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Сборник адресован руководителям ресурсных 
центров для обмена лучшими практиками на терри-
тории Омска и Омской области.
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Введение
В рамках проектов Центра инноваций социальной 

сферы «Территория социальных инноваций» и «Эстафета 
социальных инноваций», поддержанных Фондом 
президентских грантов, в Омской области к концу 2020 
года создано 18 ресурсных центров. 4 из них, расположенные 
в Исилькульском, Калачинском, Оконешниковском, 
Большеуковском районах - признаны лидерами и главными 
координаторами работы с общественностью.

«Деятельность ресурсных центров – это огромная 
работа, потому что создать хороший проект – только 
полдела. Его нужно правильно упаковать, продвинуть, 
показать рынку, чтобы, благодаря усилиям некоммерче-
ского сектора, улучшалась жизнь людей. Эту непростую 
функцию берут на себя ресурсные центры на территории 
Омской области», – Юрий Александрович Назаренко, Первый 
заместитель министра региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области.

Для описания практик ведущих ресурсных центров 
Омской области был создан цикл сборников  «Муниципаль-
ные ресурсные центры», состоящий из 4 частей, каждая из 
которых повествует о деятельности ресурсного центра, 
находящегося в одном из муниципальных районов Омской 
области. В сборнике представлены краткие справочные 
сведения об особенностях ресурсного центра, модели его 
деятельности и его лучших практиках.
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Ресурсный центр поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальных предпринимателей 
на базе Местной молодежной общественной организации Боль-
шеуковского района Омской области «Сибирь молодая»

Руководитель:
Исаева Анна Сергеевна
Контакты: 
с. Аёв, ул. Победы 2А,   
телефон: 89514194560, 
эл. почта: annette1384@mail.ru.

1. О районе

Большеуковский муни-
ципальный район рас-

положен на северо-западе 
Омской области. Его границы: 
на севере - с Усть-Ишимским 
и Тевризским, на востоке - со 
Знаменским и Колосовским, 
на юге - с Тюкалинским и Кру-
тинским районами, на западе 
- с Викуловским районом Тю-
менской области. Он входит в 
состав северной экономиче-

ской зоны Омской области.
Территория района - 9.5 

тысячи квадратных киломе-
тров, из них 49% находится 
под лесом, 35 занимают бо-
лота и только 15 относится к 
сельскохозяйственным угоди-
ям, в том числе 4.2% - к паш-
не.

Район всей своей терри-
торией находится в лесной 
зоне. Эта зона имеет умерен-
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но-холодный климат с доста-
точным увлажнением.

Центр района – Большие 
Уки (бывшее Рыбино) распо-
ложен на расстоянии 290 км 
от г.Омска и 150 км от г.Тары.

Начало заселения тер-
ритории района  связано со 
строительством в 1733 -1735 
году Тарско-Тобольского 
участка Московско-Сибирско-
го тракта. Для обеспечения 
нормального функциониро-
вания  необходимо  было за-
селить  прилегающие к нему 
земли. 

В 1735 году основано 
село Рыбино.

В 1933 г. с. Рыбино пере-
именовано в с. Большие Уки.

В настоящее время в 
Большеуковском районе в 9 
сельских поселениях распо-
ложено 19 населённых пун-
ктов. 

По данным статистики в 
районе количество организа-
ций на 1 января 2020 года со-
ставило 104 единицы.



6

Большеуковский
ресурсный центр

Основные направления развития района

• Развитие малого и средне-
го предпринимательства

• Создание предприятий по 
переработке сельскохо-
зяйственной продукции 

• Создание предприятий по 
производству продукции 
из имеющегося в наличии 
природного сырья (глины, 
торф, сапропель)

• Лесопереработка
• Льнопереработка
• Сельский туризм
• Развитие растениевод-

ства, животноводства, 
льноводства

• Создание инвестиционных 
площадок.

