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Какова же её роль в раз-
витии сельских террито-
рий? Какие задачи коопе-

рации федерального масшта-
ба нуждаются в первоочеред-
ном решении? Это попытались 
выяснить участники семина-
ра-совещания по проблеме 
ресурсного развития потре-
бительской кооперации, ко-
торый прошёл в Татарстане с 
участием председателя сове-
та Центросоюза России Дмит-
рия Зубова, вице-премьера – 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Татарстана 
Марата Зяббарова и председа-
теля правления Татпотребсою-
за Рашата Шаймарданова. Пра-
ктическая часть двухдневно-
го семинара-совещания состо-
ялась в Алексеевском районе, 
где функционирует лучшее в 
системе Татпотребсоюза и од-
но из лучших в Поволжье по-
требительское общество. Алек-
сеевское райпо создано ещё в 
1911 году, и на его примере бы-
ло продемонстрировано, что 
сельские территории можно 
развивать за счёт формирова-
ния нового формата торговли, 
расширения заготовительной 
и модернизации производст-
венной деятельности.

Как известно, в рамках ре-
спубликанской целевой про-
граммы «Сельский магазин» 
в татарстанских сёлах с насе-
лением более 100 человек по-
явилось более сотни модуль-
ных многофункциональных 
торговых пунктов райпо. В сле-
дующем году к этому количе-
ству можно будет прибавить 
ещё двадцать модульных ма-
газинов. В Алексеевском райо-
не за последние годы построе-
но два таких пункта комплекс-
ного обслуживания населения, 
и в один из них – в селе Лева-
шево – направились участники 
совещания.

В отличие от обычных сель-
ских магазинов, эту торговую 
точку обслуживают два продав-
ца, что позволяет увеличить ра-

бочий день до семи часов вече-
ра и работать без выходных. В 
селе 400 домохозяйств. Не за-
интересованный в продажах 
продавец и хозяину прибы-
ли не приносит, и покупателю 
угодить не старается. А у рай-
повских продавцов она зави-
сит от того, сколько товара они 
продадут. Так что стараются 
продавцы от всей души и обес-
печивают до 30 тысяч рублей 
ежедневной выручки. Приме-
чательно, что в магазине доля 
продукции собственного про-
изводства райпо достигает от 
17 до 35 процентов. Это позво-
ляет всегда предлагать покупа-
телям свежую продукцию, опе-
ративно реагировать на их вку-
сы и требования.

Традиционное производ-
ственное направление работы 
потребкооператоров в усло-
виях экономического кризи-
са оказалось не в чести у мно-
гих, а в Алексеевском районе 
этот вид бизнеса не только со-
хранился, но и занимает важ-
ное место в деятельности рай-
по. Как сообщил его председа-
тель Ильнур Хайбуллин, за год 
из местного сырья они произ-
водят более 1500 тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, око-
ло 60 тонн колбасных и мяс-
ных полуфабрикатов, мясную 
продукцию около 30 видов, бо-
лее 22 тысяч декалитров лимо-
нада. Годовой объём производ-
ства превышает 70 млн рублей.

Собственная продукция ре-
ализуется через сеть стацио-
нарных магазинов в 33 насе-
лённых пунктах района и на 
стороне. В малонаселённых 
деревнях и сёлах, где стацио-

нарная торговля невозможна, 
организовано выездное тор-
говое обслуживание с автола-
вок. Дневная выручка одной 
автолавки, обслуживающей за 
день 5–6 населённых пунктов, 
колеблется от 15 тысяч до 20 
тысяч рублей. В обороте рай-
по имеется пять таких автома-
газинов. 30 процентов их сто-
имости оплатили кооперато-
ры, остальное субсидировал 
Минсельхозпрод Татарстана 
через Татпотребсоюз.

Кооперация в последние го-
ды превращается в значимый 
сектор экономики, а это в свою 
очередь обострило проблему 
подготовки специалистов. Ка-
дровый голод испытывает да-
же такое успешное райпо, как 
Алексеевское. «У нас 70 про-
центов продавцов – предпен-
сионного и пенсионного воз-
раста. Уйдут – смены им нет, 
– сетует Ильнур Хайбуллин. – 
Сложно также найти техноло-
гов производства, других спе-
циалистов».

