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3 января 

Первым  малышом, родившимся в Калачинском районе в 2017 г.,  стала 

дочь Сергея и Татьяны  Сухановых - Марина. Это третий ребенок Сергея и 

Татьяны. Семья получила статус многодетной. На небольшом торжественном 

мероприятии, посвященном этому радостному событию, родителей 

поздравили друзья, коллеги по работе.  Им  были вручены 

документы,  подтверждающие все меры государственной 

поддержки.  Мероприятие было украшено православным обрядом 

"Крестильная каша". Работники культуры постарались воспроизвести этот 

момент как в давние времена, пожелав малышу здоровья, счастья, а молодым 

родителям – быть крепкой и дружной семьей. По традиции от администрации 

района семье Сухановых был вручен подарочный сертификат на 

приобретение холодильника.  

 

*** 

Традиционная акция «Новогодний сюрприз» была организована 

Комплексным центром социального обслуживания при поддержке 

социальных партнеров и  спонсоров из Калачинского района. Более 200 

ребятишек получили новогодние подарки. 128 детей из малообеспеченных 

семей были приглашены на елку главы Калачинского муниципального 

района.  

 

7 января 

Калачинские любители лыжного спорта  приняли участие в лыжной 

гонке на освещенной трассе. Участники состязались в различных возрастных 

группах – от самых маленьких спортсменов, 2007-2008 годов рождения, до 

юниоров. 

По результатам гонки призерами стали: среди девочек 2005-2006 годов 

рождения первое место - у Анастасии Мелехиной, среди мальчиков этой 

возрастной группы - у Сергея Толстокорова. У девочек 2003-2004 г.р. 

победительницей гонки стала Ксения Черногор, первым среди мальчиков 

стал Михаил Страусов. У девушек 2001-2002 годов рождения первой 

финишировала Екатерина Соловьева, у юношей – Никита Хлянов. 

Среди юношей более старшего возраста уверенно выиграл Роман Каюков, на 

втором месте - Егор Павлов. У девушек поздравления принимала Ксения 

Коновалова. 



 

 

*** 

В центре традиционных культур «Радовесть» под руководством В.Г. 

Мезенцевой прошла праздничная программа, посвященная рождественским 

святкам и празднику Крещения. В веселом празднике, с соблюдением 

народных традиций и обрядов, приняли участие ансамбль «Радовесть» (рук. 

Ярыгина Т.В.), хор ветеранов «Сударушки»  (рук. С.Н. Харченко).  

 

13 - 15 января 

Сборная команда Калачинского района по русским шашкам в составе 

Виктории Ланиной, Геннадия Плахина и Дмитрия Мамаева принимала 

участие в отборочных соревнованиях, которые проходили в р.п. Кормиловка. 

По итогам соревнований наши спортсмены вышли в финал областного 

спортивно-культурного праздника «Праздник Севера. Одесское-2017». 

 

*** 

На территории Калачинского района состоялись соревнования среди 

охотников в командном и личном зачетах. В состязаниях приняли участие 

более двадцати охотников из Омской области.  

В командном первенстве лидером стала команда «Заря», на втором 

месте - команда «Ракета» (Калачинский район), третье место – у команды 

Горьковского районного общества охотников и рыболовов. 

В личном первенстве победителем стал Евгений Зинченко, на втором 

месте - Павел Васильченко, третье – у Дмитрия Толстова из Горьковского 

района. Победители награждены Дипломами, премиями и ценными 

подарками 

 

20 января 

В Гимназии №1 второй раз прошли Артемьевские чтения, 

посвященные Антонине Григорьевне Артемьевой, почетному гражданину 

Калачинского района, в прошлом учителю и завучу средней школы №1. В 

2017 году исполняется 95 лет со дня рождения Антонины Григорьевны. 

Почетными гостями встречи стали сын поэтессы – Виктор Николаевич 

Артемьев с супругой. 

 

25 января 

Редакция районной газеты «Сибиряк» провела традиционную лотерею 

среди подписчиков газеты. Постоянными читателями было прислано 475 

купонов. Всего было разыграно 55 призов.  Главный приз – телевизор – 

выиграл Геннадий Викторович Васильев из г. Калачинска.  

 



25 января 

В Калачинске в зале комитета по образованию прошел «Слет 

студентов», в рамках которого состоялась молодёжная игра КВН. Игра была 

посвященная Международному дню студента. В КВН участвовали сборные 

команды студентов 1, 2 и 3 курсов Калачинского аграрно-технического 

техникума. 

 

*** 

В январе - феврале в Калачинской детской  художественной школе 

прошла зональная выставка «Творческое начало». В этом году она была 

посвящена экологии. Свои работы представили воспитанники школ искусств 

шести районов – Калачинского, Горьковского, Кормиловского, 

Нижнеомского, Черлакского, Оконешниковского. Всего выставлено более 50 

работ.  

                    

                 евраль 

 

 

 
1 февраля  

В Калачинске прошла торжественная церемония открытия 

современного кинозала в центре культурного развития им. Ф. А. Мазуренко. 

В день открытия в зале собралось много гостей. С приветственным словом к 

присутствующим обратился глава Калачинского муниципального района Ф. 

А. Мецлер. Кинозал, рассчитанный на 150 мест, с современным 

кинопроекционным оборудованием и программным обеспечением, уже начал 

работу в режиме кинотеатра, а это 7-8 киносеансов в день. В зале есть все для 

приятного просмотра фильмов в формате 2D и 3D - большой экран, 

комфортные кресла, объемный звук, мощный кинопроектор. 

 

*** 

С рабочей поездкой в Орловском сельском поселении побывал глава 

района Ф. А. Мецлер. В поездке также приняли участие председатель 

общественного совета Г.С. Нечепуренко, заместитель главы Калачинского 

муниципального района, начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия А. И. Бойко, председатель комитета по культуре и искусству 

Е. А. Ковалевская, специалист по связям с общественностью Калачинской 

ЦРБ А. И. Поливин, управляющий делами администрации Калачинского 



муниципального района С. А. Подхалюзин, руководитель комплексного 

центра социального обслуживания населения З. В. Мораш, заместитель 

председателя комитета по образованию Н. И. Борошенко. 

 

6 февраля 

В Великобритании вышел новый альбом омской группы NyttLand. 

Группа NyttLand была создана в 2014 году Анатолием Пахаленко и его женой 

Натальей Пахаленко. Музыканты играют в редком жанре ритуального фолка. 

Альбом Fimbulvinter был издан лейблом ColdSpring, который находится в 

графстве Нортгемптоншир. Тираж составил по 1000 экземпляров на CD-

дисках и виниловых пластинках. Большая часть тиража будет реализована 

самим лейблом через интернет среди европейских ценителей музыки.  Новый 

альбом группы носит название Fimbulvinter, что в переводе с 

древнеисландского означает «Великанья зима». Запись альбома происходила 

в городе Калачинск, а также на природе в его окрестностях. Сведение 

материала проводилось в Омске в студии «МКР-Медиа».  

 

*** 

Сборная команда юношей-старшеклассников г. Калачинска  заняла 

второе место в финале областных соревнований по баскетболу в зачет XXIV 

зимнего областного культурно-спортивного праздника сельских школьников. 

 

10 февраля 

В АО «Калачинский Коммунальник» состоялась акция 

«Добросовестный плательщик – 2016» с розыгрышем призов среди 

плательщиков. Главный приз – телевизор - выиграли супруги Бакеевы, 

Владимир Николаевич и Марина Васильевна. Микроволновая печь досталась 

Валентине Васильевне Замуровской из д. Новый Свет, блендер – Валентине 

Васильевне Пономаревой из г. Калачинска. Сертификаты на 500 рублей 

получили Л. Д. Брыкова, А. А. Албутов из с. Глуховки, Г. В. Малютина, Г. Д. 

Шахова, Т. А. Полякова, В. А. Гвоздева, М. И. Глазкова.  Сертификат на 1000 

рублей выиграл В. В. Доценко, на 2000 рублей – Н. Я. Хенно, на 3000 рублей 

- А. М. Волошина. 
 

11 февраля 

В этот день отметила свой 25-летний юбилей вокал-студия Центра 

детского творчества. Все это время ее бессменными руководителями 

являются супруги Кирилловы – Татьяна Николаевна и Александр 

Николаевич. 



 

17 февраля 

На базе МКДЦ г. Калачинска состоялся областной методический 

семинар «О практике совместной работы местного отделения РОО ВПКИХО 

и учреждений культуры в реализации Правительственной Стратегии 

действий в интересах старшего поколения». Более 30 ветеранов культуры, 

представителей Оконешниковского, Кормиловского, Калачинского и других 

районов области имели возможность обменяться опытом работы. На 

семинаре озвучены идеи создания в малых городах области филиалов 

Омской филармонии и реализации проекта школы «Серебряный возраст».  

 

18 февраля 

В парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина прошла 

муниципальная массовая лыжная гонка в рамках XXXV открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017».  

