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Однако перестроечные 
и постперестроеч-
ные ветра сдули мно-

гие отраслевые активы, слег-
ка искривив и социальный 
вектор системы. Если в го-
ды СССР потребительские 
общества функционирова-
ли в каждом районе Татар- 
стана, то в нулевых их оста-
лось не более полутора-двух 
десятков. 

В системе потребкоопера-
ции возродили «советские пя-
тилетки» – деятельность по-
требительских обществ и коо- 
перативов планируется на 
пять лет вперёд. Правда, пя-
тилетний госплан приобрёл 
форму «Концепции развития» 
– составной части соглашения 
о сотрудничестве Республики 
Татарстан, Центросоюза Рос-
сийской Федерации и Татпо-
требсоюза. 

Несмотря на беспрецедент-
ные меры господдержки и ста-
рания самих кооператоров, 
экономическую мощь Татпо-
требсоюза (ТПС) восстано-
вить так и не удалось. Но успе-
хи, бесспорно, есть. Сегодня 
потребсообщества работают 
уже во всех районах респу-
блики. Более того, и другие 
кооперативы, выполняющие 
функции потребительской 
кооперации на селе, будучи 
заинтересованными в госу-
дарственной поддержке, про-
сят ввести их в состав ТПС. 

О том, как выполнялась 
«Концепция развития» в 
прошлом году, председатель 
правления Татпотребсоюза 
Рашат Шаймарданов доложил 
в минувший четверг на общем 
отчетном собрании коопера-
торов, в котором принял учас-
тие Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов.

По словам руководителя 
Татпотребсоюза, в 2020 году 
был обеспечен рост показате-
лей по всем отраслям – в заго-
товке сельхозпродукции и сы-
рья, производстве, торговле, 
общественном питании. При 
этом докладчик признался, 
что не обошлось без поддер-

жки со стороны Президента, 
Правительства и Минсельхоз-
прода Татарстана. 

«За пять лет мы получили 
около 880 миллионов рублей 
в виде господдержки, – ска-
зал Рашат Шаймарданов. – Са-
ми потребительские общества 
тоже инвестировали в разви-
тие материально-технической 
базы более миллиарда рублей, 
в том числе по 50 миллионов 
– Бугульминский, Кукморский, 
Тетюшский и Лаишевский  
кооперативы». 

Конечно, райпо работа-
ют с разным успехом, а таких, 
что были бы сильны по всем 
фронтам, и вовсе нет. В двад-
цати районах делают упор на 
торговлю, доставляя продукты 
питания и другие товары даже 
в самые отдалённые сёла и де-
ревни. Ряд райпо занимаются 
сдачей торговых площадей в 
аренду и таким образом свои-
ми руками отдают эту отрасль 
конкурентам. Но зато они 
сильны в производственной 
деятельности или общепите.

А ведь торговля всегда была 
козырной картой потребко-
операторов, но, как самокри-
тично отметил Рашат Шай-
марданов, данная отрасль 
стала слабым участком: «Нет 
централизованной оптовой 
торговли, неактивно внедря-
ется автоматизация учёта по-
ступления и реализации то-
варов», – признался руково-
дитель Татпотребсоюза. Даль-
нейший рост товарооборота 

он связывает со способностью 
прогнозировать предпоч-
тения покупателей, внедряя 
цифровые сервисы, в том чи-
сле мобильные приложения, 
позволяющие сокращать ко-
личество звеньев в товародви-
жении.

В свою очередь Президент 
республики в своём выступле-
нии перед участниками собра-
ния указал на существенный, 
по его мнению, пробел, допу-
щенный в районах республи-
ки: «За последние три года мы 
построили 97 блочно-модуль-
ных магазинов, в текущем го-

ду построим ещё шестнадцать. 
Но в Верхнеуслонском, Вы-
сокогорском и Балтасинском 
районах магазины работают 
непостоянно. Мы строили их 
по вашим заявкам, выделили 
на это бюджетные деньги, и 
они должны работать! Поэто-
му или обеспечьте нормаль-
ную работу магазинов, или бу-
дем смотреть, куда этот модуль 
перенести – в какое более во-
стребованное место», – обра-
тился Рустам Минниханов к 
собравшимся.

Нельзя назвать сильным 

звеном и заготовительную де-
ятельность, ведь в тринадцати 
районах она вообще отсутст-
вует. А районы, где благодаря 
заготконторам жители имеют 
возможность сдавать излишки 
мяса и другой сельхозпродук-
ции, можно пересчитать бук-
вально по пальцам одной ру-
ки, – это Апастовский, Арский, 
Дрожжановский, Кайбицкий и 
Мензелинский. 

