
Январь 

1 января 

Первый ребёнок в 2020 году родился в семье  Нефедовых Александра и 

Евгении.   Малыш по имени Богдан   появился на свет  вечером  1  января 2020 

года.  Рождение своего первенца,  Александр и Евгения   ждали накануне   

нового года, однако  сын    обрадовал   своим появлением на день позже.    

Советник Департамента ЗАГС   Ольга   Майсей    вручила  самый первый 

документ  Богдана  - Свидетельство о рождении.  В числе первых, в 

торжественной обстановке,   молодую семью     поздравил   Глава Калачинского 

муниципального района Фридрих Мецлер.    

Фридрих Александрович   пожелал родителям и малышу здоровья, успехов 

и счастья   и  от Администрации района     вручил  подарочный сертификат на  

приобретение  большого  холодильника. Молодых    родителей с рождением   

первенца  сердечно  поздравили  родственники   и     медицинский персонал.   

Завершилось торжественное мероприятие общей фотографией на память о 

незабываемом празднике.       
 

*** 

В 1920 году на территории Калачинского уезда образовался народный 

суд. Именно с этой даты ведется отсчет Калачинского городского суда. 

Спустя сто лет, после той основополагающей даты, судьи и сотрудники 

аппарата суда, их коллеги по правоохранительной и надзорной 

деятельности  собрались в зале ЦКР им. Федора Мазуренко, чтобы отметить 

вековой юбилей.  

Поздравления для тех, кто всегда стоит на защите закона и правосудия,     

неоднократно   в этот день  звучали  со сцены. Своих коллег поздравила и 

вручила  Почетные грамоты и Благодарственные письма  председатель Совета 

судей Омской области, исполняющая  обязанности председателя Омского 

областного суда Елена Светенко. За значительный вклад в развитие правосудия   

сотрудников аппарата суда  поздравили  и вручили   Благодарственные письма 

Глава Калачинского муниципального района Фридрих Мецлер,  депутат 

Законодательного Собрания Омской области Валерий Борисов,  председатель 

Калачинского городского суда Евгений Дементьев.  В это день отдельные слова 

благодарности прозвучали в адрес ветеранов, тех, кто проработал в суде  

пятнадцать, двадцать  и более лет.   



Собравшихся приветствовали творческие коллективы МКДЦ и ЦКР. В 

завершении праздника были подведены итоги детского творческого 

конкурса «Правосудие глазами детей», в котором приняли участие школьники 

сельских и городских образовательных учреждений, более 10 ребят были 

отмечены дипломами призеров и победителей в разных номинациях, а так 

же памятными подарками. 

11 января 

В г. Омске состоялся расширенный детский совет РДШ и семинар-

совещание для муниципальных кураторов и председателей первичных 

отделений. Перед тем как взрослые и дети отправились решать важные вопросы, 

состоялась торжественная церемония вручения сертификатов первичных и 

местных отделений, благодарственных писем. 

В Калачинском районе созданы два первичных отделения РДШ на базе 

БОУДО «ЦДТ» и БОУ «Ковалевская СОШ». 

На закрытии мероприятия состоялось торжественное награждение 

активистов и победителей конкурсов. 
 

12 января 

 

В спортивном зале БОУДО «ДООФСЦ» состоялось открытое первенство 

Калачинского района по мини-футболу среди юношей 2007 г.р. и младше. В 

первенстве приняло участие 4 команды: «ФК Калачинск», «Исполин» (г. 

Калачинск), «Энергия» (г. Омск) и «Юность» (г. Омск).  

Итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом: 1 место – 

«Исполин» г. Калачинск; 2 место – «ФК Калачинск»; 3 место – «Энергия»            

г. Омск; 4 место – «Юность» г. Омск.  

Лучшим вратарем турнира был признан – Глеб Бочанцев. Самым 

результативным игроком стал Данил Волошин. 
 

*** 

С января 2020 года в Калачинске, на базе комплексного центра 

социального обслуживания населения начинает свою работу консультативно-

диагностический пункт по оказанию услуг ранней помощи для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов от 0 до 3 лет и их 

семей. 

В данный консультативный пункт   может обратиться любая семья, 

имеющая ребенка от 0 до 3-х лет испытывающая трудности с развитием или 



воспитанием. Специалисты центра:  специалист по социальной работе, психолог, 

инструктор ЛФК и медицинская сестра по массажу окажут квалифицированную 

помощь, проведут комплексную диагностику ребенка и дадут необходимые 

рекомендации для родителей, которые могут быть рассмотрены в нескольких 

направлениях. 

Специалисты консультативного пункта прошли обучение в Омском 

педагогическом университете по направлению  «Оказание ранней помощи  

детям  с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов от 0 до 3 

лет и их семей.  
 

*** 

В Калачинске состоялось районное агрономическое совещание. Основной 

темой для обсуждения стало комплексное развитие сельскохозяйственных 

территорий. 

В совещании приняли участие  начальник управления сельского хозяйства 

и продовольствия Калачинского муниципального   района Анатолий Бойко, 

специалисты управления, главы крестьянских фермерских хозяйств, главы 

сельских поселений, руководители сельхозорганизаций и предприятий района.  

Открыл совещание Глава Калачинского муниципального района Фридрих 

Мецлер. Фридрих Александрович   рассказал  присутствующим  об успехах и 

достижениях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  в 

районе.  Поблагодарил работников отрасли за  нелегкий  труд.    Рассказал о 

федеральной и региональной  поддержке аграриев в виде грантов  и  субсидий.    

На совещании также шел разговор о новой программе «Комплексное  

развитие сельских территорий», об обеспечении сельского населения жильем, об 

ипотечном кредитовании, обсуждали вопрос утилизации ТКО.  Актуальными 

вопросами так же стали  ценовая политика на зерно и топливо.  

После совещания руководители сельхозпредприятий обменялись 

мнениями по обсуждаемым вопросам. 
 

*** 
 

Губернатор Омской области вручил ключи от новых автобусов и 

«Газелей» 20 руководителям школ региона. БОУ «Куликовская СОШ» 

Калачинского района вручены ключи от новенькой Газели.  

Директор школы Ирина Гербольд не скрывала своей радости. Теперь у 

школы три транспортных средства. На подвозе 34 школьника из пяти 

населенных пунктов. 

  
 



 

*** 
 

Калачинский оздоровительный лагерь «Орленок» сменил собственника: 

если раньше он находился в собственности Калачинского района, то отныне 

перешел в собственность областную.  

Теперь курировать работу учреждения будут Министерство спорта и 

Министерство имущества Омской области, которые являются соучредителями 

лагеря. 

Решение о передаче комплекса на баланс области было утверждено двумя 

органами: сначала Калачинским райсоветом депутатов, затем региональным 

правительством. 

«Орленок» включает 39 объектов недвижимости общей площадью 7360 кв. 

метров, площадь самого лагеря занимает 28 гектаров. Лагерь рассчитан на 380 

детей. 
 

16 января 
 

В футбольном манеже «Красная звезда» г. Омска завершился региональных 

этап Всероссийский соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу». Калачинский район был представлен двумя 

командами БОУ «Гимназия № 1» в возрастных категориях 2002 – 2003 г.р. и 

2008 – 2009 г.р. В упорной борьбе удалось завоевать 2 место в возрастной 

категории 2002 и 2003 г.р  и 4 место  в возрастной категории 2008 и 2009 г.р. 
 

12-16 января 
 

В селе Октябрьское Горьковского района прошли Всероссийские 

соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта международного 

класса В. А. Долганова, в которых приняли участие более 300 юных лыжников 

2004-2009 г.р., представляющих г. Омск и Омскую область, а также 

представители Тюменской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей, 

Красноярского и Алтайского краёв, республики Казахстан.  

Честь БОУДО «ДООФСЦ» г. Калачинска, на данных соревнованиях,  

защищала Мякишева Анастасия, которая показала отличные результаты в 

возрастной группе девушек 2006-2007 г.р. В первый день соревнований в 

индивидуальной гонке на 3 км свободным стилем, Анастасия заняла шестое 

место, показав результат 9 мин. 48 сек., тем  самым выполнив 1 взрослый разряд. 

Во второй своей гонке – масстарте классическим стилем на 3 км, Анастасия 

также показала достаточно высокий результат, заняв 8 место в своей возрастной 

группе.  
 



18 января 
 

 

В спортивном зале ДООФСЦ г. Калачинска прошло открытое первенство 

Калачинского района по баскетболу среди юношей 2007 г.р. и младше. В 

соревнованиях приняло участие 4 команды: Горьковского, Кормиловского и 2 

команды Калачинского районов. 

 Победитель определился в 4 четверти матча, с преимуществом 13 очков 

победу одержала команда Калачинского района.  

Победитель и призёры были награждены грамотами и медалями, лучшие 

игроки грамотами.  

17-19 января 
 

В рабочем посёлке Черлак прошли зональные соревнования по хоккею в 

зачёт областной спартакиады обучающихся. В турнире приняли участие 

команды из Оконешниковского, Горьковского, Черлакского, Нижнеомского и 

Калачинского районов. 

По сумме набранных очков команда Калачинского района  заняла  4 место. 

В личном зачёте Дикий Павел был признан лучшим вратарём этих 

соревнований. 
 

18-19 января 
 

Прошли зональные соревнования по мини-футболу на снегу в зачет 50-го 

областного сельского зимнего спортивно-культурного праздника «Праздник 

Севера - Тевриз – 2020». 

Команда Калачинского муниципального района успешно вышла из 

подгруппы с первого места.  

В матче за прямую путевку в финальные соревнования по мини-футболу 

на снегу в зачет «Праздника Севера - Тевриз – 2020» команда Калачинского 

района в упорной борьбе уступила команде Шербакульсткого района. Обе 

команды показали яркий, красочный и открытый футбол. Об этом говорит счёт 

6:5.  

Наша команда заняла II место в зоне и вышла в полуфинальный этап 

соревнований. 
 

22 января 
 

В Калачинске прошел зональный этап Малых Дельфийских игр в рамках 

культурного проекта «Дельфийский Омск – 2020». 



Около  ста юных дарований  из 6 районов Омской области соперничали в   

8-ми  номинациях по музыкальным, вокальным, художественным и другим 

творческим дисциплинам.   

Для проведения Дельфийских игр в Калачинске, было  задействовано сразу 

три площадки.  В МКДЦ и детской музыкальной школе им. П. Я. Ковалевского 

проходили творческие состязания    по номинациям «Классическая гитара», 

«Фортепиано», «Баян/Аккордеон», «Народное пение», «Сольное пение», 

«Эстрадное пение».   Детская художественная школа  принимала   художников и 

ремесленников.   

И если  в номинации «Художественное ремесло»,   поделки  были 

изготовлены  заранее, то юным художником пришлось в режиме реального 

времени, в течение  3-х часов,  подготовить   рисунок на тему «Победа в Великой 

Отечественной войне».   

Малые Дельфийские игры пройдут  в 6  районах  Омской  области. В   них 

примут участие порядка одной тысячи  одаренных ребят.   Гала-концерт 

состоится 30 января. В этот же день победителям и призерам  вручат награды.  

Победители смогут представить регион на Дельфиаде,  которая   пройдёт    в 

апреле  этого года. 

*** 
Семейный спортивный зал Калачинской местной общественной 

организации ВОИ пополнился новыми тренажерами. 

Приобрести   новые    тренажеры    удалось благодаря участию в  программе 

корпоративного волонтерства и благотворительному фонду группы ПРОДО.    

Елена Иванцова, сотрудник АО «Омский бекон»,    стала инициатором  по 

оказанию помощи местной организации.  Предприятие и фонд поддержали   

идею.  Калачинской местной общественной  организации  было выделено 

порядка 30 тысяч.  

Данный тренажерный зал действует уже два года. При его открытии    

акцент  был сделан  в первую очередь  на  людей с ограниченными 

возможностями, однако посещать его могут   и просто  желающие.     Здесь 

занимаются как взрослые,  так и дети.   

Председатель   Калачинской организации Всероссийского общества 

инвалидов Нина Поплевичева отмечает, что занятие в тренажёрном зале это 

хорошая возможность восстановить утраченное здоровье и конечно 

подготовится к ежегодным районным и областным  параолимпийским 

состязаниям. 

24 января 
 



На базе БОУДО «ЦДТ» состоялся муниципальный этап межрегионального 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года 2020». 

        По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

1место - Башкиров Даниил - БОУ «Воскресенская СОШ»; 

        2 место - Картавцева Мирослава -  БОУ «Гимназия №1»; 

3 место - Елисеева Олеся - БОУ «Осокинская СОШ». 
 

25 января 
 

В Калачинске прошли соревнования по армрестлингу на кубок спортивного 

клуба «Сибиряк», с участием сильнейших атлетов города Омска и Омской 

области. Турнир проходит уже в третий раз.   

Кубок на  приз «Сибиряка»  собрал   сильнейших спортсменов  из 8 команд 

Щербакульского, Русско Полянского, Полтавского, Тарского,  Калачинского 

районов и города Омска.  Поединки проводились в  нескольких   весовых 

категориях,  как у мужчин, так и  у женщин.  

