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«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОЙ
МОЛОДЁЖИ – ЗВОНКИЙ ГОЛОС СЕЛА»

Председатель Российского союза сельской молодёжи
Юлия Оглоблина
Дорогие друзья!
Российский союз сельской молодёжи — это большая и дружная семья, сплотившая более
60 000 молодых ребят в 79 субъектах страны: от Калининграда и Крыма до Хабаровского
и Приморского краёв! И каждый год мы продолжаем расширять географию, отстаиваем
интересы сельской молодёжи, создаём необходимые условия для социально-экономического
развития села, привлекаем всех неравнодушных к активному участию в жизни страны.
Благодаря сплочённой работе активистов РССМ наши идеи и предложения звучат на самых
высоких уровнях, нам поручают работу над проектами и программами федерального уровня. Благодаря полученной лицензии на образовательную деятельность мы повышаем квалификацию глав сельских поселений и начинающих фермеров. Создаём и обучаем команды
развития на селе, продолжаем повышать престиж аграрных профессий, развивать досуг
на селе, сохраняя традиции и культуру наших народов. И благодаря бьющимся в унисон сердцам дружной команды РССМ, как у настоящей семьи, у нас скоро появится свой дом, который
станет уникальной площадкой для всех, кто заинтересован в развитии сельских территорий.
Российскому союзу сельской молодёжи небезразлична судьба сельской глубинки и её жителей,
каждый из нас – настоящий энтузиаст, который радеет за российское село и готов с искренней самоотдачей работать ради будущего наших сел и деревень. Поэтому мы уверены,
что команде РССМ всё по плечу!
Верим в село! Гордимся Россией!
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ЛИЦА РССМ
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История создания
Российского союза
сельской молодёжи
Общероссийская молодёжная общественная
организация «Российский союз сельской
молодёжи» (далее – РССМ) является
единственной организацией, представляющей
интересы сельской молодёжи
на всероссийском уровне.

Почётными гостями конференции были
министр сельского хозяйства РФ, председатель
Российского аграрного движения Алексей
Гордеев и председатель Комитета
Государственной думы РФ по аграрным
вопросам Валентин Денисов.

Главная цель – содействие всестороннему
развитию молодёжи на сельских территориях.
С инициативой создания организации
выступило молодёжное крыло
Общероссийской общественной организации
«Российское аграрное движение - РАД».

В приветственном слове Алексей Гордеев
подчеркнул, что по инициативе молодых
людей создана очень важная общественная
организация - Российский союз
сельской молодёжи.

В Москве 5 декабря
2008 года состоялась
учредительная
конференция РССМ.
Её участниками стали
более 300 представителей
сельской молодёжи
из 73 регионов России.

Делегаты конференции утвердили Устав РССМ,
сформировали Центральный Совет РССМ
и приняли Обращение к сельской молодёжи.
В рамках учредительной Конференции
прошли круглые столы, на которых были
рассмотрены вопросы эффективного
взаимодействия между сельской молодёжью
и органами государственной власти,
молодёжного предпринимательства в сфере
АПК, социальные аспекты работы с сельской
молодёжью в современных условиях.
Председателем союза была выбрана
руководитель совета молодёжного крыла
Российского аграрного движения Рязанской
области Ольга Платошина, которая руководила
организацией до 2012 года.
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Литвинов Евгений,

2009

председатель Челябинского
регионального отделения
РССМ (2009-2016 гг.), начальник управления
по развитию сельскохозяйственного производства
министерства сельского хозяйства Челябинской области

С трепетом вспоминаю начало этой замечательной истории под названием «старт Российского
союза сельской молодёжи», как 11 лет назад всё завертелось. С регионов приезжали совершенно
разные люди - лидеры аграрного движения, председатели профсоюзов, руководители различных студенческих объединений и представители производственного сектора. Но было одно общее, мы все
понимали, что на тот момент селу требовалось обновление, что нужны активные молодые люди,
нужны лидеры в общественном и производственном секторах села.
И не было подходящих общественных объединений, которые могли бы заинтересовать сельскую
молодёжь и создать почву для их роста. Это было начало работы большого коллектива и первые
интересные и непростые годы. Сегодня РССМ имеет прогрессивный характер развития, увеличивает свою численность и значимость. Задачи организации стали очень разнообразны, и почти во всех
случаях главная роль отведена активисту, который должен мыслить универсально как общественник, политик и как лидер.
Меня радует, что особое внимание в работе РССМ уделяется вопросам сохранения культуры и традиций многочисленных народов нашей страны и обучению молодых предпринимателей. Результаты
такой работы напрямую влияют на сохранение села и его сельскохозяйственного потенциала.

Наталья Федякова,

председатель Рязанского регионального отделения РССМ (2009-2018 гг.)
руководитель экспертно-аналатического центра РССМ
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РССМ - это организация, где каждый может реализовать свой потенциал, где тебя ценят
за конкретные дела. За 11 лет не раз наблюдала, как люди «встречались» с нашей организацией,
многие не сразу понимали «зачем?». Но когда начинали делать - навсегда решали для себя, что
РССМ - это хорошо! Так, например, проект «Выбираем профессию» поначалу казался многим
в нашем регионе то ли слишком фантастичным, то ли «показным». Теперь же только
в Рязанской области в нём ежегодно участвуют до 3,5 тысяч школьников, которые не просто знакомятся с аграрной профессией, а по-новому начинают смотреть на окружающую их
действительность. Наша цель - не «прорекламировать» аграрные специальности, а призвать
молодёжь с уважением относиться к родной земле и к людям, которые трудятся на ней, увидеть
свои собственные перспективы и своё место в развитии аграрной отрасли нашей страны.
За 5 лет реализации проекта в Рязанской области в качестве волонтёров в нём приняли участие
более сотни активистов из числа студентов. Отрадно и значимо, что сегодня подавляющее большинство из них работает по специальности в АПК. Таким образом, этот проект РССМ важен
ещё и тем, что позволяет самим его «творцам» расставить приоритеты и определиться
с выбором жизненного пути.
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РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ

86
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

7250
АКТИВИСТОВ СОЮЗА

Лучшие отделения: Саратовское – ШИНДИН Петр; Челябинское – ЛИТВИНОВ Евгений;
Башкортостанское – КОННОВ Андрей; Ульяновское – ПОКРОВ Рамиль;
Московское – ТОКМАКОВ Алексей; Алтайское – ЕМЕЛИН Константин.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
• Первый всероссийский форум сельской молодёжи
• Встреча актива РССМ с Министром сельского хозяйства Российской Федерации
• Программа «Вакансии АПК» на сайте РССМ
• Программа «Кадровый потенциал сельской молодёжи «Старт в будущее!»
• РССМ в лице председателя союза Платошиной О.Ю. стал помощником
Министра сельского хозяйства России на общественных началах и членом комиссии при Президиуме
Генерального совета ВПП «Единая Россия» по молодёжной политике
• РССМ на первом всероссийском молодёжном образовательном форуме «Селигер»

Ключевой проект: Всероссийская акция «Покупай отечественное»
Акция направлена на поддержку российских производителей питания,
в защиту интересов сельхозпроизводителей.
В задачи акции входило привлечение внимания населения к ситуации
несбалансированности доходов сельхозпроизводителей, переработчиков
и торговцев. Сельская молодёжь заявила о своей поддержке введения
ограничений по торговым наценкам к закупочной цене на социальнозначимые продовольственные товары, отмены товарных бонусов
и входной платы за размещение товаров на прилавках. Участники акции,
активисты Московского отделения РССМ обращались к покупателям
с просьбой подписаться под обращением к торговым сетям. В обращении
говорится о необходимости расширения ассортимента отечественных
продуктов питания на полках магазинов, о снижении торговых наценок.

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
в поддержку
отечественных
сельхозпроизводителей
подписались
более 1 000 человек;
возле супермаркетов
Москвы было
выставлено свыше
10 пикетов.
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Рамиль Покров,

2010

председатель Ульяновского
регионального отделения РССМ,
руководитель Агентства по развитию сельских
территорий Ульяновской области

РССМ сегодня - это одна большая дружная команда молодых, креативных, талантливых и ярких единомышленников.
За 11 лет Российский союз сельской молодёжи стал надёжной опорой в системе комплексного развития сельских территорий, одной из ключевых инициатив по поддержке молодых начинающих фермеров. Организация смогла наилучшим образом оказать
содействие в развитии малого и среднего бизнеса на селе и, тем самым, создать
новые рабочие места для молодёжи и поднять престиж жизни на селе. Реализуя целый ряд программных мероприятий и проектов различных уровней, наш Союз помогает молодым людям реализовать свой потенциал на сельских территориях, а также
повысить социальную и экономическую активность сельской молодёжи.
Как поётся в словах нашего гимна: «впереди нас ждут великие дела»!
Я уверен, что нам под силу достигнуть всех поставленных целей и горжусь тем,
что являюсь частью этой огромной команды.

Андрей Коннов,

председатель Башкортостанского
регионального отделения РССМ (2009 -2014 гг.),
заместитель главы администрации
Иглинского района Республики Башкортостан
В 2008 году я принял участие в учредительной конференции Российского союза
сельской молодёжи и вошёл в Бюро Центрального Совета организации. Затем по его
решению создал Башкортостанское региональное отделение и сеть местных организаций. Работа в РССМ позволила мне определиться с направлениями моей дальнейшей
деятельности, которое связано с вопросами устойчивого развития сельских территорий, привлекательностью жизни на селе и ростом производства сельхозпродукции.
Проекты РССМ стали неотъемлемой частью работы вузов и профильных министерств, связанной с реализацией молодёжной политики – привлечением молодёжи
в сельскую местность и закреплением молодых специалистов в организациях агропромышленного комплекса республики.
Желаю организации реализации намеченных планов и новых перспективных проектов,
направленных на социально-экономическое развитие села!
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РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ

97
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

9310
АКТИВИСТОВ СОЮЗА

Лучшие отделения: Саратовское – ШИНДИН Петр; Челябинское – ЛИТВИНОВ Евгений;
Московское – ТОКМАКОВ Алексей.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
• II Всероссийский форум «Молодёжный агробизнес»
• Соглашение о сотрудничестве с Немецким союзом сельской молодёжи
• II Конференция РССМ
• Первая выставка инновационных разработок молодых учёных сферы АПК
• Проект «Дом своими руками»
• Форум РССМ в Воронеже «Будущее за молодыми»

ИНИЦИАТИВЫ/
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Инициатива в рамках
Всероссийского форума
сельской молодёжи
по принятию программы
грантовой поддержки
начинающих фермеров.

• Первый Форум сельской молодёжи Саратовской области

Ключевой проект: Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина»
Цель конкурса - воспитание в новом поколении идей патриотизма,
национальной самоидентификации и гордости за свою малую Родину.
На период проведения конкурса принимаются творческие работы,
раскрывающие историю сельских населённых пунктов: все они стали
основой создания всероссийского информационного портала «Культурноисторическое наследие села» www.nasledie-sela.ru.
Ежегодно Конкурс проводится по следующим номинациям:
История моего сельского населённого пункта (село, деревня, хутор, кишлак,
улус); Web-сайт моего сельского населённого пункта (село, деревня, хутор,
кишлак, улус); Крестьянские родословные; Традиции и ремесла народов
России; Деревня моей мечты; Социальная печатная реклама на тему
«Верим в село! Гордимся Россией!».

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
за период с 2009
по 2019 годы:
более 16 000
творческих работ;
свыше 19 500
участников из 85
субъектов Российской
Федерации.
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Петр Шиндин,

председатель Саратовского
регионального отделения
РССМ (2009 – 2014 гг.)

2011

РССМ для меня - это всё. Тут я стал личностью, нашёл друзей и своё семейное счастье. А если брать масштабно, то РССМ дал реальный шанс молодым людям
с любого населённого пункта поучаствовать в судьбе региона. Мы стали постоянными членами комиссии по распределению грантов при Министерстве сельского хозяйства, полноправными участниками комиссии по аграрным вопросам при Саратовской
областной Думе, партнёрами профсоюза работников АПК, соорганизаторами Министерства спорта, туризма и молодёжной политики. Ни одно серьёзное мероприятие
региона не обходится без нашего участия. Нам дают слово в Думе, министерствах,
на массовых мероприятиях. Все дороги стали открытыми. И пошло-поехало.
Ежегодный форум сельской молодёжи стал нашей дискуссионной площадкой. На слетах сельской молодёжи мы обсуждаем законопроекты поддержки молодых специалистов АПК. Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
из центра объединения сельской молодёжи и кузницы кадров АПК превратился
в кладезь передовых идей творческой, научной, спортивной и патриотической молодёжи, став лидером продвижения молодёжных идей на законодательном уровне.
Мы все говорим огромное спасибо этому вузу. Стоит отметить, что при общей тенденции в обвинении молодёжи в инфантильности, пресса писала и показывала,
как РССМ создаёт проекты для развития бизнеса, для получения высшего образования, освещает наши законодательные инициативы - это говорит о том, что общественность ждёт от молодёжи, именно от сельской молодёжи прорывных идей
в развитии современного общества.