Объёмы заготовок в по-
требкооперации, считает Пре-
зидент, должны вырасти в ра-
зы – для этого в республике 
созданы все условия. «Вопрос 

заготовок в потребкоопе-
рации необходимо взять на 
контроль. Обращаюсь к гла-
вам районов: это ваша при-
оритетная задача», – сказал 
Президент.

Производственная отрасль 
– одна из ведущих в системе, 
она связывает заготовитель-
ную и торговую сферы. За 
прошлый год предприятия-
ми Татпотребсоюза произ-
ведено продукции на 1 млрд  
854 млн рублей, что на 10 про-
центов больше, чем в 2019 го-
ду. Это неплохой показатель, 

но он может быть в два раза 
выше, ведь производственные 
мощности в среднем по систе-
ме задействованы лишь на 45 
процентов.

Впрочем, не всегда эффек-
тивно используются и авто-
лавки, переданные Татпотреб-
союзу Правительством. Сегод-
ня 121 автолавка обслужива-
ет 895 населённых пунктов, и, 
по расчётам экономистов, ка-
ждая должна приносить в год 
как минимум три миллиона 
рублей выручки. Но есть мо-
бильные магазины, которые 
не отрабатывают даже расхо-
ды на бензин. 

«Необходимо максималь-
но эффективно использовать 
каждую автолавку и оптими-
зировать транспортные и ло-
гистические издержки. Мы 
покупаем спецтранспорт не 
для красоты. Раз у мобильно-
го магазина нет выручки, зна-
чит, либо автолавка привозит 
не тот товар, который нужен 
сельчанам, либо ездит не туда, 
куда следует», – прокомменти-
ровал ситуацию Рустам Мин-
ниханов и предложил обеспе-
чить спутниковый контроль  
за передвижением машин (по 
принципу школьных автобу-
сов).

Значимая отрасль по-
требкооперации – общест-
венное питание. Здесь коо-
ператоры всегда могли дать 

Мишель ПЕНА,  
французский архитектор,  
автор концепции  
благоустройства  
правого берега Казанки:

У будущего парка 
Горизонтов осо-
бый статус, так 
как расположит-
ся он в деликат-
ном месте напро-
тив Кремля. Для 
жителей Казани 
важно создать 
ансамбль, пей-
заж, объединить 
экологический 
и социальный 
вызовы – сде-
лать пространст-
во максимально 
природным, по-
лезным и функ-
циональным.
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Снижение всё заметнее
ПО ДАННЫМ НА 26 ФЕВРАЛЯ, В РЕСПУБЛИКЕ ВАК-
ЦИНИРОВАНО ОТ COVID-19 БЕЗ МАЛОГО 76 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК, ВТОРУЮ ДОЗУ «СПУТНИКА ЖИЗНИ» ПО-
ЛУЧИЛИ 13 620 ТАТАРСТАНЦЕВ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, 
«РТ»).
Зарегистрировано 52 случая заражения новой коронавирус-
ной инфекцией, три из них – завозные. Госпитализированы 
18 человек, остальные лечатся на дому. Всего в Татарстане за-
регистрирован 17 871 случай COVID-19, 331 человек не спра-
вился с инфекцией, 14 414 – выздоровели, в том числе 78 
– за последние сутки. В России за сутки выявлено 11 086 но-
вых случаев коронавируса в 85 регионах, полностью выздо-
ровели 15 722 человека. Всего в стране выявлено 4 223 186 
случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 85 304 ле-
тальных исхода, выздоровели 3 783 386 человек. По данным 
Worldometers, общее число заражённых коронавирусом в ми-
ре – 113 592 805 человек.

Подбираются лучшие интерьеры 
станций метро
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ КОМАНД СО ВСЕЙ СТРАНЫ ПОДАЛИ 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ КОН-
ЦЕПЦИЮ ИНТЕРЬЕРОВ СТАНЦИЙ ВТОРОЙ ЛИНИИ 
КАЗАНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе «Татинвестгражданпроекта», кон-
курс стартовал 25 января, заявки будут рассматриваться до 
19 марта включительно. Основная цель конкурса – создание 
архитектурных концепций интерьеров общественных зон че-
тырёх станций второй линии Казанского метрополитена с ра-
бочими названиями «Улица Академика Сахарова», «100-летие 
ТАССР», «10-й микрорайон», «Улица Юлиуса Фучика». За каждую 
архитектурную концепцию станции метрополитена полагается 
награда в пятьсот тысяч рублей.