Для Калачинского района  армрестлинг  является одним из наиболее 

востребованных и популярных видов спорта среди молодежи, поэтому уровень 

подготовки спортсменов достаточно высок. Многие из участников состязаний 

являются членами сборной района и принимают участие в районных,  

областных  и межрегиональных  спортивных играх. Именно это и повлияло на 

результаты соревнований.    

В  данном турнире,  калачинские спортсмены завоевали  4 бронзовых, 5 

серебряных и 2 золотых награды.   В целом, по итогам соревнований призовые 

места   распределились следующим образом:  команда спортсменов из города 

Омска на третьем месте, второе место у калачинцев и победителями  турнира  

стала команда  Щербакульского района.   
 

26 января 
 

Сборная Калачинского района по баскетболу (юноши 2003 г.р.)  

участвовала в новогоднем турнире по баскетболу прошедшем в селе Лузино 

Омского района.  

В турнире приняли участие 4 команды Омской области: Калачинский, 

Омский, Марьяновский районы, Новопокровская СОШ. Калачинцы выиграли у 

команд Марьяновского района и Новопокровской СОШ. В финале в упорной 

борьбе проиграли команде Омского района 10 очков, тем самым завоевали 

серебряные медали. 

Костеренко Егор, член сборной Калачинского района, стал победителем в 

конкурсе «Лучший дриблер» и награжден медалью и сладким призом.  
 



25 - 26 января 

 

      В театре кукол «Сказка» им. Г. А. Пономарева прошел фестиваль 

«Путешествие по Сказке» в рамках районного фестиваля «Пою хвалу тебе, 

Калачинск!» 

 За два дня зрители и жюри посмотрели 18 спектаклей. 15 детских 

любительских театров, более 170 участников, около 1500 зрителей стали 

свидетелями районного праздника. Многие коллективы приурочили свои 

постановки к празднованию 225-летнего юбилея родного города. 

Каждый коллектив получил Диплом участника фестиваля, а каждый 

участник - купон на просмотр двух спектаклей, предоставленный в качестве 

подарка коллективом Калачинского театра кукол «Сказка» им. Г. А. Пономарева. 

Традиционно между спектаклями проводились игровые программы, конкурсы и 

танцевальные разминки, также участники фестиваля посетили мастер-классы по 

сценической речи и кукловождению. 

Жюри, в составе которого работали председатель комитета по культуре и 

искусству администрации Калачинского района Е. А. Ковалевская, студент 

Московского института культуры Н. Д. Петрищев, ведущий актёр театра кукол 

«Сказка» М. И. Будилов и актриса любительского коллектива «Творческая 

группа «Наш театр» Е. В. Сидукова подвели итоги фестиваля. 

Победителем в номинации «Пою хвалу тебе, Калачинск!» был признан 

Хазар Кулиев (народный театр «Загадка», МКДЦ). Лучший актерский ансамбль - 

у ребятишек МБДОУ «Детский сад № 4» (ул. Пионерская). За сохранение 

традиций театра кукол награду получил театр «Теремок» (с. Лагушино). 

Лучшая театральная программка была представлена театром МБДОУ «Детский 

сад № 5» г. Калачинска.  

Члены жюри приняли решение определить новые номинации. Так, 

«Самым душевным спектаклем» был признан спектакль «А у вас?» (студия 

«Спутник»), а «Самым социально значимым спектаклем» - спектакль «Храни 

миры», представленный МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 7». 

Настоящим открытием фестиваля стал коллектив МБДОУ «Детский сад № 2», 

его яркий музыкальный спектакль был единогласно признан лучшим. 

Порадовали актерские работы воспитанников БОУ «Гимназия № 1», театра 

«Кудесники» из с. Сорочино, студии «Спутник». Воспитанники «Театральной 

мастерской» центра детского творчества, МБДОУ «Детский сад № 6», Дома 

детского творчества (г. Омск),  МБДОУ «Воскресенский детский сад», БОУ 

«СОШ № 2» получили Дипломы участников. 
 

27 января 
 



В Доме детского творчества Октябрьского округа г. Омска года состоялась 

XXII открытая конференция юных исследователей, посвящённая памяти 

Л. Д. Земляницыной. В ней приняли участие 11 обучающихся БОУ ДО «Центр 

детского творчества» города Калачинска. 

 Юные исследователи представили учебно-исследовательские проекты в 

следующих номинациях: техническое направление и декоративно-прикладное 

творчество.  

     Дипломами победителей награждены: 

— Станчас Дарья, педагог Мальтисова Т. В.; 

— Шлемен Юлия, педагог Кожевникова Н. В.; 

— Воронина Варвара, педагог Кочеткова М. Г.; 

— Ганган Есения, Шлотгауэр Илья, Абросимов Дмитрий, Мухин Илья, 

Панин Степан, педагог Викулова Н. В. 
 

*** 

Специалисты МБУ «Центр по молодежной политике, физической культуре 

и спорту» Калачинского района провели в БОУ «СОШ № 4» программу 

«Богатырские забавы Ильи Муромца». Программа приурочена к Году Памяти и 

Славы.  

27 января 

 

В рамках памятной даны,  76-й  годовщины  полного снятия блокады 

Ленинграда, в Калачинске  прошла  Всероссийская Акция памяти  «Блокадный 

хлеб». Ее организаторами стали всероссийское общество «Волонтеры Победы», 

ОНФ, а также региональные власти.     

Организаторы хотели   показать молодому  поколению, каким был 

блокадный паек на протяжении долгого времени, пока блокада не была снята. 

«Блокадный хлеб»  калачинцам  раздавали   у торговых павильонов, в школах, 

здании техникума,  во время клубных занятий. 
 

27 января 
 

Памятной дате снятия  фашистской блокады Ленинграда была посвящена 

встреча в центральной детской библиотеке. Участниками мероприятия стали 

ребята 6-9 классов Калачинской адаптивной школы-интерната. 

Библиотекари И. С. Черснева и Н. А. Черношвец рассказали школьникам 

исторические факты блокады Ленинграда, о том, как не сдавался фашистам 

окружённый в кольцо город.  
 



28 января 
 

Городская библиотека № 4 (медиатека) приняла участие во II 

Международной сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня», организатором 

которой стала Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара 

г. Калуги.  

Активными участниками акции стали учащиеся 1 класса СП ООШ № 5. 

Ребята читали «Сказку про военную тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его 

твердое слово», приняли участие в интерактивной игре «Гайдар и его команда», 

в которой им были предложены ребусы и шифровки по произведения и 

биографии А. Гайдара. 
 

30 января 
 

В Центральной межпоселенческой библиотеке Литературная гостиная в 

очередной раз собрала любителей поэзии на вечер–память «Голос блокадного 

Ленинграда». 

С именем города на Неве неразрывно связано имя Ольги Берггольц - «музы 

блокады», «ленинградской мадонны», 110-летие со дня рождения которой 

отмечается в этом году.  

На протяжении всей встречи звучали стихи поэтессы, отрывки из её 

повестей, дневников. Гости услышали запись голоса Ольги Берггольц – она 

читала  отрывок из «Февральского дневника». 

Стихи о войне собственного сочинения читали Ковалик Т. В, Андреева 

Л. А., Иванова Н. А. Никого не оставило равнодушным исполнение песни 

«Ладога»  участниками хора ветеранов педагогического труда под руководством 

Андреевой Л. А. 

Завершающим аккордом стало стихотворение О. Берггольц «А я вам 

говорю…» в исполнении Л. Т. Янковской.  
 

30 января 
 

В 2020 году по инициативе руководителя района возобновлена работа 

рубрики «Диалог с Главой».  Калачинцы   продолжают задавать вопросы, 

 связанные с социальным развитием и благоустройством города и района.  В 

редакцию районной газеты и  на страницы информационного отдела     

поступило  более 20   вопросов разного характера.  Глава Калачинского 

муниципального района Ф. А. Мецлер провел пресс-конференцию, на которую 



были приглашены представители районной газеты Сибиряк и сотрудники 

информационного отдела «Калачинск ИНФО». 

 В течение  полутора часов  Фридрих Александрович отвечал на вопросы  

своих   земляков.   В завершение встречи  руководитель района поблагодарил 

всех подписчиков за вопросы и пообещал, что подобные   мероприятия    будут 

проходить гораздо чаще и масштабнее. 
 

30  января 
 

В Межпоселенческом культурно-досуговом центре прошло совещание 

руководителей культурно-досуговых учреждений района. 

На совещании были подведены итоги прошедшего 2019 года. Председатель 

комитета по культуре и искусству Е. А. Ковалевская отметила те важные 

мероприятия, которые были проведены в ушедшем году и обратила внимание 

собравшихся на современные тенденции в культуре, на то, какие изменения  и 

важные события ждут учреждения культуры в 2020 году. 

Также на совещании обсуждался ряд вопросов по планированию 

деятельности и предоставлению отчётности. Руководитель МКДЦ, 

И. В. Афанасьева, поблагодарила специалистов МКДЦ за своевременную и 

качественную подготовку отчётности и необходимой документации. 

Художественный руководитель М. С. Лохан провела методическую 

консультацию по вопросу организации и проведения мероприятий к 75-летию 

Победы. 

*** 

В Калачинске появились новые контейнеры для сбора пластиковой тары. 

Такую  услугу жителям города предоставляет ООО «Тепловодоканал». 

Кубические сетки для мусора  уже установлены  во дворах города  на 8 

площадках для ТКО. На каждом металлическом контейнере есть инструкция, где 

прописано, что можно выбрасывать.  

Вывозить контейнеры будут по мере накопления мусора. Сотрудники  

общества «Тепловодоканал»,   готовы  увеличить количество контейнеров   и 

расширять адресную программу, если люди активно поддержат эту идею. 
 

31 января 
 

«100 вопросов Главе» - под таким названием прошла встреча 

старшеклассников с Главой Калачинского муниципального района Фридрихом 

Мецлером. 

Встреча  проходила в одном из залов  ЦКР им. Ф. Мазуренко.  



Руководитель начал общение с краткой информации. В течение одной 

минуты он  рассказал  о себе.  Затем Фридрих Александрович  попросил 

старшеклассников задавать вопросы, делиться своим мнением.   

Юноши и девушки довольно активно    задавали вопросы, которые касались 

разных сторон жизни: учебы, трудоустройства,  благоустройства города  и др. 

Вопросы    были   далеко не детские.   Разговор получился откровенным и 

интересным.     

Фридрих Александрович  ответил на все заданные вопросы.   В 

завершении, за самый интересный и самый важный   вопрос, руководитель   

вручил  памятный подарок -  книгу о Калачинске. Обладателем данного подарка 

стал ученик БОУ «СОШ № 4» Владислав Соловский. Молодого человека 

интересовала экономика района, перспектива на будущее.   

В целом встреча прошла продуктивно, школьники поблагодарили 

администрацию за положительные изменения, которые происходят  в городе и 

районе в целом.   Мероприятие    в таком формате    проходило    впервые.  
 

*** 

В Калачинске прошла отчетно-выборная конференция районного 

объединения ветеранов педагогического труда. 

Заседание проходило в зале ресурсного Центра Комитета по образованию 

администрации Калачинского муниципального района. На конференции 

присутствовали: заместитель Главы Калачинского муниципального района 

Т. Лыщенко, секретарь местного отделения политической партии Единая Россия 

В. Александрия, заместитель председателя Комитета по образованию 

Е. Страздина, ветераны педагогического труда образовательных организаций 

района.  

Повестка конференции включала следующие вопросы:  итоги  реализации 

основных направлений деятельности   районного    объединения  ветеранов в 

2014-2019  годах,  выборы Совета районного   объединения ветеранов,  избрание  

председателя  районного  объединения ветеранов. 

 По первому вопросу выступила Ольга Ивановна Станчас, председатель  

районного   Совета ветеранов. В ее  докладе были отражены основные 

направления деятельности. В прениях выступили ветераны педагогического 

труда образовательных организаций района.  По завершению 

выступлений, работа районного Совета была признана удовлетворительной.  

Был избран новый Совет районного объединения ветеранов в количестве 35  

человек. Председателем районного  объединения Совета  ветеранов на 

следующие пять  лет, была  избрана Ольга  Ивановна  Станчас. 
 



*** 
 

Калачинцы стали участниками зимнего фестиваля ГТО. Спортивное 

мероприятие проходило на базе ФОК «Юбилейный». Более 70 человек, разного 

возраста выполняли нормы ГТО. 

В мероприятии приняли участие школьники, студенты КАТТ, работающие 

граждане.    В программу  состязаний  вошли  пять    упражнений, включённых в 

нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».  Юноши и девушки проверяли   гибкость и пресс, 

отжимались  от пола, подтягивались   на  перекладине. Необходимо было 

сделать  рывок  гири,  наклон вперед,  из положения стоя,  так же стрельба из 

пневматической винтовки.     

Оценивали ребят и фиксировали их результаты судьи:  тренеры детской 

спортивной школы и  специалисты молодёжного Центра.    
 