Майя Маслова (Гренадёрская),
председатель Московского регионального
отделения РССМ (2011 – 2013 гг.)
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Каким оно было - начало РССМ? Интересным, вдохновляющим, активным, добрым
и удивительным! Новые знакомства, акции на крупных площадях города, пикеты,
интересные встречи и многое другое! Поскольку я занималась развитием Московского
отделения, то частым вопросом ко мне был: где же в Москве сельская молодёжь?
В пяти аграрных ВУЗах столицы были и, конечно же, есть и сейчас чудесные, открытые, умные ребята из деревень и сёл, которые приехали не только получить образование, но и стать активными участниками развития своих малых и больших земель
в будущем. Хочется сказать спасибо каждому за то, что были такими неравнодушными и отзывчивыми!
К 2011 году РССМ стал большой силой, не просто набрал обороты, а полетел
на большой скорости вперёд!
Желаю нашей большой организации новых высот, интересных проектов
и самое главное - верных товарищей!

62

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯ

120 21 437
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

АКТИВИСТОВ СОЮЗА

Лучшие отделения: Саратовское – ШИНДИН Петр; Рязанское – ФЕДЯКОВА Наталья;
Тюменское – КОСТЕЛОВА Светлана; Московское – ГРЕНАДЕРСКАЯ Майя;
Курское – ПРИЛУЦКАЯ Любовь; Челябинское – ЛИТВИНОВ Евгений;
Красноярское – ВОЛКОВА Анна; Башкортостанское – КОННОВ Андрей.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
• РССМ в лице председателя союза Платошиной О.Ю. вошёл в Общероссийский Народный Фронт
• Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией молодых фермеров Голландии и Министерством образования
и науки Российской Федерации
• Первый Международный форум сельской молодёжи в Ульяновской области
• РССМ один из создателей Молодёжного клуба ОНФ
• Всероссийский форум «Роль молодёжи в инновационном развитии АПК России»
• Первый Межрегиональный конкурс по защите растений «БайСтади»
• Панельная дискуссия «Сельская молодёжь – будущее аграрной России»
• Актив РССМ на Всероссийском форуме сельской интеллигенции
• Форум «Модернизация села – дело молодых»

Ключевой проект: Всероссийская электронная база инновационных
разработок аграрной молодёжи
Цель проекта - систематизация существующих инновационных
разработок молодых учёных сферы АПК на едином информационном
ресурсе www.rssm.su для обеспечения удобства поиска информации
о разработках и распространения опыта внедрения новых технологий
в аграрный сектор страны.
Проект позволяет упростить процесс продвижения инновационных
разработок молодых новаторов к потенциальным потребителям.

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
свыше 1 500
разработок
молодых учёных
из 52 субъектов
Российской
Федерации.
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Светлана Липова
(Костёлова),

2012

председатель Тюменского
регионального отделения РССМ (2009 – 2015 гг.)

Молодая, вновь созданная организация РССМ, сразу же заявила о себе начав делать
реальные дела. За это время союз стал однй из крупнейших молодёжных организаций.
Были воплощены в жизнь сотни проектов, которые помогли простым сельским ребятам выбрать интересную профессию, начать свой бизнес, построить дом, разнообразить досуг.
На различных форумах, проводимых РССМ, у молодёжи из разных регионов нашей
страны, а также из других стран есть возможность обмениваться опытом, делиться
проблемами и находить пути решения. Нас услышали органы власти.
На сегодняшний день молодёжь твёрдо знает, какой она видит свое будущее. РССМ
помогает ребятам воплотить свои желания в жизнь. Ведь благодаря РССМ мы верим
в село, гордимся Россией и любим свою малую Родину!

Наталья Голубева,

председатель Ивановского регионального
отделения РССМ (2011 – 2014 гг.)
предприниматель, член Регионального штаба ОНФ в Ивановской области
РССМ стал первой площадкой, объединившей молодых и активных людей, неравнодушных к проблемам села. Теперь это серьёзная молодёжная общественная организация, к мнению которой прислушиваются.
Успешная реализация таких грандиозных проектов, как «Мобильные бригады», позволяет молодёжи в полной мере ощутить то, что они - часть огромного механизма,
решающего глобальные задачи. Именно таким я увидела РССМ, таким, я уверена,
он останется и в дальнейшем.
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62

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯ

205 29 843
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

АКТИВИСТОВ СОЮЗА

Лучшие региональные отделения: Саратовское – ШИНДИН Пётр; Рязанское – ФЕДЯКОВА
Наталья; Тюменское – КОСТЕЛОВА Светлана; Московское – ГРЕНАДЕРСКАЯ Майя;
Курское – ПРИЛУЦКАЯ Любовь; Челябинское – ЛИТВИНОВ Евгений; Воронежское –
ОБРАЗЦОВ Владимир; Красноярское – ВОЛКОВА Анна;
Башкортостанское – КОННОВ Андрей; Ивановское – ГОЛУБЕВА Наталья.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
• РССМ в лице председателя союза Платошиной О.Ю. стал доверенным лицом, членом
Народного штаба общественной поддержки кандидата в Президенты России Владимира Путина
• В РССМ создана рабочая группа по развитию молодёжного предпринимательства
• Второй Международный форум сельской молодёжи
• Подиумная дискуссия «Карьера в животноводстве – путь к успешному будущему»
• IV Всероссийский форум «Молодёжь в развитии села»
• III Конференция РССМ
• Визит делегации Немецкого союза сельской молодёжи
• Фестиваль «Молочная страна»
• Краса Поволжья
• Слёт сельской молодёжи Саратовской области
• Первый Областной форум сельской молодёжи в Ростовской области
• Первый Форум сельской молодёжи Прикамья в Пермском крае

Ключевой проект: Мобильные бригады
Цель проекта – повышение престижности аграрных профессий среди
учащейся сельской молодёжи и информирование сельского населения
о существующих мерах государственной поддержки в области развития
сельского хозяйства и социального развития сельских территорий.
«Мобильные бригады» совершают выезды в сельские населённые
пункты, предоставляя консультации населению о проводимой
государством политике по развитию сельских территорий и поддержке
агропромышленного комплекса.