По состоянию на 
01.01.2020 года на террито-
рии района функционируют: 
• 11 образовательных уч-

реждений 
• 2 учреждения дошкольно-

го образования (305 воспи-
танников)

• 7 общеобразовательных 
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учреждений (887 обучаю-
щихся),  5 из них реализу-
ют программы дошкольно-
го образования.
Из населенных пунктов, 

где нет общеобразователь-
ных учреждений, осуществля-
ется ежедневный подвоз в ба-
зовые школы. 
• 2 учреждения дополни-

тельного образования (750 
воспитанников) - Центр 
развития творчества детей 
и юношества и Большеу-
ковская детско-юношеская 
спортивная школа. Работа-

ет сезонный оздоровитель-
ный лагерь в с. Фирстово.

• В районе функционируют 
15 Домов культуры и клу-
бов, 13 библиотек, Боль-
шеуковская детская школа 
искусств, Центр русской 
традиционной культуры. 
«Жемчужина» района - му-
зей-заповедник «Москов-
ско-Сибирский тракт».  

• Сохранена система здра-
воохранения. В нее вхо-
дят центральная районная 
больница, 15 ФАПов.

2. Развитие малого и среднего 
предпринимательства

В рамках реализации 
муниципальной про-

граммы «Развитие экономи-
ческого потенциала Больше-
уковского муниципального 
района Омской области на 
2014-2021 годы» подпрограм-
мы «Поддержка субъектов 
малого предприниматель-
ства, действующих на терри-
тории Большеуковского му-
ниципального района Омской 
области (2014-2021 годы) про-
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ведено  4 конкурса в целях 
оказания  грантовой поддерж-
ки начинающим предприни-
мателям и гражданам плани-
рующим открыть собственное 
дело, победителями которых 
стали  проекты: 
• «Техническое обслужи-

вание и ремонт легковых 
автомобилей» - 100,0 т.р. 
– средства местного бюд-
жета  (2016 г.);

• «Производство хлеба и 
мучных кондитерских из-
делий» - 304,3 т.р. – об-
ластной бюджет, 0,2 т.р. – 
местный бюджет (2016 г.);

• «Перевозки пассажиров в 
городском и пригородном 
сообщении» - 155,2 т.р. – 
областной бюджет, 101,6 

т.р. -  местный бюджет 
(2018 г.);

• «Производство строитель-
ных металлических кон-
струкций» – 100,00 т.р. 
(местный бюджет), 125,8 
т.р. (областной бюджет) – 
(2019 г.).
На территории Большеу-

ковского муниципального рай-
она осуществляют деятель-
ность 96 торговых объектов 
(в том числе 63, в с. Большие 
Уки).

Планируется  продол-
жить осуществлять поддерж-
ку СМСП в соответствии с 
Федеральным законом «О 
развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Российской Федерации» от 
24.07.2007 № 209-ФЗ.
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3. Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций и социальных 
предпринимателей

Поддержка социально 
ориентированных не-

коммерческих организаций                                      
является одним из приоритет-
ных направлений деятельно-
сти администрации, ежегодно 
в районе проводится конкурс-
ный отбор по предоставле-
нию субсидии на поддержку 
СО НКО. Некоммерческие ор-
ганизации рассматриваются 
как важный и эффективный 
ресурс экономического и со-
циального развития района, 
проектная деятельность, осу-

ществляемая НКО, помогает 
привлечь в район дополни-
тельные средства. 

В Большеуковском му-
ниципальном районе успеш-
но реализуются социальные 
проекты - победители кон-
курса Президентских гран-
тов. С 2017 по 2019 год их со-
стоялось - 5, в 2020 г. - еще 
2, проекты реализуются   по 
разным направлениям и ви-
дам деятельности: сохране-
ние исторической памяти о 
становлении и развитии рай-
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она, возрождение народных 
ремесел,  создание условий 
для обучения пожилых лю-
дей компьютерной грамотно-
сти,  оборудование и  благо-
устройство  общественной  
спортивной площадки и ре-
конструкция Комсомольского 
парка отдыха для детей и мо-
лодежи, ремонт памятников 
и обелисков, изготовление и 
установка новых памятных 
знаков, издание книг о жите-
лях села, о ветеранах и тру-
жениках тыла. 

