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Напомним: сельский этап 
Сабантуя в этом году со-
стоялся с 11 по 13 ию-

ня, когда его отметили во всех 
43 административных райо-
нах и райцентрах.

ДЕРЕВЕНЬКА 
В «ПРИБРЕЖНОМ»

Челнинский Сабантуй за-
планирован на двух площад-
ках – центральном майдане 
парка «Прибрежный» и иппо-

дроме. Украшением праздника 
на майдане станет «Деревень-
ка» – её оформляют в стиле та-
тарской избы начала XIX ве-
ка, здесь же будут представле-
ны выставки сундуков и само-
варов, изделий ручной работы 
из дерева.

Гуляния стартуют утром в 

10 часов в парке «Прибреж-
ный». Здесь, помимо обнов-
лённой «Деревеньки», для 
гостей откроется малый май-
дан для детей «Экият». Бу-
дут организованы конкурсы 

ОСТАВАТЬСЯ 
КОНКУРЕНТНЫМ

В рабочих цехах здесь 
шумно: режется листовое же-
лезо, стучат молотки, гудит 
сварочный аппарат, скреже-
щут фрезерные и токарные 
станки… Моему провожа-
тому – заместителю дирек-
тора по техническим воп-
росам Дмитрию Пенкину, 
чтобы быть услышанным, 
приходится напрягать голос. 
– Мы изготавливаем проти-
вопожарные металлические 
двери, которые поставляем в 
строительные компании Та-
тарстана и за пределы рес-
публики, в том числе в Са-
марскую, Саратовскую об-
ласти, Москву, – рассказыва-
ет Дмитрий Вячеславович. – 
Здесь работают около шести 
десятков человек, в основ-
ном тюлячинцы. Объёмы 
производства варьируются 
от тысячи до полутора ты-
сяч дверей в месяц, но стре-
мимся их увеличить. 

Для этого в ООО «Аван-
гард-Строй» сейчас возво-
дят новое здание, покупают 
оборудование для запуска 
частично автоматизирован-
ной линии по производству 
металлоизделий. 

– На торговых площад-
ках есть, например, станок, 
на который мы смотрим и 
«облизываемся». Он стоит 
около двух миллионов ев-
ро, нам пока не по карману, 
– признаётся Дмитрий Пен-
кин. – Тем более из-за евро-
пейских санкций приобре-
сти его сейчас невозможно. 
Хотя в автоматизации есть и 
свой минус – изготовление 
лишь стандартных дверей. 
Чтобы выполнить индивиду-
альный заказ, нужна перена-
стройка оборудования, а это 
длительный процесс. За счёт 
же ручной работы мы легко 
обходим такие моменты. И, 
конечно, стараемся на уров-
не держать качество изде-
лий, чтобы оставаться кон-
курентоспособными.

В то же время нужно со-
хранить коллектив, а для 
этого вовремя индексиро-
вать зарплаты сотрудников. 
В зависимости от квалифи-
кации и объёма выполняе-
мых работ средняя зарпла-
та у авангардстроевцев пре-

вышает 50 тысяч рублей. А 
у некоторых специалистов 
достигает ста тысяч и более. 

Есть и служебное жильё 
для приезжих специалистов. 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА – 
ЭТО ЖИЗНЕННО 
ВАЖНО

Коли речь зашла о санк-
циях, о том, как работается в 
нынешних непростых усло-
виях, мы говорим с руково-
дителем общества с ограни-
ченной ответственностью 
Лилией Павленко. Вопрос 
стандартный: повлияло ли 
экономическое давление на 
Россию на компанию? 

– Сначала появились 
трудности, связанные с пан-
демией, потом возникли но-
вые – от применения За-
падом этих драконовских 
санкций, – рассказывает Ли-
лия Рашидовна. – Резко под-
нялась стоимость металла – 
главной составляющей про-
изводства. Затем, когда наша 
страна обуздала инфляцию, 
цена на него, конечно, не-
сколько снизилась, хотя по-
прежнему остаётся неста-
бильной. Очень высока стои-
мость фурнитуры на двери – 
она примерно в два раза вы-
ше допандемийных цен, по-
тому что часть изделий по-
ставщики продолжают заку-
пать за рубежом. Надеемся, 
российские бизнесмены бы-
стро наладят импортозаме-
щающие производства, ведь 
народ у нас предприимчи-
вый. 

Лилия Павленко с удов-
летворением и благодар-
ностью говорит о приня-
тых правительством стра-

ны, руководством респуб-
лики мерах по поддержке 
отечественного бизнеса. Это 
мораторий на плановые про-
верки, кредитные канику-
лы, льготные кредиты, кор-
поративные льготы, гранты 
и т. д. 