31 января 
 

Состоялся розыгрыш призов для подписчиков районной газеты «Сибиряк» 

на первое полугодие 2020 года. В течение нескольких месяцев читатели 

присылали в редакцию купоны. К началу розыгрыша призов было 

зарегистрировано 474 купона. 

Члены тиражной комиссии пристально следили за ходом розыгрыша. В этот 

раз в ее состав вошли специалист комплексного центра социального 

обслуживания населения Ольга Викторовна Черунова, специалист центра по 

молодёжной политике, физкультуре и спорту Ольга Владимировна Кустова, 

работница центральной районной библиотеки Инна Сергеевна Черснева и 

постоянная читательница Светлана Борисовна Сорокина. 

Пятилетняя Полина Попова доставала из барабана выигрышные купоны. 

Всего было разыграно 42 приза. 

Тостер пригодится в домашнем хозяйстве семьи Малахевич из Ковалево. 

Утюг выиграл постоянный читатель А. И. Петухов из Калачинска, беспроводную 

мышь для компьютера - Г. Н. Реутова из Калачинска. Обладательницей 

термопота стала жительница села Сорочино Л. А. Везбердева. 

А главный приз - электрическая мясорубка – будет верно служить на кухне 

Т. И. Войцешко из Калачинска. 

Кроме этого, были разыграны и другие призы: наборы посуды, бытовые 

принадлежности, часы и другие полезные в хозяйстве вещи.  

 

***  
 



В центральной межпоселенческой библиотеке прошёл очередной экспресс-

диалог «Всерьез и по-взрослому». Гостем встречи со старшеклассниками школ 

стал заместитель начальника 48-й пожарно-спасательной части Владислав 

Сергеевич Губер. 

 Владислав Сергеевич рассказал о себе и своей службе, поделился, почему 

выбрал именно её и как его деятельность «уживается» с семейной жизнью. Всё 

было интересно старшеклассникам. Много вопросов было о поступлении, о 

выборе экзаменов, о физической подготовке и душевном состоянии человека в 

моменты опасности, о чертах характера, необходимых спасателю, и других. 

В заключение ребята поблагодарили гостя за интересный и искренний диалог и 

пожелали успехов, мужества и оптимизма в такой нужной для людей профессии. 
 

*** 
 

С недавнего времени изменился облик Калачинского почтамта, благодаря 

проведённым ремонтным работам. Сложностью в его осуществлении являлась 

большая высота внутреннего помещения клиентского зала. Работы ещё не 

завершены в полном объеме, планируется также ремонт витражей. 

Прежде всего, изменилась входная группа. Установлены большой удобный 

пандус, широкие двери. Учтены потребности слабовидящих людей, почтовый 

ящик, расположенный в клиентском зале, - со шрифтом Брайля. 

 Ремонт был проведен в рамках реализации программы «Доступная среда», для  

обеспечения доступности маломобильных групп населения отделения почтовой 

связи Калачинского почтамта. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья наравне с остальными 

гражданами могут получить необходимую услугу у оператора связи, в помощь - 

специальная мебель, чтобы клиент мог при необходимости заполнить бланк для 

отправки или получения посылки.  

После косметического ремонта в зале решено сделать небольшую 

перепланировку, чтобы у всех категорий граждан, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, был доступ к киоску с периодической печатью. 

Февраль 

3 февраля 

Калачинская  городская библиотека № 4 (медиатека) приняла участие во 

Всероссийской акции «Читаем о блокаде». Ребята читали и обсуждали 

произведения С. Алексеева «Бабушка», «Трамвай», «Шуба», «Блокадный хлеб», 

«Таня Савичева». Участниками акции стали учащиеся 6 класса СП ООШ № 5. 



 

3-7 февраля 

 

В КАТТ г. Калачинска прошла Неделя профориентации, цель которой – 

сформировать ответственное отношение у учащихся к выбору профессии через 

получение информации о мире профессий и их особенностей; активизировать 

процесс формирования психологической готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению.  

Учащиеся 4, 5, 6 классов БОУ «СОШ № 4», познакомились с профессиями 

«Повар, кондитер», «Продавец, контролёр-кассир», специальностями 

«Преподавание в начальных классах», «Механизация сельского хозяйства». 

Обучающиеся Калачинской адаптивной школы с рабочей профессией «Слесарь 

по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования». 
 

7 февраля 

 

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

чествование лучших работников ООО «УМ-10», которому исполнилось десять 

лет с момента создания. 

Весной 2011 года была приобретена первая техника, и работники 

предприятия стали выполнять работы по благоустройству дворовых территорий 

и межквартальных проездов в городе Омске.  

Весной 2012 года, после приобретения дорожной разметочной машины 

«Шмель-11А», началось освоение работ по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки. Первые работы стали производиться на федеральной трассе 

1Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим - Омск.  

В 2013 году были приобретены ещё одна разметочная машина, автогрейдер, 

самосвалы, фронтальный погрузчик и средства малой механизации – появилась 

возможность выполнять заказы практически любой сложности.  

В 2015 году работа велась уже двумя комплексами по нанесению разметки 

термопластиком на федеральных дорогах Омской, Новосибирской и 

Кемеровской областей. 

В Калачинске рабочие производят замену и установку дорожных знаков, 

благоустройство дворовых территорий, ямочный ремонт, грейдирование и 

укрепление грунтовых дорог. С 2013 года ООО «УМ-10» занимается зимним 

содержанием дорог. 

На торжественном собрании в честь юбилея предприятия работники 

принимали многочисленные поздравления. Глава  района Ф. А. Мецлер вручил 

Благодарственное письмо Министерства строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области за весомый вклад в развитие 



дорожного хозяйства и высокое профессиональное мастерство водителю 

С. П. Воронцову, Почётные грамоты Министерства строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального комплекса Омской области - мастеру А. С. Матвееву, 

машинисту маркировочной машины С. Л. Михалеву. Почётной грамотой 

Калачинского муниципального района отмечен машинист маркировочной 

машины Д. О. Глущенко, Благодарственным письмом – машинист крана 

С. А. Пониванов. 

Депутат Законодательного Собрания Омской области В. Г. Борисов 

отметил, что непросто создать предприятие с нуля, тем более в дорожной 

отрасли. Поэтому слова благодарности тем людям, которые поставили перед 

собой такую сложную задачу и с блеском ее решили. Благодарственными 

письмами Председателя Законодательного Собрания Омской области 

В. А. Варнавского награждены мастер С. А. Коновалов и машинист погрузчика 

А. Л. Воронцов. Благодарственными письмами депутата Законодательного 

Собрания Омской области В. Г. Борисова отмечены директор предприятия 

А. И.  Игумнов, машинист маркировочной машины И. П. Быков, машинист 

автогрейдера Р.  А. Заворатынский и машинист крана-манипулятора 

А. М. Непляхович. 

Главный инженер Управления дорожного хозяйства Омской области 

А. Г. Зверев отметил, что для заказчиков главное – уверенность в качестве 

произведённых работ, а результат может быть хорошим только тогда, когда есть 

такие надёжные предприятия, как ООО «УМ-10». Александр Георгиевич вручил 

Почётные грамоты водителю С. А. Ратушину, машинисту маркировочной 

машины М. А. Казадаеву, заместителю директора А. М. Шаповалову и водителю 

А. А. Шефферу. 

Более 25 работников предприятия в этот день получили заслуженные 

награды за добросовестный труд. 
 

8 февраля 
 

Все общеобразовательные организации Калачинского района приняли 

участие во Всероссийском дне зимних видов спорта. В этот день для ребят были 

организованы и проведены лыжные эстафеты, зимние весёлые старты, турниры 

по зимнему футболу, и хоккею. 
 

*** 

На базе БУ «КЦСОН Калачинского района» прошёл семинар 

«Профилактика суицидов детей и подростков». 



Встреча организована Центром профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения в целях оказания методической помощи 

специалистам комплексных центров социального обслуживания населения 

Калачинского, Оконешниковского, Кормиловского, Горьковского, 

Нижнеомского районов и Калачинского аграрно-технического техникума по 

раннему выявлению и профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

11 февраля 
 

В городе Калачинске состоялась муниципальная конференция, посвящённая 

реализации Плана основных мероприятий, проводимых на территории 

Калачинского муниципального района Омской области, в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2020 года. 

 В работе конференции приняли участие представители органов местного 

самоуправления, члены Общественного совета в сфере образования, 

представитель Профсоюза работников народного образования и науки, 

представители родительской общественности, руководящие и педагогические 

работники муниципальных  образовательных организаций. 

В целях доведения информации об итогах реализации Плана мероприятий 

был организован просмотр  фильма об итогах реализации Плана основных 

мероприятий, проводимых на территории Калачинского муниципального района 

Омской области, в рамках Десятилетия детства, на период до 2020 года, 

подготовленный Министерством Образования Омской области. 
 

11 февраля 

 

 Группа студентов Калачинского аграрно-технического техникума, 

обучающихся по специальности «Технология мяса и мясных продуктов», 

побывала на увлекательной экскурсии в анатомическом музее ветеринарного 

института г. Омска. 

Ребята познакомились с историей и экспозицией музея, с технологией 

изготовления чучел и скелетов птиц и животных, побывали в мастерской 

Вячеслава Леонидовича Щетинова, кандидата ветеринарных наук, который 

является уникальным мастером в данном виде профессиональной деятельности. 

Он рассказал немало интересных историй и фактов из своей многолетней 

практики, ответил на вопросы студентов. 

 

12 февраля 

 



В гостях у студентов КАТТ, обучающихся по специальности «Право и 

организация социального обеспечения»,  побывали представители  Сибирского 

юридического университета.  

На встрече речь шла о возможности получения высшего образования после 

окончания техникума. Ващинкина Е. Н., проректор по профориентационной 

работе, рассказала студентам о специальностях набора 2020 года, об условиях 

поступления, формах получения образования, льготах, ответила на вопросы 

студентов. 

13 февраля 

 

На базе БОУ «Гимназия № 1»  г. Калачинска состоялся муниципальный 

этап II Областного чемпионата «Школьные навыки». Обучающиеся 2-х, 3-х, 5-х, 

6-х классов образовательных организаций района - победители школьного этапа 

чемпионата - сразились за звание абсолютного победителя. 68 школьников 

проверили свои способности в 6 состязаниях: 

-  «ЧитариУм» (читаю и рассказываю); 

-  «ЧистописариУм» (пишу красиво); 

-  «ГрамотариУм» (пишу правильно); 

-  «СчитариУм (считаю устно); 

-  «КартознаниУм» (знаю и понимаю карту); 

-  «ЯзыкознаниУм» (владею иностранным языком). 

По итогам состязаний  всем участникам были вручены сертификаты и 

красочные закладки с логотипом чемпиона. 

Дипломами призеров отмечены: 

- Браже Захар (2 место), учащийся 2 класса БОУ «Лицей»; 

- Первых Макар (3 место), учащийся 2 класса БОУ «Куликовская СОШ»; 

- Агафонова Полина (2 место), учащаяся 3 класса БОУ «СОШ № 4»; 

- Шестакова Татьяна (3 место), учащаяся 3 класса БОУ «Гимназия № 1»; 

- Шарыгина Ксения (2 место), учащаяся 5 класса БОУ «Кабаньевская 

ООШ»; 

- Кляузер Маркус (3 место), учащийся 5 класса БОУ «СОШ № 4»; 

- Макаренко Максим (3 место), учащийся 5 класса БОУ «Ивановская 

СОШ»; 

-  Дёмидова Анна (2 место), учащаяся 6 класса БОУ «Лицей»; 

-  Фатеева Арина (3 место), учащаяся 6 класса БОУ «Великорусская СОШ». 

 Абсолютными победителями муниципального этапа II Областного 

чемпионата стали: 

-  Данилов Никита, учащийся 2 класса БОУ «Гимназия № 1»; 



-  Мундровский Матвей, учащийся 3 класса БОУ «Лицей»; 

-  Глушаков Игорь, учащийся 5 класса БОУ «Гимназия № 1»; 

-  Авдиенко Данил, учащийся 6 класса БОУ «Гимназия № 1». 

Победителям предстоит защищать честь Калачинского района на зональном 

этапе чемпиона, который пройдёт 28 февраля 2020 года в нашем городе. 

13 февраля 

В МБУ «Калачинский историко-краеведческий музей»  состоялось 

памятное мероприятие, посвящённое 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана. На него были приглашены майор запаса, председатель районного 

комитета воинов-интернационалистов Сергей Александрович Хряков, участники 

войны Николай Павлович Лавриненко, Василий Григорьевич Пунигов, Евгений 

Дмитриевич Петух, мать воина-интернационалиста Яловенко  Андрея  

Анатольевича - Яловенко Валентина  Ивановна. 

Ветераны войны в Афганистане,  участники специальных войсковых 

операций, рассказали учащимся класса  10 М лицея и студентам Аграрного 

техникума о себе, о своих боевых друзьях.  

Участники встречи почтили минутой молчания солдат, сержантов и 

офицеров, погибших в этой войне. 