4. Ресурсный центр

Ресурсный центр был 
зарегистрирован как 

Местная молодежная обще-
ственная организация Боль-
шеуковского района Омской 
области «Сибирь молодая» 
16 мая 2019 г., но деятель-
ность организации началась 
гораздо раньше, с марта 2019 
г. сразу после обучения за-
вершения обучения в «Шко-
ле руководителей ресурсных 
центров» совместно с Адми-
нистрацией Большеуковского 

муниципального района было 
принято решение  о создании 
ресурсного центра для неком-
мерческих организаций и по-
ставщиков социальных услуг 
в нашем районе. 

Цель работы ресурсно-
го центра - поддержка граж-
данских инициатив, лидеров 
некоммерческих организа-
ций, социальных предприни-
мателей, включая создание 
условий для формирования 
и развития новых СО НКО, 
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распространение новых тех-
нологий и лучших практик ра-
боты в социальной сфере на 
территории Большеуковского 
района.

За полтора года работы 
ресурсного центра были про-
ведены круглые столы и семи-
нары с лидерами гражданских 
инициатив и представителями 
органов власти. Ресурсный 
центр стал соорганизатором 
многих акций и мероприятий, 
в которых приняли участие 
более 2 тысяч человек.

На сегодняшний день в 
Большеуковском районе ра-
ботают 6 некоммерческих 
организаций, задача ресурс-
ного центра – увеличить их 
количество, что деятельность 

созданных организаций спо-
собствовала решению со-
циальных проблем района. 
Для решения данной зада-
чи ресурсный центр активно 
оказывает методическую, ин-
формационно-консультатив-
ную поддержку, прежде все-
го,  инициативной молодежи в 
написание проектов, для уча-
стия в конкурсах. 

Ведущими  ценностями,  
определяющими  характер  
содержания  и  условия   де-
ятельности РЦ является раз-
витие потенциала молодежи, 
повышение  уровня  ее  кон-
курентоспособности  во  всех  
сферах  общественной  жиз-
ни.  Результат такой  рабо-
ты  руководитель РЦ видит 
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в     доступной   для   мо-
лодых   людей   системе   
поддержки   инициатив,     
направленных на улучше-
ние качества жизни под-
растающего  поколения.

Ресурсный центр 
Большеуковского райо-
на в области молодеж-
ных инициатив – это но-
вый подход к решению 
молодёжных  вопросов,  
это копилка молодёжных 
инициатив и идей. Основ-
ной принцип: адресность,       
добровольность, система-
тичность, гласность. 

Молодёжь - главный  
ресурс развития района  и  
региона в целом, и именно 
на этом убеждении стро-
ится работа ресурсного 
центра. Молодежь -  это 
активные и целеустрем-
лённые, полные энергии,  
спортивные, хорошо  раз-
витые духовно и физиче-
ски, блестяще владеющие      
информационными   тех-
нологиями люди. В связи 
с этим, ресурсный центр 
Большеуковского райо-
на поставил перед собой 
следующие задачи:
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• привлечение молодёжи 

к участию в организации 
своего досуга;

• формирование у моло-
дёжи ответственности за 
свое будущее;

• развитие творческих спо-
собностей молодёжи и 
формирование активной 
жизненной позиции;

• улучшение культурной об-
становки в районе, способ-
ствование интеллектуаль-
ному развитию молодёжи.

 
 Социальный эффект: 
содействие  в организа-

ции  полезного и интересного 
досуга для молодежи. 

