуще-
ние расторжения служебного 
контракта по инициативе ра-
ботодателя, предоставление 
ежегодного оплачиваемого 
отпус ка в течение шести меся-
цев после возобновления го-
сударственной гражданской 
службы», – отметил председа-
тель комитета Альберт Хаби-
буллин.

Помимо этого, в стаж гос-
служащего также будет засчи-
тываться период прохождения 
военной службы. Напомним, 
что документ был разработан 
для приведения законодатель-
ства Татарстана в соответствие 
с федеральным.

Сергей ПОГОДИН, 
военный комиссар РТ, 
на церемонии отправки 
призывников 
в Президентский полк:

В нынешнем году 
это уже вторая 
отправка наших 
ребят-срочников 
на службу в Мос-
ковский Кремль. 
Отбор был очень 
серьёзный, в итоге 
Татарстан отправля-
ет десятерых самых 
достойных. Вам 
можно только по-
завидовать. Теперь 
ваша задача – быть 
всегда на виду. Вы 
– визитная карточ-
ка Кремля. Желаю 
вам стать настоя-
щими защитниками 
Родины!

цитата днявсё  для  победы!
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Социальное благополучие: 
у кого рейтинг выше
ВОСЕМНАДЦАТОЕ МЕСТО ПОДЕЛИЛ ТАТАРСТАН С ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ РЕЙТИНГЕ 
ИНДЕКСОВ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНОВ В 
ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА (Ильшат САДЫКОВ).
Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества на 
основе данных Росстата по соотношению средней зарплаты 
в регионе к расчётной минимальной стоимости жизни. Сред-
немесячная зарплата в Татарстане составляет 50 315 рублей, 
а расчётная минимальная стоимость жизни (фиксированный 
набор продовольственных и непродовольственных товаров и 
необходимых услуг) – 17 452 рубля. Индекс социального бла-
гополучия – 2,88. Лучшим по этому показателю стал Ямало-Не-
нецкий автономный округ с индексом 5,36. На втором месте 
расположился Ненецкий автономный округ (4,37), на третьем 
находится Сахалинская область (4,24). Москва и Санкт-Петер-
бург заняли соответственно шестую (3,90) и восьмую (3,52) 
строчки. 

Сделать водоёмы чище
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПО УБОРКЕ 
БЕРЕГОВ «ВОДА РОССИИ» СТАЛИ ЖИТЕЛИ ТАТАРСТАНА 
(Равиль САХАПОВ).
В очистке прибрежных территорий в республике приняли учас-
тие более 455 тысяч человек, это почти в два раза больше, чем 
в прошлом году. Собрано 34 тысячи кубометров мусора, сооб-
щили в пресс-службе Минэкологии РТ. В акции «Вода России» 
Татарстан принимает участие с 2019 года. Тогда в ней было за-
действовано около 55 тысяч волонтёров. Всего же в этом се-
зоне в природоохранных акциях, проходящих в рамках проек-
та «Экология», участвовали миллионы жителей России. Общими 
усилиями была очищена 31 тысяча километров береговой по-
лосы водных объектов.

С ветерком по свежему снегу

ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ ЗАЕЗД НА ЛЫЖАХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СНЕГОХОДАХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРОЙДЁТ В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ В ГОР-
КИНСКО-ОМЕТЬЕВСКОМ ЛЕСУ КАЗАНИ (Павел СЕРГЕЕВ).
Участников ожидает дистанция длиной 380 метров, которую 
можно преодолеть на любом виде зимнего транспорта. Также 
гостям будут предложены вкусные угощения. Присоединиться к 
заезду могут все желающие в возрасте от трёх до двадцати пя-
ти лет, нужно лишь пройти предварительную регистрацию. При-
глашаются также родители с детьми. Организаторы обещают, 
что каждый участник заезда получит медаль. Регистрация нач-
нётся в 9.30, а сам заезд – на полчаса позднее.

Устроил ликёро-водочный завод 
в миниатюре
ОКОЛО 2,6 ТЫСЯЧИ ЛИТРОВ САМОДЕЛЬНОГО АЛКОГОЛЯ 
ОБНАРУЖИЛИ У МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛИ 
В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ (Искандер САМАРСКИЙ).
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлени-
ями и противодействия коррупции по Альметьевскому райо-
ну, регионального УФСБ и Госалкогольинспекции установили, 
что 38-летний местный житель незаконно продаёт спиртное, 
изготовленное с добавлением красителей и ароматизаторов. 
Полицейские обнаружили на арендованном им складе около 
2600 литров алкоголя, из них более 2300 литров – спиртосо-
держащая продукция, остальное – этиловый спирт. В поме-
щении нашли две бражные и две ректификационные колон-
ны, два баллона с углекислотой, а также множество вкусовых 
добавок, красителей и лимонную кислоту. Экспертиза под-
твердила, что этот алкоголь не соответствует ГОСТу по орга-
нолептическим и физико-химическим показателям. Мужчина 
продавал его местным предпринимателям. Возбуждено уго-
ловное дело. 