Прозвучали песни  в исполнении Анатолия Чернявского, Николая 

Моисеенко, Лидии Андреевой и Людмилы Беловой. Лидия Андреева написала  

песню именно  к этому событию. 

К памятной дате была организована выставка «Время выбрало нас…». 

 

*** 

 

Со всей страной на старт Всероссийской гонки «Лыжня России» 

вышли калачинские любители спорта. Ровно в полдень в парке имени Гагарина 

был дан старт для любителей лыжного спорта.  

Первыми стартовали самые юные лыжники - воспитанники детских садов. В 

этом забеге не было победителей и побеждённых, финишировали все и всем на 

память организаторы подарили значки с символикой акции «Лыжня России-

2020». 

Обладателями кубков победителей «Лыжни России-2020» среди девочек и 

мальчиков соответственно,  2010-2012 годов рождения, стали Виктория Горькая 

и Роман Самойленков. Обладателями серебряных медалей - Валерия Лапина и 

Матвей  Щеневский. Бронза досталась Варваре Рябишиной и Артему Казакову. 

 Один километр бежали мальчики 2006-2009 годов рождения. Самым 

быстрым стал Сергей Толстокоров, он получил кубок гонки. Серебряная медаль 



досталась Савелию Макарову, бронза - у Дениса Копытова. Сергей и Савелий - 

воспитанники Александра Ивановича Середы, впереди у ребят областная 

спартакиада школьников и участие в «Празднике Севера. Тевриз-2020». 

На хороший результат рассчитывали не только мальчики, но и девушки 

2003-2005 годов рождения на дистанции три километра. Юношам этого же 

возраста пробежать нужно было чуть больше - пять километров. В этой 

категории выступали уже более подготовленные спортсмены, у которых гораздо 

больше соревновательного опыта. Золото досталось Ксении Черногор и Илье 

Шипилину. Серебро - у Кати Шакурской и Михаила Страусова, бронза досталась 

Дарье Козиной и Владу Гедзову. 

Среди ветеранов места распределились следующим образом: золото 

«Лыжни России-2020»  у Л. Казаковой и А. Середа, серебро досталось А. Лопухе 

и А. Заварзину, бронза - у Л. Черказьяновой.  

В этот день в числе награжденных было более 60 человек, по традиции 

лучшей называлась первая шестёрка лыжников. 
 

*** 

В зале Администрации состоялось совещание Главы Калачинского 

муниципального района с главами поселений района. Совещание провел Глава 

Администрации района Ф. А. Мецлер. В ходе совещания были рассмотрены 

актуальные вопросы.  

Об организации и проведении профилактических мероприятий по защите  

населения и территорий в период прохождения весеннего половодья и 

снеготаяния, и предупреждению ЧС связанных с лесными и ландшафтными 

пожарами в весенний пожароопасный сезон в 2020 году, присутствующих 

проинформировал     начальник отдела  по делам мобилизационной подготовки 

ГО и ЧС Администрации   района А. И. Приходько.   

Об участии муниципальных образований Калачинского муниципального  

района в государственной программе Омской области «Комплексное развитие 

сельских территорий доложил А. И. Маслов, первый заместитель Главы 

Калачинского муниципального района. В своём выступлении  он коснулся  не 

менее актуальной  темы - создания  новых площадок ТКО и организации вывоза 

твердых коммунальных отходов  с площадок   сельских населенных пунктов 

района.  

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, приуроченных к  

75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне,  рассказала                  

Е. А. Ковалевская, председатель  Комитета культуры и искусства 

Администрации Калачинского    муниципального района. Елена Александровна 



подчеркнула, что подготовка к этой юбилейной дате уже началась. К 9 мая 

пройдет целый ряд мероприятий, приуроченный  к этой дате во всех поселениях 

района.  

Председатель Комитета по культуре напомнила  Главам о   конкурсе 

видеороликов « Говорят герои Великой Победы. Диалог поколений», в котором 

может принять любой желающий.  По всем вопросам обращаться в ЦКР им. 

Мазуренко.  А работники  МКДЦ приглашают калачинцев стать  участниками 

фестиваля «А песни тоже воевали», который пройдёт 9 мая на мемориальной 

площади Славы.  

С просьбой, принять самое активное  участие  в   районном празднике 

спорта «Калачинская снежинка – 2020»,  к  главам   поселений обратилась   

заместитель  Главы, председатель Комитета по делам молодежи, физической  

культуры и спорта Администрации Калачинского муниципального  района         

Т. В. Лыщено. Праздник состоится 22-23 февраля, на стадионе ФОК 

«Юбилейный» и парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. В программе: 

выполнение нормативов ГТО для работников администраций района и сельских 

поселений, церемония торжественного открытия, соревнования по 

перетягиванию каната, соревнования «спортивных семей» и другие состязания.   

О выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся   13 

сентября 2020 года, присутствующим доложила  Н. И. Гришаева, управляющий 

делами Администрации района. Наталья Ивановна напомнила присутствующим, 

что это выборы в органы местного самоуправления.  Уже есть сроки 

избирательных действий. Выдвижение кандидатов начнется не ранее 14 июля, но 

предварительная  работа  должна начаться уже сейчас.    

Всего на совете было рассмотрено 11 вопросов.  В заключение совещания 

Фридрих Александрович Мецлер поставил конкретные задачи перед главами 

сельских поселений на ближайшее время. 
 

*** 
 

В центре занятости населения Калачинского района прошло заседание 

клуба «Кадровик». В мероприятии приняли участие представители кадровых 

служб 14  учреждений района. Директор  центра   занятости   Юрий   Страусов 

проинформировал    присутствующих о ситуации на рынке труда. Начальник 

сектора социальной защиты и социально -  трудовых отношений МУ МТСР №7 

Геннадий Крига доложил  о  мониторинге потребности в кадрах. Об изменениях 

в трудовом законодательстве в 2019 и с января 2020 года.  

Присутствующим  рассказали о  порядке заполнения сведений о трудовой 

деятельности  зарегистрированного лица в электронном виде,  говорили о   



содействии работодателям в обеспечении трудовых прав   работающих 

инвалидов. Всего было рассмотрено 8 вопросов.  
 

14 февраля 
 

На Мемориале Славы в г. Калачинске состоялся торжественный митинг, 

посвященный 31-й годовщине с момента вывода советских войск из 

Афганистана. На торжественное мероприятие собрались ветераны-афганцы, 

ветераны военных действий в Чеченской республике, школьники-юнармейцы, 

представители общественных организаций города, местные жители. 

Собравшихся  поприветствовали заместитель главы А. И. Бойко, депутаты 

Законодательного собрания В. Г. Борисов и С. А. Энверова. Они обратились к 

ветеранам – афганцам с благодарностью за выполненный гражданский долг и 

пожеланием крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

С тёплыми словами к ветеранам и всем собравшимся обратились секретарь 

местного отделения партии «Единая Россия» В. Александрия,  председатель 

районной общественной организации ветеранов Афганистана С. А. Хряков. В 

своём выступлении С. А. Хряков отметил, что цель торжественного мероприятия 

- поздравить здравствующих ветеранов-афганцев, вспомнить о павших 

товарищах – В. Гуляеве, А. Бойко, П. Денисове, которые отдали самое 

драгоценное  –  свои жизни.  

Также в этот день вспоминают участников войны в Чечне. К сожалению, из 

калачинцев, участвовавших в этой войне, четверо не вернулись на малую 

родину. Это А. Кравченко, П. Вергун, А. Тарасов, Э. Иванов. Их имена навсегда 

вписаны в историю Калачинского района. 

Слова признательности прозвучали в адрес матерей погибших при 

исполнении долга солдат, которые воспитали сыновей-героев. Память погибших 

земляков участники митинга почтили минутой молчания, а также возложением 

цветов к памятному монументу. 
 

14 февраля 

 

Ряды юнармейцев общеобразовательных организаций Калачинского 

муниципального района пополнились вновь принятыми школьниками. В 

юнармейцы  приняли 65 мальчишек и девчонок из БОУ «Орловская ООШ», БОУ 

«Ковалевская ООШ», БОУ «Осокинская СОШ», БОУ «Воскресенская СОШ», 

БОУ «Лицей», БОУ «СОШ № 2» и БОУ «СОШ № 4». Столь значимое для 

юнармейцев событие организовано региональным Штабом всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия».  
 



14 февраля 
 

Студенты  Калачинского аграрно-технического техникума по профессиям 

(специальностям): «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», «Механизация 

сельского хозяйства», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники и 

оборудования»  побывали на экскурсии в крупном агропромышленном 

комплексе «РУСКОМ-Агро».  

Они познакомились с  парком сельскохозяйственной техники, ремонтной 

мастерской, кузнечным и токарным цехом. В завершении экскурсии прошла 

встреча с руководителями предприятия, на которой заместитель генерального 

директора Грачев Антон Васильевич рассказал о работе предприятия, которое 

работает по замкнутому циклу, начиная с растениеводства и кормопроизводства 

и заканчивая выпуском и реализацией продукции, а также определил 

перспективы прохождения практики и дальнейшего трудоустройства будущих 

выпускников техникума. 
 

16 февраля 
 

На стадионе «Юбилейный» прошел матч ветеранов по хоккею. В нем 

приняли участие  сборная города и сборная района. Возрастная категория 50 лет 

и старше. 

Матч получился упорным. Два периода на табло был ничейный результат. В 

конце игры больше повезло городским ветеранам. В итоге со счетом 6:3 победу 

одержала сборная города. Лучшими игроками признаны: Геннадий Каменной, 

Юрий Болотин, Петр Тузов, Виктор Кузьмин. 

17 февраля 

В понедельник, 17 февраля, в ресурсном центре Комитета по образованию 

состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 225-летия со дня 

основания города Калачинска. Его провёл глава Калачинского муниципального 

района Ф. А. Мецлер. 

Фридрих Александрович сообщил, что удалось согласовать с 

Правительством Омской области ремонт дорог. На эти цели  будет выделено 

порядка 30 миллионов рублей. 70 миллионов рублей будет выделено 

на строительство новой дороги в микрорайоне Солнечный, благодаря чему 

калачинцы получат хорошую транспортную доступность от микрорайона к 

городу.  



В 2020 году  стартует первый этап   капитального   ремонта  старого здания 

районного ДК, и частичный ремонт здания МКДЦ, ныне действующего.  

Подготовлены два проекта для участия в программе Всероссийского  

конкурса «Исторические поселения и малые города». Оба проекта связанны с 

реконструкцией парка культуры и отдыха и центральной площади города.  

План    мероприятий  посвящённых подготовке и празднованию 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 225-летию со дня основания города 

Калачинска   озвучила  председатель Комитета по культуре и искусству 

Калачинского района Елена Ковалевская.   

О работе по благоустройству территории  г. Калачинска говорил  Александр 

Мецлер, главный специалист отдела правового обеспечения Администрации 

Калачинского района. Начальник городского хозяйства Антон Писарчук 

доложил о концепции художественного оформления улиц и объектов города к 

предстоящим праздникам.  

Заместитель Главы, председатель Комитета по делам молодёжи, физической 

культуры и спорта Тамара Лыщенко   проинформировали  присутствующих  о 

реализации Всероссийских акций «Дорога Памяти» и «Сад Памяти» на 

территории Калачинского района.    

Завершая заседание, Глава района подчеркнул, что работа оргкомитета 

должна вестись в ежедневном режиме. Следующее совещание планируется 

провести в марте. 
 

*** 
 

В Калачинске стартовала акция вручения юбилейных медалей «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». В преддверии Дня защитника 

Отечества первые медали были вручены 10 калачинцам. 

Церемония   вручения    проходила в   зале Администрации Калачинского 

муниципального района.  Вместе с Главой Калачинского муниципального 

района Фридрихом Мецлером, почетных калачинцев приветствовали депутат 

Законодательного собрания Омской области Валерий Борисов, заместитель 

Главы района, председатель Комитета по делам  МФКиС Тамара Лыщенко.     

В торжественной обстановке Фридрих Александрович   вручил  юбилейные 

медали ветеранам Великой Отечественной войны участникам войны, 

труженикам тыла, жительнице блокадного Ленинграда, 

несовершеннолетней узнице, выразил слова благодарности за их стойкость, 

мужество и вклад в Победу. 

Встреча   прошла в теплой душевной атмосфере, за чашкой ароматного чая. 

Ветераны, участники войны поделились воспоминаниями, рассказали о том, как 

сложилась  их судьба в послевоенное время.  Глава района отметил, что 



вручение  юбилейных  медалей будет продолжено.  Ветеранам, которые не 

смогут прибыть на мероприятие, медали будут вручены в торжественной 

обстановке на дому. Всего к 9 мая памятную медаль получат 290 жителей 

Калачинского района. 
 

*** 

Комитетом по образованию администрации Калачинского муниципального 

района в целях профессиональной ориентации школьников и их подготовки к 

продолжению образования, повышения престижа педагогической профессии и 

ее популяризации среди обучающихся, проведён II муниципальный Чемпионат 

«Юные профессионалы» по компетенциям «Преподавание в младших классах» и 

«Дошкольное воспитание». 