 

18-19 февраля 

В Калачинске на базе стадиона «Юбилейный» и парка имени Гагарина 

состоялся финал районной спартакиады «Калачинская снежинка – 2017», в 

ходе которого были проведены соревнования по пяти видам спорта. В 

финальных соревнованиях приняли команды их 10 сельских поселений и 15 

городских команд. Бронзовыми призерами стали представители команды 

Комитета по образованию. На втором месте команда Отдела МВД России по 

Калачинскому району. Победителем спартакиады стала команда 

Калачинского агротехнического техникума. Среди сельских команд на 

третьем месте команда Куликовского сельского поселения. У команды 

Глуховского сельского поселения – серебряная награда. И победителями 

стала команда Ивановского сельского поселения. Команда из 35 человек 

будет представлять Калачинский район на областном спортивном Празднике 

Севера. 

 

*** 

В детском саду № 3 прошел VIII районный фестиваль педагогических 

проектов. В заочном этапе фестиваля педагогических проектов приняли 

участие 32 педагога – представители 11 образовательных организаций 

района. В очном этапе на суд жюри свои проекты представили 22 педагога. 

Лучшие педагогические находки - 12 работ - были отмечены Дипломами 

лауреата фестиваля.  Их авторы: Т. А. Соловьёва из детского сада № 1, М. А. 

Архипова и Т. Н. Андреева из детского сада № 4, Н. И. Невратова из детского 



сада № 5, С. А. Ёлкина, М. Н. Киленникова и В. Е. Груша из детского сада № 

6, О. В. Калинченко, Т. Ф. Акалупина и И. А. Леонова из центра развития 

ребенка - детского сада № 7, В. А. Боргер, воспитатель Ковалевской 

основной школы, и Н. П. Козлова, воспитатель Воскресенской средней 

школы. 

*** 

Соревнования по скоростному радиотелеграфированию прошли в 

Омском государственном техническом университете на военной кафедре. На 

этих соревнованиях серебряными призерами стали юные радиотелеграфисты 

из г. Калачинска. Это  пятиклассники из Гимназии №1 Раиса и Ольга 

Матросовы и Никита Кляпиков. Ребята стали самыми младшими 

участниками соревнований.  Они занимаются в секции радиоспорта при 

спортивном клубе «Сибиряк». Руководит секцией Евгений Рудольфович 

Матросов, кандидат в матера спорта по радиоспорту;  по образованию - 

инженер многоканальных систем связи, начальник Калачинского линейно-

технического цеха ОАО «Ростелеком».  

 

20 февраля 

На центральном  входе Стародубской школы открыта мемориальная  

доска памяти бывшего выпускника этой школы Олега Кортусова, трагически 

погибшего 12 июля 2015 года при обрушении казармы 242-го учебного 

центра ВДВ в г. Омске. Олег Кортусов погиб при исполнении воинского 

долга. По инициативе регионального отделения ветеранов-десантников 

матери погибшего солдата Валентине Кортусовой была вручена медаль 

«Мать защитника Отечества». 
 

21 февраля 

Районный смотр-конкурс школьных музеев и уголков боевой славы 

прошел в г. Калачинске. Участниками мероприятия стали 11 действующих 

школьных музеев района. Лучшими были признаны сразу несколько 

школьных музеев: два школьных музея БОУ «СОШ №4», БОУ «Лицей», 

БОУ «Куликовская СОШ» и БОУ «Воскресенская СОШ». 

 

*** 

В Калачинске прошел пленум районного отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров), посвященный 30-

летнему юбилею районной организации. За большой личный вклад в 

развитие ветеранского движения в районе, активную жизненную позицию 

награждены активисты ветеранского движения района. Знаком Омской 



областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) «Патриот 

России» - Л. А. Андреева, руководитель хора ветеранов педагогического 

труда «С песней по жизни», В. П. Жиленков, председатель ветеранской 

организации ОВД. Почетными грамотами Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) награждены С. А. Агапова, С. В. 

Богочанова, В. Ф. Величко, В. А. Леонова, Г. Г. Макарова, В. А. Махотина, Г. 

М. Сагнаева, В. В. Спицин, З. П. Тинт, Т. М. Шкаева. 

 

25 февраля 

В Горьковском районе прошло 9-ое первенство по охотничьему 

биатлону, организованное районным обществом охотников и рыболовов. 

Калачинская команда заняла 2-е место. В составе команды успешно 

выступили Павел Бакаев,  Дмитрий Ракитянский, Юрий Толстов, а так же 

юный охотник Максим Быков. Призеры награждены Дипломом II степени. 

 

28 февраля 

Во всех общеобразовательных учреждениях Калачинского района, 

имеющих в этом году выпускников 11 класса, впервые прошла акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Цель данной акции - открытость 

экзамена, разъяснение родителям процедуры его проведения в деятельной 

форме, а не проверка знаний. Более 40 %  родителей выпускников пожелали 

испытать на себе всю процедуру сдачи единого государственного экзамена. 

Условия были максимально приближены к реальным. Вся процедура от 

инструкции и оформления доски до процесса упаковки экзаменационных 

материалов была соблюдена.  

 

                  арт 

 

 

 

1 марта 

Состоялось торжественное открытие нового помещения архивного 

отдела районного самоуправления Калачинского района Омской области. 

Архивный отдел теперь располагается  по улице 60 лет ВЛКСМ. На 

реконструкцию здания было выделено более 600 тысяч рублей из районного 

бюджета. 

 

 
 



*** 

На стадионе «Юбилейный» прошла районная военно-спортивная игра 

«Зарница». В ней приняли участие команды всех школ города, а также 

юнармейцы Воскресенской, Сорочинской и Куликовской средних школ. 

Перед началом игры ребята возложили цветы к памятнику воинам 30-й 

лыжной бригады. 
 

*** 

В г. Омске, в Центре творческого развития и гуманитарного 

образования прошла торжественная церемония награждения победителей 

областных олимпиад среди школьников и лауреатов премии Губернатора для 

поддержки талантливой молодежи. В числе награжденных  - две 

девятиклассницы из Калачинского района. Это Алена Разумова из Гимназии 

№1 и Людмила Куликова из Ковалевской  основной школы. Алена Разумова 

стала призером областных олимпиад по биологии и русскому языку, 

победителем – по предмету «Мировая художественная культура». Людмила 

Куликова показала лучший результат в областной олимпиаде по немецкому 

языку. 
 

*** 

В детской музыкальной школе им. П.Я. Ковалевского состоялся 

зональный отборочный тур областного фестиваля-конкурса юных 

исполнителей «Музыкальная провинция». В разных возрастных категориях у 

калачинцев есть призовые места. У пианистов гран-при конкурса удостоена 

А. Дудкина и фортепианный ансамбль в составе: А. Дудкина, Д. Невратов. 

Лауреатами I степени стали Е. Емельянова, П. Мамакина, Д. Невратов, 

фортепианный ансамбль в составе: О. Матросова, Р. Матросова. Лауреатами 

II степени стали Ю. Воронова, А. Палагина, О. Матросова, Р. Матросова, В. 

Скоблина. Лауреаты III степени – М. Барсукова, А. Слайковская, Л. 

Мариненко. Фортепианный ансамбль в составе В. Кушнаренко, А. Мухин, 

фортепианный ансамбль в составе Вл. Кушнаренко, М. Картавцева. 

Дипломантами конкурса стали В.Титков, А. Плешакова, Д. Мухина. В 

номинации «Духовые инструменты» призовые места распределились так: 

лауреаты I степени - И. Кулькин, В. Власов, А. Босакевич. Лауреаты II 

степени - А. Хабибулина, Я. Ушуров, Л. Рюмин, С. Толстокоров. Лауреатами 

III степени стали М. Щеневский, А. Миллер, Д. Лапов, П.Ткачев, К. Зыков 

Дипломанты конкурса - У. Диденко, Д. Логинов.  В номинации «Народные 

инструменты» лауреатом II степени стал ансамбль народных инструментов. 

Лауреатами III степени стали У. Проскурня, И. Дятленко, М. Загорулько, Т. 



Кондратьев. Дипломанты конкурса - В. Жандаров, К. Лопарев, В. Брюханов.  

Номинацию «Академический вокал» представляла всего одна участница - Е. 

Емельянова, которая стала лауреатом I степени. 

 

*** 

В Калачинском краеведческом музее прошла персональная выставка 

фотографа-любителя Владимира Анатольевича Зыбина. В своих фотоработах 

фотограф стремится передать красоту нашей сибирской природы. На 

выставке было представлено порядка 150 работ.  

 

*** 

В парке им. Гагарина прошли соревнования «Лыжня России». Для 

участия в соревнованиях в Калачинск приехали лыжники из нескольких 

муниципальных районов. В этом году призерами среди женщин на 

дистанции 3 км стали Анастасия Мелехина и Анастасия Куприенко, 

занявшие третье место, на втором - Инна Лапина, а лучший результат - у 

Татьяны Шахматовой. У девушек первое место заняла  Екатерина Соловьева, 

второе – Кристина Розум, третье – Ксения Коновалова. Среди девушек 

младшей возрастной группы победителем стала Ксения Черногор, чуть 

уступили ей Анастасия Мелехина и Валерия Байдала. Среди девочек лучшее 

время у Анастасии Мякишевой, второй прибежала Вероника Рожкова, 

третьей - Елизавета Христус. У мужчин на дистанции 5 км лучшим стал 

Роман Каюков, второй – Борис Коновалов, на третьем месте - Петр Демин. 