На сегодняшний день 
ресурсный центр работает в 
режиме поиска новых форм, 
методов и приёмов эффек-
тивного усвоения программ,  
нетрадиционных, интегриро-
ванных, комплексных форм 
проведения  мероприятий.   
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В Большеуковском 
муниципальном 

районе были проведены 
акции, организованные Ре-
сурсным центром БММОО 
«Сибирь молодая» и МКУ 
«Молодежный центр»: 

• «Водные забавы» (47 
участников);

• «Сказочные приключе-
ния» (33 участника);

• «Мы за ЗОЖ» (325 
участников);

• «Лента триколор» (154 
участника);

• «Вместе ярче» (350 
участников);

• «Молодежь против экс-
тремизма и террориз-
ма» (126 участников);

• «Безопасные дороги 
24/7» (30 участников);

• «Внимание дети» (50 
участников);

• «Перерыв на кино» (75 
участников);

5. Акции и 
общественные инициативы
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• «Эхо Победы. Помним» 

(200 участников).

В акциях приняли участие 
молодежь и жители Большеу-
ковского района.

• «Улыбнись» (32 участни-
ка);

• «От всей души» (24 участ-
ника);

• «В ритме сердца» (10 
участников);

6. Проекты 

2017
«На далекой версте 

от столицы»

сел вышли в народ и публично 
поделились секретами своего 
дела, население активно по-
сещали мастер-классы, рабо-
тающие кружки, с азартом и 
соревновательным эффектом 
делились полученными навы-
ками и демонстрировали по-
лученные знания.

«Новые горизонты» 
Проект является актуаль-

ным в решении задач по со-
циальной адаптации пожилых 
людей к современной инфор-
мационной среде. Основной 
задачей проекта является 
предоставление возможности 

В проекте были задей-
ствованы десятки школьни-
ков, учителей, родителей и 
просто жителей района. Но-
вый импульс краеведческой, 
исторической, воспитатель-
ной работы среди населения 
принес эффективные резуль-
таты: мастера народных реме-



16

Большеуковский
ресурсный центр

пожилым людям общаться по-
средством сети Интернет со 
своими близкими, живущими 
в других городах, пользовать-
ся интересующей их инфор-
мацией, развивать творче-
ские способности.

2018
«Спорт для всех»
Созданы благоприятные 

условия для полноценного 
физического развития и оздо-
ровления детей и подростков 
в свободное время, а также 
возможность заниматься ак-
тивными видами спорта и 
отдыха любому желающему 
жителю. Реализация проекта 
позволила повысить духов-
ное, нравственное и физиче-
ское воспитание подрастаю-
щих большеуковцев.

2019

«Мое село – роди-
мая глубинка, почёт и 

уважение тебе»

Проект посвящен 95-ле-
тию со дня рождения Боль-
шеуковского района. В ходе 
реализации проекта оказаны 
знаки внимания и почета ве-
теранам труда, сельским тру-
женикам, в результате иссле-
довательско-краеведческой 
работы пополнились данные 
о ранее неизвестных именах 
односельчан, которые доби-
лись значительных трудовых 
успехов.

«Команда молодо-
сти нашей»

Впервые в районе поя-
вилось печатное издание, в 
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котором собраны очерки, ин-
тервью, статьи о современни-
ках - бывших комсомольцах и 
исторические данные о значи-
мых деятелях органов ВЛКСМ. 
Осуществлена уборка сухих 
веток, мусора, высадка мно-
голетних цветов, деревьев. В 
ходе реализации проекта осо-
бое внимание было уделено 
созданию привлекательности 
территории для всех катего-
рий граждан. Повысился уро-
вень комфорта жизни населе-
ния Большеуковского района 
путем достижения качествен-
ного состояния зоны отдыха.

2020

«Не забудь их, моя 

Россия»

Проведена исследова-
тельско-краеведческая ра-
бота по выявлению забытых 
имен участников войны и тру-
жеников тыла, установлены 
Стеллы и памятные знаки в 
селах района на улицах, но-
сящих имена героев войны, 
подготовлена и организована 
работа выставки «Мы помним 
твой подвиг, солдат!» Целью 
проекта является сохране-
ние исторической памяти об 
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участниках Великой Отече-
ственной войны, тружениках 
тыла, а также гражданско-па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения.