Участниками Чемпионата стали обучающиеся 7-10-х классов 

общеобразовательных организаций Калачинского района. 

Чемпионат по компетенции «Преподавание в младших классах» проходил 

на базе БПОУ «Калачинский аграрно-технический техникум».  

Победителями по компетенции «Преподавание в младших классах» стали: 

I место – Коновалов Владислав, ученик БОУ «Лицей»; 

II место – Юркова Софья, ученица БОУ «Гимназия № 1»; 

III место – Боргер Виктория, ученица БОУ «Ковалевская ООШ»; 

III место – Покрова Лидия, ученица БОУ «Репинская СОШ».  

Чемпионат по компетенции «Дошкольное воспитание» проходил на базе 

МБДОУ «Детский сад № 5».  

Победителями по компетенции «Дошкольное воспитание» стали: 

I место – Серебренникова Елена, ученица БОУ «Ивановская СОШ»; 

II место – Сивирина Мария, ученица БОУ «Репинская СОШ»; 

III место – Фольтен Анастасия, ученица БОУ «СОШ № 2». 

Все участники показали умение разрабатывать и проводить занятие с 

детьми, продемонстрировали навыки работы на интерактивном оборудовании 

при организации образовательного процесса, а также эрудированность и 

целеустремлённость. Всем участникам Чемпионата присвоены статусы 

«Ассистент учителя», «Ассистент педагога». 

Приятным сюрпризом для всех участников Чемпионата стали призы и 

подарки от социальных партнёров АО «Омский Бекон» и Калачинской районной 

организации Профсоюза работников образования. 
 

 

20 февраля 
 



В Центральной межпоселенческой библиотеке прошел вечер-портрет 

«Несущий Родину в себе», посвящённый Фёдору Абрамову, 100-летие со дня 

рождения которого отмечается в этом году. Гости совершили виртуальную 

экскурсию на родину писателя в село Веркола Архангельской области, 

познакомились с его жизнью и творчеством, узнали о малоизвестных фактах из 

его биографии. На протяжении встречи звучали отрывки из произведений 

Ф. Абрамова. 

У присутствующих  была возможность познакомиться с книжной выставкой 

« О деревне с любовью и болью». 
 

18 - 21 февраля 
 

В селе Октябрьское Горьковского района на базе СОЛ «Альпийский» 

состоялись финальные соревнования по лыжным гонкам в зачёт XXVII зимнего 

спортивно – культурного праздника сельских обучающихся Омской области. В 

соревнованиях  приняли  участие 32 сборных команды районов Омской области, 

в том числе и сборная команда Калачинского района.  

В первый день соревнования были проведены индивидуальные гонки 

классическим стилем на дистанциях 3 км у девушек и 5 км у юношей, а во 

второй день – гонки свободным стилем на дистанции 5 км у девушек и 7,5 км у 

юношей. В заключительный день соревнований были проведены эстафеты 3х3 

км у девушек и 3х5 км у юношей.  

Наиболее высокие результаты в индивидуальных гонках показали 

Мякишева Анастасия, Мелехина Анастасия и Шипилин Илья. Высокий 

результат показала командой девушек, в составе Мелехиной Анастасии, 

Мякишевой Анастасии и Черногор Ксении, занявшей 6 место в эстафете 3х3 км 

среди 27 команд районов Омской области. По итогам соревнований команда 

лыжников Калачинского района заняла 11 общекомандное место.  

В комплексном зачёте XXVII зимнего спортивно – культурного праздника 

сельских обучающихся Омской области сборная команда Калачинского района 

набрала 44 очка (лыжные гонки – 11 место, баскетбол (девушки) – 4 место, 

баскетбол (юноши) – 9 место, биатлон – 13 место, спортивное ориентирование – 

7 место).  И заняла 8 общекомандное место, значительно улучшив 

прошлогодний результат. 
 

22 - 23 февраля 
 

На стадионе Юбилейный и парке им. Ю. Гагарина прошли финальные 

соревнования районной комплексной спартакиады «Калачинская Снежинка – 



2020». В  финальных  соревнованиях принимали участие 10 команд сельских 

поселений и  5 городских.  

Спортсменов приветствовали  представители Администрации 

муниципального района  и города, депутаты Заксобрания Омской области,  

руководители предприятий, главы поселений, представители Комитета  по 

молодёжной политике и спорту,  калачинцы, которые пришли поддержать 

участников. Команды и гостей праздника встречала королева спорта и символ 

города Калачонок.   

В этот день действовало сразу несколько площадок.  Перетягивание  каната, 

мини футбол на снегу,  соревнования по дартсу, лыжные гонки, хоккей - всего 9 

видов спорта.   

Организаторы постарались создать все условия комфортного пребывания   

на спортивном объекте.  Культурную программу подготовили работники 

культуры,   предприниматели открыли свои точки, специалисты  комитета   по 

молодежной политике организовали для всех присутствующих гречневую кашу 

и горячий чай.    

По итогам соревнований,  в комплексном зачете, среди предприятий 

города      бронзовыми призёрами районной спартакиады стали представители 

команды ВЭС, на втором месте    команда Комитета по образованию, и на 

первом месте команда КАТТ.   

Среди сельских команд в  комплексном  зачете   места распределились 

следующим образом  куликовцы  на третьем месте, у команды  Глуховского  

сельского поселения серебряная награда. Кубок победителя   вручен   команде 

Ивановского  сельского поселения.   

Разыграв кубок  финала,  третье место у осокинцев, второе – у орловцев и 

победителями стала команда ООО  «Калачинский коммунальник». 
 

25 февраля 
 

В БОУ «Гимназия № 1» состоялся День науки.   В торжественной 

обстановке были вручены  дипломы 35 победителям и  68 призерам 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  Поздравления 

получили также призёры регионального этапа  Шпейд Арнольд, Станчас Дарья 

и  Виноградов Денис. Благодарственные письма были вручены родителям ребят. 

Слова благодарности звучали в адрес педагогов-наставников. 

В рамках  Гимназических научных чтений было организовано  три секции, 

на которых юные исследователи представили  учебно-исследовательские работы 

по филологии,   естествознанию, краеведению,   биологии  и обществознанию.     
 

25 февраля 



 

В Центральной межпоселенческой библиотеке состоялся урок-встреча с 

воином-интернационалистом Василием Григорьевичем Пуниговым. Встреча 

была приурочена ко Дню защитников Отечества и 31-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана.  

Встреча проходила в форме неформальной беседы. Ребята услышали о том, 

как выполняли свой воинский долг наши земляки, что такое армейская служба и 

взаимовыручка, а также узнали интересные факты из жизни афганского народа. 

Одиннадцатиклассники Лицея с интересом слушали выступление человека, 

который прошёл испытание войной. На встрече звучали стихи и музыка, 

посвящённые воинам-афганцам. 

В завершении ребята пожелали всем воинам-интернационалистам крепкого 

здоровья, благополучия, единства и сплочённости, добра и удачи. Василий 

Григорьевич напутствовал будущих защитников Отечества на успешную сдачу 

экзаменов, исполнение желаний и, самое главное, пожелал мира на земле. 
 

*** 
 

 «Музейно – полевые сборы», так называется краеведческая игра, которую 

работники музея разработали для калачинских школьников. Главная цель   

музейно – полевых сборов: познакомить  мальчишек и девчонок   с информацией 

о том,   как жил Калачинск в годы Великой Отечественной войны. 

 Разделившись на небольшие группы,  ребята отправились по станциям.  Одна из 

первых - «Фронтовая землянка», здесь   школьники  слушали пластинки военных 

лет, пели фронтовые песни. На этапе  «Полевая  почта» - ребятам  не только 

рассказали и показали настоящие   письма с фронта, но и предложили написать и 

свернуть особенным   фронтовым способом.  Правильно пользоваться 

противогазом   ученики    смогли  научиться  на станции  «Военный  полигон». 

Здесь же   проходил  конкурс на самого меткого стрелка. А вот на площадке 

«Медицинский пункт» ребятам рассказали о том,  как помогали раненым и  

оказывали    первую медицинскую помощь. Ребята учились, как  самостоятельно  

накладывать  повязки.   

По мнению организаторов,   ребята с удовольствием  выполняют задания, 

тем самым получая новые знания.   Только за февраль месяц участниками   

музейно – полевых   сборов  станет более 10 школьных и дошкольных    

коллективов города Калачинска. 
 

 

*** 

 

          В зале заседаний администрации Калачинского муниципального района 



состоялся совет глав сельских поселений района, который провёл глава 

Калачинского муниципального района Ф. А. Мецлер. 

          Глава района вручил Благодарственные письма Губернатора А. Л. Буркова 

главе Воскресенского сельского поселения В. П. Каменному и главе 

Сорочинского сельского поселения А. П. Комиссарову за активную работу в 

период перехода на цифровое телевещание. 

Территориальный директор компании «Росгосстрах» в Омской области 

Е. В. Гарсенко рассказала о существующих программах по страхованию жилья 

от чрезвычайных ситуаций, а также здоровья граждан. 

Вопросы по налогам, в том числе об утверждении плана совместных 

мероприятий по подготовке к начислению имущественных налогов за 2019 год, 

осветил начальник межрайонной ИФНС России № 1 по Омской области 

С. В. Бородихин. Он отметил, что по собираемости имущественного налога в 

лидерах Лагушинское, Кабаньевское, Репинское сельские поселения. Также 

С. В. Бородихин проинформировал присутствующих о том, что налоговой 

инспекцией начата информационная кампания по освещению нюансов налога на 

профессиональный доход и попросил глав поселений об оказании поддержки в 

информировании граждан. 

Теме Всероссийской переписи населения-2020, посвятила выступление 

уполномоченный по вопросам переписи населения по Омской области 

Г. Б. Горькая. Она обратилась к главам сельских поселений с просьбой оказать 

содействие в подборе кадров для проведения переписи в Калачинском районе, а 

также отметила необходимость приведения в порядок адресного хозяйства. 

Начальник отдела по делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС 

администрации Калачинского муниципального района А. И. Приходько доложил 

об организации и проведении профилактических мероприятий по защите 

населения и территорий в период паводка и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в пожароопасный сезон. 

О возможности участия поселений района в программе «Комплексное 

развитие сельских территорий» рассказал первый заместитель главы 

Калачинского муниципального района А. И. Маслов. Александр Иванович 

доложил о создании новых площадок ТКО и организации вывоза ТКО с 

площадок сельских населённых пунктов района. Он проинформировал глав 

поселений о том, что Советом Калачинского муниципального района были 

определены средства на создание ещё по одной площадке ТКО в каждом 

сельском поселении. В связи с этим главам было поручено в ближайшее время 

определить, где будет располагаться площадка с учётом требований надзорных 

органов.  



Со всей ответственностью отнестись к подготовке и проведению 

мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, призвала глав поселений председатель комитета по культуре и искусству 

Е. А. Ковалевская. Она напомнила о необходимости ремонта памятников и 

обелисков на территории поселений, а также об обязательном проведении акции 

«Бессмертный полк» и торжественного митинга на территории каждого 

сельского поселения. 

Заместитель главы района, председатель комитета по делам молодёжи, 

физической культуры и спорта Т. В. Лыщенко обратилась с просьбой принять 

активное участие командам сельских поселений в районном спортивно-

культурном празднике «Калачинская снежинка». Традиционно спартакиада 

пройдёт в течение двух дней. В этом году районная зимняя спартакиада 

проводится в 45-й раз. 

В завершение заседания управляющий делами администрации 

Калачинского муниципального района Н. И. Гришаева рассказала о выборах в 

органы местного самоуправления, которые состоятся 13 сентября 2020 года. Она 

напомнила главам о необходимости приведения в порядок уставов поселений. 
 

*** 
 

В Калачинске состоялось районное совещание по вопросам 

животноводства. Совещание прошло    под председательством    заместителя 

Главы  Калачинского муниципального района, начальника управления сельского 

хозяйства   и продовольствия А. И. Бойко.  На совещании  так же  

присутствовали   зооветспециалисты, представители   ветеринарной   службы,   

представители науки.   

Присутствующие   рассмотрели   вопросы   развития   молочного и мясного 

животноводства, говорили об организации сбалансированного кормления, 

организации ветеринарно-профилактических мероприятий.   Это связано с тем, 

что в Калачинском районе, по итогам работы в 2019 г., произошло  снижение 

поголовья коров на 460 голов. Полностью ликвидировано животноводство в 

ООО «Осокино». Снижение поголовья прошло в ООО «Измайловское» (более 

ста голов), в   ЛПХ.   

Участники заинтересованно обсудили данные вопросы повестки. Перед 

ними стояла задача общими усилиями разработать программу и принять меры по 

улучшению ситуации с воспроизводством в районе стада крупного рогатого 

скота. 
 

26 февраля 
 



         Состоялись I районные соревнования «Робототехника-2020». 

 В соревнованиях приняли участие команда «Броня» Воскресенской средней 

школы, команда «Сорочино» из одноименной школы, команда «NXT» Центра 

детского творчества и команда «Дуэт» Куликовской средней школы. 