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
за период с 2012
по 2019 годы:
более 60 субъектов
Российской Федерации;
около 3500 встреч;
свыше 320 000
участников.
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Александр Тарасенков,

2013

председатель Ярославского
регионального отделения РССМ (2009 -2014 гг.),
председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу
и энергетике Ярославской областной Думы

Я считаю, что Российский союз сельской молодёжи – это отличная площадка для
коммуникаций, где все говорят на одном языке, будь то в регионе или на территории
всей России. Здесь много молодых активных людей, предпринимателей, политиков,
которые живут и хотят развивать свою малую Родину. На площадке молодёжь
готова делиться своим опытом и двигаться во всех направлениях – сельхозпроизводство, социальная сфера, бизнес и прочее. Я сам нашёл здесь много полезных и нужных
контактов. Уже прошло более 5 лет, как я оставил пост председателя Ярославского
регионального отделения, но все равно активно участвую в жизни Российского союза
сельской молодёжи – помогаю своим молодым приемникам, участвую в мероприятиях.

Наталья Шадрина,

председатель Красноярского регионального
отделения РССМ (2012 – 2018 гг.),
первый заместитель руководителя по региональному
развитию исполкома «Бессмертий полк России»
Российский союз сельской молодёжи – звучит гордо, благодаря заслугам и достижениям людей, которые на протяжении этих 11 лет активно работали и помогали
организации. В Красноярском крае РССМ с 2018 года имеет статус Флагманской
программы Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного
развития Красноярского края.
Для меня деятельность в РССМ - это один из самых ярких периодов в жизни. Активисты Красноярского отделения – это всегда самые яркие, самые инициативные
ребята, каждый из которых нашел себя в той или иной отрасли. Вместе мы посетили
огромное количество сельских территорий края, провели сотни встреч, в которых
приняли участие тысячи людей. Считаю, что РССМ – дает большие возможности
каждому активисту своими знаниями и умениями помогать людям в решении проблем,
постоянно совершенствуя и расширяя собственные компетенции. Нужно ставить
цель идти к ней, тогда всё обязательно получится, а рядом найдутся люди, которые
поддержат и помогут.
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67

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ

236 39 467
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

АКТИВИСТОВ СОЮЗА

Лучшие региональные отделения: Волгоградское – ЛИСИЧЕНКО Станислав;
Дагестанское – САИДОВ Камиль; Красноярское – ШАДРИНА Наталья; Ярославское –
ТАРАСЕНКОВ Александр; Самарское – ЗУБАРЕВ Антон.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
• РССМ в лице председателя союза Оглоблиной Ю.В. стал членом Центрального штаба Общероссийского
Народного Фронта; членом Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по делам
молодёжи, членом Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации
и при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации
• Конкурс «Мисс и мистер РССМ»
• Проект по развитию научно-исследовательской деятельности молодых ученых вузов Минсельхоза России
«Научно-аграрный эффект»
• Всероссийский конкурс национальных, творческих и исследовательских проектов «Жемчужина России»
• Первый слёт РССМ и Совета ветеранов Минсельхоза России
• V Всероссийский форум «Роль молодёжи в развитии АПК»

Ключевой проект: Всероссийская интеллектуальная игра
«Начинающий фермер»
Игра проводится в аграрных образовательных организациях страны
в целях развития у учащихся навыков бизнес-планирования
в сельском хозяйстве, а также менеджмента, экономики и управления
сельскохозяйственными организациями, сбора и анализа информации,
выработки управленческих решений и умения работать в команде.
Участниками Игры становятся: школьники, студенты выпускных курсов
аграрных, профессиональных образовательных организаций, студенты
и аспиранты аграрных специальностей образовательных организаций
высшего образования.

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
более 8 000 участников;
более 60 субъектов
Российской Федерации;
победители из
Ставропольского
и Приморского краёв,
Республики Дагестан,
Чеченской Республики и
Республики Саха (Якутия)
получили гранты до 1,5 млн
рублей на развитие своих
фермерских хозяйств.
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Григорий Угрюмов,

председатель Вологодского
регионального отделения РССМ

2014

Российский союз сельской молодёжи - это общество молодых людей, которые не потеряли связь с землёй, с малой Родиной, которые знают не на словах, а на деле проблемы фермеров, сельскохозяйственных предприятий и делают всё для их решения.
В наши дни РССМ это сильная общественная организация, помогающая в решении
вопросов связанных с развитием сельских территорий. Мы реализуем программы
и проекты, направленные на улучшение жизни, как сельской молодёжи, так и села
в целом. Организация - перед которой стоит нелегкая задача воспитания сельской
молодёжи, чтобы и наше, и каждое последующее поколение уважало труд и любило
землю на которой родилось и живёт.

Николай Басов,

председатель Ярославского регионального отделения РССМ (2014 – 2017 гг.),
предприниматель
РССМ единственная общественная организация, объединившая молодёжь, проживающую в сельской местности, а также студентов аграрных среднеспециальных
и высших учебных заведений по всей стране. Активистами РССМ были предложены
инициативы, которые вылились в конкретные программы Министерства сельского
хозяйства РФ. К примеру – «Начинающий фермер», благодаря которой, сотни молодых людей реализовали себя в сельском хозяйстве. Многим из нас, организация дала
успешный старт во взрослую жизнь, друзей и единомышленников от Калининграда
до Владивостока. Сельская молодёжь не просто говорит, а делает, на благо своей
Родины! РССМ - сильная организация большой страны!
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69

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ

240 41 892
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

АКТИВИСТОВ СОЮЗА

Лучшие региональные отделения: Ульяновское – ПОКРОВ Рамиль; Дагестанское –
САИДОВ Камиль; Вологодское – УГРЮМОВ Григорий; Красноярское – ШАДРИНА
Наталья; Ленинградское – НИКОЛАЕВА Екатерина; Ярославское – БАСОВ Николай.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
• Поездка РССМ в Берлин в рамках проекта «Взаимодействие сельской
молодёжи России и стран Европы»
• РССМ совместно с ОНФ способствовали налаживанию регионального
авиасообщения в Лешуконском районе Архангельской области
• Мероприятия в честь 5-летия РССМ
• Дискуссионная площадка РССМ и ОНФ «Село и город.
Уехать нельзя остаться: поставь свою запятую»
• Всероссийский молодёжный форум «Формула аграрного образования»
• Всероссийский творческий фестиваль «Верим в село!
Гордимся Россией!» в Ульяновске

ИНИЦИАТИВЫ/
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Предложение на Госсовете
по сокращению сроков
получения для молодёжи
субсидии на улучшение
жилищных условий;
по передаче программы
строительства сельских
дорог от Минтранса
в Минсельхоз России.