Среди юношей победил Никита Хлянов. Серебряным призером стал Егор 

Павлов, бронза – у Дмитрия Борисова.  Среди мальчиков диплом победителя 

достался Сергею Толстокорову, второе место получил Дмитрий Гребенцов, 

третье – Степан Артюх. 

 

*** 

По итогам успешных выступлений в течение спортивного сезона 2016-

2017 годов юным лыжникам областной детско-юношеской спортивной 

школы присвоен первый взрослый разряд по лыжным гонкам. Среди них – 

калачинцы Кристина Розум, Ксения Черногор, Екатерина Соловьева, Евгений 

Плетт, Егор Павлов, Никита Хлянов, Артем Рыженко, Егор Швецов, Михаил 

Страусов и Виталий Страшко. 
 

*** 

Образцовый ансамбль бального танца «Престиж» межпоселенческого 

культурно-досугового центра под руководством Н. Н. Штейн стал лауреатом 



на Всероссийском фестивале-конкурсе «Танцующий мир», проходившем в г. 

Новосибирске. Танцевальный коллектив получил Диплом  II степени, а 

руководитель награждена Благодарственным письмом фестиваля за вклад в 

развитие сценического бального танца и поддержку детского и молодежного 

творчества.  
 

*** 

В Калачинске прошел муниципальный этап традиционных 

профессиональных конкурсов педагогического мастерства - «Воспитатель 

года» и «Педагог года».  

Победителем районного конкурса «Воспитатель года» стала Елена 

Николаевна Кривицкая, воспитатель центра развития ребенка – детского сада 

№ 7. Дипломом II степени отмечена Виктория Анатольевна Боргер, 

воспитатель дошкольной группы Ковалевской основной школы. Диплом III 

степени получила Мария Алексеевна Архипова, воспитатель детского сада № 

4. 

Победитель районного конкурса «Педагог года» - Тамара 

Владимировна Коновалова, учитель начальных классов гимназии № 1. 

Второе место заслужила Ирина Станиславовна Марочкина, учитель 

начальных классов средней школы № 4. Третье место досталось Татьяне 

Анатольевне Бохан, учителю математики лицея. 

Специальными призами районной организации профсоюза работников 

образования отмечены следующие участники: учитель начальных классов 

Великорусской средней школы Ольга Николаевна Никитина – в номинации 

«Мастерская учителя», воспитатель Воскресенского детского сада Татьяна 

Александровна Груша – в номинации «Самый молодой воспитатель», 

учитель русского языка и литературы средней школы № 2 Дарья Сергеевна 

Серенкова – в номинации «Современные средства обучения». 

 

23 марта 

В областном конкурсе «Супербабушки.  Наши молодые! Наши 

озорные!», организованном областным советом ветеранов, Калачинский 

район представляла ветеран педагогического труда, заслуженный учитель 

Российской Федерации Любовь Михайловна Плащенко.  Любовь 

Михайловна одержала победу в номинации «Знание – сила».  

 

*** 

В канун Дня работника культуры подведены итоги соревнования среди 

сельских библиотек за 2016 год. Лучшими признаны Куликовская сельская 



библиотека (заведующая И. И. Худякова),  Сорочинская (заведующая И. Д. 

Марьехина), Ковалевская (библиотекарь Э. Р. Куликова). 

 

28 марта 

В Детской художественной школе г. Калачинска состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски Александру Георгиевичу 

Кармадонову – талантливому человеку, заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации, члену Союза художников, основателю и первому 

директору школы. В этот день ему исполнилось бы 80 лет. Почетное право 

открыть мемориальную доску было предоставлено вдове художника Римме 

Кармадоновой и заместителю председателя городского Совета депутатов В. 

Александрия. В этот же день в художественной школе открылась 

персональная выставка А.Г. Кармадонова.  

 

*** 

В г. Калачинске в Заводском микрорайоне открылась детская 

стоматологическая клиника «Юнидент плюс». Собственное дело открыла 

предприниматель, детский стоматолог Юлия Александровна Лисович. 

Бизнес-план предпринимателя был признан социально значимым, поэтому 

Ю.А. Лисович получила грантовую поддержку главы района в сумме 500 

тысяч рублей.  

 

30 марта 

В просветительском центре Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 

женского монастыря состоялось пленарное заседание конференции 

«Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы 

духовно-нравственного просвещения», а также  чествование победителей и 

лауреатов педагогического конкурса «Серафимовский учитель». Участницей 

конкурса и единственной представительницей Омской области и Омской 

Митрополии стала Татьяна Владимировна Винтерголлер, учитель русского 

языка и литературы Глуховской средней школы Калачинского 

муниципального района. Татьяна Владимировна стала победителем конкурса 

«Серафимовский учитель» и лауреатом премии имени Преподобного 

Серафима Саровского. 

 

 

 

 



 

                  прель  

 

 

7 апреля 

90-ый день рождения отметил житель города Калачинска ветеран 

Великой Отечественной войны Иван Петрович Казначеев. С этим событием 

юбиляра поздравили родственники и друзья, а также представители местных 

властей, которые передали ветерану персональное поздравление Главы 

государства. 

 

9 апреля 

Молодежная палата при Совете Калачинского муниципального района 

и центральная межпоселенческая библиотека при поддержке Советов 

Калачинского муниципльного  района и Калачинского городского поселения 

выступили организаторами поэтического конкурса среди молодежи района 

на лучшее поэтическое произведение  «Поэзия молодых». В числе 

участников  Ангелина Ааман, Екатерина Мариненко, Наталья Казимирова, 

Ольга Логинова, Елена Розинтова, Дарья Франковская, Лина Калинка, 

Наталья Григорьева. 

Принимая во внимание тот факт, что конкурс «Поэзия молодых-2017» 

проводится впервые, жюри решило отметить всех участниц конкурса в 

разных номинациях. Ангелина Ааман отмечена в номинации «Все видеть, все 

понять», Екатерина Мариненко - «Литературная перемена», Наталья 

Казимирова - «Мастер солнечного слова», Ольга Логинова - «Слова любви», 

Елена Розинтова - «Патриотическое настроение», Даша Франковская - 

«Вдохновение строк», Лина Калинка - «Свой взгляд», Наталья Григорьева - 

«Моя судьба - мой город детства». 

 

      *** 

В 2016 году в России проводилась Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись. По предварительным итогам переписи 

активным участникам этого масштабного мероприятия вручены заслуженные 

награды, в том числе и калачинцам.  Заслуженной наградой -  медалью «За 

труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

отмечены уполномоченный по вопросам переписи на территории 

Калачинского муниципального района  Е. А. Матвиенко, инструктор 



инструкторского участка № 4 Н. Н. Васильева, инструктор инструкторского 

участка №3 Г. И. Кондрыкина, переписчики Е. С. Алешина, С. А. 

Анташкевич, Л. А. Асессорова, О. Д. Шабанова, Т. С. Смагулова. 

 

11 апреля 

В Калачинском районе состоялась спартакиада ветеранских 

организаций. В рамках спартакиады была организована информационно-

обучающая площадка «КомпАС». В конкурсе на знание компьютера приняли 

участие 21 человек.  
 

19 апреля 

В Калачинской местной организации Всероссийского общества 

инвалидов прошел традиционный турнир по русским шашкам, на который 

прибыло 7 команд пяти районов Омской области и команда Омской местной 

организации. Судья Плахин Геннадий Леонидович провел турнир по 

швейцарской системе. Среди мужчин 1 место занял Ладыгин М.С., 2 место - 

Канунников Н.П., 3 место - Ковалев А.А. Среди женщин 1 место заняла 

Антонова Р.П.,    2 место - Ковалевская Л.С., 3 место - Ажикенова Д.И.  

Среди команд: 1 место заняла команда Калачинского района, 2 место-

команда Кормиловского района, 3 место-команда Омской местной 

организации. 

 

*** 

Калачинские спортсмены в составе сборной команды Омской области 

приняли участие в первом этапе международного турнира «Кубок 

содружества по мотокроссу», который  прошел в Бишкеке. В турнире 

участвовали спортсмены из 20 регионов России, Казахстана, Узбекистана, 

Таджикистана и Кыргызстана.  Чемпионом этапа стала сборная команда 

Омской области. Третье место в классе «юниоры» занял калачинский гонщик 

Павел Попов. Второй этап состоялся в Алма-Ате. Сборная Омска – на втором 

месте. Павел же вновь показал третий результат.  

 

*** 

В г. Омске на базе института дизайна и технологий прошел второй 

региональный творческий конкурс проектов квестовых турпродуктов среди 

муниципальных образований Омской области. Команда Калачинского 

муниципального района, в составе которой были сотрудники историко-

краеведческого музея, центра традиционной культуры «Радовесть», МКДЦ, 

специалисты комитета по культуре и искусству, достойно представили район 



и заняли третье место среди 15 команд Омской области. На конкурс был 

представлен квест исторической реконструкции «Ширванский полк в 

Сибири».  
 

21 апреля 

В Калачинске прошел лично-командный чемпионат Омской области по 

тяжелой атлетике. В чемпионате состязались более 80 спортсменов. 

