
Январь 

1 января 

Первым ребенком, родившимся в Калачинском районе в 2018 году, 

стал Володя Бойко. Он родился в семье у Евгения и Евгении Бойко из г. 

Калачинска. Малыш появился на свет ранним утром 1 января. В 

торжественной обстановке семье был вручен первый документ  - 

Свидетельство о рождении. Родителей поздравил глава Калачинского района 

Ф. Мецлер и по традиции вручил семье подарок – сертификат на 

приобретение холодильника.  

 

6 января 

В первый день святочной недели в духовно-просветительском центре 

Калачинской епархии состоялся традиционный фестиваль детского 

творчества «Под Рождественской звездой». В фестивале принимали участие 

воспитанники воскресных школ, дети из многодетных семей и дети-

инвалиды. 

 

*** 

В Министерстве культуры Омской области прошел конкурс социально 

значимых проектов детских творческих коллективов в сфере культуры в 

рамках «Государственной поддержки учреждений сферы культуры, 

находящихся на территории муниципальных районов Омской области, их 

коллективов и работников».  Из  5 премий, выделенных на реализацию 

лучших проектов, получила Калачинская детская музыкальная школа им. П. 

Я. Ковалевского, которая представила социально значимый проект 

фольклорного ансамбля «Жива» «Голос традиции в городе будущего», 

руководитель - преподаватель музыкальной школы София Сергеевна 

Чабровская. 

 

*** 

Коллектив народного театра «Загадка» под руководством А.В. Ярового 

отмечен Дипломом лауреата премии Губернатора Омской области «За 



заслуги в развитии народного творчества за 2017 год» в номинации «Лучший 

творческий коллектив». 

 

*** 

На Фестивале детско-юношеского спорта Омской области по лыжным 

гонкам на призы участника Олимпийских игр 1968 года мастера спорта 

международного класса В. А. Долганова принимали участие калачинские 

лыжники. В гонке с раздельным стартом на дистанции 3 километра 

свободным стилем бронзовым призером стала Анастасия Мякишева. 

 

16 января 

В деревне Архангелка была открыта новая хоккейная площадка. Все 

работы проводились за счет собственных средств сельского поселения. В 

оборудовании площадки помогали жители деревни. Сделана теплая 

раздевалка, газифицировано помещение, провели освещение к коробке. В 

день открытия состоялся первый турнир на приз генерала Николая Еловика. 

Переходящий кубок вручил победителям внук генерала Еловика Кирилл 

Бондаренко, который специально приехал из Москвы. 

 

18 января 

В Калачинске, на стадионе ФОК «Юбилейный» состоялся II Областной 

Рождественский турнир по хоккею с шайбой. Его участниками стали 6 

команд из г. Омска, Омской и Новосибирской областей. 

По результатам турнира команда «Факел» г. Куйбышев на 3-м месте. 

Нововаршавцы завоевали серебро. Победителем стала команда Омского 

района. Сборная Калачинского района на 4-м месте.  

 

18 января 

В Калачинском районе презентовали новый зимний туристический 

маршрут, который будет проходить по заказнику «Лесостепной. 

Маршрут протяженностью 15 км туристы будут преодолевать на 

лыжах в сопровождении охотинспектора на снегоходе с санями, в которых 

можно будет отдохнуть. В пути участники экскурсии смогут заложить корм в 



три стационарные площадки для подкорма косуль и диких кабанов, повесить 

кормовые веники и любоваться природой.  
 

 

26 января 
 

Врио Губернатора Омской области Александр Бурков с рабочим 

визитом побывал в Калачинском районе. Александр Леонидович посетил ряд 

объектов: строящийся трехэтажный дом по программе переселения из 

аварийного жилья на улице М.Зябкина, Центр культурного развития им. 

Ф.А.Мазуренко, калачинское предприятие АО «Омский бекон», насосно-

фильтровальную станцию «Воскресенская», осмотрел мост через реку Омь, 

правая береговая опора которого находится в аварийном состоянии. Также А. 

Бурков провел двухчасовую встречу с жителями района, на которой более 

двух отвечал на вопросы калачинцев. 

 

27 января 

 

В Калачинске прошли соревнования по армреслингу на кубок 

спортивного клуба «Сибиряк» с участием сильнейших атлетов города Омска 

и Омской области. Количество участников составило более 80 человек. 

Команда спортивного клуба «Сибиряк» стала чемпионом. Второе место – у 

омского клуба «Золотой зал», третье – у армрестлеров из Тевриза. Команды 

получили кубки и Дипломы, спортсмены – медали и грамоты. В личном 

первенстве чемпионами в своих весовых категориях стали калачинские  

спортсмены Татьяна Кейвабу и Семен Гордиенко. На втором месте – Сергей 

Дзадзамия и Андрей Хиль, на третьем – Тимофей Чернов и Никита Черников. 

Был выявлен сильнейший спортсмен в абсолютной весовой категории – это 

Григорий Лящук из Омска. 

 

26 – 28 января 

На  базе калачинского театра кукол «Сказка» прошел первый фестиваль 

детских любительских театров «Путешествие по сказке». Фестивать собрал 

лучшие детские театральные коллективы Калачинского района.    

 

 

 



30 января 

На заседании  коллегии прокуратуры Омской области прокурор 

области  А. Спиридонов наградил Дипломами представителей федеральных, 

региональных и районных средств массовой информации. За активную 

работу по освещению правозащитной роли прокуратуры Омской области 

Дипломом отмечен творческий коллектив редакции газеты «Сибиряк». 

 

*** 

Главное управление лесного хозяйства Омской области подвело итоги 

соревнования среди отделов-лесничеств и специализированных автономных 

учреждений - лесхозов по итогам работы в 2017 году. По Центральному 

лесоэкономическому району лучшим стал Калачинский лесхоз. 

 

Февраль 

5 февраля 

Глава Калачинского муниципального района Ф. А. Мецлер побывал в 

Сорочинском сельском поселении. Он рассказал сорочинцам об итогах 2017 

года, а также провел личный прием граждан. 

 

10 февраля 

Традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

прошла в Калачинске Лыжники всех возрастов собрались в парке имени 

Гагарина. Основную массу лыжников составили школьники города и района. 

Всего же любителей лыжного спорта было более 500. 

 

17 февраля 

На стадионе «Юбилейный» состоялся Финал 43-го зимнего районного 

спортивно-культурного праздника «Калачинская снежинка-2018». Всего в 

спартакиаде приняли участие 10 команд сельских поселений и 12 городских 

команд, а это более 350 спортсменов. 



Из шести спортивных семей определилась тройка лучших. Победила 

семья Рябченко. Второе место – у семьи Кучер из Сорочино. На третье место 

вышла семья Никулиных из Глуховки. 

Лыжные гонки. У девушек и юношей гонку выиграли Екатерина 

Соловьева и Никита Хлянов, второе место – у Екатерины Ступиной и Егора 

Павлова, третье – у Снежины Корнийчук и Артема Рыженко. В тройке 

призеров у женщин - Анжелика Шпулинг, Татьяна Русинова и Людмила 

Москаленко, у мужчин – Антон Кривицкий, Петр Демин и Дмитрий Кривда. 

Среди ветеранов лучшее время показали Татьяна Шахматова и Борис 

Коновалов, на втором месте – Елена Сушко и Олег Мельников, на третьем – 

Любовь Казакова и Сергей Поповский.   

В соревнованиях по хоккею чемпионом стала команда Репинского 

поселения, вторые – куликовцы, третье место – у команды Ивановского 

поселения. Среди городских команд лидирует комитет по образованию, 

второе место - у 48-й пожарной части, третье занял хоккейный клуб 

«Заречье». 

В итоге в комплексном зачете среди городских команд победителем 

стала команда комитета по образованию, второе место – у аграрно-

технического техникума, третье – у Восточных электрических сетей.  

Лучшей сельской командой стала команда Ивановского сельского 

поселения, второе место – у глуховцев, на третьем – спортсмены из 

Куликово. Среди участников финала больше всех очков набрала команда 

Орловского сельского поселения, второе место – 48-я пожарная часть, третье 

- команда Репинского сельского поселения. 

 
 

20 февраля 

В зале комитета по образованию прошел  IV муниципальный слет 

патриотических клубов, в котором приняли участие представители из 14 

общеобразовательных организаций. Более 50 школьников в этот день 

вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». 