Ключевой проект: Всероссийский проект профессиональной ориентации
учащейся сельской молодёжи «Выбираем профессию»
Цель проекта - повышение престижности аграрных профессий,
увеличение уровня информированности учащейся сельской молодёжи
о возможностях самореализации на сельских территориях в сфере
агропромышленного комплекса. Активисты проекта выезжают
в сельские школы и ссузы для организации учащимся семинаров, научнопознавательных открытых уроков, выездных экскурсий в аграрные вузы
и на сельскохозяйственные предприятия, мастер-классов
с успешными молодыми предпринимателями в аграрной отрасли. Благодаря
проекту сельские школьники узнают о перспективе трудоустройства
на современных предприятиях АПК и осознанно выбирают аграрные
специальности для дальнейшего обучения.

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
32 субъекта
Российской Федерации;
70 000 участников.
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Александр Лагутин,
председатель Московского
областного отделения РССМ

2015

Совместная деятельность в РССМ началась с подготовки предложений по развитию
молодёжного агробизнеса и сельских территорий, созданию сельской консультационной службы. С помощью РССМ получил хороший опыт работы с молодёжью, овладел
новыми знаниями в области развития АПК и сельских территорий, познакомился
со многими неравнодушными ребятами. Главным достижением от совместной деятельности в РССМ считаю не продвижение по служебной лестнице, а знакомство
с настоящими друзьями и единомышленниками.

Владимир Торопов,

председатель Архангельского регионального
отделения РССМ (2011 – 2016 гг.), директор Архангельского областного
центра социальной защиты населения
РССМ - это большая семья единомышленников, амбициозных и талантливых людей
со всей России. За годы работы в союзе мы организовали большое количество обучающих, развивающих и полезных дел и проектов для молодёжи. Мы помогали и продолжаем помогать людям, отстаивая интересы селян на всех уровнях. Это во многом
отличает нас от многих других организаций. Для нас РССМ - это опыт, школа жизни.
И благодаря работе в союзе среди нас много предпринимателей, работников сельского хозяйства, образования, здравоохранения, деятелей культуры, политиков
и управленцев и многих других - всех тех, кому не безразлично будущее нашей страны,
кто делает мир вокруг себя лучше и благороднее. Я от всей души поздравляю
с Юбилеем родной РССМ, каждого её члена и желаю еще больших побед, ярких
проектов и новых достижений.

Александр Саков,

председатель Ивановского регионального отделения РССМ,
предприниматель

20

Для молодёжи, проживающей в сельской глубинке, РССМ - это один из шансов повлиять на развитие своего населённого пункта, задуматься о своей малой Родине, её
истории и дальнейшем развитии. Благодаря РССМ мы видим, как меняется взгляд
на жизнь молодых ребят, ещё недавно стремившихся в крупные города и мегаполисы.
Многие проекты РССМ направлены на сохранение культурно-исторического наследия
села, и это правильно, ведь не зная нашей культуры, истории и традиций невозможно
воспитать молодых людей, готовых жить и работать там, где они родились.
С помощью РССМ ребята узнают о мерах господдержки, что позволяет им строить
планы на будущее и, прикладывая какие-то усилия для достижения своих целей, реально воплощать их в жизнь.
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РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ

320 46 652
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

АКТИВИСТОВ СОЮЗА

Лучшие региональные отделения: Московское областное – ЛАГУТИН Александр;
Красноярское – ШАДРИНА Наталья; Архангельское – ТОРОПОВ Владимир.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
• РССМ совместно с ОНФ способствовали сохранению Дома культуры в селе Мордовское Холуйского
сельского поселения Ивановской области и восстановлению детского сада в селе Ибреси
Чувашской Республики
• Межрегиональная конференция по сельскохозяйственной кооперации
• Образовательный семинар для сельской молодёжи «Время знать!»
• II Всероссийский творческий фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией!» в Республике Мордовия
• VII Всероссийский молодёжный форум «Сельское хозяйство –
территория возможностей»
• Соглашение о сотрудничестве с Российским государственным социальным университетом
• VII Всероссийский слёт сельской молодёжи в Барнауле
• Первый Всекавказский форум сельской молодёжи в Республике Дагестан
• Первый Областной форум сельской молодёжи Архангельской области

Ключевой проект: Межрегиональный патриотический проект
«Летопись поколений»
В рамках проекта были сформированы отряды волонтёров из числа
студентов и аспирантов аграрных вузов – активистов РССМ, которые
выезжали к участникам Великой Отечественной войны для оказания
посильной помощи ветеранам, проводили портретную съёмку
и интервьюирование. Видеоматериалы, присланные волонтёрами,
стали основой для создания видеоролика «Наказ молодёжи».
Регионами-участниками проекта стали: Республика Башкортостан,
Москва, Смоленская, Костромская, Рязанская, Тульская, Ивановская
и Ярославская области.

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
свыше 500
участников проекта
из 8 субъектов РФ;
создан фильм-наказ
от ветеранов молодёжи
«Летопись поколений».
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Камиль Саидов,

2016

председатель Дагестанского
регионального отделения РССМ
(2012 – 2017 гг.),
министр по делам молодежи Республики Дагестан

Восемь лет назад судьба преподнесла мне подарок – познакомила с большой
и дружной семьей под названием РССМ.
Можно считать, что вплотную общественной деятельностью я начал заниматься
с момента, как возглавил региональное отделение РССМ. Опыт формирования команды, реализация проектов, организация и участие в акциях, форумах и в других мероприятиях. Многочисленные поездки по стране, новые знакомства и знания.
Все благодаря РССМ.
За 11 лет реализовано большое количество проектов. В нашей республике появилось
мероприятие, ставшее визитной карточкой Дагестанского отделения - Всекавказский форум сельской молодёжи. В этом году сельская молодёжь со всех уголков страны приезжает на форум уже в 4 раз. И как же приятно понимать и видеть,
что площадка стала традиционной, и люди ждут этого события.
Впереди нас ждут новые вызовы и новые победы!

