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АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ

Сельскохозяйственной кооперации –
всемерное развитие
В министерстве сельского хозяйства Самарской
области состоялась областная конференция на
тему «Социально-экономическая роль кооперации в развитии сельских
территорий». В работе
конференции приняла
участие делегация Челно-Вершинского района,
в которую вошли представители управления
сельского хозяйства,
сельПО «Челно-Вершинское», фермеры.
Смысл работы конференции чётко
обозначил первый заместитель министра
сельского хозяйства Роман Некрасов,
напомнивший о том, что президент России В.В. Путин в своём Послании в числе проблем, требующих решения, назвал
ускоренное развитие всех форм кооперации. К сожалению, пока кооперативное движение оставляет желать лучшего, и Самарская область здесь не исключение. Почти не используются принятые государством меры господдержки
кооперативов, особенно это касается кооперативов сельскохозяйственного направления. Производители сельхозпродукции решают насущные вопросы, как
правило, поодиночке и вынуждены, например, реализовывать свою продукцию по заниженной цене, принимая условия всевозможных посредников. Работая совместно, скооперировавшись,
реально увеличить доходы за счёт экономии по сбыту, переработке, хранению
продукции и, как следствие, получить
возможность дальнейшего развития.
Пока такую возможность почти никто
не использует. Сказывается, по мнению
Романа Некрасова, недостаточная информированность населения о преимуществах кооперации.
Тему продолжила председатель наблюдательного совета Самарского областного ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Средняя
Волга» Марина Коломкина, рассказавшая о создании в Самаре «Центра развития кооперации», одной из главных
функций которого является широкое
информирование жителей губернии о
возможностях кооперативного движения. В текущем году планируется создать в губернии до 15 кооперативов с
использованием целевых средств господдержки (грантов).
О господдержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
опыте их создания рассказали участникам совещания президент российской
организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Агроконтроль» Андрей Морозов, исполнительный директор федерального союза
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов Галина Явкина и президент некоммерческого партнёрства «Ассоциация крестьянских (фермерских)
хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской
области» Виталий Кожеваткин. Прозвучало немало интересной информации,
например о том, что кооперативам можно получить гранты на развитие материально-технической базы в сумме до
70 млн рублей (60% от общей суммы

расходов на это). Специалисты «Центра
развития кооперации» готовы оказать
помощь в оформлении документов по
созданию кооперативов, проведении
консультаций и т.п.
Вторая часть областной конференции
состояла из семинара-практикума по
созданию и планированию деятельности
сельскохозяйственных кооперативов.
Своим опытом работы поделились два
приглашённых руководителя кооперативных организаций из Тульской и Астраханской областей. Было отмечено, что,
к сожалению, в стране пока нет в отношении кооперации единой законодательной базы. Имеющиеся законы требуют
частичной доработки, объединения для
удобства в использовании и более эффективного выполнения. Вместе с тем,
существует непонимание основ кооперации частью представителей исполнительной власти, некоторыми руководителями кооперативов. Есть случаи создания
лжекооперативов с целью незаконного
получения государственных средств
поддержки. Однако маховик возрождения и развития кооперации в стране запущен и набирает обороты. Планируется расширение мер господдержки кооперативных сообществ.
Участники конференции приняли резолюцию, в которой обратились к органам исполнительной власти губернии,
Самарской губернской думе, кооперативному сообществу Самарской области с просьбой оказывать всемерную поддержку развитию сельскохозяйственной
кооперации в регионе. Это придаст новый импульс фермерскому движению,

будет способствовать занятости и самозанятости сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий.
В Челно-Вершинском районе сельхозпредприятия, КФХ, ЛПХ в кооперативы пока не объединялись. Однако неофициально механизмы кооперации среди ряда производителей сельхозпродукции действуют, причём на протяжении
ряда лет довольно эффективно. Многие
хозяйства, руководствуясь принципом
полного доверия (один из главных принципов кооперации), помогают друг другу в проведении уборочной кампании,
заготовке кормов, обеспечении техникой,
бывает, вкладывают средства в совместное приобретение на долевых началах по
более приемлемым ценам семян, ГСМ и
т.д. Объединяться ли им в кооперативы
в официальном порядке – дело самих
производителей сельхозпродукции. С
учётом новшеств в государственной политике в отношении сельскохозяйственной кооперации повод для раздумья
здесь есть.
Традиционно, в соответствии с «народными» принципами потребительской
кооперации, работают сельПО «ЧелноВершинское» и «Красностроительское».
У населения закупаются мясо, овощи.
Потребительские общества (кооперативы) оказывают реальную помощь жителям района в сбыте продукции с подворий и огородов. В 2016 году закуплены
15 тонн мяса, 6 тонн картофеля и лука.
В настоящее время членами потребительских кооперативов обоих сельПО являются 20 человек.