 

 

 

 



Март  

*** 

В МБУ ФОК «Юбилейный» прошел турнир по баскетболу среди 

женских команд, места распределились следующим образом: 

1 место - Калачинск; 

2 место - Татарск;  

3 место - Горьковское. 

 
 

10 марта 

 

В парке  культуры и отдыха им. Ю.Гагарина прошла традиционная 

лыжная гонка. Она была посвящена памяти 30-й отдельной лыжной бригады, 

погибшей в марте 1943 года в городе Севске Брянской области. Ровно 75 лет 

прошло с героического рейда сибиряков. На торжественном открытии гонки 

в память о погибших была объявлена минута молчания. На коротком 

митинге прозвучал призыв сохранять народную память о подвиге предков. В 

этом году на старт вышли 376 участников. Главным новшеством спортивного 

праздника в этом году стал телемост между городами-побратимами  - 

Калачинском и Севском, организованный ГТРК «Омск». В рамках праздника 

артисты студии военно-исторической реконструкции Омского казачьего 

театра «Белая столица» представили реконструкцию боя лыжников с 

солдатами вермахта. Победителями лыжной гонки в командном зачете стали 

курсанты Омского автобронетанкового инженерного института. В личном 

первенстве победили калачинцы Вероника Рожкова и Татьяна Шахматова. 

Командам были вручены кубки и памятные вымпелы.  

 
 

18 марта 

 

В день выборов Президента Российской Федерации в Калачинском 

районе были открыты 54 избирательных участка, 18 из которых находились в 

черте города. Явка на выборы составила 62,9%. По итогам голосования за 

В.В. Путина проголосовало 14485 избирателей, что оставляет 66,6%. На 

втором месте Грудинин П.Н., за которого проголосовало 4616 избирателей, 

что составило 21, 22% голосов. Жириновский В.В. набрал 7,92% голосов. У 

остальных кандидатов показатели не достигли 1%.  

 



 

18 марта 

 

В Калачинске прошло рейтинговое голосование по определению 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первую очередь. 

В рамках Программы формирования комфортной городской среды проекты-

победители будут реализованы в этом году. Всего было организовано 18 

участков, на которых проголосовали 7990 горожан. Первое место в рейтинге 

заняло благоустройства парка им. Гагарина. Набрано 4 498 голосов или 28% 

от общего числа. Второе место – реконструкция привокзальной площади – 

16,2%. Третье место – установка детских городков в 5 микрорайонов города – 

15, 99%.  Четвертое место – реконструкция улицы Заводская. Пятое – 

реконструкция центральной площади. Шестое место – парк у ЦКР им. 

Мазуренко. Седьмое место – зеленая зона с детским городком у школы №6. 

Рейтинговый список голосования был представлен общественной комиссии 

по Программе «Комфортная городская среда». Комиссия утвердила итоги 

рейтингового голосования.  
 

 

21 марта 

 

В лицее г. Калачинска с успехом прошел фестиваль «Робототехника 

молодежи Сибири», организованный Агентством стратегических инноваций 

г. Омска. Исполнительный директор  агентства, Станислав Сахаров, 

присутствовал на фестивале. Главной целью организаторы считают 

разработку и внедрение научных инновационных программ и проектов, 

популяризацию научно-технического творчества.   К участию  были 

приглашены ученики гимназии, Куликовской и Воскресенской школы. Тема 

фестиваля: «Как собрать робота и заставить его работать». Самые активные 

участники фестиваля были награждены подарками. 

 

 

23 марта 

 

В Калачинске прошел 26-й районный конкурс детского 

и юношеского творчества «Калейдоскоп-2018». За два дня конкурсных 

испытаний было представлено более 130 номеров. В программе финала – 61 

номер. 

В номинации «Эстрадная хореография» в возрастной категории 5-8 лет 

Диплом лауреата I степени вручен подготовительной группе народного 

ансамбля танца «Юность», а в возрастной категории 9-12 лет - младшей 



группе «Юности» (репетитор Е. О. Голота). В номинации «Шоу-номер» 

Диплом лауреата I степени – у второй средней группы народного ансамбля 

танца «Юность». В номинации «Народная хореография» Диплом лауреата I 

степени в возрастной категории 9-12 лет – у первой средней группы ансамбля 

«Юность». Младший ансамбль образцового театра-студии «Виза» МКДЦ 

(руководитель К. В. Шерина)  получил Диплом лауреата I степени. Лилия 

Тястова (Диплом лауреата III степени), Елена Мироненко (Диплом лауреата 

II степени), Вероника Лукша (вокал-студия ЦДТ) награждена Дипломом 

лауреата I степени. В номинации «Бальная хореография» диплом лауреата I 

степени - у смешанной группы образцового ансамбля бального танца 

«Престиж». Диплом лауреата I степени в номинации «Народная 

хореография» получила смешанная группа образцового ансамбля «Домино» 

Воскресенского Дома культуры (руководитель О. И. Контелеева). Ансамбль 

танца «Радуга» (руководитель М. А. Арбуз) – обладатель Диплома лауреата I 

степени в номинации «Народная хореография» в возрастной категории 16-18 

лет. Диплом лауреата I степени в возрастной категории 13-15 лет – у средней 

группы образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца «Фантазия» 

центра детского творчества (руководитель Е. В. Зеленцова). Диплом лауреата 

I степени в номинации «Народная хореография»), «Экспромт» (руководитель 

Е. В. Ворокосова) - Диплом лауреата I степени у старшей группы ансамбля. 

 Гран-при 26-го конкурса детского и юношеского творчества 

«Калейдоскоп» было присуждено смешанному ансамблю образцового 

творческого коллектива «Вокал-студия» центра детского творчества. 

 
 

 

*** 

 

На весенних каникулах ученики лицея под руководством Т.Н. 

Суминой, руководителя школьного музея,  побывали в городе-побратиме 

Калачинска – Севске. Там ребята участвовали в митинге, посвященном 30-й 

лыжной бригаде, погибшей при защите города. Митинг прошел на Холме 

Славы – историческом месте города Севска. У основания монумента павшим 

воинам – землякам ребята оставили коробочку с землей – частичку малой 

родины погибших бойцов.  

 
 

*** 

 

В зале заседаний администрации Калачинского муниципального 

района состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, в рамках которого прошло награждение 



лучших работодателей по итогам ежегодного конкурса «Лучший 

работодатель». Дипломы победителям вручила заместитель министра труда и 

социального развития Омской области И. П. Варнавская.  

По итогам конкурса в номинации «Обеспечение прав и гарантий 

работающих инвалидов» первое место присуждено комплексному центру 

социального обслуживания населения Калачинского района (руководитель З. 

В. Мораш). Победитель номинации «Улучшение условий охраны труда в 

производственной сфере» - АО «Омский бекон» (руководитель Е. В. 

Григорьева). Первое место в номинации «Улучшение условий охраны труда в 

непроизводственной сфере» занял детский сад №5 (руководитель Л. Ф. 

Ржеутская), второе место в этой же номинации присуждено детскому саду 

№6 (руководитель С. В. Иванцова), на третьем месте – 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (руководитель Н. Н. Кузнецова). В номинации 

«Социальная ответственность и социальное партнерство» победителем стал 

Тургеневский детский сад (руководитель Е. С. Костикова). 

 
 

*** 
 

Образцовый ансамбль бального танца межпоселенческого культурно-

досугового центра «Престиж» (рук. Н.Н. Штейн)  на  Всероссийском 

фестивале-конкурсе «Танцующий мир»  получил диплом лауреата третьей 

степени в номинации «Ансамбли» 

 
 

Апрель  

18 апреля 
 

В Центре творческого развития и гуманитарного образования состоялся 

торжественный концерт, посвященный подведению итогов региональных 

этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

года-2018», «Воспитатель года-2018» и «Сердце отдаю детям 2018». 

Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года» стала 

Платоненко Елена Анатольевна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 7» г. Калачинска.  Исполняющего обязанности губернатора 



Омской области Бурков Александр Леонидович  вручил Елене Анатольевне 

ключи от автомобиля.  
 

 

*** 
 

Депутат Законодательного Собрания Омской области, президент фонда 

им. С. И. Манякина С. С. Бонковский с рабочим визитом побывал в п. 

Индейке Калачинского района. В Березовский фельдшерско-акушерский 

пункт депутат передал оборудование для диагностики и оказания более 

качественной медицинской помощи.  