Сергей Харахашян,

председатель Ростовского регионального отделения РССМ (2013 – 2018 гг.),
руководитель образовательного центра РССМ
Сегодня нашей организации многое по плечу: РССМ способен ставить и решать амбициозные задачи и является одним из немногих значимых и действенных общественных
институтов развития сельских территорий в нашей стране.
Развивается наш союз, а в нём – каждый из активистов, и это, пожалуй, главное
в молодёжной организации. Каждый день мы сталкиваемся с новыми задачами, решаем их, учимся чему-то новому, набираемся знаний и опыта. И именно РССМ для нас –
это место силы, роста и развития!

Беслан Асхабов,

председатель Чеченского регионального отделения РССМ
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РССМ, в первую очередь, может дать молодым людям огромный опыт, безграничные
возможности, связанные с селом или АПК. Это я знаю по личному опыту. Благодаря
РССМ я стал членом штаба ОНФ, помощником депутата. Я смог бы назвать ещё
много интересных предложений, которые бы я не получил, если бы не РССМ. Что касается конкурса лучших социальных практик «Добрые дела родного села», организованного РССМ, он мотивирует не останавливаться на достигнутом, даёт участникам
возможность ощутить, что их добро замечено. Победители получают возможность
продемонстрировать свои достижения на федеральном уровне. А другие люди, ознакомившись с лучшими проектами конкурса, возможно, захотят сделать своё доброе
дело во благо своей малой Родины и всей России в целом.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

450 48 126
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

АКТИВИСТОВ СОЮЗА

Лучшие региональные отделения: Чеченское – АСХАБОВ Беслан;
Пермское – БЛЮМИН Алексей; Дагестанское – САИДОВ Камиль;
Ростовское – ХАРАХАШЯН Сергей; Красноярское – ШАДРИНА Наталья.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

• РССМ способствовал восстановлению фельдшерско-акушерских пунктов
в Чеченской Республике
• РССМ в лице председателя союза Оглоблиной Ю.В. вошёл
в Межведомственный координационный совет по вопросам устойчивого
развития сельских территорий Минсельхоза России
• III Всероссийский творческий фестиваль «Верим в село! Гордимся
Россией!» в Калужской области
• VIII Всероссийский молодёжный форум «Ломаем стереотипы:
работа в АПК - престижно, надёжно, перспективно!»

ИНИЦИАТИВЫ/
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Предложения в рамках
Форума действий
ОНФ об упрощении
выделения земель
сельскохозяйственного
назначения начинающим
фермерам.

• IV Конференция РССМ
• Первая Федеральная смена «Молодые аграрии» в Ростовской области
• Челябинский региональный образовательный форум сельской молодёжи
• Первый форум сельской молодёжи ЦФО в Тверской области
• Первый Республиканский форум сельской молодёжи Чеченской Республики
• Областной форум сельской молодёжи Владимирской области

Ключевой проект: Всероссийский проект «Гражданский контроль
на сельских территориях»
Цель проекта – выявление лидеров общественного мнения
в муниципальных образованиях, определение динамики развития
агропромышленного комплекса и уровня жизни в сельской местности.
В рамках проекта проведено пять образовательных площадок
в Самарской, Ленинградской, Рязанской, Ростовской областях, а также
в Республике Дагестан, в которых приняли участие более 500 человек.
Совместно с ОНФ проведено порядка 10 мониторингов социальной
сферы на сельских территориях для формирования объективной оценки
качества и доступности образования, здравоохранения, культуры
и спорта на селе.

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
5 образовательных
площадок в субъектах
Российской Федерации;
10 мониторингов
социальной сферы села;
более 15 000 участников
проекта.
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Александр Бочарников,
председатель Астраханского
регионального отделения РССМ

2017

Своё отношение к РССМ хочу выразить в стихотворении:
«Россия щедрая страна: поля, луга, степные дали!
Союз наш - дружная семья, и многое мы повидали!
Село нам - Родина и дом, хотим на землю возвращаться!
Мы все едины об одном, ещё 10-ки развиваться!»

Екатерина Николаева,

председатель Ленинградского регионального
отделения РССМ (2012 – 2018 гг.),
сопредседатель Регионального штаба ОНФ
в Лениградской области
РССМ объединяет молодёжь, которая живёт, учится и работает в сельской местности. Это молодые фермеры, специалисты агропромышленного комплекса, педагоги,
врачи и студенты. Для сельских ребят появляется возможность познакомиться
с другими сверстниками, принять участие в форумах и семинарах, что в дальнейшем
им помогает реализоваться у себя на малой Родине. Ребята, которые вошли в состав
РССМ, могут научиться многим вещам: выступать, писать проекты, грамотно
отстаивать свои интересы. У них появляются друзья в разных городах и сёлах нашей
страны. Хочется отметить, что РССМ представляет интересы сельских ребят,
организация и её команда доносят до органов власти те проблемы и вопросы,
которые находят поддержку, что способствует желанию молодёжи
оставаться на селе.

Игорь Шугуров,

председатель Курганского регионального отделения РССМ

24

Участие в работе Российского союза сельской молодёжи позволило мне не просто
почувствовать в себе уверенность и возможность благотворно воздействовать
на будущее нашей страны и моей малой Родины, но и обрести много друзей и соратников по всей территории нашей необъятной Родины. Благодаря своей активной
жизненной позиции и плодотворному труду я, при содействии РССМ, впервые побывал
за границей, а так же получил бесценный опыт взаимодействия с органами государственной власти.
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РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯ

546 51 523
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

АКТИВИСТОВ СОЮЗА

Лучшие региональные отделения: Чеченское – АСХАБОВ Беслан;
Астраханское – БОЧАРНИКОВ Александр; Ленинградское – НИКОЛАЕВА Екатерина;
Дагестанское – САИДОВ Камиль; Челябинское – УЛАНОВ Владислав;
Ростовское – ХАРАХАШЯН Сергей; Курганское – ШУГУРОВ Игорь.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
• РССМ в лице председателя союза Оглоблиной Ю.В. стал членом Общественной палаты Российской
Федерации и Общественного совета партийного проекта «Российское село»
• Соглашение о сотрудничестве с ОФСОО «Федерация воздушно-силовая атлетика России»
• РССМ вошёл в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг Минюста
России и получил помещение (380 кв.м.) в безвозмездное пользование
• Всероссийский интернет-флэшмоб «Я студент аграрий»
• Международный форум сельской молодёжи АМО РТ и РССМ «Молодёжь. Село. АПК»
• III Всероссийский творческий фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией!» в Московской области
• IX Всероссийский форум «Село глазами молодёжи»
• Актив РССМ на ВФМС, форуме «Сообщество», форуме «Доброволец», Форуме действий ОНФ
• Первый форум сельской молодёжи Брянской области
• Первый Республиканский форум сельской молодёжи «ЁРТ» в Республике Коми