Тема обеспечения товара-
ми сельских жителей была ос-
новной на практическом се-
минаре «Ресурсный центр раз-
вития кооперации – основа 
развития сельских террито-
рий», который прошёл в тот 
же день в местном Доме куль-
туры. Организатором семина-
ра выступил Казанский коо-
перативный институт Россий-
ского университета коопера-
ции (ККИ РУК), который уже 
более 30 лет готовит специа-
листов для кооперации.

В этом году институт ини-
циировал развитие кластер-
ного кооперативного образо-

вания и сквозной профориен-
тации «школа – вуз – потре-
бительское общество», чтобы 
развивать практические на-
выки кооперативной деятель-
ности со школьного возраста. 
Проект планируется реализо-
вать на базе Ресурсного цент-
ра развития кооперации (при 
ККИ РУК) в Казани, торжест-
венное открытие которого со-
стоялось 15 ноября с участи-
ем Президента Татарстана Рус-
тама Минниханова. В рамках 
форума Дмитрий Зубов вручил 
Президенту Татарстана Руста-
му Минниханову ведомствен-
ную награду Центросоюза РФ 
– орден «За вклад в развитие 
потребительской кооперации  
России» I степени. Как расска-
зала ректор вуза Алсу Набиева, 
пилотная стадия проекта по со-
зданию профильных коо-пера-
тивных классов в школах пред-
полагает открытие школьных 
кооперативов в Алексеевском 
и Алькеевском районах. Перед 
сельской школьной молодё-
жью откроются реальные пер-
спективы по созданию коо- 
перативов, специализирую-
щихся на выращивании сель-
скохозяйственной продукции 
на школьных земельных наде-
лах, сбору дикорастущих ра-
стений, ягод, грибов и другого 
сырья, производимого самой 
природой. Центр станет ин-
тегрирующим звеном в систе-
ме многоуровневой подготов-
ки кадров для кооперативного 
движения – от обучения и пер-
вой практики в школьных ко-
оперативах до трудоустройст-
ва на предприятиях коопера-
ции. Таким образом, впервые 

в России планируется созда-
вать профильные кооператив-
ные классы на базе средних об-
щеобразовательных школ. Ру-
стам Минниханов и Дмитрий 
Зубов по достоинству оцени-
ли идею организации коопера-
тивных классов и просили под-
держать её.

Как было отмечено, в по-
следние годы Казанский коо-
перативный институт демон-
стрирует высокую степень 
адаптации к изменяющим-
ся социально-экономическим 
и политическим условиям. Те-
перь это не просто образова-
тельное учреждение, но и биз-
нес-инкубатор по созданию 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. За 
2018–2019 годы при его под-
держке в Татарстане созда-
но более пятидесяти коопера-
тивов. В ККИ РУК учреждён и 
эффективно функционирует 
так называемый ревизионный 
союз сельхозкооперативов  
«КоопСоюз», членство в кото-
ром позволяет претендовать 
новым кооперативам на гос-
поддержку. Создан Центр раз-
вития кооперации, который 
успешно реализовал ряд парт-
нёрских проектов с ведущи-
ми компаниями, министерст-
вами и ведомствами региона. 
Сотрудники вуза разработали 
и при поддержке Центросоюза 
России, Минсельхозпрода РТ и 
Минсельхоза России иниции-
ровали внедрение федерально-
го государственного стандарта 
высшего образования «Коопе-
ративное дело», необходимо-
го для подготовки профессио-
нальных кооператоров.

Любовь ШАЙХУТДИНОВА, 
руководитель Управления 
Росздравнадзора по РТ:

С января 2020 
года вступит в 
силу федеральный 
закон об обяза-
тельной маркиров-
ке лекарств. Будет 
налажен контроль 
за движением всех 
препаратов от их 
производства до 
употребления, а 
только торговых 
наименований у 
нас 36 тысяч. Отны-
не, делая покупку 
в аптеке, человек 
может быть уверен 
в том, что лекарст-
во качественное и 
не фальсифициро-
вано.