 
 

*** 
 

В Калачинске в здании Сбербанка открылась соляная пещера 

(галокамера). Индивидуальный предприниматель М.В. Демченко открыл 

галокамеру на средства гранта, предоставленного администрацией 

Калачинского муниципального района в рамках конкурса для  начинающих  

предпринимателей.  
 

 

25 – 27 апреля 
 

Калачинские тяжелоатлеты стали абсолютными чемпионами 

спартакиады школьников Омской области в финальном первенстве по 

тяжелой атлетике в зачет 25-й летней спартакиады обучающихся, которое 

проходило в п. Азово. На первенстве более 90 участников представляли 18 

команд районов.  

Первым из нашей команды отличился 14-летний Виктор Власов из 

лицея. В весовой категории 42 кг он стал чемпионом при собственном весе 

34 кг. В весовой категории 56 кг Данил Скуратов занял четвертое место. В 

весовой категории 69 кг выступил Данила Волосенко, заняв второе место и 

выполнив норматив первого спортивного разряда. Вторым стал и Александр 

Колесников в весовой категории 77 кг. Юрий Сидоров занял первое место в 

весовой категории свыше 85 кг. Юрий выполнил норматив первого 

спортивного разряда и установил два рекорда спартакиады: в толчке и в 

сумме двоеборья. 

 

 



Май  

*** 

На территории историко-краеведческого музея, открылась кузнечная 

мастерская. Открытие кузницы стало возможным благодаря гранту, 

полученному в конкурсе Президентских грантов по проекту "Всяк человек 

своего счастья кузнец". Реализации проекта помогли кузнецы, которые 

сейчас успешно занимаются художественной ковкой, чьи изделия 

пользуются спросом у калачинцев, - это Е. М. Белан, С. В. Федоров, С. И. 

Зоркальцев, С. А. Кудзин. Формируются группы для бесплатного обучения 

ребят навыкам кузнечного ремесла. Также этот объект будет включен в тур 

выходного дня «Один день в Ширванском полку».  

 
 

6 мая 
 

В  БОУ "Лицей" состоялись соревнования по стрельбе в зачет 43 

районной спартакиады "Спортивная Доблесть - 2018". 

Итоги  соревнований: 

1 место - Восточные электрические сети; 

2 место - Комитет по образованию;  

3 место - Ивановское сельское поселение.  

Среди мужчин:  

1 место - Беленков Алексей; 

2 место - Подмарев Евгений; 

3 место - Денискин Станислав. 

Среди женщин:  

1 место - Шпулинг Анжелика;  

2 место - Соловьева Екатерина;  

3 место - Рязанова Алина. 

 
 

12 мая 

 

  В Калачинске состоялся чемпионат Омской области по 

мотоциклетному кроссу, посвященного памяти Героя Советского Союза 

Петра Осминина. 

В состязаниях приняли участие более 50 спортсменов из г. Омска и 

Омской области, Алтайского края и Казахстана. Среди почетных гостей 



присутствовали глава Калачинского МР Ф. Мецлер, Председатель 

регионального отделения ДОСААФ А. Фабрициус, Председатель Омского 

областного отделения общественной организации Всероссийского общества 

автомобилистов А. Черевко.  

По результатам соревнований в классе 50 куб.см Ярослав Карпунин 

стал бронзовым призером. В классе 65 куб.см Константин Курков на 4 месте. 

В классе «юниор» Алексей Потапов вошел в пятерку сильнейших. У Сергея 

Назарова 2 место.  

Из 11 команд калачинцы на 6 месте.  

 
 

12 мая 
 

На стадионе «Юбилейный» состоялись соревнования по русским 

шашкам в зачет городской спартакиады «Спорт для всех-2018».  В 

соревнованиях приняло участие 5 команд. 

  

1 место ООО «Стройсервис»  

2 место БОУ СОШ №4  

3 место БПОУ КАТТ  

4 место Калачинское АТП-36  

5 место АО «Омский бекон» 

 

 

*** 
 

На стадионе «Юбилейный» прошла традиционная легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты «Сибиряк». Оно проводилась в 50-й раз. На 

соревнованиях была представлена 21 команда.  

В младшей группе победила команда Гимназии № 1, второе место 

заняли ребята Глуховской школы, третье – Ивановской школы. У старших 

школьников самыми быстрыми оказались лицеисты, на втором месте – 

средняя школа № 4, на третьем – команда новосветских школьников. 

Среди трудовых коллективов в лидерах – команда Восточных 

электрических сетей, второе место – у команды Глуховского сельского 

поселения, третье – у легкоатлетов аграрно-технического техникума. 

Главный редактор газеты «Сибиряк» З. Н. Суринова вручила 

Благодарственные письма за многолетнее активное участие в проведении 

эстафеты Е. А. Сушко, председателю профсоюзного комитета Восточных 

электрических сетей, В. А. Гоенко, специалисту по работе с молодежью 



Глуховского сельского поселения, Е. К. Подмареву, учителю физкультуры 

лицея, А. Г. Елагину, учителю физкультуры Глуховской средней школы, 

тренерам А. И. Середе и В. И. Кузьмину, а также директору физкультурно-

оздоровительного комплекса «Юбилейный» С. А. Денискину. 
 

 

19 мая 
 

  В спортивном зале КАТТ прошли соревнования по армрестлингу в 

зачет городской спартакиады «Спорт для всех-2018».  

Призовые места распределись следующим образом:  

 

Женщины абсолютная категория: 

3 место  - Самоздран Оксана, 2 место  - Кейвабу Татьяна, 1 место  - 

Потихенская Мария  

Мужчины весовая категория 65 кг:  

3 место  -  Храмцов Геннадий, 2 место -  Фофанов Константин, 1 место  - 

Чернов Тимофей  

Мужчины весовая категория 75 кг: 

3 место -  Аксенов Владимир, 2 место -  Буров Григорий, 1 место - Гордиенко 

Семен  

Мужчины весовая категория свыше 75 кг: 

3 место  - Хиль Андрей, 2 место  - Уросов Евгений, 1 место  - Белинский 

Петро 

Командное первенство  

3 место  - АТП-36, 2 место  -  БОУ СОШ №4, 1 место  -  БПОУ КАТТ 
 

 

*** 
 

Четвертый этап лично-командного чемпионата и первенства Омской 

области по мотоциклетному спорту, посвященный памяти Героя Советского 

Союза Петра Осминина, по традиции прошел в Калачинске.  

          Гонщиков приветствовали председатель Омского областного отделения 

общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» А. Г. 

Черевко, глава Калачинского района Ф. А. Мецлер, ветеран мотоспорта, 

мастер спорта СССР по мотокроссу А. А. Бугаенко. Право поднять флаг 

соревнований было предоставлено калачинцам: капитану команды Сергею 

Назарову и самому юному гонщику Ярославу Карпунину.  

          За победу состязались 13 команд: Кормиловского, Тюкалинского, 

Азовского, Таврического, Черлакского, Называевского, Калачинского и 



Оконешниковского районов, села Соляного, городов Славгорода Алтайского 

края и Петропавловска республики Казахстан, ДОСААФ России Омской 

области и «КГБ-Рейсинг» Омского района. 

Калачинская команда заняла 6 место. В личном зачете отличились 

Сергей Назаров – второе место, Ярослав Карпунин – третье место, 

Константин Курков – четвертое место, Евгений Потапов – пятое. 
 

 

*** 
 

В Калачинске, в историко-краеведческом музее после годовой 

реконструкции открылся современный зал природы. В зале создана 

максимально реалистичная композиция лесного массива и его обитателей. 

Зал делится на две части: мамонтовая фауна и уголок живой природы. В зале 

представлено 68 экспонатов. На реконструкцию зала было потрачено около 

35 тыс. рублей.  
 

 

26 мая 
 

На стадионе Юбилейный СК «Сибиряк» впервые прошли соревнования 

по скиппингу (прыжки через скакалку на время). Результаты соревнований: 

Среди мужчин:  

3 место Сидоров Юрий  

2 место Гопян Армен  

1 место Шевчук Анатолий 

 Среди женщин:  

3 место Колчанова Алена  

2 место Рябченко Мария  

1место Русинова Татьяна  

Девочки:  

2 место Рябченко Полина  

1 место Рябченко Ксения  

Мальчики:  

1 место Пунигов Семен  

Командное первенство:  

3 место МЗК  

2 место БОУ СОШ №4  

1 место БПОУ КАТТ 

 

 



 

*** 
 

Калачинская городская библиотека №1 (руководитель – Куратова Дина 

Дмитриевна) одержала победу в областном конкурсе  «Лучшая городская 

библиотека-2018», который проходил в библиотеке им. Пушкина в г. Омске. 