Ключевой проект: Всероссийский проект по повышению гражданской
активности «Село – территория возможностей»
Проект направлен на выявление лидеров общественного мнения
на сельских территориях по таким важным направлениям, как
образование, спорт, медицина, культура, предпринимательство
и гражданская активность. Он позволяет определить динамику
развития агропромышленного комплекса и уровень жизни в сельской
местности, а также оказать поддержку гражданских инициатив
по развитию сельских территорий. В рамках проекта проведено
пять обучающих семинаров для победителей конкурса лидеров
общественного мнения среди сельской молодёжи, которые стали
частью крупных молодёжных форумов нашей страны.

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
выявлено 200 лидеров
общественного
мнения на селе;
сформировано
5 аналитических
записок о состоянии
профильной
сферы на селе.
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Владислав Уланов,

председатель Челябинского
регионального отделения РССМ

2018

Участие в мероприятиях РССМ помогло мне набраться опыта во многих вопросах,
связанных с сельским хозяйством, мерами господдержки, и просто познакомиться
с единомышленниками. Выиграл грант от государства на создание «Парка культуры
и отдыха «Баринов Садок» в родном селе Кичигино. Сейчас данный проект
успешно реализован.

Сергей Урайкин,

председатель Краснодарского регионального отделения РССМ (2018-2020 гг.),
заместитель министра образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Для меня РССМ – это организация, которая возвращает в молодёжную среду гордость за свою малую Родину: все мы должны чтить и помнить, что родились вот
в этом селе, хуторе, учились в этой школе у этого учителя, тренировались у этого
тренера, и с гордостью говорить об этом! Даже если кто-то и уезжает в город,
он должен помнить, любить и помогать своей малой Родине, потому что именно
она все ему дала.
В Краснодарском крае РССМ – одна из самых активных и уважаемых молодёжных
организаций. Сразу несколько представителей Краснодарского регионального отделения РССМ избраны депутатами в своих муниципальных образованиях и сегодня уже
на деле занимаются развитием своих сёл.

Рашид Абдуллаев,

председатель Дагестанского регионального отделения РССМ
В составе делегации РССМ, куда вошли представители 15 лучших региональных отделений, я принял участие в недельной поездке в Германию. В рамках неё мы посетили
Всемирную сельскохозяйственную выставку «Зелёная неделя» в Берлине, племенное
хозяйство, молочную ферму, а также провели встречи с представителями Германского союза сельской молодёжи. Выставка поразила меня своими размерами и количеством стран-участниц. Отдельным событием стало наше участие в Бале сельской
молодёжи Германии, который оставил приятные воспоминания. Участие в деятельности РССМ дало мне хорошие возможности для саморазвития. Я познакомился
со многими коллегами и друзьями из разных регионов России и стран мира.

26
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РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ

603 54 499
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯ

АКТИВИСТОВ СОЮЗА

Лучшие региональные отделения: Ленинградское – НИКОЛАЕВА Екатерина;
Челябинское – УЛАНОВ Владислав; Астраханское – БОЧАРНИКОВ Александр;
Псковское – САВЕЛЬЕВА Людмила; Курганское – ШУГУРОВ Игорь; Краснодарское –
УРАЙКИН Сергей; Ярославское – ДЕМИДОВ Иван; Ростовское – РАСКОПА Назар;
Дагестанское – АБДУЛЛАЕВ Рашид; Ульяновское – ПОКРОВ Рамиль.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

• Подписано соглашение о сотрудничестве с Волгоградским государственным аграрным университетом,

ФГБУ «Роспредприниматель»; Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего
предпринимательства, Белорусским республиканским союзом молодёжи, Союзом «Единое объединение
страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков»; Минсельхозом
России и Росмолодёжью
• РССМ в лице председателя союза Оглоблиной Ю.В. стал доверенным лицом кандидата в Президенты

Российской Федерации В.В. Путина

• РССМ получил лицензию на осуществление образовательной деятельности от Департамента

образования города Москвы.

• РССМ совместно с Общественной палатой РФ разрабатывают общественный стандарт состояния

и доступности социальной и инженерной инфраструктуры сельских населённых пунктов
• Проект «Федеральный ресурсный центр сельской молодёжи»

• Всероссийский форум «Социальное развитие села – основа территориального развития России»
• Всероссийский конкурс «Село 21 века»
• IV Всероссийский творческий фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией!» в Ярославской области
• X Всероссийский форум сельской молодёжи «Своё дело в селе – смело!»
• Уральский форум сельской молодёжи «Сила в селе»

ИНИЦИАТИВЫ/
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Предложение в рамках
встречи с доверенными
лицами кандидата
в Президенты России
Владимира Путина
по увеличению
финансирования на
социальную сферу села;
о реформировании
ветеринарной службы;
о порядке распределения
земель сельхозназначения.

• Региональный форум сельской молодёжи «Село – территория молодых» в Ивановской области

Ключевой проект: Всероссийская творческая акция «АРТвСело»
Акция развивает культурно-досуговую деятельность на селе
и призвана познакомить сельских жителей с современной культурой,
оригинальными творческими жанрами.
Аббревиатура АРТ расшифровывается как: «Активность, Развитие,
Творчество» и полностью отражает суть проекта, который охватил
более половины регионов нашей страны.
Из творческой молодёжи и активистов РССМ в регионах создавались
АРТ-группы волонтёров для проведения культурно-развлекательных
мероприятий в сельской местности.