«Помним и чтим»

зажжение Свечей памяти, ор-
ганизованы почетные карау-
лы у Вечного огня. Среди се-
мей района проведен конкурс 
на лучшие работы, сделан-
ные своими руками по воен-
ной тематике, из которых бу-
дет сформирована выставка. 
Главными задачами проекта 
являются содействие духов-
но-патриотическому разви-
тию личности, сохранение 
памяти о земляках, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также развитие 
и поддержка добровольческо-
го и волонтерского движения 
молодого поколения района.

Проект посвящен 75-ле-
тию победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне, все его мероприятия 
направлены на воспитание 
патриотизма и доброволь-
чества в молодежной среде. 
Благоустроены места захо-
ронения участников войны, 
прошли возложения гирлянд, 
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Организация проведения массовых 
мероприятий молодежью и для молодежи на 

территории Большеуковского 
муниципального района

ЛИДЕРЫ ПРОЕКТА

• Руководитель ресурсного 
центра Большеуковского 
муниципального района 
Омской области — Исаева 
Анна Сергеевна;

• БММОО «Сибирь моло-
дая»;

• МКУ «Молодежный центр». 

ПРОБЛЕМА
На сегодняшний день во 

многих учреждениях Боль-
шеуковского муниципального 
района Омской области (шко-

лах, учреждениях дополни-
тельного образования и др.) 
организована работа секций 
и кружков, проводятся меро-
приятия разной направленно-
сти, но уровень охваченности 
молодёжи недостаточно ве-
лик.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
Молодежь в возрасте от 

14 до 30 лет.

СУТЬ ПРАКТИКИ
Организация проведения 

массовых мероприятий мо-
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лодежью и для молодежи на 
территории Большеуковского 
муниципального района с низ-
кой плотностью населения. 

Рациональный отдых, 
общение очень важны, ведь 
большую часть своего време-
ни парни и девушки проводят 
за компьютерами, телевизо-
ром или просто толпятся на 
улицах без дела. Для реше-
ния этой проблемы создана 
группа активистов из числа 
молодёжи при взаимодей-
ствии с РЦ и определён план 
её работы. 

Проект по организации 
досуга молодёжи экономиче-
ски выгоден, поскольку для 
его реализации необходимо 
рациональное привлечение 
молодёжи и минимальные 
финансовые затраты. Инстру-
менты и материалы предо-
ставляют инициативные люди 
из числа молодёжи.

ЗАДАЧИ
1. Привлечение молодё-

жи к участию в организации 
своего досуга;

2. Формирование у моло-
дёжи ответственности за свое 
будущее;

3. Развитие творческих 
способностей молодёжи и 
формирование активной жиз-
ненной позиции;

4. Улучшение культурной 
обстановки в районе, способ-
ствование интеллектуально-
му развитию молодёжи.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Содействие в органи-

зации полезного и интерес-
ного досуга для молодежи. 
Село — это своеобразный и 
уникальный мир со своими 
традициями, менталитетом, 
с особой жизненной средой. 
Город и село всегда имели су-
щественные отличия, но меж-
ду ними было и есть главное 
связующее звено — это чело-
век. 

Условия жизни селян бо-
лее суровые. Способности у 
всех людей в принципе оди-
наковые. Однако возмож-
ности — разные. Одним из 
проявлений различия явля-
ется ограниченность возмож-
ностей культурного досуга 
на селе. Организация досуга 
сельской молодежи — про-
блема, требующая решения, 
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т.е. она актуальна и сейчас 

Вопрос о досуге молоде-
жи вызывает большой инте-
рес. Это не просто праздное 
любопытство, ведь руководи-
тель ресурсного центра от-
носится к этой категории на-
селения и живёт в сельской 
местности и ей не безразлич-
но происходящее вокруг. Она, 
как и многие её сверстники, 
видит все то, что происходит 
рядом, наблюдает за пробле-
мами. Некоторые из них уже 
не решаются годами. Молчать 
и проявлять равнодушие — 
значит принимать всё про-
исходящее как должное. Но 
есть потребность, чтобы что-
то изменилось, причем в луч-
шую сторону. 