Победители получили Диплом и ценный подарок – ноутбук. 

 
 

*** 
 

Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в 

период подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года в города Саранск Республики Мордовии и 

Нижний Новгород 23 мая от ОМВД России по Калачинскому району 

командированы девять сотрудников. 

В составе сводного отряда сотрудники: патрульно-постовой службы 

полиции - Я. Э. Сандр, изолятора временного содержания - В. С. Косовенко и 

Д. В. Клименко, отделения дознания – П. К. Ярков, группы по контролю за 

оборотом наркотиков – А. М. Ёлкин, отдела участковых уполномоченных 

полиции – В. Г. Палей и В. В. Руденко, инспектор по делам 

несовершеннолетних В. А. Христенко, уголовного розыска – Б. С. Шагаров. 

Командировка составит 54 календарных дня.   

 

 

*** 
 

Команда калачинских тяжелоатлетов приняла участие во 

Всероссийском турнире памяти участника Великой Отечественной войны Ю. 

П. Иванова в Красноярске.  Андрей Трейда выполнил норматив мастера 

спорта и занял третье место. Кандидат в мастера спорта Евгений Фадеев – на 

втором месте.  

 

Июнь  

1 – 5 июня 

 

В XXIII областном фестивале-конкурсе любительских театров 

«Театральные встречи. Одесское - 2018» приняли участие 12 самодеятельных 



театральных коллективов Омской области. В числе участников – народный 

театр «Загадка» межпоселенческого культурно-досугового центра, режиссер 

Александр Яровой.  

По итогам фестиваля-конкурса спектакль «Опасный поворот» 

народного театра «Загадка» получил Диплом лауреата II степени. Жюри 

отметило Дипломом лауреата в номинации «Лучший актерский дебют» 

актера народного театра «Загадка» Захара Стецуна. Также театр был 

награжден Дипломом лауреата в номинации «Лучшее художественное 

решение программки фестиваля». 

 
 

4 июня 
 

Традиционный 37-ой районный этап конкурса на лучшего по 

профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного 

рогатого скота, состоялся в Калачинске. Площадка для проведения 

соревнований была предоставлена ООО «Измайловское».  

По результатам конкурса лучшими стали: 

Наталья Ралдугина (ООО «Осокино), Надежла Простоус (ООО 

«Измайловское»), абсолютным победителем стала оператор искусственного 

осеменения крупного рогатого скота из ЗАО «Ермоловское» Галина 

Костогрыз. Участники и победители конкурса были отмечены грамотами и 

ценными подарками.  

 

6 – 7 июня 
 

В Калачинске проходила спартакиада студентов сельских 

профессиональных образовательных организаций, в которой принимает 

участие более 270 спортсменов из 16-ти районов Омской области. Церемония 

открытия проходила на территории спортивного комплекса «Юбилейный». 

Организаторами соревнований выступило Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области, Министерство образования 

Омской области и отделения спортивного общества «Юность России». 

Нынешние соревнования являются юбилейными, они проходили в 70-й раз. В 

программе соревнований 9 видов спорта: легкая атлетика, баскетбол, 

волейбол, арм-спорт, фестиваль ГТО, гиревой спорт, футбол, настольный 

теннис и стрельба.  
 

 

*** 



  В Калачинске прошел ежегодный турнир, посвященный памяти 

воинов-интернационалистов. Кроме боксерского клуба «Александр Невский» 

из Калачинска, в нем участвовали боксеры из Кормиловского района и пяти 

клубов из города Омска – более 70 человек. Победителями турнира в своих 

весовых категориях стали Андрей Радецкий, Павел Шуба, Никита Рыбалко, 

Даниил Граф, Никита Ковтунов, Артем Радецкий, Кирилл Жмакин, Дмитрий 

Коршунов, Семен Пунигов, Денис Щербина. 

 
 

19 июня 
 

В селе Куликово Калачинского района прошел районный конкурс 

профессионального мастерства «Лучший тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». В нем приняли участие 14 

механизаторов, работающих как в сельхозорганизациях, так и в крестьянско-

фермерских хозяйствах.  По результатам конкурса победителем стал 

механизатор СПК им. Кирова Андрей Александрович Гергерт. Второе место 

занял Вадим Александрович Дышловой из ЗАО «Ермоловское». Они будут 

защищать честь района на областных соревнованиях.  

Андрей Александрович и Вадим Александрович представляли 

Калачинский район в областном конкурсе профмастерства, который прошел 

22 июня в д. Березовке Оконешниковского района. В нем приняли участие 34 

механизатора из 23 районов нашего региона. Андрей Александрович Гергерт  

на областном конкурсе занял первое место в номинации «Посев сеялкой-

культиватором». 
 

 

*** 
 

В финальных соревнованиях спортивных семей в зачет областного 

спортивно-культурного праздника «Королева спорта. Крутинка – 2018» 

семья Мякишевых – Евгений, Мария и Анастасия – завоевали серебряные 

медали соревнований.  

 

22 июня 

 

 Через Калачинск прошла международная факельная эстафета "Бег 

Мира". "Бег Мира" – это международная эстафета дружбы и 

взаимопонимания, которая вдохновляет людей объединиться в своем 

стремлении к гармонии и единству. Маршрут эстафеты проложен от Тюмени 

до Владивостока. Факелоносцы пробежали и по улицам Калачинска. В 



ресурсном центре комитета по образованию гости встретились с юными 

калачинскими легкоатлетами.  
 

 

23 – 24 июня 
 

В Калачинске состоялся 43 районный спортивный праздник 

"Спортивная Доблесть 2018" . Около 200 спортсменов соревновались в 9 

видах спорта. 

 

24 июня 
 

В Калачинске   на территории ФОК «Юбилейный» 

состоялся   фестиваль «Продвижение». Вся праздничная 

программа  была   разделена на 6 тематических площадок.    «Молодость –это 

надежды», «Молодость – это красота», «Молодость –это движение» и другие. 

На площадке «Молодость экстрим»  проходил   конкурс «Автоледи -

2018». Его инициатором  выступило руководство   автошколы 

«Вектор».  Заявки на участие подали 10  девушек.    На 

площадке  «Молодость – это счастье» собрались участники конкурса 

«Папа,  мама, я – спортивная семья». Все призы для 

конкурсов,  интерактивных площадок и бесплатной 

лотереи  были   приобретены за счет выделенной субсидии Министерства по 

делам молодежи, физической культуры и спорта.  

 На основной «сцене» состоялось  чествование   успешной молодежи, 

проявившей себя в профессиональной деятельности   и общественной жизни 

Калачинского района.   

16 молодых людей были 

награждены   благодарственным  письмом  «Молодежь года» и 

премией  Главы Калачинского муниципального района.  9 – 

благодарственными  письмами от Общественной молодежной палаты  и 

комитета по делам молодежи Калачинского района, а так же ценными 

подарками.  Продолжился праздник в парке культуры и отдыха.  Работники 

культуры для калачинцев и гостей города подготовили 

вечернюю   концертно-развлекательную программу.  

 
 

*** 
 

43-й районный этап, областного конкурса операторов машинного 

доения прошел на летней площадке Осокинского хозяйства Калачинского 

района. 12 доярок боролись за звание «Лучшего оператора». Соревнования 



проходили по двум номинациям – возрастная категория до 30 лет и 

возрастная категория после 30 лет. В номинации до 30 лет победителем стала 

Людмила Градова (СПК им. Кирова), в номинации после 30 лет абсолютным 

победителем стала представитель Осокинского хозяйства Любовь 

Афанасьева. Все участники конкурса получили ценные подарки.  
 

 

*** 
 

В областном конкурсе школьного сочинения «Герои рядом» Диплом 

победителя получила Вероника Рожкова – пятиклассница гимназии № 1 

(преподаватель Т. А. Полякова), занявшая второе место. Дипломами 

финалистов награждены и старшеклассники: обучающиеся гимназии № 1 

Александра Фёдорова и Алина Дудкина (преподаватели И. А. Копаева и Ю. 