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
проведено
636 мероприятий
в 47 субъектах страны;
192 кинопоказа фильма
«Время первых»
в сельских населённых
пунктах; зрителями и
участниками акции стали
почти 390 тысяч человек.
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Александр Полянский,
председатель Курского
регионального отделения РССМ

2019

РССМ – новые горизонты для российского студенчества! Российский союз сельской молодёжи
– это единение активных и инициативных ребят по всей стране, которые видят перспективы развития сельских территорий и осознают свою роль в улучшении жизни на селе. Важную
часть в этом движении занимает студенчество. РССМ, в свою очередь, даёт возможность для
обучающихся образовательных учреждений, не только аграрных, получить новые компетенции.
Благодаря мероприятиям общественной организации молодые люди расширяют круг знакомств,
совершенствуют лидерские качества и получают полезный для профессии опыт. Вместе
с РССМ студентам легче заявить о своих инициативах, получить экспертную оценку и помощь
в реализации своих социальных и инфраструктурных проектов. Особо важно, что большинство
активистов Российского союза сельской молодёжи, являются жителями сельских территорий.
Они искренне радеют за развитие своей малой Родины и знают, что полученные навыки и умения они обязательно используют на селе. Студенчество верит, что без села не будет и России!

Анатолий Коротаев,

председатель Липецкого регионального отделения РССМ
Молодёжь – двигатель сельской кооперации! Кооперация завоёвывает сердца молодых, ведь она
не только даёт возможность в объединении сделать то, что одному сложно или вовсе невозможно, но и является действенным механизмом развития бизнеса на селе. Сотрудничество
РССМ с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства создаёт мощный синергетический эффект для процветания бизнеса и улучшения инфраструктуры на
селе. Совместно с Минсельхозом России в рамках нацпроекта в регионах были созданы Центры
компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермерства. Чтобы направить их и помочь в деятельности, эксперты проводят обучающие мероприятия, которые объединяют в себе
методики и ресурсы Корпорации «МСП» и образовательные технологии и практики с земли от
РССМ. Коллаборация бизнес-технологий и молодёжных взглядов сельских активистов помогает
РССМ держать руку на пульсе событий в сфере сельского хозяйства, быть в курсе всевозможных программ господдержки и иметь возможность информировать о них сельчан.

Александр Устюгов,

председатель Свердловского регионального отделения РССМ
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Мы осуществляем гражданский контроль на селе! Широкая сеть активистов РССМ позволяет
системно определять проблемы, с которыми сталкиваются территории, и следить за тем,
как они решаются на местах. Активно эта деятельность развернулась в 2019 году в рамках совместного проекта РССМ и ОНФ «Село. Территория развития». Одна из его задач – привлечение
сельчан к гражданской активности, и с этим проект, безусловно, справляется. Присоединились
около тысячи активистов из всех регионов России, чтобы взять на контроль исполнение нацпроектов на селе в сферах здравоохранения, образования, культуры и других. Например, участники проекта проверяют строительство и состояние фельдшерско-акушерских пунктов, работу интернета. О всех нарушениях и произволах на местах по линии проекта узнают органы
власти, а экспертами РССМ и ОНФ вырабатываются предложения по решению этих проблем.
От села к селу наша сеть активистов воссоздает реальную картину того, что происходит
в российской глубинке, привлекает внимание общественности и заставляет действовать.
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РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ

613 60 000
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

АКТИВИСТОВ СОЮЗА

Лучшие региональные отделения: Челябинское - УЛАНОВ Владислав;
Астраханское - БОЧАРНИКОВ Александр; Ленинградское - КОНОВАЛОВ Михаил;
Краснодарское - УРАЙКИН Сергей; Курское - ПОЛЯНСКИЙ Александр.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

ИНИЦИАТИВЫ/
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Участие в разработке Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских

В ходе встреч с Президентом
России В. Путиным: опережающее
строительство служебного жилья
для молодых специалистов, прибывающих на работу в сельские территории, разработка программы «Кадры
для села», снижение стоимости
электроэнергии для малых форм
хозяйствования, повышение
эффективности вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного
назначения, законодательное
закрепление статуса ученических
производственных бригад.

территорий»
• Избрание лидера РССМ Ю.В. Оглоблиной на пост председателя Комиссии по развитию
агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты РФ
• Включение председателя РССМ Ю.В. Оглоблиной в рабочую группу Государственного Совета
РФ по направлению «Молодёжная политика»
• Запуск программы повышения квалификации «Практика управления сельской территорией»
• Реализации программы обучения центров компетенций по поддержке сельхозкооперации
совместно с Корпорацией МСП
• Проведение конкурса «Студенческий лидер аграрных вузов»
• Реализация федерального проекта «Своё дело в селе – смело!» в обновленном формате
• Запуск видео-канала «Сельские вести» (с ноября 2019 г. «Село своё – родное!»)
• Подтверждение статуса исполнителя общественно-полезных услуг.

Ключевой проект: «Село. Территория развития»
РССМ совместно с ОНФ запустили проект по формированию новых
подходов к развитию сельских территорий через вовлечение местных
сообществ.
Активисты проекта осуществляют мониторинг строительства
и состояния объектов на селе, проводят опросы и анкетирование
сельских жителей по реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Цифровая экономика» и других.
Важнейшим направлением стала работа с командами развития
10 пилотных сёл из Алтайского и Краснодарского краев, Республики
Татарстан, Ростовской, Новосибирской, Ленинградской, Рязанской,
Нижегородской, Тюменской областей. На протяжении 9 месяцев
команды прошли обучение по итогам которого выявили потенциал
своей территории и разработали проекты комплексного развития.

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
проведен мониторинг
1750 объектов сельской
инфраструктуры;
свыше 3500 сельских
жителей привлечено
к обсуждению вопросов
развития села;
запущены проекты развития 10 пилотных сёл.
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Партнёры РССМ:
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ГИМН РССМ
Одна восьмая суши – великая страна,
И ей гордится каждый житель без сомненья,
Мы верим в процветание российского села,
И каждый регион своей страны мы ценим.
Впереди нас ждут великие дела,
Стремление в глазах, идём навстречу цели,
Так бьются в унисон отважные сердца,
Мы воплотим в реальность все наши идеи.
Припев:
За нами огромная сила – Россия,
Упорство и смелость, всё в наших руках,
Мы молоды телом и духом едины,
Мы верим в село и гордимся Россией!
И мы поднимем знамя сельской молодёжи,
Смотри - нас миллионы, а завтра будет больше,
Охватим все просторы родной своей земли
Мы - будущее нашей страны и ей нужны.
Впереди нас ждут великие дела,
Стремление в глазах, идём навстречу цели,
Так бьются в унисон отважные сердца,
Мы воплотим в реальность все наши идеи.
Слова Александра Чадова
Музыка Эльдара Бабаева

www.rssm.su
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