Символы малой родины
Летом прошлого года мне удалось
навестить необыкновенные, с точки
зрения историка, места Челно-Вершинского, Шенталинского, Черемшанского районов – это крепости по оборонительному валу, строительство
которых в 30-е годы XVIII века дало
импульс к активному освоению Заволжья. Во время экскурсии я побывал в
бывшей Поляне Редут, от которой в
крепости остался лишь обелиск в
честь погибших земляков в годы ВеГеннадий
ликой Отечественной войны. Но этот
МИХЕЕВ,
обелиск имеет посвящение и всем жиучитель истории
телям поселения, так как на нём сохра- и обществознания
нились год установления (1732) и надТокмаклинской
пись: «Землякам – вечная память». И
школы
я подумал, почему бы эту вечную память в виде обелиска или стелы не сделать на месте каждого
исчезнувшего поселения, чтобы этот памятник стал символом и
увековечил и ушедших, и ныне живущих их потомков? А пока в
области таких памятных символов – единицы.
Вспомнилась малая родина – посёлок Покровка, недалеко от
Чистовки, другие населённые пункты, оставшиеся только точками на карте области. Их уже нет, но есть ещё люди, которые
помнят малую родину, близкие сердцу места, приезжают навестить её. Их с каждым годом остаётся всё меньше и меньше.
Так возникла идея создания со школьниками проекта «Символы малой родины», работая над которым мы не только установили керамическую фотографию на памятнике бывшему
председателю Токмаклинского сельского Совета М.П. Давыдову, но и заинтересовали историей села его жителей. И я не
сомневаюсь в том, что проделанная совместно с детьми работа будет способствовать воспитанию в них чувства сопричастности к истории своего народа и патриотических качеств, расширению знаний подрастающего поколения о родном крае и
судьбах земляков, сохранению памяти и передаче её следующим поколениям. Надеюсь, нашему примеру последуют жители других сёл, где есть именные памятники, и «оживят» свои
сельские символы.
На встрече с главой района Валерием Князькиным мы с ребятами узнали, что в райцентре планируется установка памятника
труженикам тыла и мемориальных досок. А установка памятных
знаков в бывших посёлках может производиться совместно с
органами местного самоуправления по инициативе жителей. Также
мы узнали, что и в нашем районе кто-то из жителей бывшей
Андреевки соорудил памятник своей малой родине.
Наш проект – это призыв ко всем создать в исчезнувших
посёлках какой-то памятный знак, который объединял бы и
привлекал тех, кто расстался со своей малой родиной, установить символ исторической памяти, и чтобы дети и внуки знали, где родились, выросли их родители и жили их старшие
поколения. Также предлагаем создать на сайте в сети Интернет поселковую группу, чтобы размещать там коллективные
фотографии и обмениваться информацией, тогда бывшие когда-то вместе люди снова почувствуют себя земляками.

Гражданский подход

Николай КАРСУНЦЕВ

КОММЕНТАРИЙ
Айрат М АЗИТОВ, руководитель управления сельского хозяйства
администрации района:
– В Челно-Вершинском районе немало фермерских
хозяйств. Конечно, вести им изолированно свою работу, производство не всегда оправданно. Поэтому есть
яркие примеры сотрудничества (кооперации) на коротких договорах, в основе которых лежат доверие руководителей хозяйств друг к другу, чувство взаимовыручки.
Немало в районе и личных подсобных хозяйств. Объединить хотя бы часть их под флагом кооперации, чтобы
ЛПХ могли развиваться, получать дополнительную прибыль, – важная задача дня. Выполнение её было бы выгодно и фермерским хозяйствам. Ведь в случае расширения ЛПХ они получили бы дополнительный рынок сбыта своей продукции,
например, кормов.
Планы и задумки по развитию кооперации, в первую очередь, на данном этапе
среди ЛПХ у управления сельского хозяйства есть. Тем более что в ходе недавних
собраний граждан эта тема звучала, причём, по инициативе населения. Управление сельского хозяйства готово поддержать инициативу сельчан и оказать возможную поддержку кооперативному движению.

С проектом «Символы малой родины» учащиеся 4–5 классов Токмаклинской школы (руководитель Геннадий Петрович Михеев) на заочном туре окружного этапа конкурса социальных проектов «Гражданин» («Родному городу (району) желаем...») заняли 3 место и были выдвинуты на областной этап.
23 марта ребята достойно выступили в Самарском Дворце
детского и юношеского творчества и среди 16 коллективовфиналистов, победителей городских и сельских образовательных округов, заняли в областном конкурсе 3 место.
Это большая победа сельской школы, а вместе с ней и
сельского сообщества. МОЛОДЦЫ!