Проект — это попытка 
разобраться в одной из зло-
бодневных молодежных про-
блем в сельской местности — 
проблеме досуга. Молодежь 
села не имеет возможности 
реализовать свои досуговые 
потребности по интересам 
в свободное от учебы и ра-
боты время. Сложнее все-
го подросткам. В силу своих 
возрастных особенностей им 
крайне необходимо общение, 
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совместная интересная дея-
тельность. Не находя приме-
нения свободному времени, 
они заполняют образовав-
шийся «вакуум общения» чем 
угодно. В большинстве случа-
ев предпочитают проводить 
время с друзьями на улице 
подростки 10-17 лет. Чаще 
всего праздно бродят по селу, 
порой собираются в одних и 
тех же «пунктах сбора». Не-
редко такие «общения» закан-
чиваются распитием спирт-
ных напитков, раскуриванием 
сигарет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• Подготовка четырёх сцена-
риев мероприятий;

• проведение игры в 5 насе-
ленных пунктах района;

• привлечение более 100 
подростков к мероприя-
тиям;

• обучение 10 волонтеров к 
проведению игровых про-
грамм;

• подготовка 10 публикаций 
в районную газету и 20 пу-
бликаций в группах соци-
альных сетей;

• совершенствование ин-
фраструктуры воспитания 
детей в сельской местно-
сти;

• развитие межведомствен-
ного взаимодействия 
органов местного само-
управления района с об-
щественными объедине-
ниями и учреждениями 
системы образования, 
средствами массовой ин-
формации, творческими 
организациями;

• осуществление деятель-
ности по формированию 
у детей и молодежи граж-
данской идентичности, 
патриотического, мораль-
но-нравственного и толе-
рантного мировоззрения, 
готовности к выполнению 
конституционных обязан-
ностей по защите Отече-
ства;

• с о в е р ш е н с т в о -
вание направлений и 
форм работы по воспита-
ния сельской молодежи. 
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7. В объективе СМИ

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ И 
СУБСИДИЙ:ОСОБЕННОСТИ, ЛИЧНЫЙ ОПЫТ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ

ветеранов Большеуковского 
района, делали разные инте-
ресные добрые дела. В 2010 
году вместе с ветеранами 
получили первую субсидию 
Правительства Омской об-
ласти в размере 150 тыс. ру-
блей. Сумму направили на 
ограждение детского городка 
в селе Большие Уки. Мы по-
нимали, что для реализации 
идей и планов «Активной мо-
лодежи» тоже нужны финан-

— Татьяна Давыдовна, 
расскажите, с чего нача-
лась Ваша общественная 
деятельность?

— В общественной ор-
ганизации работаю давно, 
эта деятельность мне очень 
интересна. В 2011 году мы 
создали общественную орга-
низацию БММОО «Активная 
молодежь», а до этого тес-
но сотрудничали с Советом 
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сы, решили зарегистрировать 
организацию. Получение юри-
дического статуса позволило 
молодым общественникам 
участвовать в конкурсах на 
получение грантов и субси-
дий. 

— В каких конкурсах вы 
побеждали и что для это-
го нужно сделать?