Прокатиться на собачьих упряжках, 
пройтись на ходулях

ПРАЗДНИК СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА» СОСТОИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРЕМ-
ЛЁВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В КАЗАНИ 13 МАРТА, СООБ-
ЩИЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ МИНКУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИ-
КИ (Равиль САХАПОВ).
Здесь пройдёт ярмарка изделий народных мастеров, будут 
обустроены торговые ряды для продажи произведений деко-
ративно-прикладного творчества. Гости «Масленицы» смогут 
научиться пользоваться ходулями, исполнять народные тан-
цы, изготавливать обереговые куклы и памятные монеты. На 
территории набережной можно будет посетить фольклорную 
площадку с народными играми и забавами, принять участие 
в конкурсно-игровой программе, а также побывать на катке, 
прокатиться на собачьих упряжках. В программе – театрали-
зованное представление, в котором примут участие сказочные 
персонажи, будут работать аттракционы для взрослых и детей. 
Гостей праздника, который начнётся в полдень, ждут и другие 
развлечения.

Курьёз с уголовными последствиями
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ПРИ ПОПЫТКЕ МЕСТНОГО 
ЖИТЕЛЯ НЕЗАКОННО ИЗБЕЖАТЬ ПРИЗЫВА НА ВО-
ЕННУЮ СЛУЖБУ ПРОИЗОШЁЛ КАЗУС (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России 
по РТ Андрей Шептицкий, молодой человек, не желая служить, 
обратился к 24-летнему знакомому с просьбой за вознаграж-
дение приобрести военный билет. Тот попросил его пройти  
медосмотр, заплатив сто тысяч рублей, за что врачи поставят 
ему диагноз, позволяющий избежать службы. После прохо-
ждения медобследования «за отдельную плату», претендент 
на белый билет выяснил, что имеет именно то заболевание, 
которое ему обещали внести фиктивно. Горе-новобранец, уз-
нав, что для полного разрешения вопроса нужна ещё доволь-
но крупная сумма, платить её отказался и обратился к право-
охранителям. На посредника заведено уголовное дело, свою 
вину он не признал, дело отправлено в суд для дальнейшего 
рассмотрения.

в несколько строк

• БЕСПЛАТНО УЧИТЬ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ будут в 
Центре детского творчества «Квантум» в Мамадыше. Препода-
вать его будет уроженка города Виктория Иванова, прожившая 
в Китае три года. Обучаться здесь смогут подростки от тринад-
цати до восемнадцати лет, сообщается в соцсети «ВКонтакте».
• ВОЗОБНОВИТ ПРОИЗВОДСТВО КОРАБЛЕЙ «МЕ-
ТЕОР» Зеленодольский завод имени Горького. Заключён 
контракт на строительство двух таких судов для Ханты-Ман-
сийского автономного округа, сообщили в администрации Зе-
ленодольского района.
• ОГРАНИЧИЛИ В СВОБОДЕ 21-летнюю жительницу Каза-
ни, задолжавшую двести тысяч рублей алиментов, сообщили 
в прокуратуре. Она более полутора лет не выделяла деньги на 
воспитание своего маленького ребёнка.
• УЛИЦА МАРШАЛА ЧУЙКОВА будет отремонтирована 
в Казани в текущем году по программе «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Мин-
дортранса республики. Одну из главных транспортных артерий 
Ново-Савиновского района обновят на участке от улицы Муси-
на до улицы Короленко протяжённостью 1,2 километра.
• НА БЕЗОПАСНУЮ УТИЛИЗАЦИЮ собрано 58 тонн ба-
тареек в республике за два года реализации проекта по раз-
дельному сбору отходов, сообщили в Минэкологии. Батарейки 
были отправлены на утилизацию в Челябинск.

Президент Рустам 
Минниханов провёл 
онлайн-встречу с 
руководством компа-
нии Complant (Китай). 
Во встрече приняли 
участие заместитель 
Премьер-министра – 
руководитель аппарата 
Кабинета Министров 
РТ Шамиль Гафаров, 
руководители татар- 
станских министерств 
и ведомств.

Complant – крупная 
китайская корпора-
ция, известная свои-

ми подрядными проектами 
в разных странах по таким 
направлениям, как транс-
порт, электроэнергети-
ка, экология, металлургия, 
разные виды промышлен-
ности и пр.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что республика 
придаёт большое значение 
расширению связей с Кита-
ем, которые направлены на 
укрепление российско-ки-
тайских отношений.

«Татарстан активно со-
трудничает с партнёрами из 
КНР. В последние годы на-
ши контакты стали особенно 
интенсивными. В республике 
реализуется ряд совместных 
экономических проектов с 
такими крупными компани-
ями, как «Хайер», «Вейчай», 
«Хуавей», «ДиДи», «Сычуань 
Голден Элефант», и другими», 
– подчеркнул Президент.

