Корбанёв Н.В. (председатель совета Амурского областного союза
потребительских обществ).
Следует сказать, что система потребительской кооперации имеет
185-летнюю историю, Государству всегда помогала в решении сложных
проблем.
Здесь пригласили представителя потребительского общества "Русь", но
он не является членом Центросоюза и ведет свою определенную работу, хотя
пытается оперировать некоторыми понятиями. Я не буду критиковать
коллегу. В нашей области работают 20 потребительских обществ, более 1000
человек работающих. Более 100 млн. рублей налогов потребкооперация
уплачивает в бюджет области.
Мы готовы возобновить работу с личным подсобным хозяйством. Но
должна быть соответствующая областная программа. У населения можно
закупить продукцию, стимулировать через закупки производство. Но
вопросы сбыта для государственных и муниципальных нужд нужно решать.
Я эти предложения в письменном виде направлял вам, Юрий Васильевич
(обращается к Кушнарю Ю.В.), в комитет.
Что касается поддержки потребительской кооперации. Особых
преференций не нужно. Надо, чтобы сельскохозяйственные производители,
кооперативы, которые работают на земле, достойно платили заработную
плату трудящимся, а все остальное мы сможем им привезти и сделать для
них. Система кооперации в области жива. Имеются значительный потенциал
и имущественный комплекс. Мы готовы к работе с муниципалитетами.
Мелюков С.Ю. сказал, что не понимает, что такое кооперация, потому что в
городах она отсутствует как таковая, поэтому г. Белогорску это не
характерно. А вот мазановцы говорят верно: для того, чтобы дети в детских
садах, в школах ели нормальные продукты, нужно использовать наш
потенциал. Те предложения, которые там изложены, имеют место. Кроме
того, у нас область с большим потенциалом лесного фонда, можно было бы
заниматься дикорастущей продукцией. Цена вопроса такова, что для
юридических лиц это невыгодно. Мы не сможем заработать тех денег,
которые нужно будет заплатить за аренду. Для физических лиц нужно
принимать отдельно областной закон, который бы позволял им заготовку и
сдачу этой продукции в кооперацию или в другую организацию. Сегодня
можно заготавливать только для себя. Продажа запрещена законом. Поэтому
в части решения многих проблем муниципалитетов и в целом областных
можно использовать потенциал кооперации, тот инструмент, который есть,
но для этого нужно выстраивать нормальное взаимодействие, как на
законодательном уровне, так и использовать потенциал заключённого
соглашения с администрацией Амурской области на период 2017-2020 годов.