Соревнования проходили в течение 2-х дней. Калачинские тяжелоатлеты 

сумели завоевать 2 золотые награды. Первое место в весовой категории до 62 

кг завоевал Евгений Фадеев,  и в весовой категории до 85 кг  - Андрей 

Трейда. 
 

22 апреля 

В МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» впервые 

прошла социально-культурная акция Библионочь, посвященная Году 

экологии в России.  Она проходила  в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь – 2017» .  
 

         23 апреля 

В спортивном зале БОУ г. Калачинска «Гимназия №1» состоялся 

областной детско-юношеский турнир по всестилевому каратэ памяти 

героических земляков-калачинцев воинов 30-ой отдельной лыжной 

стрелковой бригады. На татами встретились около 200 юных каратистов 

Омской области. 
 

25 апреля 

Форум «Единой России» «Культура - национальный приоритет» 

прошел  в Омске. Работа форума была организована в формате четырех 

дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии 

принимали участие около 700 человек: представители учреждений культуры 

со всего Сибирского федерального округа, депутаты Госдумы, координаторы 

партийных проектов, представители Министерства образования и науки и 

Министерства культуры, участники предварительного голосования «Единой 

России». 

На площадке «Местный дом культуры – новая модель» обсуждалась 

доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, подготовка 

кадров, создание многофункциональных культурных центров, развитие 

деятельности библиотек. В выступлении председатель комитета по культуре 

и искусству Калачинского муниципального района Е.А. Ковалевская 

рассказала об открытии в Калачинске Центра культурного развития, о 

кадровых и технологических проблемах его использования. 

http://pg.er.ru/


В работе других площадок «Культура и образование», «Театры и 

музыкальное творчество», «Историческая память» участвовали руководители 

и специалисты учреждений культуры района. 

 

*** 

Учащиеся детской музыкальной школы им. П. Я. Ковалевского 

защищали честь школы на областном фестивале-конкурсе юных 

исполнителей «Музыкальная провинция». 

Они достойно представили школу в четырех номинациях. В номинации 

«Духовые инструменты» Илья Кулькин - лауреат I степени, Владислав 

Власов – дипломант (преподаватель Д. В. Ведерников), Леонид Рюмин – 

лауреат II степени, Андрей Босакевич - лауреат II степени, Данил Лапов, 

Артем Миллер, Павел Ткачев, Сергей Толстокоров – дипломанты 

(преподаватель Е. Г. Шленков).  В номинации «Фортепиано» в разных 

возрастных категориях Оля Матросова - лауреат II степени, Евгения 

Емельянова - лауреат II степени, Рая Матросова - лауреат III степени, Полина 

Мамакина - лауреат III степени, фортепианный ансамбль О. Матросова, Р. 

Матросова - лауреат III степени (преподаватель Е. А. Беляева), Вика 

Скоблина - лауреат II степени, Алина Дудкина - лауреат III степени, Данила 

Невратов - лауреат III степени, фортепианный ансамбль А. Дудкина, 

Д.Невратов – лауреат II степени (преподаватель Т. А. Шестакова).  В 

номинации «Академический вокал» Евгения Емельянова стала лауреатом III 

степени (преподаватель Е. А. Беляева).  В номинации «Оркестры народных 

инструментов» наш оркестр баянистов и аккордеонистов под руководством 

Е. Н. Луценко стал лауреатом I степени.  
 

 

              ай 

 

 

5 мая 

В региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года-2017» принимала участие Олеся Владимировна Кушнаренко, учитель 

начальных классов Калачинской средней школы № 4. Она стала финалисткой конкурса  

и была  отмечена специальным призом Омской областной профсоюзной организации 

работников образования и науки в номинации «За любовь к профессии» - путевкой в 

санаторий-профилакторий «Мечта». 

 

 



*** 

Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» состоялся в 

межпоселенческом культурно-досуговом центре.  

В возрастной категории от 14 до 18 лет в номинации «эстрадный вокал. Соло» 

третье место заняла Елизавета Полей из Ивановки, второе место разделили солисты из 

Орловки - Алексей Кузьменко и Кристина Алексеева. Победителем стала воспитанница 

детской музыкальной школы Анастасия Полагина. 

 В номинации «Дуэты, трио, ансамбли» места определили следующим образом: в 

категории 14-18 лет лауреатами третьей степени стали трио «Реликт» из адаптивной 

школы и ансамбль «Забава» Березовского Дома культуры, второй степени - трио 

«Карамель» из Ковалево. Лучшим в этой группе признан дуэт Елизаветы Коробовой и 

Любови Катиди из Куликово.  

В номинации «Народный вокал. Соло» (14-18 лет) лауреатом третьей степени стала 

Марина Столярова из Индейки, в возрастной группе 18-35 лет лауреатом второй степени 

стала Екатерина Хиль из Калачинска, лауреатом первой степени – Олеся Хекк из Орловки. 

В номинации «Народный вокал. Ансамбли» (18-35 лет) лучшим признано 

выступление фолк-группы «Иланде». В номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли» 

Диплом лауреата второй степени получил ансамбль «Колори» из лицея.  

В старшей возрастной группе в номинации «Эстрадный вокал. Соло» третье место - у 

Александры Дудоладовой из с. Кабанье, второе – у жительницы Калачинска Анастасии 

Денисенко. Победителем стал Григорий Остапченко (Центр культурного развития им. Ф. 

А. Мазуренко). Обладателем гран-при конкурса стал ансамбль «Колибри» детской 

музыкальной школы им. П. Я. Ковалевского.  

 

9 мая 

В Калачинске в третий раз прошла акция Бессмертный полк. В ней приняли 

участие около 3 тыс. человек.  

 

10 мая 

В 49-й раз прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Сибиряк». Около 200 мальчишек и девчонок, юношей и девушек города и района вышли 

на стартовую площадку. 

 

13 мая 

В Калачинске состоялся 3 этап чемпионата Омской области по мотоциклетному 

кроссу, посвященного памяти Героя Советского Союза Петра Осминина. В соревнованиях 

приняли участие 12 команд из Омской области и г. Петропавловска (Казахстан) – это 

более 50 человек в возрасте от 4 до 60 лет. В личных зачетах у калачинцев два 1-ых места 

- У Владислава Карпухина и Павла Попова, 3-е место у Сергея Назарова. Это позволило 

калачинцам занять 2-ое общекомандное место.  

 

*** 

На боксерском ринге физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» 

состоялось открытое первенство Калачинского района по боксу, посвященное памяти 

воинов-интернационалистов. Помимо боксеров клуба имени Александра Невского из 



Калачинска, в нем участвовали ребята из кормиловского клуба «Пересвет», а также 

омичи, представляющие клубы имени Суворова, «Чкаловец» и детско-юношескую 

спортивную школу имени Героя России Олега Охрименко.  Удачно выступили 

калачинцы. Чемпионами поединков стали Александра Валькер, Артем и Андрей Радецкие, 

Егор Багдасарян, Семен Пунигов, Артем Привалов, Евгений Васильев, Денис Щербина, 

Никита Ковтунов, Руслан Жамбулатов, Владимир Станченков и Никита Меновщиков. 

 

*** 

Многофункциональный дорожный комплекс ООО «Омич» (генеральный директор 

В.И. Куратов) участвовал в конкурсе «Лучший объект дорожного сервиса» среди 

комплексов, расположенных на федеральных трассах. В региональном этапе комплекс 

ООО «Омич» был признан победителем в пяти номинациях. Во всероссийском этапе 

конкурса ООО «Омич» был награжден Дипломом за третье место в номинации «Лучший 

многофункциональный комплекс объектов дорожного сервиса». 

 

19 мая 

В Доме культуры села Сорочино Калачинского района состоялось открытие 

выставки «Царский крест», посвящённой святым Царственным страстотерпцам. Она была 

приурочена ко дню рождения последнего российского императора Николая II. 

В этот же день в Калачинске состоялся крестный ход в честь Дня рождения Царя-

мученика Николая II. Верующие прошли от Свято – Покровской церкви с. Воскресенка до 

с. Сорочино, к месту, где будет построен Храм в честь святых Царственных мучеников. 

 

20 мая 

В  МКДЦ города Калачинска состоялся концерт, посвящённый 15-летнему юбилею 

со дня основания детского образцового ансамбля бального танца «Престиж» под 

руководством Н. Штейн. 

 

20 мая 

В Калачинске на стадионе «Юбилейный» прошел первый районный фестиваль 

детских и молодежных общественных объединений под эгидой «Российского движения 

школьников», организованный специалистами комитета по образованию. 

 

19 -21 мая 

На чемпионате и первенстве России по гиревому спорту среди ветеранов, 

проходившему в городе Кирове, Омскую область представлял калачинский спортсмен  

Александр Федорович Заварзин. В своей весовой и возрастной категории он стал 

абсолютным чемпионом. Его результаты: толчок двух гирь – 174 подъема, рывок одной 

гири – 241 подъем.  

 

21 мая 

 

В третий раз Калачинский район участвовал в межрегиональной акции 

«Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на остров Сахалин». В с. Сорочино проведён 

театральный вернисаж «Живые картинки из рассказов А. Чехова». В программе: 



театральные миниатюры «Жених и маменька», «Юбилей», «Из дневника одной девицы» в 

исполнении народного театра «Загадка» Калачинского МКДЦ; театрально-

развлекательная программа «Сказочки на лавочке» МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека». Праздничная программа продолжилась 

«Сорочинской ярмаркой» на площади у сельского дома культуры.  