– Некоторыми из этих 
мер воспользовались и мы, 
– говорит директор компа-
нии. – В период пандемии 
получили финансовую по-
мощь на каждого сотрудни-
ка, что существенно нас под-
держало. Затем оформили 
льготный кредит, благодаря 
которому сейчас достраи-
ваем здание производствен-
ного цеха. Его мы намерены 
запустить в ближайшее вре-
мя. Кроме того, меры гос-
поддержки позволили нам 
купить новый лазерный ста-
нок, автомобиль «КАМАЗ», 
неделю назад приобрели 
листогибочный станок. Обо-
рудование берём у отечест-
венных станкостроителей, 
которые осуществляют его 
пусконаладку и последую-
щее обслуживание.

О таких предпринимате-
лях, как руководители «Аван-
гард-Строя», и о поддержке 
предпринимательства го-
ворил на недавней встрече 
с представителями бизнеса 
Президент Рустам Минниха-
нов. Он отметил, что малый 
и средний бизнес являет-
ся основой экономики, ко-
торая двигает республику и 
страну вперёд, и задача вла-
стей – всячески поддержи-
вать это движение.

«Предприниматели – это 
наша основа. Главная зада-
ча сейчас – создание в стра-

не мощного среднего клас-
са. Такие люди, способные 
и самодостаточные, име-
ют особые качества, кото-
рые позволяют им риско-
вать, предпринимать дей-
ствия и двигаться вперед. И 
надо поддерживать это дви-
жение», – сказал Президент.

ЛОКОМОТИВ 
РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ 

Несмотря на то что из-
за удорожания металла и 
комплектующих компа-
ния «Авангард-Строй» бы-
ла вынуждена повысить 
стоимость своей продук-
ции, объёмы её реализации 
не снизились. Предприни-
матели считают, что это как 
раз результат сегодняшней 
беспрецедентной государ-
ственной поддержки стро-
ительной отрасли, которая 
позволяет ей не сбавлять 
обороты. 

Например, Правительст-
вом принято постановле-
ние о снижении процент-
ной ставки по программе 
«Льготная ипотека» с двенад-
цати до девяти процентов, а 
также о продлении действия 
данной программы до конца 
2022 года. В результате в Та-
тарстане за январь–апрель 
было зарегистрировано бо-
лее 2400 льготных ипотек, 
что на одиннадцать процен-
тов больше, чем годом ра-
нее. По данным Росреестра 
Татарстана, в нынешнем го-
ду в республике за этот пе-
риод зарегистрировано 
103,5 тысячи прав на жилые 
помещения (в прошлом году 
данный показатель состав-

лял около 96 тысяч). На 42,5 
процента увеличилось и ко-
личество регистраций дого-
воров долевого участия. 

Таким образом, строи-
тельная отрасль служит ло-
комотивом, который тянет 
за собой развитие других 
отраслей и сотен предпри-
ятий, таких как «Авангард-
Строй».

К слову, к ним можно 
причислить и группу ком-
паний «Метаком», в состав 
которой входит «Авангард-
Строй». Эта компания бо-
лее двадцати лет занимается 
монтажом и обслуживанием 
входных и охранных систем 
в Казани, Зеленодольске, на 
Высокой Горе и в некоторых 
других поселениях. 

– Оборудование, микро-
процессоры, используемые 
нами, производятся в Ки-
тае, и стоимость их сейчас 
на порядок увеличилась, – 
говорит Ринат Газизьянов, 
директор ООО «Метаком». 
– Повлияли на удорожание 
продукции как пандемия, так 
и сложности с логистикой. 
Если раньше мы свой заказ 
могли получить в течение 
месяца, то теперь на это вре-
мени уходит в два-три раза 
больше. Поэтому вынужде-
ны поднять цену и на конеч-
ный продукт. Думаю, с укреп-
лением рубля и развити-
ем импортозамещения эти 
проблемы отпадут. 

Тем не менее благода-
ря развитию строительной 
отрасли в Татарстане наша 
продукция остаётся востре-
бованной. И это внушает оп-
тимизм, заключил мой собе-
седник.

картина дня

С рабочей поездкой 
15-16 июня посетил 
Санкт-Петербург 
Президент Республики 
Татарстан Рустам Мин-
ниханов. Основная её 
цель – участие в меро-
приятиях Петербург-
ского международно-
го экономического 
форума (ПМЭФ).

15 июня глава нашей 
республики на по-
лях форума встре-

тился с губернатором Ар-
хангельской области Алек-
сандром Цыбульским.