В. Филатова), Астхик Терджанян из Воскресенской средней школы 

(преподаватель Т. Н. Нефёдова). 

 
 

*** 
 

По итогам конкурса детского творчества «Юные таланты за 

безопасность!», ежегодно проводимого ГУ МЧС России по Омской области, 

дипломов победителей удостоены воспитанники Калачинской детской 

художественной школы: Елизавета Бондаренко, Анастасия Вырвич, Дарья 

Агафонова, Вероника Петренко (преподаватели А. М. Щикалев и Ю. О. 

Тарасенко). Дипломом финалиста награждена Мария Язова, воспитанница 

Воскресенского детского сада (преподаватель Т. А. Груша). 

          Маргарита Короткова из детской художественной школы 

(преподаватель Ю. О. Тарасенко) стала дипломантом II Всероссийского 

героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения». 

 
 

*** 
 

В Калачинском районе состоялся конкурс профессионального 

мастерства среди операторов машинного доения. По традиции конкурс 

проводился на базе одного из хозяйств. В этот раз гостей принимали в ООО 

«Осокино». За звание лучших боролись 12 участниц из пяти 

сельхозорганизаций района и двух крестьянско-фермерских хозяйств. 

Ленту чемпиона района в младшей возрастной группе получила доярка 

СПК им. Кирова Людмила Сергеевна Градова. Второе место – у Любови 



Валерьевны Вагнер из ЗАО «Ермоловское», третье – у Юлии Александровны 

Коршуновой из ООО «Индейка». 

В старшей возрастной группе лучшей признана доярка из ООО 

«Осокино» Любовь Викторовна Афанасьева. На втором месте – Надежда 

Юрьевна Летушова из ООО «Куликово», третьей стала Валентина 

Алексеевна Хасьянова из ООО «Осокино».  Победительницы получили 

Дипломы, денежные премии и подарки. 

 

Июль  

*** 
 

На стадионе «Юбилейный» прошли финальные соревнования 43-й 

районной спартакиады «Спортивная доблесть – 2018».  Спортсмены из пяти 

сельских поселений и пяти предприятий и учреждений города боролись за 

победу в различных видах спорта. 

 В соревнованиях по легкой атлетике в командном зачете победа 

досталась спортсменам из Ивановки. На втором месте – команда ВЭС. 

Бронзовым призером стала команда Калачинского аграрно-технического 

техникума. 

В гиревом спорте среди юниоров победителем стал Станислав Якубсон 

(школа №2), Среди мужчин с весом более 80 кг чемпионом стал Артем 

Шерстнев из Ивановки, с весом до 80 кг – Алексей Мотуз из аграрно-

технического техникума. Среди женщин в весовой категории до 60 кг 

лучшей стала Виктория Коныгина из Ивановки. Среди ветеранов – 

Александр Заварзин (ВЭС).  

В соревнованиях по армреслингу первое место среди женщин до 60 кг 

заняла Татьяна Кейвабу. Среди мужчин до 60 кг победил Тимофей Чернов, 

до 70 кг – Семен Гордиенко, до 80 кг - Владислав Седой. Все чемпионы – 

представители аграрно-технического техникума. Среди атлетов весом до 90 

кг и более 90 кг первые места у Сергея и Валерия Дзадзамия из Ивановки. 

Общекомандное первое место по праву получили спортсмены из аграрно-

технического техникума. 

В соревнованиях по дартсу победила команда их Кабаньевского 

сельского поселения. В состязаниях по скиппингу (физические упражнения 

по скакалкой) наибольшее количество очков набрала команда Куликовского 

сельского поселения. 



Среди участников игры в русские шашки сильнейшими оказались 

игроки ООО «Стройсервис»э. 

Соревнования команд по мини-футболу закончились победой 

городской команды «ФК Бочкарев» и Ивановского сельского поселения.  

В общекомандном зачете лучшей вновь стала команда Ивановского 

сельского поселения, на втором месте - команда Глуховского сельского 

поселения, на третьем - Куликовского сельского поселения, а среди 

городских организаций – победила команда Калачинского аграрно-

технического техникума.  

 
8 июля  

 

 На площади МКДЦ прошла праздничная программа, посвященная 

Всероссийскому Дню семьи любви и верности «Любовь и верность – залог 

крепкой семьи». 

 
8 июля 

 

В День семьи, любви и верности, в Калачинске  состоялось открытие 

Центра гуманитарной помощи отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Калачинской епархии. Здесь предлагают помощь 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным, 

матерям-одиночкам, просто всем нуждающимся в помощи. 

 
*** 

 

Ученица 3 класса Орловской школы Даша Смагулова приняла участие 

во Всероссийском конкурсе исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь», проходившем в 

городе Сочи.  На конкурсе Дарья  представляла Омскую область.  Поездка 

стала возможной благодаря победе ученицы в региональном туре конкурса, 

где она представляла исследовательскую работу «Влияние сроков посева на 

урожайность свёклы сорта «Бордо – 237. 

По результатам Всероссийского конкурса Даша заняла третье место в 

номинации «Естественнонаучная: живая природа» и 31 мая во время 

награждения получила Диплом и приз. 

 

 

 



*** 
 

По итогам выступления на областном спортивно-культурном 

празднике «Королева спорта. Крутинка-2018» команда Калачинского района 

заняла седьмое место и получила кубок «Шаг к пьедесталу». 

 
*** 

 

В центре культурного развития им. Ф. А. Мазуренко состоялась 

выездная коллегия Министерства культуры Омской области, в которой 

приняли участие председатели комитетов по культуре и искусству области, 

руководители учреждений культуры. Провел встречу министр культуры Ю. 

В. Трофимов.  

 
*** 

 

Среди участковых уполномоченных ОМВД России по Калачинскому 

району прошел первый этап смотра-конкурса на звание «Лучший участковый 

уполномоченный в Калачинском районе Омской области». 

Первое место по итогам смотра-конкурса на звание «Лучший 

участковый уполномоченный Калачинского района» занял участковый 

уполномоченный административного участка № 4 Заречного микрорайона г. 

Калачинска капитан полиции Денис Владимирович Полтавский. Второе 

место комиссия присудила старшему участковому уполномоченному 

административного участка № 12 Осокинского сельского поселения майору 

полиции Алексею Геннадьевичу Махотину. На третьем месте – участковый 

уполномоченный административного участка № 3 Южного микрорайона г. 

Калачинска капитан полиции Алексей Владимирович Зыков. 

 

 

22 июля 
 

 На 12-ой областной спартакиаде сельских поселений  «Спорт для всех»  

2 место заняла команда Ивановского поселения Калачинского района, 

которая в прошлом году была победителем этих соревнований. 
 
 

27 июля 



В Шербакульском районе прошел областной конкурс профмастерства 

среди специалистов ветеринарной службы. В нем участвовали  34-

представителя этой профессии из разных районов области. 

По результатам конкурса победителем в одной из номинаций стал  

Сергей Долгов,  представитель Калачинского района. Он является  

работником  калачинской межрегиональной станции по борьбе с болезнями 

животных. Сергей Долгов  получил награду «За опытность и преданность 

профессии». 

 

31 июля 

 

В Калачинске, в зале ресурсного Центра, состоялась торжественная 

церемония вручения многодетным матерям медалей «Материнская слава» и 

медалей супружеским парам «За любовь и верность».  

Заслуженную награду – медаль «Материнская слава» – получила 

многодетная мама из Воскресенского сельского поселения Валентина 

Владимировна Кравчук, которая воспитала пятерых детей. 

Медалью «За любовь и верность» награждены Николай Федорович и 

Валентина Михайловна Мухины из Куликовского сельского поселения и 

Николай Григорьевич и Мария Сергеевна Мирновы из Царицынского 

поселения. Мухины их с. Куликово, Николай Григорьевич и Мария 

Сергеевна Мироновы из Царицынского сельского поселения.  

Благодарственными письмами были отмечены участники областного 

конкурса «Семья года». 

 

Август  

1 августа 
 

 Выездная коллегия Министерства культуры Омской области посетила 

Центр традиционной культуры «Радовесть»  (рук. В. Г. Мезенцева), в 

котором реализуется проект, победивший на  конкурсе Фонда Президентских 

грантов на развитие гражданского общества.  

 

*** 

Три автобуса ПАЗ получили образовательные организации 

Калачинского района: Осокинская, Великорусская и Сорочинская средние 

школы. 