 

*** 

Сборная Калачинского района по настольному теннису заняла второе место в 

областном турнире на приз главы Черлакского района, посвященном 72-й годовщине 

Победы. В составе команды – Вадим Коновалов, Виктор Пузанов, Сергей Пермяков, 

Геннадий Шумков. 

 

26 – 30 мая 

В МКДЦ Калачинского муниципального района Омской области состоялся 22-й 

областной фестиваль любительских театров «Театральные встречи. Калачинск – 2017». В 

фестивале приняли участие более 100 самодеятельных артистов  из 16 любительских 

театральных коллективов Омской области.  Гран-при конкурса жюри присудило двум 

коллективам: Знаменскому народному театру «Кураж» за спектакль «Пер Гюнт», 

режиссер Сергей Сапронов, и Называевскому народному театру «Сотоварищи» за пьесу 

«Сто лир до венчания», режиссер Юрий Авдеев. Дипломом лауреата I степени награжден 

Азовский народный театр. Дипломом лауреата II степени награжден народный театр 

«Загадка», Калачинский район, за спектакль «Малые супружеские злодеяния», режиссер 

Александр Яровой. Диплом лауреата III степени вручен Тюкалинскому народному театру 

за спектакль «Медведь», режиссер Татьяна Пиджакова.  

 

27 мая 

Умерла Ксения Леонидовна Раменская (Шеманская), калачинская поэтесса, автор 

поэтических сборников, участник Праздников книги, литературных вечеров. Раменская 

Ксения Леонидовна была первым директором парка им. Ю. Гагарина.  

 

*** 

В финальном туре VII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром», 

проходившем в г. Сочи,  лауреатом I степени в возрастной категории 5-10 лет стала 

семилетняя Алиса Смирнова из Калачинска – воспитанница детского досугового центра 

«Шанс». Девочка получила кубок фестиваля, Диплом и денежный приз.  

 

*** 

Семиклассницы Сорочинской средней школы Снежана Дудкина и Арина Петухова 

были приглашены в Омский литературный музей имени Ф. М. Достоевского, в котором 

состоялась церемония награждения победителей областного этапа поэтического конкурса 

«Русские рифмы». В номинации «Проза» они заняли соответственно первое и второе 

места, за что получили Дипломы и подарочные сертификаты. 

 

*** 



В Калачинском районе был создан первый сельхозкооператив СПТК «Куликовский 

Агросоюз» по закупу и реализации овощей у владельцев личных подворий. В кооператив 

вошли 12 инициативных человек из числа КФХ и ЛПХ. Инициатором создания стал 

молодой фермер Денис Кобзев, получивший в 2016 году грант на создание КФХ.  

 

              юнь    

 

 

9 июня 

Состоялось выездное заседание Комитета по социальной политике 

Законодательного собрания Омской области. Местом проведения встречи 

стала Калачинская центральная больница. Парламентарии приехали в 

райцентр, чтобы обсудить доступность и качество медицинской помощи, 

которую оказывают местным жителям. 

 

                                                  10 июня  

Калачинский район принял участие в фестивале «Душа России», 

который 25 лет проводится на омской земле. На презентации культурных 

проектов в г. Омске на площади у ДК им. Малунцева учреждения культуры 

Калачинского района представили интерактивную площадку «Калачинск – 

столица сибирского калача».  Здесь гостям предлагали поводить хоровод, 

поплясать, исполнить задорные частушки, поиграть на ложках, попробовать 

вкусного кваса и киселя, расписать калачик из солёного теста, принять 

участие в интерактивной площадке калачинского театра кукол «Сказка» и, 

конечно, отведать ароматного, румяного калачинского калача. Огромный 

сдобный калач, который состоял из ста обычных калачей с начинкой, стал 

центром притяжения калачинской площадки. Гости любовались гигантским 

изделием и с нетерпением ждали момента, когда можно будет отведать 

душистого чудо-калача. 

Здесь же, на фестивале «Душа России» в номинации «Большой 

вокальный ансамбль» звание лауреатов II степени получил народный 

вокальный ансамбль «Околица» Межпоселенческого культурно-досугового 

центра (руководитель С. Гессель).  

 

11 июня  

В селе Куликово состоялся традиционный районный фестиваль 

художественной самодеятельности «Калачинские самоцветы». В этом году 

на районный смотр-конкурс приехали 185 участников из всех поселений 

Калачинского района. Первое место разделили три Дома культуры: 



Глуховский (директор О. Н. Ступина), Сорочинский (директор И. А. 

Крючкова), Царицынский (директор З. Н. Тимохина). Второе место – у 

хозяев фестиваля - куликовцев (директор Куликовского ДК М. А. Арбуз) и 

репинцев (директор Репинского ДК Н. С. Кадермас). Третье место разделили 

Березовский Дом культуры (директор В. В. Карабаев), Воскресенский Дом 

культуры (директор Л. В. Усольцева), культурно-досуговый центр 

«Гармония» Ивановского сельского поселения (директор М. А. Захарченко), 

Орловский Дом культуры (директор А. А. Нусс).  Лауреатом фестиваля 

признан Ковалевский сельский клуб (заведующая М. Р. Саминина). В числе 

дипломантов фестиваля - Великорусский Дом культуры (директор О. В. 

Кашленко), Кабаньевский Дом культуры (директор О. А. Нусс), 

Лагушинский Дом культуры (директор Г. А. Худорожко), Осокинский Дом 

культуры (директор Н. В. Железовская). Дипломами за участие награждены 

Новосветский Дом культуры (директор Е. Ф. Кривошеева), Розентальский 

сельский клуб (заведующая О. В. Горкунова), Семеновский сельский клуб 

(заведующая С. В. Семеренко). 

 

15 июня 

Прошла первая экскурсия по туристическому маршруту в Калачинском 

районе. Район представил проект «Ширванцы в Сибири». Первыми оценили 

проект журналисты.  Участников пресс-тура, который стартовал  на 

железнодорожном вокзале Омска, в Калачинске   встречал  Калачонок - 

большая ростовая кукла, ставшая символом нашего города. После 

туристы   отправились на обзорную экскурсию по городу. Специалисты - 

историки и краеведы - подготовили информацию о пребывании роты 

Ширванского полка в городе.  Гости побывали  в церкви с. Воскресенка - 

Храме Покрова Пресвятой Богородицы, у верстового столба знаменитого 

Сибирского тракта. Ярким моментом для туристов стало    посещение 

купеческого дома начала ХХ века. Экскурсии туристического маршрута 

«Один день в Сибирском Ширванском полку»   проводиться в рамках 

реализации межрегионального проекта «Сибирский тракт». Идея калачинцев 

получила поддержку и в рамках проектного офиса Правительства Омской 

области.  
 

*** 

Бывший воспитанник калачинской школы бокса Артем Рофаль в 

составе сборной России выступал в соревнованиях на Кубок Мира по 

панкратиону в Москве. В своей весовой категории спортсмен завоевал 

серебряную и бронзовую медали. 

 

22 июня 



В селе Ивановка после реконструкции открыли памятник солдатам 

Великой Отечественной войны. На обелиске выбиты имена 268 жителей 

Ивановского поселения, защищавших Родину.  

 

22 июня 

Калачинцы приняли участие в акции «Свеча памяти» в День памяти и 

скорби о погибших во время Великой Отечественной Войны. На 

мемориальной площади люди зажгли около одной тысячи свечей, 

символизирующих негаснущую память об ушедших героях войны. 

  Почтить память павших воинов поздним вечером пришли несколько 

сотен калачинцев. Активное участие в проведении акции «Свеча памяти» 

принимали активисты Молодежной палаты,  работники культуры, театра 

кукол Сказка, депутатский корпус, представители районной 

администрации.    

 Участники митинга,   выслушав выступающих, почтили память всех 

советских солдат и тружеников тыла минутой молчания и зажгли свои свечи 

от Вечного огня.  

 

22 июня 

В краеведческом музее состоялась встреча с Василием Яцкиным (г. 

Москва), режиссёром и журналистом, директором небольшой киностудии 

«Киноконтакт». Он представил православный просветительский проект «Под 

солнцем», поддержанный Министерством культуры России. Проект «Под 

Солнцем» – это около десятка бесед с видеопоказом на темы демографии, 

наркомании, терроризма. В мероприятии участвовали специалисты школ, 

детских садов, работники культуры района. 

 

23 июня 

На базе Калачинского аграрно-технического техникума проведена 

областная олимпиада профессионального мастерства студентов 

профессиональных образовательных организаций Омской области по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». За 

звание лучшего в профессии боролись 15 учащихся. Калачинский техникум 

представлял Игорь Тютюнников, который стал победителем олимпиады.  

 

*** 

Учащиеся детской музыкальной школы им. П. Я. Ковалевского 

приняли участие в областном детско-юношеском фестивале искусств 

«Либеровская весна». Лауреатами II степени стали - Р. Матросова, Е. 

