ОПОРА ДЛЯ СЕЛА

Жителей сёл и деревень призывают объединяться для укрепления своих хозяйств и
повышения уровня качества жизни.
В этом направлении свою помощь готов оказать
областной снабженческо-сбытовой обслуживающий сельскохозяйственный
потребительский кооператив «ОПОРА АГРО».

По этому поводу с его представителями в администрации района состоялась встреча,
на которую пригласили руководителей кооперативов, крестьянско-фермерских
хозяйств, глав сельских поселений, специалистов отделов экономики, земельных,
имущественных отношений и сельского хозяйства. Активное участие в совещании
приняли заместители главы администрации Становлянского района Сергей Стребков и
Елена Фефелова.

Открывая встречу, председатель ССОСПК «ОПОРА АГРО» Александр Абрамов
говорил об объединении селян, чтобы крепче стоять на ногах, получать дополнительные
субсидии, развивать свои хозяйства. Александр Владимирович призвал аграриев
вступать в областной кооператив для того, чтобы в дальнейшем оказать им
агрономические, финансовые, юридические, снабженческие и сбытовые услуги. При
этом «ОПОРА АГРО» даже готова взять на себя методическое сопровождение
становлянских кооператоров.

В ходе встречи липецкие гости предложили становлянцам выращивать картофель и
другие овощи, при этом они готовы на взаимовыгодных условиях взять на себя их
закупку и реализацию. Тем более что в нашем районе руководство областного
кооператива планирует выкупить и реконструировать овощехранилища в Островском и
Петрищевском сельских поселениях и организовать цех по первичной обработке овощей.

— Ведь необходимо не только произвести сырье, но и переработать его, — отметил
Александр Владимирович. — А это большой труд, который одному человеку порой не по
плечу — объединившись, производители консолидируют свои объёмы и возможности.
Это позволяет выходить на федеральный уровень и получать правительственные
льготы, которые предусмотрены нашей страной для поддержки предпринимателей.
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Подводя итоги встречи, заместитель главы муниципалитета Сергей Стребков
подчеркнул: «Развитие кооперативов — актуальная тема для нашего района. Работу по
поддержке сельского населения, по повышению благосостояния и уровня жизни мы
начали по инициативе губернатора Олега Королёва. Наша задача — обеспечить
граждан продуктами отечественного производства. Поэтому для нас быть членами
областного кооператива — это наши доходы, занятость сельчан и опора для наших
аграриев. Главы сельских поселений должны донести до каждого жителя перспективы
участия в кооперативном движении».
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