 В номинациях «Роботы-сортировщики»  и «Захват флага»  победителями 

стали обучающиеся детского объединения «Конструирование+»  БОУДО «ЦДТ» 

- команда «NXT».  Второе место у команды «Броня» БОУ «Воскресенская 

СОШ». На третьем - команда «Сорочино»  БОУ «Сорочинская СОШ». 

    Победители в номинации «Творческие проекты»: 

1. Панин Степан и Ганган Есения - авторы инженерного проекта 

«Пылеуборочная машина», БОУДО «ЦДТ», руководитель Н. В. Викулова, 

2. Гейнц Илья - автор творческого проекта «Lego-динозавры», БОУ 

«Воскресенская СОШ», руководитель С. В. Гейнц, 

3. Чемис Андрей, Атлесов Дамир - авторы исследования « Lego-животные», 

БОУ «Воскресенская СОШ», руководитель С. В. Гейнц, 

4. Тоболина Полина, Космачева Анна - авторы робототехнического проекта 

«Робот-пылесос», БОУ «Сорочинская СОШ», руководитель Космачев В. В. 

5. Белан Савелий - автор программного проекта «Робот-художник», БОУ 

«СОШ № 4», руководитель О. Р. Пидрик. 
 

28 февраля 
 

В  МБДОУ «Детский сад № 3» г. Калачинска  прошел 10-й районный 

фестиваль педагогических проектов. Участниками Фестиваля педагогических 

проектов стали 20 педагогов - представителей 11 образовательных организаций 

Калачинского МР: детских садов, школ, Центра детского творчества.   

По итогам фестиваля все участники получили сертификаты. 

Лауреатами фестиваля стали: 

- Бабукова Маргарита Викторовна, воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 7»  - проект «Город гнома Эконома»; 

- Викулова Нина Вячеславовна, педагог дополнительного образования 

БОУДО «Центр детского творчества» - проект «Новая реальность: 5 шагов 

развития дошкольника»; 

- Кайзер Вера Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский 

сад № 4» - проект «Капелька добра»; 

- Невратова Наталья Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5» - 

проект «Секреты смайлика»; 

- Таран Оксана Викторовна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 4» - 

проект «Использование интерактивного оборудования и интерактивных игр в 

коррекции речевых нарушений у детей с ТНР (ОНР)». 



Дипломом лауреата по итогам зрительского голосования  отмечена Ёлкина 

Светлана Арвидовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6», представившая 

проект  «Играем, исследуем, познаем». 
 

*** 

На электронную Доску Почёта Института развития образования Омской 

области за высокие результаты в конкурсах профессионального мастерства 

занесены  Лабанова Татьяна Викторовна, заместитель директора по УВР и 

Марочкина Ирина Станиславовна, учитель начальных классов структурного 

подразделения ООШ № 5.  
 

28 февраля 
 

Калачинск стал финишной площадкой комбинированного лыжного пробега 

«Марш бросок», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, чествованию 78-й годовщины формирования 30-й отдельной лыжной 

стрелковой бригады и 90-летию формирования воздушно-десантных войск. 

Ближе к 13 часам дня участники пробега:  военнослужащие 242-го учебного 

центра ВДВ города Омска, в составе 25 лыжников,  появились на границы 

Калачинска.  Участников и гостей  Марш броска  пригласили проехать к 

памятнику 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады.   

У памятника состоялось торжественное мероприятие. Присутствующим 

напомнили, что участники лыжного пробега стартовали 25 февраля из посёлка 

Светлый и финишировали, 28 февраля в городе Калачинске. По пути десантники 

останавливались в Азовском, Таврическом и Кормиловском районах.  

Инициаторами проведения лыжного пробега выступили Омское отделение 

общественной организации «Российская ассоциация Героев». Поддержку 

оказали региональное Министерство по делам молодежи ФКиС.    

В ходе торжественного митинга   в память о павших воинах была объявлена 

минута молчания,  прогремел   трёхкратный воинский залп.    Затем, к  

памятнику  была возложена памятная гирлянда    и цветы.   Ближе к вечеру 

калачинцев и гостей города пригласили в МКДЦ, где был дан праздничный 

концерт. В  концертной   программе приняли участие не только артисты из 

Калачинска, но и участники вокального ансамбля омской академии МВД России 

«Арсенал».   

Во время концерта слова поздравления с приближающимся праздником 

Победы прозвучали в адрес  тружеников тыла Калачинского района. В 

торжественной обстановке заместитель Главы Калачинского района 



Т. В. Лыщенко вручила  труженикам тыла юбилейные медали и поблагодарила 

от имени руководства  района за вклад в Победу 1945-го.   

В завершении праздничной программы  курсанты    продемонстрировали 

приёмы армейского рукопашного боя. После выступления десантников, 

участники  марш–броска, организаторы   акции,  калачинцы пришли на 

мемориальную площадь, что бы возложить гирлянду и алые гвоздики к вечному 

огню.  
 

29 февраля 

Последний день зимы   на площади    у МКДЦ   начался весело и шумно.  

Немало  людей собралось посмотреть на традиционные массовые обряды и 

весёлые забавы.  Импровизированная сцена,    палатки с угощениями,     более  

10 развлекательных и состязательных площадок.   

Работники культуры  обеспечили веселье и организовали увлекательную    

программу для гостей, в которой  было театрализованное представление,  

множество  разнообразных конкурсов и шуток, прибауток, игр, песен  и  

танцев.   В этот день много развлечений было для самых маленьких гостей 

праздника:   игры в огромные кегли,  конкурс    на самого меткого шапочника,  

катание на   санях в упряжке,   перетягивание каната во главе с Алёшей 

Поповичем и многое другое.  

Завершением массовых гуляний стало сожжение чучела. 
 

29 февраля 

В городе  Калачинске прошел зональный  этап  II Областного чемпионата 

«Школьные навыки». В Чемпионате участвовали ребята 2,3,5,6 классов из шести 

районов области: Нижнеомский, Оконешниковский, Черлакский, Горьковский, 

Кормиловский и Калачинский. Ребята состязались по 6 направлениям:  

 - «ЧитариУм» (читаю и рассказываю); 

-  «ЧистописариУм» (пишу красиво); 

-  «ГрамотариУм» (пишу правильно); 

-  «СчитариУм (считаю устно); 

-  «КартознаниУм» (знаю и понимаю карту); 

-  «ЯзыкознаниУм» (владею иностранным языком). 

Членами жюри чемпионата были учителя всех участвующих районов. В 

составе жюри чемпионата участвовали обучающиеся гимназии на площадке 

«Считариум». А в Языкознании судейские навыки отрабатывали обучающиеся 

11 классов Лицея – Кулиев Музаффар, Гимназии- Терещенко Виктория. 



Чемпионат проводился в Гимназии, где были созданы все условия, чтобы 

участникам было комфортно. Ребята и взрослые Центра детского творчества 

подготовили церемонии открытия и закрытия состязаний. 

Вожатыми команд участниц стали участники муниципального чемпионата 

по компетенциям «Дошкольное образование» и «Учитель начальных классов». 

Среди победителей чемпионата –калачинцы: 

- 1 место - Глушаков Игорь, 5 класс, БОУ «Гимназия № 1», 

- 2 место - Мундровский  Матвей, 3 класс, БОУ «Лицей», 

- 2 место-  Данилов Никита, 2 класс, БОУ «Гимназия», 

- 3 место - Агафонова Полина, 3 класс, БОУ «СОШ № 4». 

По окончании Чемпионата ребята получили закладки на память, дипломы 

призёров и победителей.   

 

Март  

1 марта 

В Тевризе завершился спортивно-культурный сельский «Праздник Севера», 

который в этом году был юбилейным – 50-м. Собрал он 192 спортсмена. 

По итогам общего зачета всех видов спорта калачинцы вошли в первую 

шестерку лучших. 

При этом отличились калачинские спортсмены в хоккее. Калачинские 

хоккеисты вышли в финал.  В финале они должны были играть с командой из 

Тары, но игры не состоялось, т.к.  игру отменили из-за теплой погоды. 

В итоге по решению оргкомитета обе команды объявили победителями. 
 

 

2 марта 

В районной Администрации Калачинского МР состоялось заседание 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на территории 

района. 

В работе заседания приняли участие Глава Администрации Калачинского 

района Ф. А. Мецлер,  первый  заместитель Главы А. И. Маслов, начальник 

отдела по делам мобподготовки ГО и ЧС Администрации района 

А. И. Приходько, главы сельских поселений, руководители управляющих 

компаний,  руководители служб жизнеобеспечения, представители отделения 

надзорной деятельности. 



 По первому вопросу выступила   начальник  Метеостанции «Калачинск» 

Анастасия Осипова.  Затем, члены комиссии рассмотрели три основных 

вопроса:  говорили  о проведении  мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на территории Калачинского района в период весеннее-

летнего паводка 2020года, о выполнении противопожарных   мероприятий и 

подготовке  сил и средств к пожароопасному сезону 2020 года. 

 Присутствующих  проинформировали   о проведении смотра сил и средств,  

проверок готовности к паводку и лесным пожарам.   

По итогам работы комиссии Глава Администрации  района всем  

структурам дал рекомендации по организации работы в соответствии с 

профилем и отметил, что необходимо   усилить контроль  в местах  возможных 

подтоплений и  очагов возгорания. 
 

 

3 февраля - 5 марта 
 

Все общеобразовательные организации Калачинского района приняли 

участие антинаркотической Акции «Родительский урок». В рамках Акции 

проведено 176 тематических мероприятий, в которых приняли участие 3560 

обучающихся. 

*** 

Глава Администрации Калачинского района посетил на дому ветеранов 

Великой Отечественной войны и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 

Михаил Павлович Парамонов - один из первых ветеранов Великой 

Отечественной войны, кого в  домашней обстановке поздравил и вручил 

юбилейную медаль  Глава района  Ф. А. Мецлер. Вручая медаль Михаилу 

Павловичу, Глава поблагодарил его за боевые и трудовые заслуги, за мирное 

небо и за Великую Победу.  При вручении наград   присутствовали  

председатель Совета ветеранов Калачинского района Г. Н. Радченко.    

Так же Глава и председатель Совета ветеранов района, побывали в этот день 

в семье Хамидулиных.  Фатых Хамидулович, ветеран Великой Отечественной 

войны и   его супруга Анна Андреевна всегда рады гостям. Супруги рассказали 

почётным  гостям  о своей большой дружной семье, а Фридрих Александрович в 

свою очередь пожелал им крепкого здоровья, долгих лет жизни,  внимания 

близких   и обязательно встретиться 9 мая  на празднике   Великой Победы.  
 

5 марта  



В преддверии Международного женского дня, для представительниц 

прекрасной половины Калачинского района в МКДЦ состоялся праздничный 

концерт. 

Среди калачинцев немало женщин,  на которых стоит равняться, которые 

трудились и трудятся   на благо родного города, родной страны, тем самым 

приумножая благосостояние народа. Об этом в своём праздничном  

поздравлении сказал Глава Калачинского района Фридрих Мецлер.  

Поздравив женщин с праздником весны, Фридрих Александрович, вручил 

юбилейные медали  «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.»  труженицам тыла.   Глава  поблагодарив, за вклад  в Победу,   пожелал 

крепкого здоровья,   мира и добра. 

 

*** 
 

После вмешательства губернатора Омской области Александра Буркова в 

резонансное дело матери четверых детей областной минздрав уволил главврача 

Калачинской райбольницы Игоря Соколова и главврача Горьковской 

райбольницы Валерия Корсакова. Они были уволены после служебной проверки, 

которую инициировало министерство из-за смерти 44-летней жительницы 

Горьковского района Елены Евсеевой. 

Проверка правоохранительных органов продолжается. 
 

5 марта  

На базе Центральной детской библиотеки МБУК ЦМБ Калачинского района 

Омской области состоялся районный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». В данном этапе приняли участие 14 конкурсантов из 

общеобразовательных организаций, которые прошли конкурсный отбор в своих 

школах. 

Победителями районного этапа были признаны Никода Виктория БОУ 

«Сорочинская СОШ», Гилевский Александр БОУ «Репинская СОШ», Сеппенен 

Милена БОУ «Орловская ООШ». Эти ребята будут представлять Калачинский 

район на региональном этапе. 
 

6 марта 
 

Государственных наград и почетных званий Российской Федерации и 

Омской области удостоены 24 омички. В том числе и председатель Комитета по 

культуре и искусству Калачинского муниципального района Ковалевская Елена 

Александровна. 

 

http://omskportal.ru/novost?id=/omsu/kalach-3-52-218-1/raion/2020/03/06/01
http://omskportal.ru/novost?id=/omsu/kalach-3-52-218-1/raion/2020/03/06/01


05-06 марта 
 

В городе Омске прошел межрегиональный турнир по волейболу 

«Амазонки». В нем приняла  участие команда волейболисток из г. Калачинска в 

составе: Барсукова Александра, Струцкая Анастасия, Куц Дарья, Кнырикова 

Екатерина, Христус Елизавета, Хиль Карина, Чекалина Светлана, Пузырева 

Диана. Девушки заняли третье место (в подгруппе 2004-2006г.р.), уступив 

команде  г. Тюмени и команде г. Омска «Лига Сибири»№1. 