Емельянова, В. Скоблина; лауреаты III степени – П. Мамакина, И. Кулькин, 

А. Палагина; дипломанты – О. Матросова, В. Кушнаренко; участники 

конкурса – Д. Лапов, А. Миллер, В. Кушнаренко, К. Нечаева, М. Картавцева, 



А. Богочанова, С. Ушаков, Д. Невратов, А. Плешакова, В. Бердникова, В. 

Переладова.  В конкурсе ансамблевого музицирования Лауреатами II степени 

стали ансамбли: Р. Матросова, О. Матросова и А. Дудкина, Д. Невратов; 

дипломанты конкурса – ансамбли: Е. Емельянова, А. Палагина и М. 

Картавцева, В. Кушнаренко. 
 

31 июня 

В Cеверном микрорайоне Калачинска состоялось открытие нового 

здания мечети. Около 200 приверженцев ислама, почетные гости 

присутствовали на празднике. Собравшихся приветствовал  председатель 

общества мусульман Калачинского района Багдат Нагуманов. С 

официальным открытием мечети верующих поздравили также муфтий 

сибирского региона Бота Бакулин, глава Калачинского района Ф. А. Мецлер, 

заместитель начальника главного управления внутренней политики Омской 

области С. Л. Дернов, аксакалы, имамы из мечетей других районов области. 

Мечеть построена во многом благодаря усилиям фермера Нургали Сагнаева 

и его супруги Гульнары Сагнаевой.  

 

             юль 

 

1 июля  

В Международный день защиты детей во дворе домов по ул. Калинина 

96, Заводская 32 и Союзная 87, состоялось торжественное открытие новой 

детской площадки, построенной благодаря усилиям жителей домов и 

калачинских предпринимателей. Участниками праздника стали более сотни 

детей и их родители. 

 

*** 

В региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

оператор почтовой связи Омской области» призовое III место заняла Евгения 

Юрьевна Дикая, оператор отделения почтовой связи г. Калачинск. 

 

*** 

Во Всесибирском конкурсе, организованном и проведенном при 

поддержке Союза немецкой культуры в г. Кемерово, приняли участие 

учащиеся Калачинской детской музыкальной школы им. П.Я.Ковалевского 

Арина Дудкина и Данила Невратов. Исполнив дуэтом произведения В. 

Моцарта и И. Штрауса, ребята заняли первое место.   

 



*** 

Традиционные  профессиональные конкурсы среди техников по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и мастеров 

машинного доения прошли в Калачинском районе.  Лучшие результаты 

показали:  

 в младшей возрастной группе третье место заняла Анастасия 

Васильевна Брит из ЗАО «Ермоловское», второе - Юлия 

Александровна Коршунова из ООО «Индейка». Победительницей 

стала Людмила Сергеевна Градова из СПК им. Кирова.  

 в старшей возрастной группе призерами стали Елена Павловна 

Илемкова из ООО «Индейка», занявшая третье место, Марина 

Витальевна Короткова из СПК им. Кирова – второе место.  Первое 

место заняла Любовь Викторовна Афанасьева из ООО «Осокино». 

 

13 июля 

Первый районный фестиваль творчества семей, воспитывающих детей 

с ОВЗ, «Талант рождается в семье» прошел в центральной межпоселенческой 

библиотеке. Фестиваль стал заключительным отчетным мероприятием 

грантового проекта, поддержанного из субсидий Правительства Омской 

области. Руководитель проекта  - Т.П. Шляхова, методист  ЦМБ. 

 

15 июля 

В д. Архиповка состоялось праздничное мероприятие, посвященное 

125-летию со дня основания деревни. Глава Куликовского сельского 

поселения В.В. Балякно вручил заслуженным архиповцам Почетные грамоты 

и подарки. Грамотами отмечены М.П. Сорокин, В.И. Беляева, Т.К. Лядова, 

З.Д. Столярова и другие. 

 

*** 

Специалист межпоселенческого центра по работе с детьми и 

молодежью из Калачинска Надежда Васильевна Поповченко  стала 

победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 

России-2017» в номинации «Экологическое волонтерство». Она награждена 

Дипломом и ценным подарком.  

 

*** 

В областном конкурсе профессионального мастерства среди 

операторов машинного доения и специалистов в сфере племенного 

животноводства, проходившем в Любинском районе, лучшей в возрастной 

категории до 30 лет была признана Людмила Градова, которая трудится на 

СПК имени Кирова. 

 



                                                          *** 

В областной спартакиаде сельских поселений «Спорт для всех» среди 

29 команд региона  лидировала команда Ивановского поселения 

Калачинского района. Ивановцы  победили в сдаче норм ГТО, заняли вторые 

места в городках, армрестлинге и соревнованиях спортивных семей. Всего 

они набрали 245,5 очков. 

 

         *** 

Министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный директор 

ПАО «Россети» Олег Бударгин наградили работника филиала ПАО «МРСК 

Сибири» - «Омскэнерго» Вячеслава Михайловича Черного, мастера 

Великорусского участка Калачинского РЭС,  за значительный вклад в 

развитие электросетевого комплекса. Нагрудный знак «Ветеран 

электросетевого комплекса» был вручен на годовом собрании акционеров 

ПАО «Россети». 
 

*** 

         Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации решил 

профинансировать проект калачинцев под названием «Добро вернется 

бумерангом», который представляет собой подростковый клуб. На 

реализацию проекта будет направлено порядка 473 тысячи рублей, их 

получит калачинский центр социального обслуживания населения. 

Идею начали воплощать уже с апреля 2017 года. Сейчас представители 

калачинского аграрно-технического техникума, администрации 

Калачинского района, районной больницы, полиции, комитета по культуре и 

искусству, а также некоммерческой организации соцподдержки «Диалог» 

ознакомились с проектом и внесли в него свои предложения. 

Реализовать проект на выделенные деньги предполагается до октября 

2018 года. Планируется закупить оборудование для сенсорной комнаты, зала 

ЛФК, комплекс компьютерной психологической диагностики, оргтехнику и 

прочие необходимы материалы. 
 

             вгуст 

 

1 августа 

Звание «Почетный гражданин города Калачинска» за выдающиеся 

профессиональные достижения и активную общественную деятельность 

присвоено ветерану педагогического труда Л. М. Плащенко.  

За активную общественную деятельность и военно-патриотическое 

воспитание молодежи звания «Почетный гражданин города Калачинска» 



удостоен В. С. Проскура. (Решение Совета Калачинского городского 

поселения Калачинского района Омской области от 01.08.2017  №31 – РС) 

 

*** 

В с. Куликово открылась многофункциональная спортивная площадка,   

построенная в рамках совместного проекта компании «Газпром» и 

политической партии «Единая Россия». Спортивная площадка выполнена из 

современных материалов и предусмотрена для занятий разными видами 

спорта – легкой атлетикой, футболом, баскетболом, волейболом. 

На открытие приехали почетные гости – министр по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Д. О. Крикорьянц,  секретарь Омского 

регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель мэра г. 

Омска Ю. А. Тетянников и др. 

 

17 августа 

В центральной межпоселенческой библиотеке состоялось открытие 

мини-кинотеатра в формате 3D. Это стало возможным благодаря грантовой 

поддержке проекта «Окно в мир», разработанного методистом центральной 

межпоселенческой библиотеки, руководителем студии семейного творчества 

«Солнышко»  Т. П. Шляховой. 

 

19 августа 

В ресурсном центре Комитета по образованию состоялась 

торжественная церемония вручения именных стипендий главы Калачинского 

муниципального района детям, одаренным в области культуры и искусства, а 

также работникам учреждений культуры и искусства.  

Именные стипендии были вручены юным танцорам, участникам 

народного ансамбля «Юность»  Ирине Бекешевой, Дарье Полюбиной, 

Елизавете Тимошенко, Станиславу Томских, Арине Черепниной, Екатерине 

Ткаченко,  учащимся детской музыкальной школы им. П. Я. Ковалевского 

Илье Кулькину, Даниле Лапову, учащейся Калачинской детской 

художественной школы Ксении Зубовой и ученице Осокинского филиала 

ДХШ Анне Проскуре. 

Именные стипендии главы Калачинского муниципального района 

вручены работникам учреждений культуры:   преподавателю Калачинской 

детской художественной школы Е. И. Липиной, заместителю директора 

центральной межпоселенческой библиотеки Н. Н. Гришечкиной, хранителю 

фондов Калачинского историко-краеведческого музея Г. М. Ивановой, 

руководителю образцового ансамбля танца «Домино» О. И. Контелеевой, 

руководителю народного театра «Загадка» А. В. Яровому. 

 

28 августа 



На районном социально-педагогическом форуме были отмечены 

лучшие педагоги. Звание «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» отмечены: Михайлова Е.Б., музыкальный 

руководитель детского сада №2, Рейн М.Н., учитель русского языка и 

литературы Орловской основной школы.  

Учитель физической культуры Глуховской средней школы награжден 

Дипломом Министерства образования Омской области за первое место в 

региональном этапе Всероссийского смотра – конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развития массового спорта среди 

школьных спортивных клубов. 

Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации награждены: Е.В. Бахарева, учитель математики гимназии №1; 

В.Н. Мицура, директор Осокинской  средней школы; Е.К. Подмарев, учитель 

физической культуры лицея, Ю.А. Боргер, учитель русского языка и 

литературы Орловской основной школы; И.А. Васина, заведующая детским 

садом №4; О. В. Калинченко, воспитатель центра развития ребенка – 

детского сада №7; С.И. Келлер, учитель математики Репинской средней 

школы; Е.И. Коваленко, учитель географии лицея;  Л.В. Терещенко, 

заместитель директора по воспитательной работе средней школы №2; Ю.В. 

Филатова, учитель русского языка и литературы гимназии №1.  

 

             ентябрь 

 

 1 сентября 

На базе БОУ «Лицей» открыт первый в районе кадетский класс. В 

первой половине дня у пятиклассников - кадетов уроки  как и в обычном 

классе. После обеда до 16 часов – строевая подготовка, кружки 

дополнительного образования «Юный спасатель», «Уроки нравственности», 

«Риторика». Посвящение ребят в кадеты состоялось в октябре. 

Торжественную клятву принимал заместитель начальника 48-й пожарно-

спасательной части старший лейтенант Владислав Губер. 

 

            

17 сентября 

Около полутора тысяч калачинцев приняло участие в "Кроссе нации". 

Масштабное спортивное мероприятие прошло на территории ФОК 

«Юбилейный». 

 



*** 

На заседании  районной межведомственной комиссии по вопросам 

демографии, семьи, женщин и детей состоялось награждение семей – 

участников областного конкурса «Семья года - 2017».  Участники конкурса  

отмечены в десяти номинациях.  

Благодарственным письмом в номинации «Золотая семья» награждена 

семья Бутенко, в номинации «Династия» отмечены династия Кирнос и 

династия Литвиновых-Власовых. Благодарственным письмом в номинации 

«Семейное дело» награждена семья Пушкаревых, в номинации 

«Преодоление» - семья Сорочьевых, в номинации «Приемная семья» - семья 

Тухтаметовых. В номинации «Социально активная семья» отмечены семьи 

Нечаевых и Матросовых, в номинации «Сельская семья» - семья Бичун, в 

номинации «Молодая семья» - семья Кобзевых, в номинации «Многодетная 

семья» - семья Никулиных. 

 

*** 

               На первенстве России по гиревому спорту среди ветеранов, которое 

прошло в г. Тюмени,  калачинец Александр Федорович Заварзин показал 

результат в рывке 248 раз и занял первое место. 

 

           *** 

В очередных 10 и 11-ом этапах открытого чемпионата и первенства 

Омской области по мотоциклетному спорту калачинская команда заняла 3-е 

место.  Среди одиночников  в первый день соревнований Павел Попов занял 

2-е место, во второй день он стал первым. Среди гонщиков на мотоциклах с 

коляской калачинский экипаж в составе Владислава Суворова и Константина 

Назарова и в первый, и во второй день заняли третье место. В областном 

рейтинге калачинцы на втором месте.  

 

*** 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», прошел в 

Калачинске. Рабочие и служащие 13 предприятий и организаций занимались 

очисткой парка имени Гагарина. Победителем конкурса  «Мусорный бум» 

стал коллектив комитета по культуре и искусству, собравший 68 кг мусора. 

 

 

 

*** 

Калачинцы приняли участие во втором областном творческом конкурсе 

«Учитель, перед именем твоим!».  

Дипломом победителя в номинации «Литературное творчество» 

отмечено размышление – эссе, которое представила ветеран педагогического 



труда Л.В. Потапова. Победителями конкурса также названы учащиеся - 

Данил Солдуховский (школа № 4, 10 класс) и Егор Кузнецов (лицей, 8 класс). 

Они представили сочинение по теме «Оглядываясь на прошлое». Александра 

Танташова (школа № 4, 11 класс) стала победителем в этой же номинации с 

сочинением «Умение пробудить радость». Валерия Иост (школа № 4, 11 

класс) отмечена Дипломом призёра по теме «Совершенный учитель». 

Диплом призёра получила  председатель совета ветеранов педагогического 

труда О. И. Станчас за работу  по теме «Учитель и директор - это просто 

педагог».  

В номинации «Публикация в СМИ» Дипломом победителя отмечено эссе 

«Музей истории развития системы образования» председателя профсоюза 

работников образования Калачинского района Н. А. Шульги. 

  

           

 

 

           ктябрь 
 

 

 

 

2 октября 

В Калачинском районе в здании комитета по образованию  открыли 

Доску почета работников образования. В   почетной галерее лучших 

работников  района 40  портретов.  Поздравили  педагогов  и 

вручили  сертификаты первый заместитель главы Калачинского 

муниципального района Александр Ряполов и председатель комитета по 

образованию Юлия Бутова.  В галерее лучших - победители всероссийских 

профессиональных конкурсов, почетные работники общего образования, 

руководители образовательных учреждений – лидеры в образовании, 

учителя-новаторы, добившиеся успехов в деле воспитания и обучения 

подрастающего поколения.   

 

8 октября 

На мотодроме в Калачинске состоялся последний этап открытого 

первенства Омской области по мотоциклетному кроссу. В последнем этапе 

соревнований участвовали одиннадцать команд, из Омской, Кемеровской 

области и из Казахстана. Калачинские гонщики в общекомандном зачете 

заняли третье место.  В личном первенстве на заключительном этапе Ярослав 

Карпунин занял первое место в классе 50 куб. см.  Павел Попов по итогам 

двух заездов стал третьим. По итогам заездов мотоциклов с коляской экипаж 

Константина Назарова и Владислава Суворова занял второе место. 



 

9 октября 

В Калачинске состоялся чемпионат области по мотокроссу, 

посвященный памяти ветеранов мотоциклетного спорта г. Омска и Омской 

области. Порядка 40 гонщиков из разных уголков области, а так же города 

Омска и республики Казахстан, стали участниками чемпионата. 

 

*** 

Конкурсная комиссия районного грантового конкурса поддержки 

начинающих предпринимателей определила победителей 2017 года. Ими 

стали индивидуальные предприниматели М. В. Демченков, А. А. Саенко, В. 

В. Евдокимов и ООО «Лечебно-диагностический центр «МЕДИКОМ». Они 

получили денежные средства на общую сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. 

 

14 октября 

В день Покрова Пресвятой Богородицы Воскресенский Покровский 

храм торжественно отпраздновал свой юбилей – 150 лет со дня освящения. 

 

*** 

По итогам II Международного конкурса детского и молодежного 

творчества «Битва талантов» народный ансамбль танца «Юность» под 

руководством Ирины Карма стал абсолютным победителем, выиграв 

денежный грант. 

 

19 октября 

В День лицеиста БОУ «Лицей», где впервые был открыт кадетский 

класс,  прошло торжественное посвящение пятиклассников  в кадеты. На 

церемонии посвящения присутствовали  шефы – представители 48 пожарной 

части.    Клятву самоотверженно готовиться к защите Родины, быть верным и 

честным товарищем, образцом в учебе и поведении, ребята обещают 

выполнять и в школьные годы, и в дальнейшей жизни.   

 

31 октября 

Глава Калачинского района Ф.А. Мецлер подал документы в 

конкурсную комиссию по выборам на пост мэра г. Омска.  

 

 

 

 

 



 
              оябрь  

 

3 ноября 

Калачинский район впервые принял участие в международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант». 

Задание в тестовом формате выполняли 47 человек в возрасте от 15 до 

65 лет, 11 из них - мужчины. Вопросы диктанта были связаны с традициями, 

культурой, обрядами народов, населяющих Российскую Федерацию. 

Средний балл по району - 18 процентов. Максимальное количество баллов из 

30 возможных – 23,5.  

 

         7 ноября 

Татьяна Вижевитова,  заместитель Председателя Правительства 

Омской области, провела в  г. Калачинске прием граждан по личным 

вопросам. 

 

*** 

В  областном конкурсе эссе, посвященном 100-летию революции 1917 

года в России, в старшей возрастной группе победу одержал студент 

Калачинского аграрно-технического техникума – Николай Приставка 

(преподаватель Темчишена С.П.). 

 

*** 

По итогам заочного этапа Всероссийского конкурса «Россия - 2035»  

победителем заочного этапа в  номинации "Эссе" стал студент 2 курса 

Калачинского аграрно-технического техникума Епанчинцев Виталий 

(преподаватель Темчишена С.П.). 

 

*** 

Первичная ветеранская организация работников педагогического труда 

Калачинского муниципального района признана победителем областного 

смотра-конкурса на лучшую первичную ветеранскую организацию 

региональных общественных ветеранских объединений Омской области в 

номинации «Организация культурного досуга пожилых людей» и награждена 

Почетной грамотой президиума совета Омской областной общественной 

организации ветеранов и ценным подарком – планшетом. 

 

15 ноября 

В с. Осокино Калачинского района  состоялось торжественное 

открытие второй дошкольной группы, созданной на базе МКУ «Осокинская 

СОШ». Торжественное открытие группы было приурочено к Дню матери. 

 

 

 



15 ноября 

 

По итогам областного конкурса «Библиотека года» в номинации «Мир. 

Кино. Библиотека» победителем признана Куликовская сельская библиотека. 

Эта награда – оценка большой работы библиотеки, проведенной в Год кино. 

В качестве подарка были вручены новые книги для читателей библиотеки.  