*** 

 

В турнире по мини-футболу на кубок производственного комплекса 

«Омский бекон» сборная команда Калачинского предприятия «Омский 

бекон» завоевала серебряные медали. Капитан сборной -  Дмитрий Супонин. 

Лучшим защитником турнира признан Константин Матвиенко (Калачинск). 

 

10 августа 
 

Около 30 иностранных студентов из     Австрии, Бельгии, Германии, 

Франции, Швейцарии, Японии приняли участие в туристическом квесте в 

Калачинске в рамках  проекта «Ширванцы в Сибири». Студенты из стран 

Европы и Азии, переодевшись    в  костюмы   двухвековой 

давности,  отправились служить в импровизированный  Ширванский 

полк.  Они с удовольствием   проходили все 

испытания,    предложенные  организаторами. Гости  могли    испытать   себя 

в силе и ловкости:  стреляли  из лука, ходили на ходулях,  играли в 

городки.  Участвовали в перетягивании каната.  Студенты   познакомились 

с  одним из древних ремесел  -  кузнечным    делом,  пробовали себя в роли 

кузнеца.   

   Все эти молодые люди   на базе Омского государственного 

педагогического  университета  проходят летнюю    школу  русского языка 

для иностранцев. В рамках программы общения им удалось 

стать   участниками туристического квеста в Калачинске, что позволит так же 

закрепить практику общения на русском языке.  

 
*** 

 

В ежегодном Областном конкурсе профессионального мастерства 

участковых уполномоченных полиции участковый из Калачинска Денис 

Полтавский занял второе место.  

 

*** 
 

Решением Совета Калачинского городского поселения от 10.08.2018 г. 

N 23-РС, в Книгу Почета Калачинска были внесены два предприятия города 

– Акционерное общество «Омский бекон» (директор Григорьева Елена 

Владимировна) и БУ Омской области «КЦСОН Калачинского района» 

(руководитель Мораш Зоя Васильевна).   



Трудовым коллективам были вручены Дипломы на торжественном 

мероприятии День города Калачинска 18 августа 2018 года.  

 
*** 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 29 августа 2018 года, утверждены списки победителей 

конкурса лучших учителей. В числе 14 учителей Омской области – учитель 

начальных классов гимназии № 1 Тамара Владимировна Коновалова и 

учитель географии лицея Елена Ивановна Коваленко. За высокие достижения 

в педагогической деятельности и общественное признание они получат 

денежные поощрения по 320 тысяч рублей, которые выделяют федеральный 

и областной бюджеты.  

 

Сентябрь 

 

1 сентября 

 

 В Калачинске открылся современный лечебно-диагностический центр 

«Медиком», предоставляющий широкий спектр врачебных услуг. Проект 

медицинского центра был признан социально значимым, поэтому он стал 

одним из победителей районного конкурса. Администрацией района были 

выделены средства в сумме 400 тысяч рублей на его реализацию.  

 
9 сентября 

 

Жители Калачинского района приняли участие в едином дне 

голосования.   В этот день проголосовали меньше половины избирателей - 16 

636 человек, что составило 47,78 процента. 

Лидерами по численности избирателей, пришедших на свои участки в 

день голосования, стали жители Орловского сельского поселения (глава О. Э. 

Рау), где проголосовало около 75 процентов избирателей, Репинского 

сельского поселения (В. С. Тамаровский) - более 70 процентов и 

Лагушинского сельского поселения (Н. Д. Жиленко) – более 65 процентов. 

Большинство калачинцев – 82,02 процента избирателей проголосовали 

за кандидата на должность Губернатора Александра Буркова. 



 
14 сентября 

 

В Калачинске прошел первый муниципальный слет обучающихся и 

педагогов, занимающихся исследовательской деятельностью в сфере 

естественных наук «Аграрный форум – 2018». 115 ребят и 30 

педагогов  объединила агроплощадка Воскресенской средней школы. Для 

ребят было организовано 12 экспериментальных, лабораторных и творческих 

площадок. В форуме  также приняли участие начальник управления 

экономики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области Павел Московец, заместитель главы Калачинского района, 

начальник управления сельского хозяйства и продовольствия   Анатолий 

Бойко,   директор КААТ Александр   Черняк и другие почетные гости.   

 
*** 

 

В Калачинской детской художественной школе открылась 

персональная выставка бывшего ученика школы, а ныне известного омского 

живописца Владимира Чупилко. Выставка уже третья по счету. На этот раз 

художник привез новую экспозицию, которая получила символическое 

название «Мотив подорожника». 

 
*** 

 

В Азово прошел шестой этап чемпионата Омской области по 

мотоциклетному кроссу, ознаменовавший закрытие сезона. В нем 

участвовали 10 команд. 

Четвертое место в своих классах мотоциклов заняли Ярослав 

Карпунин, Степан Згурский, Сергей Назаров, экипаж Владимир Кузьмин – 

Сергей Степанников. Бронзовыми призерами стали Константин Курков и 

Евгений Потапов. Чемпион гонки – Павел Попов. В итоге калачинцы - на 

четвертом месте. По итогам сезона наша команда вошла в тройку 

сильнейших. 

 
27 сентября 

 

Фонд развития Омской области имени С.И. Манякина  продолжает 

реализацию проекта «Женщины Сибири».  В рамках этого проекта  в 



Калачинском районе были награждены 12 талантливых и трудолюбивых 

женщин, работающих в различных отраслях, внесших свой вклад в развитие 

экономики и социального обустройства региона.  Это  

Наталья Железовская, директор Осокинского Дома Культуры,  

Людмила Пегасина, учитель географии Кабаньевской школы,  

Татьяна Алексеева, учитель иностранного языка Репинской школы,  

Людмила Ковальчук, пенсионерка, 

Татьяна Алексеенко, главный бухгалтер администрации Орловского  

поселения,  

Татьяна Кадермас, заведующая Репинским ФАПом, 

Лидия Литвинюк, почтальон ФГУП «Почта России»,  с. Глуховка. 

Ольга Чеховская, директор Ковалевской школы,  

Нина Пухова, директор Центральной межпоселенческой библиотеки, 

Наталья Кадермас, директор Репинского Дома Культуры, 

Валентина Острокол, глава Царицынского сельского поселения. 
 

Участниц конкурса  «Женщины Сибири» приветствовал Степан 

Степанович Банковский, депутат Законодательного Собрания Омской 

области, президент Фонда развития Омской области им. Манякина.   

Каждая участница конкурса была награждена статуэткой-логотипом 

проекта,  памятным призом от Фонда им. С.И. Манякина и 

благодарственным письмом от администрации Калачинского 

муниципального района.  

 

Октябрь  

 

3 октября 

В г. Омске в Доме учителя состоялась торжественная церемония 

награждения лучших учителей Омской области. Среди них 

 директор Орловской основной школы Наталья Михайловна Сумина, 

которой присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования 

Омской области»,  

заместитель председателя комитета по образованию Елена Августовна 

Страздина, награжденная Почетной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации,  



победители конкурса «Лучшие учителя Российской Федерации» Елена 

Ивановна Коваленко, учитель лицея, и Тамара Владимировна Коновалова, 

учитель гимназии № 1,  

директор центра развития ребенка – детского сада № 7 Марина 

Анатольевна Гулида, 

 директор гимназии № 1 Светлана Федоровна Шулепова.  

    Их  имена занесены на Доску Почета работников системы образования 

Омской области. 

 

 

10  -  13 октября 
 

 В Москве прошла 20-я Российская агропромышленная выставка 

«Золотая осень». В дегустационных конкурсах оценивались внешний вид, 

вкус, состав, консистенция и безопасность изделий. АО «Омский бекон» 

(Калачинск) представил на суд специалистов девять наименований 

продукции. Высшую награду конкурса получили полукопченые колбасы 

«Казачья легенда», «Беконовская», колбаски «Австрийские», буженина 

«Классическая» запеченная. Также наградой «золотой» пробы отмечены 

рулет «Птичий» копчено-вареный, колбаса жареная «По-домашнему» из мяса 

птицы», «Карпаччо из мяса птицы» сырокопченое. «Серебряной» награды 

удостоены колбаса вареная «Докторская» и сосиски «Крепкие». 

 

 

14 октября 

 

В день Покрова Пресвятой Богородицы в Калачинске по традиции 

состоялся фестиваль православной культуры «Под покровом Богородицы». 