цитата дня

картина дня

Летаем по России в обход Москвы 
РОСАВИАЦИЯ ОПУБЛИКОВАЛА СПИСОК СУБСИДИ-
РУЕМЫХ АВИАМАРШРУТОВ ИЗ КАЗАНИ (Павел ВАХРУ-
ШЕВ, «РТ»).
В льготный перечень авиарейсов из столицы Татарстана на 
2020 год вошли 23 российских города. Перелёты будут осу-
ществляться напрямую, без промежуточной пересадки в мос-
ковских аэропортах. Соответствующий документ опубликован 
на сайте Росавиации. Из Казани можно будет улететь в Аст-
рахань, Барнаул, Воронеж, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, 
Махачкалу и в ряд других городов России. Самое большое ко-
личество рейсов в неделю планируется в Нижний Новгород и 
Оренбург (по четыре), и раз в неделю самолёты будут летать в 
Самару. Протяжённость самого длинного маршрута – до Томс-
ка – составит 2213 км, самым коротким оказался маршрут в 
Самару – 241 км. Рейсы из Казани будут совершаться кругло-
годично, а вот самолёты из Ростова-на-Дону и Тюмени будут ле-
тать в столицу Татарстана только до 31 марта 2020 года. Суб-
сидированные рейсы осуществляются при софинансировании 
Правительством РТ, что позволяет существенно удешевить сто-
имость путешествия.

Мастера получают поздравления

В ТАТАРСТАНЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ СА-
МЫЙ МАССО-
ВЫЙ ИЗ ЭТАПОВ 
РЕГИОНАЛЬНО-
ГО ЧЕМПИОНАТА 
WORLDSKILLS (Глеб 
ПРИМАКОВ).

Сегодня станут известны имена победителей первого этапа ре-
гионального чемпионата Татарстана по стандартам WorldSkills, 
который завершился вчера. Соревнования проходили по 76 
компетенциям (плюс 39 компетенций юниоров) на 43 площад-
ках в 11 городах и сёлах. Второй этап чемпионата пройдёт с 20 
по 22 ноября, а третий – с 4 по 6 декабря. По его итогам будет 
сформирована сборная республики, которая выступит на наци-
ональном чемпионате WorldSkills в Новокузнецке в июле 2020 
года.

КамАЗ требует вернуть  
городские автобусы
ПРИЧИНОЙ ИХ ОТЗЫВА СТАЛИ ОГРОМНЫЕ ДОЛГИ 
ЧЕЛНИНСКИХ ТРАНСПОРТНИКОВ ПО ЛИЗИНГОВЫМ 
ПЛАТЕЖАМ (Марта КИРИЛЛОВА).
«Лизинговая компания КАМАЗ» направила в Арбитражный суд 
РТ иск к предприятию «Электротранспорт» с требованием рас-
торжения договора финансовой аренды и изъятия у транс-
портников 124 автобусов, которые были поставлены городу 
в 2014–2015 годах. Как сообщается на сайте vestikamaza.ru, 
всего компания планирует отозвать 190 автобусов своего про-
изводства. Причиной стали долги по лизинговым платежам в 
размере свыше 700 млн рублей. Несмотря на то, что с момента 
поступления в автопарк «Электротранспорта» новые автобусы 
работают на городских маршрутах и собирают выручку, пред-
приятие игнорирует выплату обязательств по лизингу. Изъятие 
автобусов – последняя фаза затянувшегося конфликта автоги-
ганта и местного перевозчика. 

О профессии риелтора  
придётся забыть
МОСКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕСЕКЛИ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, СКОЛОЧЕННОЙ МО-
ЛОДЫМ КАЗАНЦЕМ (Пётр АНДРЕЕВ).
Разоблачение псевдориелторов началось с Чувашии, где жен-
щина пыталась арендовать жильё в Чебоксарах через сайт бес-
платных объявлений. Она перевела на указанный счёт деньги, 
и больше на её звонки никто не отвечал. В ходе расследования 
уголовного дела было установлено, что группа мошенников, 
организованная в октябре 2018 года 25-летним жителем Ка-
зани, действует по всей России. «Ежедневный незаконный со-
вокупный доход участников группы составлял около 600 тысяч 
рублей. От их противоправной деятельности пострадали свы-
ше тысячи человек – это жители Смоленской области, а также 
Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Северной Осетии – Ала-
нии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл», – сообщила представи-
тель МВД России Ирина Волк. Сотрудниками уголовного розы-
ска МВД РФ совместно с коллегами из Чувашии, Марий Эл и 
росгвардейцами задержаны десять человек. Предполагаемый 
организатор заключён под стражу, остальные – работники call-
центра, собственники помещений, менеджеры находятся под 
подпиской о невыезде.