— В 2011-2015 гг. мы еже-
годно участвовали в конкур-
сах Правительства Омской 
области, получали небольшие 
суммы, нарабатывали опыт. 
А в 2015 году большеуковцы 
впервые направили заявку 
на федеральный конкурс. По 
большому счету, единствен-
ное, что нужно сделать — это 
внимательно изучить мето-
дические рекомендации, ко-
торые дают организаторы 
отборов. Там все доступно 
написано: что делать, какие 
материалы нужны, о чем пи-
сать, как составить смету. 
Если самому хорошо разо-
браться в этих документах, 
получаешь опыт, ну и, самое 
главное, результаты. До 2019 
года семь раз подавали заяв-
ки на конкурсы Фонда прези-
дентских грантов, и ни одна 

из них не была возвращена 
на доработку. Все получили 
финансирование. На сегод-
няшний день пять из семи 
проектов, ставших победите-
лями, уже реализованы. А в 
первом конкурсе Фонда 2020 
года выиграли еще два гран-
та на сумму почти миллион 
рублей, которые направлены 
на реализацию проектов, по-
священных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. 

— Расскажите, пожа-
луйста, подробнее о ваших 
проектах.

— Каждый проект прочув-
ствован командой авторов и 
участниками. Много волонте-
ров и жителей села участво-
вало в их реализации. Самый 
первый проект, получивший 
президентский грант, назы-
вался «На далекой версте от 
столицы» (2017 г.). Он позво-
лил нам реализовать давнюю 
мечту: выпустить в очень хоро-
шем качестве Атлас истории 
района. Его автором является 
замечательный большеуков-
ский краевед, директор Музея 
истории Московско-Сибир-
ского тракта Евгений Зензин, 
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накопивший много материа-
лов об истории Омского Се-
вера. В рамках проекта были 
организованы мастерские, 
где молодежь обучалась ста-
ринным ремеслам, созданию 
народных костюмов. Новую 
сценическую одежду получил 
фольклорный ансамбль «Ве-
черка», работающий при Цен-
тре традиционной русской 
культуры. 

Презентация Атласа в 
Омске сплотило землячество. 
Большеуковцы стали чаще 
общаться, писать отзывы в 
соцсетях и держать связь с 
малой Родиной. Поступали 
многочисленные обращения 

из других районов области и 
городов России (Новосибир-
ска, Санкт-Петербурга, Са-
ранска) с просьбой выслать 
электронную версию Атласа 
для работы. Это вселяет гор-
дость за проделанную рабо-
ту и популяризацию нашего 
края.

Второй грант организа-
ция «Активная молодежь» 
получила на реализацию 
проекта «Новые горизонты» 
(2017 г.), в рамках которого 
совместно с Советом ветера-
нов оборудовала для людей 
пожилого возраста компью-
терный кабинет. В рамках 
проекта молодые добро-
вольцы помогали пожилым 
людям приобретать навыки 
пользования современной 
техникой. Более ста человек 
прошли курсы компьютерной 
грамотности и теперь актив-
но общаются в социальных 
сетях, работают в Интернете.

В 2019 году реализован 
проект «Мое село — родимая 
глубинка, почет и уважение 
тебе», посвященный 95-ле-
тию со дня основания Боль-
шеуковского района. На по-
лученные средства выпущен 
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сборник материалов о знаме-
нитых земляках, тружениках 
района. Проведены слеты 
кавалеров трудовых наград и 
трудовых династий. 

Следующим делом обще-
ственников стало создание 
спортивной площадки «Спорт 
для всех» (2018 г.) На гранто-
вые деньги был благоустроен 
пустырь возле школы. И на 
нем установлено оборудова-
ние для занятий футболом, 
теннисом и воркаут-трениро-
вок. Сегодня это любимей-

предоставляется бесплатно. 
На площадке всегда дежурят 
волонтеры, которые с ними 
занимаются. 

В 2019 году началась ре-
ализация проекта «Команда 
молодости нашей», связанно-
го с изданием сборника о ком-
сомольцах района и историей 
местной ячейки ВЛКСМ. 

Издание передано в 
школьные библиотеки, рай-
онный музей, сельские би-
блиотеки. Благодаря проекту 
возник интерес к местному 
Комсомольскому парку, кото-
рый создавался активиста-
ми в трудные послевоенные 
годы. Молодежь решила дать 
ему вторую жизнь. Началось 
благоустройство территории. 
Были убраны старые тополя 
и сухостой, посажены деко-
ративные кустарники, кедры, 
разбиты клумбы, организова-
на детская игровая площадка. 
Работы по возрождению пар-
ка продолжаются. 