Начался фестиваль с праздничного богослужения в храме Воскресения 

Христова, по окончании которого епископ Калачинской и Муромцевской 

епархии владыка Петр вручил Благодарственные письма за поддержку 

епархии главе Калачинского муниципального района Ф. А. Мецлеру, 

депутату Совета Калачинского муниципального района А. Н. Еловику, 

индивидуальным предпринимателям С. А. Неценко, С. В. Федорову, Ю. П. 

Тукумс. 

 

*** 
 

Туристическая команда «Посейдон» средней школы № 4 города 

Калачинска (капитан Данияр Сагнаев) заняла первое место на 13-ом 



открытом чемпионате Омской области по спортивному туризму на 

комбинированной дистанции «Экстрим-Поход». Чемпионат проходил в 

поселке Дачный Омского района. Калачинская команда за 5,5 часа прошла 18 

километров, сумев правильно сориентироваться и выбрать маршрут.  
 

 

18 октября 
 

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

концерт лауреатов всероссийских и международных конкурсов, студентов 

Омского музыкального училища им. В.Я. Шебалина  Максима Шабанова 

(бас-баритон), Валентины Химич (сопрано) и Влады Юсуповой 

(фортепиано).  

В программе концерта «Grande MUSICA» прозвучали произведения И. 

Кальмана, В. Беллини, Ф. Чилеа, Ф. Листа, Л. Ардити, Н.А. Римского-

Корсакова, а также русские народные песни и песни современных 

композиторов. Концерт посетили более 100 калачинцев. 

 
19 октября 

 

В БУК города Омска «Городской Дворец культуры и искусств имени 

Красной Гвардии» состоялась церемония подведения итогов регионального 

проекта «Женщины Сибири - 2018», организованного Фондом развития 

Омской области имени С.И. Манякина.  

По итогам конкурсного отбора в финал вышли 49 абсолютных 

победительниц итогового регионального этапа. 11 жительниц из города 

Омска и 38 представительниц муниципальных районов Омской области. 

Победительницей проекта в номинации «Женщина-руководитель» 

стала Валентина Острокол -  глава Царицынского сельского поселения 

Калачинского района.  

 

 

29 октября 
 

В  Калачинске прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-

летию ВЛКСМ. В этот день была извлечена капсула с письмом будущим 

поколениям калачинцев, заложенная  комсомольцами в 1978 году, в год 60-

летия комсомола. Капсула с посланием была заложена в стену Дома Советов. 

Почетное  право извлечь капсулу было предоставлено члену бюро горкома 

комсомола 1978 года, почетному гражданину города Калачинска, участнику 

http://omsk.bezformata.com/word/zhenshini-sibiri/5122309/
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заложения капсулы в 1978 году А. Ф. Заварзину и секретарю комитета 

ВЛКСМ СПТУ-41с 1976 по 1979 год, первому секретарю горкома комсомола 

1983-1985 гг., депутату Совета Калачинского муниципального района, 

начальнику участка № 14 АО «Омскгазстройэксплуатация» А. Н. Еловику.  

Текст послания зачитала учитель начальных классов гимназии № 1  

В.В. Коробова в межпоселенческом культурно-досуговом центре, где 

продолжилось торжественное мероприятие. Капсула вместе с содержимым 

торжественно была передана в Калачинский историко-краеведческий музей, 

где она займет достойное место в качестве экспоната. 

Ф. А. Мецлер вручил Благодарственные письма за активную 

гражданскую позицию, большой вклад в развитие комсомольского движения 

в районе Г. Г. Тарасенко, С. А. Хрякову, К. Я. Полегенько, Н. С. 

Мотовиловой, Н. Н. Головченко, Ю. Н. Бузе, В. Н. Качанову, А. Н. 

Чернявскому. 

        Собравшихся в зале калачинцев, комсомольцев разных поколений 

поздравил Герой России, депутат Государственной Думы, председатель 

Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Д. С. 

Перминов. Он вручил памятные медали в честь 100-летия ВЛКСМ 

активистам комсомольской работы. 

Председатель Калачинского районного отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) Г. Н. Радченко вручила 

памятные медали к 100-летию комсомола активистам комсомольского 

движения: В. И. Якушину, А. С. Балякно, В. А. Коноваленко, Л. А. Мареич, 

М. Г. Краснорудской, О. И. Станчас, Т. М. Панасенко, В. М. Неделько, Г. Д. 

Миненковой. 

 

Ноябрь  

1 ноября 

Партнерский проект Центральной межпоселенческой библиотеки и 

Калачинской местной организации Всероссийского общества инвалидов 

«Театру рад и стар, и млад» поддержан грантом Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества. Грант на реализацию нового 

проекта  составляет порядка 500 тысяч рублей. 
 

 

*** 
 



В Калачинском районе продолжается газификация. На этот раз голубое 

топливо пришло в деревню Куликово Воскресенского сельского поселения.  

К распределительному газопроводу планируется подключить  порядка 70 

абонентов. На выполнение работ из федерального, областного и местного 

бюджетов было выделено более 2240 тыс. рублей. 
 

 

7 – 10 ноября 
 

В Калачинске прошел Всероссийский (в рамках 

международного) фестиваль – конкурс искусств и творчества «БАЛтийское 

соЗВЕЗДие». Организатор фестиваля -  Ассоциация «АРТ НАВИГАЦИЯ», г. 

Санкт-Петербург.  

 
*** 

 

В Калачинске прошел шахматный турнир  

школьников, посвященный памяти Леона Стуриса. Благодаря инициативе 

дочери известного калачинского шахматиста – Елене Стурис, турнир стал 

традиционным и проходит уже в четвертый раз. 

По итогам турнира первое место у Шевченко Артема из Гимназии №1, 

второе  –  у Желонова Артема, средняя школа №2, третье место занял 

Заскалько Сергей из Кабаньевской школы.  

В старшей группе первое место у Петрова Евгения из Ивановки, на 

втором месте Тишкевич Софья, средняя школа №4, на третьем – Коновалов 

Владислав из лицея.  

Победители награждены медалями, дипломами и памятными 

подарками.  

 
*** 

 

На 90-м Международном фестивале-конкурсе творческих коллективов 

и исполнителей «Адмиралтейская звезда», который  прошел в городе Омске,  

отличились учащиеся Репинской детской школы искусств. В номинации 

«Эстрадный вокал» в возрастной категории 8-10 лет лауреатом второй 

степени стала Татьяна Смазная (преподаватель В. В. Алгазин). В номинации 

«Художественное слово» в возрастной категории 14-16 лет лауреат первой 

степени – Александр Гилевский (преподаватель С. М. Харченко).  

 
 



*** 
 

В Калачинске состоялась очередная партийная конференция местного 

отделения Партии «Единая Россия». В работе Конференции приняли участие 

55 делегатов от 35 первичных отделений, 3 члена контрольной комиссии, 

глава Калачинского городского поселения, председатель Совета Михаил 

Анисимов.  

 

*** 
 

В Новосибирске прошел заключительный этап международной 

олимпиады «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». 

В состав команды Омской области вошли шесть победителей и 

призеров регионального этапа, среди которых – ученица 11 класса гимназии 

№ 1 Алена Разумова.  

Команда области разделила третье место с ребятами из Москвы и 

Гомельской области, а Алена получила Диплом II степени по результатам 

выполнения комплексной работы в олимпиаде. 

 
*** 

 

Команда Калачинского спортивного клуба «Сибиряк»  в составе 

делегации Омской области принимала участие в чемпионате и первенстве 

Сибирского федерального округа по армрестлингу. 

Среди юниоров в своих весовых категориях отличились Станислав 

Вакановский – первое место, Анастасия Мелкозерова – второе место.  Во 

многом благодаря результатам ребят команда юниоров Омской области 

вышла на третье место.  

Среди взрослых спортсменов чемпионом стал Владислав Седой, второе 

место – у Татьяны Кейвабу, четвертое место – у Валерия Дзадзамии. 

 
17 ноября 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры Омской области 

Калачинскому  театру кукол "СКАЗКА" присвоено  имя  его основателя  –  

Г.А. Пономарева. 

Заслуженному деятелю культуры Омской области Геннадию 

Андреевичу Пономареву исполнилось 80 лет. В честь его юбилея в театре 

кукол состоялся «Вечер откровений», на котором присутствовали 



представители Министерства культуры Омской области, Союза театральных 

деятелей, театра кукол «Арлекин», работники учреждений культуры района.  