• КАЗАНЬ ВНОВЬ ВОШЛА В ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 
инновационных городов мира Innovation Cities Global Index, за-
няв 393-е место и удержав за собой третью позицию среди го-
родов России. Лидером среди российских городов стала Мо-
сква, занявшая 38-е место.
• ШЕСТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ОКАЗАЛСЯ ЗАПЕРТЫМ 
НА БАЛКОНЕ четвёртого этажа высотного дома в Казани. Он 
громко кричал, плакал и звал маму. Прибывшие по вызову оче-
видцев спасатели вскрыли балкон и потом долго развлекали 
малыша в ожидании его мамы.
• В ЗАИНСКЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДУТ РАБОТЫ на стро-
ительстве 24-квартирного дома из красного кирпича. Уже ле-
том в него вселятся дети-сироты и молодые семьи, которые во-
шли в программу социальной ипотеки.
• ДЕТСКИЙ САД «КАПЕЛЬКА» ТОРЖЕСТВЕННО ОТ-
КРЫЛИ в селе Средний Кумор Кукморского района. Ремонт 
помещения в здании школы обошёлся в 12,3 млн рублей. Для 
25 малышей от 3 до 7 лет созданы все условия для игр, занятий, 
отдыха и обучения.

в несколько строк

Принцессу  
пригласили  
в Татарстан

Как уже сообщалось («РТ» 
от 15 ноября с. г.), Пре-
зидент Татарстана Ру-

стам Минниханов побывал 
с рабочим визитом в Дубае 
(Объединённые Арабские 
Эмираты), где он принял 
участие во II Всемирном сам-
мите толерантности. В рам-
ках саммита глава нашей 
республики в завершение 
визита встретился 14 ноября 
с генеральным секретарём 
благотворительного фонда 
Alwaleed Philanthropies, прин-
цессой Саудовской Аравии 
Ламией бинт Абдельмаджид 
аль-Сауд.
Рустам Минниханов отметил, 
что руководство России уде-
ляет большое внимание взаи-
модействию с мусульмански-
ми странами. В 2005 году РФ 
стала наблюдателем в Орга-
низации исламского сотруд-
ничества (ОИС). Большой 
объём работы проводится по 
линии Группы стратегическо-
го видения «Россия – Ислам-
ский мир», которую Рустам 
Минниханов возглавляет по 
поручению Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина.
Также глава Татарстана рас-
сказал об опыте республики 
в части возрождения рели-
гиозных объектов, укрепле-
ния межнационального и 
межконфессионального со-
гласия. Президент пригласил 
принцессу Саудовской Ара-
вии посетить Татарстан в рам-
ках ближайшего визита в Рос-
сию.
Госпожа Ламия бинт Абдель-
маджид аль-Сауд в свою оче-
редь рассказала о благотво-
рительном фонде Alwaleed 
Philanthropies, который ведёт 
свою деятельность в 180 
странах. Фонд реализует бла-
готворительные проекты в 
сфере образования, здраво-
охранения, ликвидации по-
следствий стихийных бедст-
вий, в сфере борьбы за права 
женщин, а также развития ди-
алога между культурами.
Рустам Минниханов высоко 
оценил эту работу. Он пред-
ложил рассмотреть возмож-
ность совместного участия 
в этих мероприятиях. Ламия 
бинт Абдельмаджид аль-Са-
уд поддержала данную идею. 
Об этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

агробизнес

высшая школа

Потребкооперация:  
новое – хорошо забытое староеФарида ЯКУШЕВА, «РТ» 