Стороны обсудили воз-
можности и объёмы взаим-
ного товарооборота. В част-
ности, Татарстан заинтере-
сован в расширении поста-
вок грузовых автомобилей, 
продукции судостроения, 
фармацевтической продук-
ции и др. Важным направ-
лением является цифрови-
зация.

Рустам Минниханов при-
гласил Александра Цыбуль-
ского на празднование Дня 
республики, который отме-
чается 30 августа. Отдельно 
он поблагодарил руководст-
во области за поддержку та-
тарской общины. Сегодня в 
Архангельской области про-
живают более 2,3 тыс. татар, 
в 2018 году была открыта вос-
становленная в областном 
центре мечеть.

Александр Цыбульский от-
метил, что после предыдущей 
встречи с Рустамом Минни-
хановым межрегиональное 
взаимодействие активизиро-
валось.

Стороны подписали план 
мероприятий на 2022–2024 
годы по реализации соглаше-
ния о взаимном торгово-эко-
номическом, научно-техни-
ческом и социально-культур-
ном сотрудничестве.

В тот же день было подпи-
сано соглашение о сотрудни-
честве между Правительством 
Татарстана и АНО «Россия – 
страна возможностей».

Подписи под документом 
поставили Президент Татар-
стана Рустам Минниханов и 
генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» Алексей Комиссаров.
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На форуме 
в Северной 
Пальмире

Страна живёт, пока строит
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Меры государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, 
принятые в период пандемии 
и санкционного давления на 
Россию, многим нашим пред-
приятиям позволяют удержаться 
на плаву. Среди них – резидент 
Тюлячинского промышленного 
парка ООО «Авангард-Строй». 
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Специа-
листы 
промпарка 
в Тюлячах 
наладили 
произ-
водство 
металло-
конструк-
ций для 
безопасно-
сти наших 
домов.
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Иван ГУЩИН, 
председатель Комитета РТ 
по охране объектов 
культурного наследия:

Иногда пишут, что 
государство ждёт, 
пока памятники 
истории развалят-
ся. Нет, не ждём. 
Объекты, которые 
находятся на 
государственной 
охране, сегодня не 
сносятся, как это 
зачастую бывало в 
2000-х годах, когда 
шла в том числе 
подготовка к тыся-
челетию Казани. 
Всего по респуб-
лике у нас 5221 
объект, ситуа-
ция по каждому – 
под контролем.

цитата  дня

в несколько строк
 ЕЖЕГОДНАЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ АКЦИЯ «СВЕ-
ЧА ПАМЯТИ» проходит в России с 15 по 22 июня. Она по-
священа тем, кто отдал жизнь в Великой Отечественной 
войне. Присоединиться к акции, зажечь виртуальную свечу 
памяти можно на сайте деньпамяти.рф. Организатор акции, 
благотворительный фонд «Память поколений», выделит на 
оказание медпомощи ветеранам Великой Отечественной 
войны 1 рубль за каждую зажжённую свечу.
 РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВЕДЕНИЕ ОСОБОГО ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМА по тестирова-
нию беспилотных летательных аппаратов намереваются 
получить в Иннополисе. Как сообщает агентство «РБК-Та-
тарстан», здесь планируют использовать дроны для пере-
возки грузов.
 НЕ БУДЕТ ГАЗА С 20 ПО 24 ИЮНЯ во многих до-
мах микрорайона Азино и посёлка Вознесенское. Как со-
общается на сайте казанской мэрии, это связано с пере-
врезкой газопроводов, попадающих под строительство 
Вознесенского тракта и первого участка второй линии 
метрополитена. Узнать адреса домов, остающихся без га-
за, можно на сайте kzn.ru.
 ПЕРВЫЙ ПОКАЗ МУСУЛЬМАНСКОГО КИНОКЛУ-
БА прошёл в шатре Закабанной мечети в Казани. Как сооб-
щают в ДУМ РТ, летний сезон киноклуба для мусульманской 
молодёжи продолжит свою работу до сентября, сеансы бу-
дут проходить каждый второй и четвёртый вторник месяца 
в 18.30.