О решении присвоить театру кукол «Сказка» Г. А. Пономарева объявил 

Ф.А. Мецлер, глава Калачинского муниципального района в своем 

приветствии.  

 

19 ноября 

 

Представители Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина  

совместно с сенатором от Омской области Виктором Назаровым, посетили с 

рабочим визитом Калачинский район. Фонд имени Манякина в рамках 

реализации социальных проектов продолжает оснащать сельские учреждения 

здравоохранения медицинскими наборами. На этот раз фельдшерские наборы 

получили Глуховский, Новосветский, Орловский и Кабаньевский ФАПы.  

Шнайдер Марина, фельдшер Глуховского фельдшерско-акушерского 

пункта была награждена памятной медалью им. С. Манякина. Такой же 

награды была удостоена главный специалист Кабаньевского сельского 

поселения Наталья Губина.  

Благодарственными письмами Фонда Им. Манякина наградили 

Александра  Мецлера, главу Кабаньевского сельского поселения и Ольгу Рау, 

главу Орловского сельского поселения.  

Помощь в приобретении профессиональной звуковой аппаратуры была 

оказана Глуховскому Дому культуры. Сертификат на приобретение 

спортивного инвентаря получили представители Совета ветеранов 

Глуховского сельского поселения.  

 
*** 

 

В честь 100-летия дополнительного образования в России в Почетную 

книгу работников дополнительного образования Омской области внесены 

имена Татьяны Николаевны и Александра Николаевича Кириловых, 

руководителей образцового детского коллектива «Вокал-студия»;  Елены 

Виктороны Зеленцовой,  руководителя образцового ансамбля «Фантазия». 

 
23 ноября 

 

В центре детского творчества 23 ноября состоялась олимпиада по 

конструированию для детей дошкольного возраста, в которой приняли 

участие девять команд общей численностью 27 человек. 



*** 
 

В конце ноября подведены итоги одной из крупнейших 

продовольственных выставок  «InterFoodSiberia 2018». АО «Омский бекон», 

на котором до 75% продукции выпускается в г. Калачинске. АО «Омский 

бекон»  удостоено большой золотой медали за высокое качество и отличные 

вкусовые показатели колбасок полукопченых «Австрийские» и колбасы 

жареной «По-домашнему», малой золотой медали за хорошее качество 

колбас вареной «Докторской», полукопченой «Казачья легенда» и сосисок 

«Крепкие». Серебряную медаль получила буженина из свинины 

«Классическая» запеченная.  

 
29 ноября 

 

С рабочим визитом г. Калачинск посетил депутат Государственной 

Думы В. Ф. Шрейдер. Он встретился с активом, провел личный прием, а 

также ответил на вопросы калачинцев на встрече, которая прошла в актовом 

зале комитета по образованию. 

 

Декабрь 

 

3 декабря 
 

В Калачинске, в детской художественной школе, прошел мастер-класс  

резьбы по дереву художника, доцента Павла Минина, который является 

членом Союза художников России, мастером резьбы по дереву. 

 

*** 
 

Выставка резной иконы «Прикосновенный образ» омского художника 

Павла Минина в течение недели работала в Калачинском межпоселенческом 

краеведческом музее. Идея проведения отдельной выставки резной иконы в 

рамках выставочно-образовательного проекта «Прикосновенный образ» для 

незрячих и слабовидящих, который в 2017-2018 годах реализуется с 

использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества. 

 
*** 



 

Калачинским тяжелоатлетам   Андрею Трейде и Евгению Фадееву 

присвоено звание «Мастер спорта России». 

 
*** 

 

             На праздновании 100-летнего юбилея российской системы 

дополнительного образования в г. Омске директору Калачинского центра 

детского творчества Жанне Алексеевне Соловьевой вручен нагрудный знак 

«Директор года» - как руководителю учреждения, входящего в сотню 

лучших образовательных организаций России.  

 
*** 

 

В связи тем, что архивная служба отметила 100-летие, Министерством 

культуры Омской области был объявлен III областной конкурс на лучший 

семейный архив.  

От Калачинского района были представлены три работы: родословная 

жительницы с. Воскресенки, учителя химии лицея Елены Артуровны 

Костроминой. Родословная представлена в виде творческой работы 

«Страницы из семейного архива семьи Дейс», генеалогическое древо. В 

работе отражена краткая история пяти поколений семьи.  

Родословная заместителя председателя Калачинского совета ветеранов 

педагогического труда Г. П. Литвиновой - Власовой представлена в виде 

альбома с фотографиями и документами родственников четырех поколений, 

начиная с 1840 года. 

Родословная краеведа Владимира Андриановича Мотовилова была 

представлена объемным семейным архивом и творческим эссе об истории 

семьи, начиная с 1830 года. Были собраны подлинные личные документы: 

выписки из метрических книг, свидетельства об окончании учебных 

заведений, удостоверения, учетная карточка просвещенца, автобиография 

отца - Андриана Мотовилова, 1893 г. р., его воспоминания и родословная, 

составленная в 1967 году. Имеются подлинные фотографии, в том числе 

дореволюционные, членов семьи с аннотациями и датировками. 

Работа В. А. Мотовилова заняла почетное третье место.  

В торжественной обстановке министр культуры Омской области Ю. В. 

Трофимов вручил Владимиру Андриановичу Диплом и денежный 

сертификат. Всем участникам конкурса вручены Благодарственные письма. 

 



*** 
 

Калачинский лицей стал лауреатом Всероссийского конкурса на 

лучшую общеобразовательную организацию, развивающую физическую 

культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе». 

 
28 декабря 

 

Состоялось торжественное вручение ежегодной премии Главы 

Калачинского муниципального района Омской области «Специалистам 

учреждений, осуществляющим деятельность в области культуры на 

территории Калачинского муниципального района и одаренным детям в 

области культуры и искусства. 

Глава Калачинского района Ф. А. Мецлер вручил премии пятерым 

работникам учреждений культуры и 12 творчески одаренным детям. В числе 

награжденных  

 З. П. Тинт, художественный руководитель Орловского Дома культуры, 

 М. И. Будилов, артист-кукловод театра кукол «Сказка» им. Г. А. 

 Пономарёва,  

Е. Г. Одинцева, преподаватель-завуч детской музыкальной школы им. 

П. Я. Ковалевского,  

М. А. Дайснер, методист по работе с молодежью центра культурного 

 развития им. Ф. А. Мазуренко,  

М. С. Лохан, заведующая отделом межпоселенческого культурно- 

досугового центра. 

 

          Глава района Ф. А. Мецлер вручил также сертификаты учащимся. Их 

обладателями стали  

 Виктория Скоблина, Полина Мамакина и Наталья Калинина, учащиеся 

детской музыкальной школы им. П.Я. Ковалевского,  

Олеся Клевно, Ксения Коновалова, Александра Мелехина, Вероника 

Терентьева, Мария Черепова и Александр Козлов, участники народного 

ансамбля танца «Юность»,  

Алена Перчина, участница образцового ансамбля бального танца 

«Престиж»,  

Алена Лебедева и Олеся Куликова, учащиеся детской художественной 

школы.  

Благодарственные письма за достойное воспитание получили родители 

награжденных детей. 



*** 

В регионе подведены итоги патриотического конкурса «Моя родина – 

Россия», объединившего 440 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Среди победителей есть и молодежь нашего района. В номинации 

«Фотография» в возрастной категории 18-25 лет призовое место занял Олег 

Рожков. Сергей Вербицкий стал победителем в номинации «Фотография. 

Раскрытие темы конкурса». В возрастной группе 14-17 лет в номинации 

«Фотография. Техника и качество исполнения» победителем стал Владислав 

Конопако.  

В номинации «Сочинение» третье призовое место разделили между собой 

участницы возрастной группы 14-17 лет – Дарья Станчас и Снежана 

Дудкина. Ольга Шалкарбаева заняла второе место в возрастной группе 18-25 

лет в номинации «Сочинение».  

Без наград не осталась и номинация «Рисунок». Призер номинации 

«Портретный рисунок» – Софья Швачева. Призер номинации «Идея и 

содержание работы» – Иван Слободчиков. 

Победители и призеры награждены Почетными грамотами и памятными 

призами. 