Рустам Минниханов от-
метил, что республика заин-
тересована в развитии со-
трудничества с Complant, в 
том числе в сфере экологии. 
Одним из перспективных 
проектов является оздоров-
ление бассейна реки Волги. 
Также в планах – взаимодей-
ствие в области строительст-
ва, переработки твёрдых от-
ходов и выработки электро-
энергии, работа по илистым 
осадкам, очистке сточных 
вод. «Для нас данные вопро-
сы очень актуальны, мы го-
товы сотрудничать по всем 
этим направлениям», – до-
бавил Президент. Об этом 
информирует пресс-служба 
главы республики.
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Взойдёт ли вновь звезда кооперации?
На отчётном собрании Татпотребсоюза состоялся откровенный разговор  
о перспективах кооперативного движения в республике

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В советские годы Татпотребсоюз 
сформировал солидные активы. 
Несмотря на то что система потреб-
кооперации никогда не была госу-
дарственной, она всегда получала 
господдержку. Почему? Да потому, что 
изначально создавалась как социально 
ориентированная структура, деятель-
ность которой направлена на повыше-
ние жизненного уровня прежде всего 
сельского населения. 

Центризбирком Татарс-
тана намерен провести 
тестирование обнов-
лённой государствен-
ной автоматизирован-
ной системы «Выборы».

Механизм автоматиза-
ции избирательных 
действий планируется 

проверить в три этапа, на од-
ном из которых должны быть 
воссозданы условия дня голо-
сования.

Тестировать готовность 
ГАС «Выборы» будут члены из-
биркомов, которым предсто-
ит выполнить задания по пе-
редаче информации о кан-
дидатах, протоколов голо-
сования и другой служебной 
документации. Об этом шла 
речь на заседании Центриз-
биркома РТ в минувший чет-
верг.

«Для нас принципиаль-

но важно, чтобы члены из-
бирательных комиссий бы-
ли готовы к предстоящему 
единому дню голосования, в 
том числе с позиции рабо-
ты с обновленной платфор-
мой ГАС «Выборы», – отметил 
председатель татарстанско-
го Центризбиркома Андрей 
Кондратьев. – От точности 
и выверенности действий за-
висит доверие к результатам 
выборов».

Как уточняет пресс-служ-
ба ЦИК республики, подгото-
вительный этап тренировки 
начнётся с середины марта.

В тот же срок Центризбир-
ком приступит к обучению 

членов территориальных ко-
миссий (расположены в го-
родах и районных центрах), 
а уже позднее обучение прой-
дёт весь остальной кадровый 
состав избирательных комис-
сий республики. Образова-
тельная программа включает 
в себя очные лекции, онлайн-
встречи и выездные зональ-
ные обучения.

Напомним: выборы в Гос-
думу РФ нового, восьмого со-
зыва намечены на 19 сентя-
бря. Согласно законодатель-
ству голосование проходит 
в третье воскресенье перво-
го осеннего месяца. Именно 
в этот день истекает пятилет-
ний срок полномочий депу-
татов Госдумы предыдущего 
созыва. В нынешней Госдуме 
заседают 15 депутатов от Та-
тарстана: шестеро избраны 
по одномандатным округам, 
а девятеро – по партийным 
спискам.

Голосование доведут 
до автоматизмаАлексей ИЗМОРОСИН

В Татар- 
стане 121 
автолавка 
обслужива-
ет 895 на-
селённых 
пунктов.

сотрудничество

Военнослужащих Сил 
специальных операций, 
офицеров поздравил с 
праздником военный 
комиссар Татарстана 
Сергей Погодин.

Ежегодно 27 февраля на-
чиная с 2015 года в Рос-
сии отмечается День Сил 

специальных операций Рос-
сийской Федерации. Этот па-
мятный день установлен ука-
зом Президента России Влади-

мира Путина. Создание таких 
подразделений стало важным 
этапом в качественном разви-
тии Вооружённых сил России, 
в повышении мобильности и 
боеготовности, отмечается в 
поздравлении.

Силы специальных опера-
ций России – высокоподвиж-
ная, специально обученная, 
технически оснащённая, хоро-
шо экипированная армейская 
группировка сил Министер-
ства обороны РФ, предназна-
ченная для выполнения специ-
альных задач с целью защиты 
интересов России как внутри 
страны, так и за рубежом, как в 
мирное, так и в военное время. 
Она находится в постоянной и 
высокой готовности к немед-
ленному применению.

Военный комиссар поже-
лал военнослужащим, офице-
рам, их родным и близким здо-
ровья, благополучия и мира.

дата в календаре

Сегодня – День Сил 
специальных операций
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ООН допустить  
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В Татарстане 
уделяется особое 
внимание одарён-
ной молодёжи

образование
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В среднем по республике на одного об-
служиваемого сельского жителя про-
дано товаров на сумму более 13 тысяч 
рублей, при этом наивысшие показате-
ли имеют Кайбицкое потребобщество 
(около 39 тыс. рублей), Алексеевское 
(25 тыс.) и Тетюшское (20 тыс.) райпо 

Расширяем 
связи  
с Китаем
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