традиция

Представляем программу национального праздника 
в Набережных Челнах и Казани

Городской аккорд Сабантуя

В числе победителей 
Фонда президентских грантов
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ГРАНТОВ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ ГРАЖ-
ДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ (Ирина ЧУПИНА).
Всего в Фонд президентских грантов поступило 11,2 тысячи 
проектов от некоммерческих организаций из всех регионов 
России, сообщили в пресс-службе полномочного предста-
вителя Президента РФ в Приволжском федеральном окру-
ге. Победителями признаны 1889 НКО, проекты которых 
получили наивысшие баллы по результатам независимой 
экспертизы. Общая сумма их финансирования составит 
3,8 млрд рублей. НКО, зарегистрированные на террито-
рии ПФО, представили 2,6 тысячи проектов. Победителями 
признаны 443 организации, они получат гранты на сумму 
739,5 млн рублей. Наибольшее количество НКО-лидеров 
– из Башкортостана (74 проекта, 83,3 млн рублей), Са-
марской области (64 и 113,8 млн) и Татарстана (41 проект, 
99,7 млн рублей). Приём заявок на участие в конкурсе Фон-
да президентских грантов 2023 года начнётся 1 сентября и 
завершится 17 октября 2022 года.

Лучшая в среднем образовании

ГРАН-ПРИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ДО-
СТИЖЕНИЕ ГОДА – 2021» ПОЛУЧИЛА СТУДЕНТКА КА-
ЗАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА АЛИЯ ИБ-
РАГИМОВА (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Татарстанская премия «Достижение года» с 2016 года регу-
лярно вручается лучшим учащимся учреждений среднего 
профессионального образования. В этом году на премию 
было подано 306 заявок, в очный этап конкурса прошли 
155 человек. Победителей определяли в 17 номинациях – 
как индивидуальных, так и коллективных.

Чак-чак для cмешариков
ЭПИЗОД, РАССКАЗЫВАЮЩИЙ О ТАТАРАХ, ПО-
ЯВИЛСЯ В ПОПУЛЯРНОМ МУЛЬТСЕРИАЛЕ (Марина 
ЧЕРНЫШЁВА).
Как сообщает «Реальное время», серия «Гостинец» была сня-
та в рамках эпизодов «Азбука дружбы народов», посвящён-
ных культуре разных народов России. Кроме татар это хан-
ты и манси, буряты, башкиры, якуты, жители Забайкалья. 
Такой национально ориентированный цикл в рамках «Сме-
шариков» запустили при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив специально в Год культурного насле-
дия народов России. 
В эпизоде «Гостинец» один из героев, Бараш, получает из 
Татарстана кучтэнэч – коробку с угощениями, где оказались 
татлы, баурсаки, чак-чак и другие национальные сладости. 
Кроме того, он учит несколько слов на татарском языке.

Пьянство до добра не доведёт
РОСГВАРДЕЙЦЫ В КАЗАНИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
ЗАДЕРЖАЛИ РАНЕЕ СУДИМОГО ПОДОЗРЕВАЕМО-
ГО В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО СОЖИТЕЛЬНИЦЫ 
(Искандер САМАРСКИЙ).
Патрульный экипаж сотрудников Росгвардии получил ин-
формацию о том, что в общежитии на улице Ново-Азинской 
ранили ножом женщину. Когда правоохранители прибыли 
на место, дверь в комнату была открыта. Они обнаружили, 
что потерпевшая лежит на кровати, а рядом находится её 
сожитель с телефоном в руках. Пара находилась в состоя-
нии алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что вышел 
в магазин, а когда вернулся, увидел гражданскую супругу с 
ножом в груди. С его слов, на момент приезда экипажа он 
звонил в скорую помощь. 
Женщину госпитализировали, а подозреваемого передали 
полицейским. По версии следствия, между задержанным и 
потерпевшей во время распития алкоголя произошла ссо-
ра, и мужчина нанёс женщине ножевое ранение. Впослед-
ствии подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено 
уголовное дело по статье о покушении на убийство.

> 6
ДЕРЕВО- 
ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Наша красавица-
ель «засветилась»  
на всероссийской 
площадке

наследие

> 5
ЗНАЙ 
НАШИХ!

Камерный хор 
из Татарстана – 
лауреат конкурса 
«Битва хоров»

фестиваль

> 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

Бывший лётчик 
сконструировал 
аэропневмоход для 
обработки полей

инновации

> 2
ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Какие 
национальные 
праздники пройдут 
в Татарстане

культура

Алексей ИЗМОРОСИН

Второй, городской этап татарско-
го Праздника плуга в Татарстане 
пройдёт в предстоящие выход-
ные дни: 18 июня – в Набереж-
ных Челнах, на следующий день 
– в Казани.

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) – 
1033,68 руб.

Индекс П2390
(для населения) – 
1113,60 руб.

Индекс П2392
(для предприятий 
и организаций) – 

1273,50 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка» 
по четвергам) –
510,18 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА II ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
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