Проект «Не забудь их, моя 
Россия» (2020 г.) посвящен 
75-летнему юбилею Победы 
и направлен на увековечение 
памяти героев, не попавших 
в книгу «Солдаты Победы» и 

шее место большеуковских 
ребятишек. Весь инвентарь 
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другие мемориальные изда-
ния. Причины могли быть раз-
ные: в военкомате сведения 
затерялись, родственники уе-
хали, очевидцев не осталось. 
Наш Совет ветеранов провел 
большую работу с архивами 
военкоматов, а молодые во-
лонтеры стали восстанавли-
вать могилы бывших солдат на кладбищах исчезнувших 

деревень. За счет грантовых 
денег в районном музее об-
новляется экспозиция зала 
Боевой славы, а в трех де-
ревнях — Уки, Решетниково, 
Верхние Уки — будут установ-
лены обелиски.

Несмотря на режим само-
изоляции люди должны почув-
ствовать праздник и помнить, 
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что мы — потомки героев-по-
бедителей. 

—  Какие суммы вы вы-
игрывали? Достаточно ли 
для проектов?

— Когда мы выбираем, в 
какой категории участвовать, 
всегда рассчитываем на свои 
силы и заглядываем в свой 
Устав, где прописано, по ка-
ким направлениям работаем, 
чтобы возможностей хвати-
ло. Все семь наших победных 
проектов — до 500 тысяч. 
Этих средств нам хватает, 
чтобы отработать мероприя-
тия, которые мы запланиро-
вали для развития района. 

— Татьяна Давыдовна, 
наверно, одно дело — со-
ставить правильно заяв-

ку, а другое — отчитаться. 
Тут тоже проблемы возни-
кают. Я несколько раз слы-
шала от общественников, 
что много отчетности, 
мы не справимся. Как по-
мочь этим людям?

— Отчетность состоит из 
двух разделов: аналитиче-
ская и финансовая. Финан-
совую отчетность выполняет 
бухгалтер, тут важно найти 
бухгалтера, который бы болел 
за общее дело и за неболь-
шую плату делал весь отчет. А 
аналитический отчет — очень 
интересное занятие. Мы все 
мероприятия фотографируем. 
На фотографиях потом мож-
но посмотреть, кто у нас уча-
ствовал, какие были эмоции. 
Нужно прикрепить сценарий, 
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добавить фото, описать этапы 
работы, перечислить участни-
ков, указать социальный эф-
фект. И не стеснятся сообщать 
о своей работе в социальных 
сетях и районной газете. Все 
наши пять проектов получили 
высокую оценку по итогам ис-

полнения. Мы выполнили все 
контрольные показатели, эф-
фективно расходовали сред-
ства, у нас не было возврата, 
вся отчетность принята. Наш 
успех в том, что все наши про-
екты были выстраданы и под-
держаны жителями. 

8. Фотовыставка «Это мы можем!»

Поздравление ветерана с 
75-летием Великой победы

Матч по футболу на стадионе 
«Юбилейный»
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Построение команд на
«Королеве спорта»

Флэшмоб от волонтёров на 
«Празднике севера»

Создание композиции в комсо-
мольском парке членами 

совета ветеранов

Соревнование по стрельбе 
между ветеранами на 

«Празднике севера»
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Тренировка по настольным 
играм клуба «Оптимист»

Конкурсная программа для 
участников клуба 
«Оптимист» к 8 марта

Обучение ветеранов компьютерной гр-
мотности, проект «Новые горизонты»
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Экспедиция историко-культурного 
музея-заповедника «Московско-Си-
бирский тракт»

Награждение ветеранов труда 
и сельских тружеников знаками 
почёта

Палаточный лагерь «Искатели»
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Для заметок
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