в несколько строк
 БЮСТ первого прокурора Татарской АССР Гимаза Богаутди-
нова, который в разные годы также занимал посты наркомов 
юстиции и внутренних дел республики, установили у здания 
прокуратуры Менделеевского района. Об этом сообщили в ад-
министрации района.
 ПОЖАР в здании цеха по выделению каучуков произошёл в 
промзоне Нижнекамска. Из помещения эвакуировано 72 чело-
века, никто не пострадал. Площадь пожара составила несколь-
ко сотен квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по РТ. Причины возгорания выясняются.
 41,5 ТОННЫ МАКУЛАТУРЫ собрали воспитанники детских 
садов Набережных Челнов. Сбор вторсырья вёлся в рамках 
акции «Бумаге – вторую жизнь», в которой приняли участие 
75 детских садов города.
 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло на 66-м 
километре трассы Казань – Оренбург в Лаишевском районе, 
сообщает Госавтоинспекция республики. Возле села Полянка 
«Лада» выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась 
с «Киа». Водитель отечественной малолитражки погиб на мес-
те, он не был пристёгнут ремнём безопасности. Водитель ино-
марки госпитализирован.
 НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ для контроля промышленных вы-
бросов откроется в скором времени в Нижнекамске, сообщили 
в Волжско-Камском межрегиональном управлении Росприрод-
надзора. Она будет определять показатели промышленных вы-
бросов, воздуха рабочей зоны, атмосферного воздуха, природ-
ной и сточной воды. 

> 4
МИР
СПОРТА

Завершается самый 
непредсказуемый 
чемпионат

футбол

> 4
ИСТОРИЯ 
В ИГРУШКАХ

Золотой 
век кукол. 
Ренессанс 

выставка

> 3
ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

Театральный 
центр 
в Нижнекамске

культура

> 2
РАССТАВИМ 
ПРИОРИТЕТЫ

Роль 
государственных 
СМИ растёт

официально

1113,64
руб.

ВНИМАНИЕ! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА!

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО
Индекс П 2392
(для предприятий и организаций)

Индекс П 2388
(«РТ-толстушка» по четвергам)

Индекс П 2394
(для пенсионеров)

Индекс П 2390
(для населения)

1414,92
руб.

1213,56
руб.

556,98
руб.

В тылу, как в бою, 
защищай Родину свою
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Клара Якуповна Сулейманова предоставила землякам свои личные сбережения на строительство моста через овраг длиной пятьсот метров.

Республиканский конкурс «Благо-
творитель года» проходил в номинаци-
ях «Крупные и средние предприятия», 
«Предприятия малого бизнеса», 
«Индивидуальные предприниматели», 
«Некоммерческие организации», 
«Благотворительные фонды», «Средст-
ва массовой информации», а также 
«Физические лица». В последней 
номинации признаны победителями 
14 татар станцев, в том числе жительни-
ца Арского района Клара Якуповна 
Сулейманова 

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

Нарушений в сфере 
природоохранного за-
конодательства стано-
вится меньше, а сумма 
причинённого ущерба 
увеличивается. 

Так кратко охарактери-
зовал ситуацию по ито-
гам нынешнего года ру-

ководитель Волжско-Камско-
го межрегионального управ-
ления Росприроднадзора Фаяз 
Шакиров на пресс-конферен-
ции в «Татар-информе». 

Спикер озвучил тревожные 
факты: в ходе проверок специ-
алисты обнаружили превыше-
ние ПДК (предельно допусти-
мых концентраций) в стоках 
новых биологических очист-
ных сооружений, которые по-
строены по национальному 
проекту «Экология». Очистные 
сооружения строятся, чтобы 

наши водоёмы становились 
чище. Однако, как показыва-
ет практика, даже новые не 
гарантируют этого. Один из 
примеров – БОС в Пестрецах. 

«По данному объекту рабо-
тают правоохранительные ор-
ганы, – сообщил Фаяз Шаки-
ров. – Есть превышение ПДК 
при сбросе очищенных сто-
ков в десятки раз». Почему? 
Не определяются эксплуати-
рующие организации. Из-за 
безграмотной эксплуатации 
БОСы, которые построены за 
сотни миллионов рублей, вы-
ходят из строя, констатировал 
спикер. Проблема также упи-
рается в отсутствие кадров – 
инженеров, технологов, лабо-
рантов. 

Что касается чистого воз-
духа, то ситуация по Нижне-
камскому промышленному уз-
лу за последние три года зна-
чительно улучшилась. Если в 
2019 году за сутки поступа-

ло более трёхсот обращений 
граждан по факту загрязнения 
воздуха, то сейчас это единич-
ные случаи. Что касается Ка-
зани, то тут также удалось за-
крыть многие вопросы. Одна-
ко в последнее время увели-
чилось число обращений по 
жилому комплексу «Салават 
Купере». «Сейчас определяем 
источник неприятного запаха, 
а также проводим анализы, по 
каким веществам было превы-
шение», – отметил Фаяз Шаки-
ров. О результатах он обещал 
сообщить дополнительно. 

Также спикер рассказал 
о том, что выявлены случаи, 
когда некоторые лаборато-
рии выдают фиктивные ре-
зультаты отборов проб воз-
духа для предприятий. По до-
кументам всё хорошо, а фак-
тически идёт загрязнение 
атмосферы. Сейчас ведёт-
ся работа, чтобы лишить их 
аккредитации. 

есть  проблема

Новые очистные – ещё не гарантия…


