Голос села

В пятницу, 2 апреля, в Большой Елховке состоялось открытие местного отделения
Российского союза сельской молодежи.

Перед собравшимися выступила наша землячка, уроженка деревни Жукулуг
Торбеевского района, Юлия Оглоблина. Юлия возглавляет Российский союз сельской
молодежи и является членом Центрального штаба ОНФ, председателем Комиссии
Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий, а также
победителем конкурса «Лидеры России. Политика». Инициатором создания местного
отделения стала активистка, победительница конкурса лидеров общественного мнения
на селе, педагог Юлия Волкова. Среди почетных гостей на собрании также
присутствовали Морозова Надежда Константиновна – и.о. руководителя регионального

1/4

Голос села

отделения ОМОО «РССМ» и Зеленцов Юрий Сергеевич – глава администрации
Большеелховского сельского поселения.

- Я уроженка деревни Жукулуг, в которой прожила большую часть жизни, - обратилась
к присутствующим Юлия. - Находясь в родном селе на удаленной работе, поняла, что
нужно помочь прежде всего своей родной республике. Мы отстаиваем интересы
молодежи. В ОНФ я координирую проект «Село. Территория развития». Хочется, чтобы
Лямбирское отделение работало, чтобы нашлись люди с активной позицией. Ведь
большой и дружной командой можно многое сделать для того, чтобы жизнь на селе
стала намного лучше. Главное - найти направление, которое интересно вам.

Сегодня Российский союз сельской молодежи – это сплоченная команда, каждый член
которой радеет за развитие малой родины, и я горжусь тем, что являюсь её лидером.
Активисты РССМ ежедневно вносят свой вклад в развитие сельских территорий.
Ежегодно свыше 500 тысяч молодых людей участвуют в наших проектах, наши активисты
на местах развивают социальную сферу села – помогают контролировать строительство
фельдшерско-акушерских пунктов на селе, реконструкцию домов культуры, открытие
спортивных секций и площадок для сельчан. Мы помогаем молодежи с
профориентацией и трудоустройством на селе, рассказываем о действующих мерах
государственной поддержки. Работа в РССМ позволила мне стать «голосом села»,
продвигать и отстаивать инициативы по развитию сельских территорий на
федеральных площадках с участием первых лиц. Мы стали одними из инициаторов
принятия грантовой программы поддержки начинающих фермеров, инициировали
разработку программы «Кадры села», реализация которой начнётся с 2022 года.
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Повестка дня включала в себя ряд организационных вопросов, где также был одобрен
Устав организации и избран Совет Лямбирского местного отделения Общероссийской
молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи». В
ячейку, созданную в Большой Елховке, вошли активисты села, разделяющие взгляды
Юлии Оглоблиной, которые наверняка станут ей хорошими помощниками и постараются
совместно решать актуальные вопросы.

А после официальной части в ходе беседы Юлия рассказала о том, как много она
запланировала для своего села. Надо было видеть, как горели ее глаза, когда девушка
рассказывала, как бы ей хотелось изменить жизнь сельчан к лучшему, о том, что она
планирует получить грант и во всероссийском конкурсе молодежных проектов. Проект,
который готовит Оглоблина вместе с инициативными односельчанами, будет называться
«Лето в деревне Жукулуг». Активисты хотят сделать фестиваль к юбилею деревни и
благоустроить ее, создать в Торбеево культурно-образовательную площадку, где
сможет собираться молодежь из разных уголков Мордовии, общаться, заниматься
творчеством в кружках и спортом - на спортивных площадках, участвовать в
соревнованиях и культурных мероприятиях.

В ходе беседы Юлия поинтересовалась у директора Аксеновской СОШ о том, по какому
проекту строилась новая школа, на сколько мест она рассчитана, существуют ли какие –
то проблемы. Максим Геннадьевич рассказал о ходе строительства и о том, что совсем
скоро школа на 165 мест откроет свои двери для ребят.

На встрече обсуждали и варианты участия Большой Елховки в госпрограмме
«Комплексное развитие сельских территорий» и нацпроекте «Образование». На своей
страничке в Инстаграм Юлия написала: «Обязательно буду узнавать, какую
господдержку можно получить на капитальный ремонт школы и строительство новой
площадки».
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Живой интерес вызвало обсуждение пересмотра налоговых поступлений в сельские
бюджеты. Сейчас в них идет только 2% от взимаемых налогов. А раньше дело обстояло
иначе. По словам жителей, хотя агрофирма «Октябрьская» передает до 700 млн рублей
налоговых отчислений в год, возвращаются в сельсовет чуть больше 1 млн. руб. На
деньги, которые возвращались бы в бюджет села, можно было улучшить ситуацию с
инфраструктурой этого населенного пункта. Также в ходе беседы участники встречи
обсудили условия получения сельской ипотеки.

И еще одно. Следует подчеркнуть: на собрании присутствовали в основном учительское
сообщество и представители местной администрации, выпускники школы, которые
остались работать в селе. Неравнодушные люди, искренние. Они все хотят изменить
жизнь села к лучшему. Складывается впечатление, что все эти благие стремления были
заложены в их души еще во время учебы в школе.
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