Лучшим игроком  калачинской команды признана Струцкая Анастасия.  

 

7 марта 

В Калачинске в седьмой раз прошли открытые областные соревнования по 

лыжным гонкам, посвященные памяти воинов 30-й отдельной лыжной 

стрелковой бригады.  Данные соревнования включены в календарь спортивных 

мероприятий Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской 

области, и основным организатором выступает федерация лыжных гонок 

области. Среди почетных гостей соревнований - родные пулеметчика фланговой 

охраны 30-й отдельной стрелковой лыжной бригады Ивана Дмитриевича 

Невенченко.  

Участники соревнований почтили память бойцов 30-й отдельной 

стрелковой бригады минутой молчания. 

На трассу по очереди выходили спортсмены различных возрастных 

категорий - от самых юных лыжников до ветеранов. Дистанции составляли 2, 3 и 

5 километров, преодолевать их необходимо было свободным стилем. 

Самые лучшие результаты среди калачинских лыжников показали ветераны 

Татьяна Шахматова и Владимир Бондаренко. Они стали обладателями золотых 

медалей. Серебро - у Валентины Ярковой, бронза досталась Елене Сушко и 

Борису Коновалову. Две бронзовых медали в копилке у наших девушек. На 

третьей ступени пьедестала в своих возрастных категориях - Анастасия 

Мякишева и Мария Рябченко. Савелий Макаров и Сергей Толстокоров стали 

четвертыми, Евгений Погребняк занял шестое место, Анастасия Мелехина и 

Андрей Местник - на седьмой позиции, восьмым стал Александр Коровкин. Два 

девятых места с одинаковым результатом - у Олега Рябченко и Алексея 

Киселева. И замыкает десятку сильнейших Михаил Страусов и Александр 

Заварзин. 
 

*** 

Коллективы Центра детского творчества стали победителями 

международного фестивального движения «Время зажигать звезды!»: 



- образцовый коллектив «Вокал-студия»  -  обладатели Диплома за I место и 

трёх Дипломов за II место, руководители Татьяна Николаевна и Александр 

Николаевич Кириловы; 

- образцовый коллектив «Театральная мастерская» - Диплом  за I место, 

руководитель Елена Николаевна Скрипник; 

- детское объединение «Шаги в творчество» -  Станчас Дарья, Диплом  за 

I место, руководитель Мальтисова Татьяна Викторовна. 
 

11 марта 

Состоялся смотр готовности сил и средств нештатных аварийно-

спасательных формирований, привлекаемых к мероприятиям по 

предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период 

весеннего половодья 2020 года в Калачинском районе. 

На территории АО «Калачинский Коммунальник» выстроились 12 бригад 

различных служб и предприятий:  полицейских и пожарных, РЭС и участка №14 

АО «Омскгазстройэксплуатация», связистов АО «Ростелеком», медицинских 

работников, группы эвакуации населения АТП-36, АО «ДРСУ-6», а также 

коммунальных служб города. 

Оценивала их готовность работать в экстремальных условиях комиссия во 

главе с заместителем начальника управления гражданской обороны и защиты 

населения Главного управления МЧС России по Омской области полковником 

С. А. Крюковым. 

Каждая из бригад рапортовала о готовности, затем демонстрировала 

наличие средств спасения населения, готовность инженерной техники к 

проведению аварийно-восстановительных работ, подготовку транспортных и 

спасательных групп к эвакуации населения из зон возможного подтопления. 

Также С. А. Крюков проверил эффективность систем оповещения населения и 

светозвуковую сигнализацию. 

Вторым этапом смотра стала проверка готовности людей и техники, 

предназначенной для тушения лесных пожаров, на территории 

специализированного автономного учреждения «Калачинский лесхоз». 

По завершении смотра в зале заседаний Комитета по образованию прошло 

занятие по гражданской обороне. 

 
 

13 марта 

В зале МКДЦ  прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню 

работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.         



Коммунальные услуги в городе Калачинске оказывают четыре организации: 

ООО «Тепловая компания Калачинская», ООО «Водоканал», МУП НФС 

«Воскресенская» и МУП «Водоснабжение». Их стабильную работу  

обеспечивает АО «Калачинский коммунальник».   В данной отрасли   трудятся 

более 340 специалистов.     

В этот день в адрес работников жилищно-коммунального хозяйства, 

службы, без которой невозможно представить   повседневную жизнь, со сцены 

звучали слова благодарности за работу. В числе первых,   к собравшимся     с 

приветствием обратился Глава Калачинского муниципального района 

Ф. А. Мецлер.  К поздравлениям присоединились депутат Законодательного 

Собрания Омской области С. А. Энверова, первый заместитель Главы района     

А. И. Маслов, генеральный директор АО «Калачинский 

коммунальник» М. М. Чемоданов и другие почётные гости.   

42  лучших  работника  жилищно-коммунального хозяйства района 

получили заслуженные награды. Они   отмечены почетными грамотами и 

благодарственными письмами областного и районного уровней, а так же 

администрацией предприятия.     

Работники культуры и воспитанники творческих  коллективов  порадовали 

собравшихся концертными номерами.  
 

13 марта 

Сараев Дмитрий, обучающийся БОУ «Лицей», который стала абсолютным 

победителем Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 10 

классов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».   
 

*** 

В рамках Дня молодого избирателя калачинские старшеклассники стали 

участниками познавательного мероприятия «Своя игра». 

Организаторами мероприятия  выступили специалисты молодежного 

центра.    Участниками  игры стали  четыре  команды учащихся:  гимназии № 1, 

СОШ  № 2 и № 4,  а так же студенты КАТТ.   

Ответы ребят оценивало жюри в составе: заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии по Калачинскому району Евгении  

Козловой, помощника  судьи Калачинского городского суда Ольги  Волошиной, 

Советника  общего отдела Администрации Калачинского муниципального 

района Юлии   Басовой.   
 

*** 



В Комитете по образованию администрации Калачинского муниципального 

района Омской области прошла встреча со студентами Омского 

государственного педагогического университета. В работе принимали участие 

специалисты Комитета по образованию, представители университета, 

руководители образовательных организаций. 

Участников встречи приветствовала председатель Комитета по 

образованию Бутова Юлия Ивановна. Отмечая важность события, в числе 

ключевых приоритетов в работе с кадрами Юлия Ивановна назвала 

ориентированность трудоустройства выпускников университета по 

специальности в родном районе, информировала о наличии вакансий в 

образовательных организациях района, о современном состоянии системы 

образования района. 

Руководители образовательных организаций рассказали студентам о своих 

учебных заведениях, их материально-техническом оснащении, о социальных 

гарантиях, которые могут быть предоставлены молодым специалистам. 

Студенты посетили музей Истории развития системы образования 

Калачинского муниципального района. Интересную и увлекательную экскурсию 

по музею провела Шульга Н. А., председатель районного Профсоюза работников 

образования. 
 

*** 

Фолк-группа Nytt Land из Калачинска выпустила музыкальный клип на трек 

«Песня казымской богини», который стал синглом предстоящего релиза CVLT. 

Съемки клипа прошли в декабре 2019 года. Ночные эпизоды снимались на 

территории профилактория «Восход», дневные – в окрестностях деревни 

Окунево.  

16 марта  

На заседании районной трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, которое состоялось 16 марта, торжественно 

награждены победители и призеры первого этапа областного конкурса «Лучший 

работодатель года Омской области». 

Дипломы победителей первого этапа конкурса вручены работодателям, 

занявшим первые призовые места: комплексного центра соцобслуживания 

населения (руководитель З. В. Мораш) в номинации «Обеспечение прав и 

гарантий работающих инвалидов»; МУП «Коммунальное хозяйство 

«Социальное» (директор В. А. Александрия) в номинации «Улучшение условий 

охраны труда в производственной сфере»; государственного учреждения  



Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Калачинском районе 

Омской области (межрайонное) (руководитель Т. В. Ушенина) в номинации 

«Улучшение условий охраны труда в непроизводственной сфере»; 

БОУ «Куликовская СОШ» (директор И. В. Гербольд) в номинации «Социальная 

ответственность и социальное партнерство». 

Призёрами первого этапа областного конкурса в номинациях: «Социальная 

ответственность и социальное партнерство», «Улучшение условий охраны труда 

в производственной сфере», «Улучшение условий охраны труда в 

непроизводственной сфере» признаны работодатели: МБДОУ «Тургеневский 

детский сад» (заведующая Е. В. Мальцева), АО «ДРСУ № 6» (директор               

В. Н. Караванцев), ООО «Концептстрой» (директор Н. А. Ликутин), БУ «КЦСОН 

Калачинского района» (руководитель З. В. Мораш), БУ «МФЦ Калачинского 

района Омской области» (руководитель Н. Н. Кузнецова). 

Документы победителей первого этапа конкурса представлены в 

Министерство труда и социального развития Омской области для участия во 

втором этапе конкурса. 
 

17 марта 

В Калачинском краеведческом музеи прошла презентация выставки, «Село 

мое родное»  Великорусского сельского поселения. 

В обновлённом, после капитального ремонта, выставочном зале музея,  

гостей мероприятия приветствовала Глава поселения С. А. Бичун. Затем, для 

открытия выставки слово было предоставлено члену организационной группы, 

библиотекарю Т. Ф. Цеалковской. Татьяна Францевна провела краткий курс по 

истории создания поселения. Познакомила присутствующих с информацией  

связанной   с жителями Великорусского поселения  более  чем за 120 лет.    

На выставке   представлены буклеты, альбомы о жителях поселения об  их 

достижениях, портреты  передовиков,  костюмы,  предметы быта,  изделия   

местных мастеров.  Во второй части мероприятия работники местного дома 

культуры порадовали гостей   концертными номерами и подробным рассказом о 

родном поселении.   

17 марта 

Состоялся прием председателем Комитета по образованию Юлией 

Ивановной Бутовой победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и зонального этапа областного чемпионата «Школьные 

навыки». 

Участниками данного события были школьники, учителя, подготовившие 

победителей и призеров, руководители образовательных организаций. 



Ребята рассказали о том, как участвовали в олимпиадах и чемпионате, что 

было самым трудным, что помогает достигать успехов. С  удовольствием 

говорили школьники о своих увлечениях. Многие ребята не только отлично 

учатся, но и увлекаются спортом, бисероплетением, ментальной арифметикой, 

изучают Азбуку Морзе, занимаются танцами и вокалом. 

Юлия Ивановна спросила ребят о дальнейших планах, пожелала удачного 

участия в олимпиадах и конкурсах, выразила надежду на то, что они будут 

усердно учиться, готовиться к различного рода состязаниям. 

Встреча закончилась вручением благодарственных писем школьникам и 

учителям, памятных подарков. Младшим школьникам были вручены медали 

«Лучше всех». 

17-18 марта 

В БПОУ КАТТ в рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» была проведена встреча студентов со специалистом кабинета 

кризисной беременности и планирования семьи Колпаковой С. В. 

Мероприятие носило информационно-разъяснительный характер. В 

завершении встречи студенты получили ответы на интересующие их вопросы, 

информацию о возможности посещения кабинета кризисной беременности и 

планирования семьи. 
 

18 марта 

 

На базе БОУ «Куликовская СОШ» прошло совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений по теме «Управление повышением качества 

образования на основе выявленных затруднений». 

 В работе совещания приняли участие специалисты Комитета по 

образованию, методисты МБУ «Центр развития образования», руководители и 

заместители руководителей школ района. 

В начале совещания были подведены итоги  муниципального  смотра-

конкурса  школьных музеев, инициированного районной общественной 

организацией ветеранов педагогического труда. Руководителям школ, на базе 

которых функционируют  школьные музеи, ставшие лауреатами данного 

конкурса,  были вручены грамоты и ценные подарки. 

В первой части совещания обсудили вопросы организации 

профориентационной работы в муниципальном районе. Н. М. Пенькова, главный 

специалист, представила отчёт о реализации мероприятий в рамках реализации 

плана мероприятий на территории района и обозначила направления обновления 

профориентационной работы.  И. В. Гербольд, директор школы, представила 



промежуточные итоги реализации школьного профориентационного проекта «Я 

есть проект». 

В ходе совещания были рассмотрены эффективные управленческие 

решения по итогам анализа результатов процедур оценки качества образования в 

 БОУ «Куликовская СОШ». Руководители посетили  уроки  и ознакомились с 

приёмами, направленными на проработку типичных затруднений учащихся. В 

ходе профориентационного мероприятия прошла групповая консультация о 

новых профессиях.  

Байжанова М. В., директор Репинской школы и Абраменко А. И., директор 

Новосветской школы представили программы перевода учреждений  в 

эффективный режим работы. 

 В завершении совещания состоялся круглый стол, подведены итоги и 

даны исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. По итогам совещания 

принят ряд решений. 
 