 

*** 

В Калачинске прошла партийная конференция партии «Единая 

Россия».  Председательствовал секретаря калачинского отделения Владимир 

Александрия. 

 

*** 

Команда «Сибиряк» из Калачинска уверенно выступила в 

межобластном турнире по хоккею с шайбой среди взрослых команд. Кроме 

нашей в нем состязались три команды Новосибирской области. 

В первой игре «Сибиряк» обыграл хоккеистов Чановского района. По  итогам 

трех игр  команда «Сибиряк»  на втором месте. Лучшим вратарем признан 

Дмитрий Бочкарев, лучшим защитником – Артем Стародубцев. 

 

17 ноября 

В межпоселенческом культурно-досуговом центре состоялось 

чествование победителей районного соревнования и передовиков сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности по итогам 2017 года. 

Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Омской области 

были вручены механизатору из ООО «Индейка» Виктору Александровичу 

Воронцову, оператору машинного доения СПК им. Кирова Людмиле 

Сергеевне Градовой, ветеринарному врачу БУ «Калачинская областная 

межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Владимиру 

Романовичу Лашевичу, главе КФХ Юрию Александровичу Мамугину и 

водителю ООО «Лагушинское» Ивану Владимировичу Подколзину. 

Благодарственными письмами Законодательного Собрания Омской 

области за многолетний добросовестный труд были награждены 

управляющий отделением №1 ЗАО «Ермоловское» В.М. Карташев, рабочий 

убойного цеха ООО «Осокино» Д.А.  Чернослив, механизатор из ООО 

«Лагушинское» С.А. Белоконь. 

Заместитель президента Фонда имени С. И. Манякина В. А. Швец  

вручил медали имени С. И. Манякина за особые заслуги в развитии Омской 

области В. М. Романову, Г. Е. Ивановой, В. С. Кузнецову, Т. Н. Дышловой, 

А. Э. Эйнбауму, В. А. Адлеру. 

За трудовые достижения победителям уборочной страды и лучшим 

животноводам были вручены Почётные грамоты и Благодарственные письма 

Правительства РФ и Министерства сельского хозяйства РФ. Среди 

награжденных - руководитель ООО «Восход» В. В. Киселев, глава КФХ С. П. 

Бичун, телятница СПК им. Кирова Л. Н. Дикая, рабочая плодосовхоза ЗАО 

«Плодопитомник Лисавенко» Г. Я. Чхун, глава КФХ А. А. Шарамеев, 

водитель ООО «Осокино» А. И. Прохоренко, механизатор из ООО 

«Куликово» А. А. Федоров, тракторист ООО «Осокино» В. В. Анищенко и 



оператор машинного доения ЗАО «Ермоловское» Л. В. Вагнер.  

  Победителем трудового соперничества среди коллективов стало   ООО 

«Измайловское». Диплом победителя вновь получил руководитель ООО 

«Измайловское» Сергей Анатольевич Проценко, а красные ленты лучших 

специалистов отрасли 2017 года – работники этого хозяйства Наталья 

Владимировна Жилинкова и Сергей Николаевич Абрамов. Награждены 

также водитель С. Н. Струцкий и механизатор А. А. Калганов. 

 

*** 

В областных соревнованиях по общей физической подготовке среди 

учащихся приняли участие 20 юных спортсменов из Калачинска.  Итоги 

подводились по четырем видам упражнений: бег 30 метров, прыжок в длину 

с места, наклон туловища и упражнение на гибкость.  

Чемпионом среди девушек стала Валерия Байдала. Серебряные 

призеры – Анастасия Мякишева и Вячеслав Полоцкий (Вячеслав установил 

рекорд по прыжкам в длину). Бронзовый призер – Михаил Страусов.  

Ребята награждены кубками, медалями и Дипломами. 

 

*** 

Ветеран калачинского спортклуба «Сибиряк» Александр Заварзин 

выступил на чемпионате и первенстве мира по гиревому спорту, который 

проходил в столице Южной Кореи  - городе Сеуле. Александр Федорович 

Заварзин в очередной раз установил мировые рекорды  и стал чемпионом 

мира среди ветеранов в возрастной категории свыше 65 лет, в весовой 

категории до 78 кг, показав следующие результаты: толчок двух гирь весом 

16 кг за 10 минут  - 178 подъемов, рывок одной гири  – 264 подъема. В сумме 

двух движений спортсмен набрал 310 баллов.  

 

*** 

Творческое объединение КЛИК из села Куликово приняло участие в 

кинофестивале имени Виктора Трегубовича, который проводится с 2009 года 

на родине актера и режиссера в  Боготольском районе Красноярского края. 

Фестиваль проводится среди детских и молодежных медиа коллективов, 

телевизионных объединений. Ребята из КЛИКа представили видеоролики 

«Расскажи о герое", "Олеся" и фильм "Камень". В номинации лучший 

буктрейлер (реклама книги) победителем стал видеоролик "Олеся" по книге 

А.И. Куприна. 

 

24 ноября 

В преддверии праздника День матери на торжественном мероприятии, 

посвященном этому дню, двум жительницам Калачинского района  – Оксане 

Сергеевна Пашковой, воспитавшей шестерых детей и Тамаре Эдуардовне 

Мухамедшиной, в семье которой воспитывается пять детей,   вручили медали 

«Материнская слава». 

 

 



 

      екабрь 

 

 

4 декабря 

«Газета в газете «Сибирячок» - так называется новый сетевой проект, 

который запущен в Калачинске совместно с редакцией газеты «Сибиряк». 

Это хорошая возможность проявить свои таланты юным корреспондентам. 

Новая газета адресована школьникам, учителям и родителям.  

 

*** 

Выпускник Калачинской музыкальной школы, студент Омского 

музыкального училища им. В.Я. Шебалина Максим Шабанов стал лауреатом 

I и II степени (дуэт и сольное выступление) в VI Международном вокальном 

конкурсе им. С.Я Лемешева, проходившем в Москве.  

  

                                                      *** 

В Калачинской местной организации ВОИ был открыт семейный 

тренажерный зал. Это стало возможным благодаря реализации проекта 

«Спорт равных возможностей», получившего грантовую поддержку в 

размере 484 тыс. рублей. На полученные средства было приобретено около 

100 наименований спортивного инвентаря.  

 

                                                      *** 

Фотографы Калачинского района приняли активное участие в 

областном  интернет-конкурсе фоторабот «Мои земляки». Пахаленко 

Наталья Владимировна в номинации «Мелодия Этники» получила Диплом I 

степени за работу «Мелодия Севера», в номинации «Мир эмоций» 

(жанровый портрет) Диплом III степени за работу «Взгляд».  

Бекешев Владимир Алексеевич награжден Дипломом I степени за работу «В 

ожидании гостей» в номинации «Мелодия Этники», Дипломом I степени за 

работу «Ягодки», диплом II степени за работу «Золотое настроение», диплом 

III степени за работу «Колыбель» в номинации «Мир эмоций» (жанровый 

портрет).  

 

*** 

Два проекта, разработанные в Калачинском районе стали победителями 

в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации в 

направлении "Поддержка проектов в области культуры и искусства". 



Победитель конкурса Калачинская местная общественная организация 

«Центр по сохранению и развитию традиционной культуры «Радовесть» 

представил проект «Фольклорные праздники земли сибирской» - 

фольклорная площадка». Грантовая поддержка на сумму 471 333 рублей.  

Победитель конкурса, территориальной детско-молодежной 

общественной организации Калачинского муниципального района 

«Отважные мечтатели», представила проект "Всяк человек своего счастья 

кузнец". Сумма грантовой поддержки составила 466 040 рублей. 

 

*** 

Учитель русского языка и литературы гимназии № 1 Ирина Андреевна 

Копаева получила диплом финалиста регионального конкурса молодых 

педагогов «Дебют-2017» и стала победителем в номинации профсоюза 

работников образования и науки РФ. 

 

*** 

Для маленьких жителей Калачинского района в городе Калачинске 

открылась резиденция Деда Мороза. Организаторами новогоднего проекта 

стали сотрудники краеведческого музея. 

 

27 декабря 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Виктор Шрейдер побывал с рабочим визитом в Калачинском 

районе. В ходе поездки он  провел прием граждан в зале заседаний 

администрации  Калачинского района. Калачинцы  обратились  к депутату по 

ряду вопросов.  

Пришедших на прием к депутату  интересовали вопросы поддержки 

малого и среднего  предпринимательства,  водоснабжение,  обеспечение 

льготными лекарствами.  На приеме также поднимался вопрос о ремонте 

дома культуры в селе Ивановка и бассейна в Гимназии №1.  

Кроме  приема граждан Виктор Филиппович провел совещание с 

главами сельских поселений Калачинского  района. В этот же день  В. 

Шрейдеру удалось провести встречу  с активом района.  Говорили и о 

реализации партийных проектов, направленных на комплексное 

благоустройство территорий, эффективное использование бюджетных 

средств, о  планах на новый 2018 год.  Выслушав Виктора Филипповича, 

калачинцы  задали депутату свои вопросы, которые  касались обеспечения 

жильем, здравоохранения, сокращения филиалов Сберегательного 

банка,  предоставления качественных услуг цифрового телевидения, 

транспортного  налога  и   др. 

 