Фото автора

Опустение деревень и сёл, снижение 
экономической активности сельчан… 
Эта проблема в России приобрела 
такие масштабы, что создание условий 
для устойчивого развития сельских 
территорий сегодня стало одной из 
важнейших стратегических целей 
государственной политики. Достиже-
ние её невозможно без привлечения к 
государственно-частному партнёрству 
бизнес-структур. Исторически особая 
роль в сохранении сельского уклада 
жизни отводится потребительской 
кооперации, ведь эта коммерческая, но 
одновременно социально-экономиче-
ская и управляемая система функцио-
нирует преимущественно на селе.

Елена БОРИСОВА

Казанский националь-
ный исследовательский 
технологический уни-
верситет (КНИТУ-КХТИ) 
стал победителем двух 
конкурсов Минобрнауки 
России по реализации 
программ дополнитель-
ного профессионально-
го образования. 

Университет получит 
гранты на эти програм-
мы в рамках федерально-

го проекта «Новые возможно-
сти для каждого» националь-
ного проекта «Образование».

Как рассказали в пресс-
службе вуза, первый проект 
рассчитан на преподавателей 
высшей школы со всей Рос-
сии, которые смогут повысить 

в КНИТУ свою квалификацию. 
Второй проект – программа 
дополнительного профессио-
нального образования для ра-
ботников нефтегазохимиче-
ских  предприятий.  Для всех 
слушателей программы будут 
абсолютно бесплатными – в 
рамках полученных грантов 
государство субсидирует рас-
ходы на их реализацию.

 «В итоге конкурсного отбо-
ра всего три вуза в России вы-
играли оба конкурса, – цити-
рует пресс-служба универси-
тета и. о. директора Института 
дополнительного профессио-
нального образования (ИДПО) 
КНИТУ Мансура Галиханова. – 
Это неслучайно – система до-
полнительного образования  в 
нашем университете востребо-
вана и хорошо выстроена».

Действительно, в процессе 
конкурса учитывалось нали-

чие у вуза аккредитованных и 
востребованных программ по-
вышения квалификации, а так-
же количество уже обученных 
по этим программам слушате-
лей (и отзывы их работодате-
лей). В КНИТУ программы пе-
реквалификации и допобра-
зования действуют давно и 
успешно.

«Важно, что слушателями 
программ в сфере нефтехи-
мии могут также стать лица с 
высшим и средним професси-
ональным образованием, же-
лающие расширить свои ком-
петенции, получить базовые 
знания в новой сфере, сменить 
работу, – отмечает Мансур Га-
лиханов. – Прийти к нам на 
курсы смогут также безработ-
ные граждане. Мы приглаша-
ем бесплатно обучаться по на-
шим программам всех желаю-
щих!» 

В КНИТУ ждут желающих учиться
Казанский вуз выиграл гранты на реализацию программ 
дополнительного профессионального образования
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визит

Казанский технополис 
«Химград» создаёт в 
Ташкентской области 
Узбекистана индустри-
альный парк. Об этом 
заявил генеральный 
консул Узбекистана в Ка-
зани Фариддин Насриев 
на пресс-конференции в 
«Татар-информе».

По его словам, для со-
здания технополиса 
выделен участок в сто 

гектаров. На новой площад-
ке будут работать несколь-
ко десятков резидентов, ко-
торые сосредоточатся на 
выпуске товаров народного 
потребления для рынков Уз-
бекистана и соседних стран.

Ещё один перспективный 
проект – «КамАЗ» запустит вто-
рую линию сборочного произ-
водства грузовиков в Узбекис-
тане. Планируется, что она за-
работает в течение месяца.

Спикер особо отметил, 
что 22 декабря в Узбекистане 
пройдёт большое политиче-
ское событие – выборы в За-
конодательную палату. Прожи-
вающие в Татарстане гражда-
не Узбекистана смогут прого-
лосовать на избирательном 
участке в Генконсульстве (Ка-
зань, ул. Спартаковская, 6) с 
восьми часов утра до восьми 
часов вечера. 

сотрудничество

«Химград» откроет 
филиал в Узбекистане
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