18 марта 

В зале Администрации района состоялось совещание Главы 

муниципального района с главами поселений Калачинского района Омской 

области. 

 Одним из первых вопросов был вопрос о  награждении по итогам участия 

команд сельских поселений в районном спортивно-культурном празднике 

«Калачинская снежинка-2020». Глава Калачинского муниципального района     

Ф. А. Мецлер вручил  призерам и победителям  памятные вымпелы и кубки. 

Фридрих Александрович поздравил  глав,  их команды  и пожелал достижения 

новых высот.    

Далее Совет приступил к рассмотрению основных вопросов. Так, об итогах 

осенней призывной кампании 2019 года и постановки задач на весенний призыв 

2020 года доложил военный комиссар г. Калачинск, Калачинского, 

Кормиловского и Оконешниковского районов В. Г. Муромцев.     

О реализации национальных проектов «Демография» проинформировала 

заместитель директора КУ «Центр занятости населения  Калачинского района» 

Н. В. Жеребятьева.  

По вопросу проведения голосования «О поправках к Конституции РФ» 

выступила управляющая делами Администрации Калачинского муниципального 

района Н. И. Гришаева.  Она отметила, что при проведении общероссийского 

голосования будет использован модель президентских выборов. Для его 

проведения будет задействованы все  участковые избирательные комиссии 

района. 



В ходе совещания были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся 

деятельности глав сельских поселений, жизнедеятельности   района.  
 

*** 

В Центре творческого развития и гуманитарного образования г. Омска 

завершился областной фестиваль детского и молодежного творчества «Салют 

Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, по направлениям «Вокал» и «Хореография».  

Калачинский муниципальный район на фестивале представили творческие 

коллективы БОУ ДО «Центр детского творчества»: образцовый коллектив 

«Вокал-студия» (руководители Т. Н. и А. Н. Кириловы), образцовый ансамбль 

эстрадно-спортивного танца «Фантазия» (руководитель Е. В. Зеленцова) и 

ансамбль танца «Экспромт» (руководитель Е. В. Ворокосова). 

Участники успешно прошли заочный этап и показали свои номера в 

финалах фестиваля, которые состоялись 18 февраля («Вокал») и 16 марта 

(«Хореография»). 

По итогам областного фестиваля:  в номинации «Эстрадное пение» 

Манукян Марине и Ракитянская Екатерина (дуэт) заняли 1 место, Ракитянская 

Екатерина (соло) - 1 место,  Мариненко Лариса (соло) - 2 место,  «Вокал-студия» 

(ансамбль) - 1 место; в номинации  «Хоровое пение» - 1 место; в направлении 

«Хореография», в номинации «Эстрадный танец» образцовый ансамбль 

эстрадно-спортивного танца «Фантазия»  -1 место. 
 

21 марта 

В БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» состоялся 

заключительный региональный этап II Областного чемпионата «Школьные 

навыки».  

От Калачинского района в чемпионате участвовали призеры зонального 

этапа: 

- Данилов Никита, 2 класс, БОУ «Гимназия № 1», 

- Мундровский Матвей, 3 класс, БОУ «Лицей», 

         - Агафонова Полина, 3 класс, БОУ «СОШ №  4». 

В финале соревновательного дня все участники на память получили значок 

финалиста, сертификат участника чемпионата, памятные подарки. Победителям 

в состязаниях вручили памятные медали и дипломы.  

Абсолютным победителем среди участников 3 классов стал: 

2 место – Мундровский Матвей, БОУ «Лицей», Калачински МР. 
 

*** 



На базе БУ  «КЦСОН Калачинского района»  подведены итоги реализации 

проекта волонтерского клуба граждан с инвалидностью «Доброе тепло». Проект 

вошел в число победителей областных субсидий  и был одобрен к 

финансированию   в размере 69,5 тысяч рублей. На эти средства   закуплены 

пряжа, аксессуары для вязания. Всего более 15 наименований. Участниками 

проекта стали 30 волонтеров, все они члены местной организации общества 

инвалидов, многие из них увлекаются вязанием.  

За время реализации проекта было изготовлено более 100 вязаных изделий. 

Благополучателями   стали: граждане пожилого возраста, инвалиды, дети, 

проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Подводя итоги,  руководители Калачинского местного отделения ВОИ        

Н. А. Поплевичева  и руководитель КЦСОН Калачинского района З. В. Мораш,  

поблагодарили участников проекта и вручили им памятные сертификаты.   
 

23 марта 
 

23 марта 2020 года на базе духовно-просветительского центра прошло 

заседание МАУ ОРКСЭ. На заседании был  рассмотрен  вопрос об 

использовании ресурсов духовно-просветительского центра Калачинской 

епархии в преподавании модуля ОРКСЭ «Основы православной культуры», а 

также вопрос о русской традиционной культуре как элементе  в преподавании 

курса ОРКСЭ. 

 После этого Ногина И. Е., руководитель паломнической службы, провела 

экскурсию по Кафедральному собору Воскресения Христова города Калачинска.  

Театральная студия под руководством Балкиной А. В.  показала кукольный 

спектакль. 
 

25-26 марта 
 

Завершилось голосование за самую значимую общественную территорию 

города Калачинска, которая будет представлена на Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. 

Для голосования были предложены варианты:  Центральная площадь города 

Калачинска со сквером перед Комитетом по образованию, парк культуры и 

отдыха им. Ю. А. Гагарина, сквер у Центра культурного развития им. 

Ф. А. Мазуренко.  

Итоги голосования подводила общественная комиссия на заседании 26 

марта 2020 года. Победила территория Парк культуры и отдыха им. 

Ю. А. Гагарина, набрав больше всего голосов (69,6%). Второе место заняла 



Центральная площадь со сквером перед Комитетом по образованию (17,4%), 

далее – сквер у Центра культурного развития им. Ф. А.  Мазуренко (11,1%). 

Апрель  

*** 

Начиная с 1 апреля текущего года специалистами КЦСОН Калачинского 

района, организована доставка продуктов питания и лекарственных средств 

лицам старше 60 лет и маломобильным гражданам   на  период повышенной 

готовности.  

Специалисты   обслуживают,  как граждан состоящих на социальном 

обслуживании, так и  граждан   с которыми не заключен подобный договор.  В 

первые  три дня апреля     услуги получили более 700 граждан по доставке 

продуктов и более 130 граждан по доставке лекарственных средств.  Более 10 

заявок было обслужено на территории Лагушинского, Воскресенского сельских 

поселений, деревне Тургеневка. Услуга предоставляется бесплатно, однако  

оплачивать  товары и лекарства гражданин должен сам.  

Чтобы охватить вниманием    как можно больше граждан пожилого возраста 

и маломобильных граждан, специалисты молодежного Центра Калачинского 

района стали добровольцами  и так же готовы доставлять на дом продукты 

питания и  лекарства. Некоммерческая организация  «Диалог» выразила желание 

присоединиться к волонтерскому движению. 
 

*** 

В Калачинске,  в режиме  онлайн   состоялся  проектный семинар по теме: 

«Концепция благоустройства парка им. Ю. Гагарина».    

Семинар прошел  в рамках подготовки нового проекта  парка культуры и 

отдыха. Стоит напомнить, что  проект, который готовили ранее,  не получил 

поддержку на Всероссийском конкурсе «Благоустройство малых городов 

России». Сделав определенные выводы, руководство района сменило команду, 

пригласив к работе молодых и перспективных уральских архитекторов «ISAEV 

architects».  

В рамках онлайн семинара архитекторы обсудили с калачинцами   каким 

образом используется территория   парка,  что хотят видеть в парке, какие 

мероприятия, события на их взгляд, должны проводиться на данной 

территории. Учитывая пожелания горожан, следующим шагом молодых 



архитекторов станет формирование эскизного проекта. Новый проект будет 

 представлен всеобщему обсуждению. 
 

*** 

С 1 по 15 апреля снова объявлено онлайн - голосование «Благоустройство 

парка им. Ю. А. Гагарина». Жителям города предлагается с помощью карты 

парка выбрать для каждой зоны парка функции и инфраструктурные объекты. 

Голосование должно помочь архитекторам разработать проект с учетом 

пожеланий жителей.  

3 апреля 
 

Епископ Калачинский и Муромцевский Петр с духовенством совершил на 

вертолете облет Калачинска и пригорода с иконой Покрова Пресвятой 

Богородицы церкви с. Воскресенка - одного из старейших храмов Омской 

области. Молитва к Божьей Матери была вознесена с просьбой о ее защите 

калачинцев от коронавирусной инфекции, от которой страдает вся планета. 
 

 

*** 
 

В рамках реализации проекта «Старина сибирская купеческая»,  

Калачинской местной общественной организации «Радовесть»», победителя 

Фонда президентских грантов, в центре традиционной культуры «Радовесть» 

запланирован цикл выставок мастеров декоративно-прикладного творчества. И 

первой стала выставка мастерицы-рукодельницы Людмилы Викторовны 

Жилинковой. 

Методист центра С. А. Агапова провела презентацию, в которой рассказала 

об основных темах и направлениях творчества Л. В. Жилинковой, а также 

продемонстрировала фотографии работ, которые в силу разных причин не 

представлены на выставке. 
 

*** 

 

         С 4 по 30 апреля все школы и учреждения дополнительного образования 

Калачинского района осуществляют реализацию образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий или обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом режима соблюдения самоизоляции 

работников и обучающихся без посещения образовательных организаций.  
 

7 - 8 апреля 



 

        На территории Омской области, в том числе и в Калачинском районе, 

зафиксировано опасное метеорологическое явление:  шквалистый ветер. На эти 

дни в области вводился режим чрезвычайной ситуации. 

В Калачинском районе сильный ветер оставил свои последствия, хотя в 

целом они не катастрофичны. Основные проблемы были из-за аварий, которые 

происходили на линиях электроснабжения. Короткие замыкания происходили 

из-за перехлёста проводов или веток деревьев, которые падали на провода. От 

энергоснабжения временно были отключены некоторые населённые пункты и 

микрорайоны города. Энергетики справились с аварийной ситуацией быстро, в 

течение первых суток практически все неполадки были устранены, и в сжатые 

сроки энергоснабжение  было восстановлено. 

На зданиях школ, детских садов, некоторых котельных были повреждены 

кровли, но эти повреждения незначительны, крыши будут восстановлены в ходе 

текущего содержания зданий. 

Наиболее сложная ситуация  в городе Калачинске: повреждения 

зафиксированы на 16 многоэтажных домах. Наибольшие разрушения получили  

дома по улице Омской, 36А, по улицам Гагарина и Железнодорожной, по улице 

Черепова, 64.  

Из объектов социальной сферы большие разрушения получил 

Сорочинский Дом культуры: повреждено 220 кв. м крыши. Ущерб составил 

около 400 тысяч рублей. 

На объектах коммунальной сферы значительных повреждений не 

произошло, поэтому они работают в штатном режиме. 
 

13 апреля 

 Постановлением Главы Калачинского муниципального района весенне – 

летний пожароопасный период на территории Калачинского района, введен с 13 

апреля 2020 года. 

Для недопущения пожаров Главы сельских поселений  района обязаны 

выполнить ряд мероприятий по созданию минерализованных полос шириной 5м 

на всей протяженности участков границ населенных пунктов, организовать 

очистку территории населенных пунктов района от горючих отходов, мусора, 

сухой травы, а также обеспечить готовность к работе источников наружного 

противопожарного водоснабжения.  
 

*** 



С 14 апреля 2020 в Калачинске ежедневно проходят проверки по 

соблюдению санитарных норм предприятий работающих в условиях пандемии. 

Проводятся рейды по объектам торговли, общественного питания, 

предоставления бытовых услуг. В контрольных мероприятиях задействованы 

специалисты Администрации города Калачинска и Калачинского района.  

Основной акцент проверяющие делают    на соблюдение  масочного 

режима, наличие дезинфицирующих средств.  
 

20  апреля 

 Состоялось (в удаленном режиме) заседание оперативной рабочей группы 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации Калачинского МР Омской области.  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Калачинского муниципального района рабочей  группой принято 

решение до 30 апреля 2020 года ограничить доступ лиц на  кладбища, 

расположенные на территории Калачинского муниципального  района, в том 

числе для проведения аккарицидной обработки, за исключением  случаев, 

связанных с проведением похорон и оказанием ритуальных услуг.  До 30 апреля 

в районе запрещено проведение массовых мероприятий,  к которым относятся 

религиозные массовые обряды и церемонии различных  конфессий, в том числе 

дня особого поминовения усопших – Родительский  день, 27 – 28 апреля 2020 

года. 

*** 
 

Специалистами бюджетного учреждения Омской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Калачинского района» начата 

работа по  оказанию продуктовой помощи многодетным семьям Калачинского 

района,  один из родителей (опекунов, попечителей) в которых имеет право на 

пособие на ребенка, а также семьям с детьми, находящимся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации, состоящим на учете в 

комплексном центре. 

Кроме того, продуктовая помощь будет оказана: неработающим 

пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату к пенсии до 

величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Омской 

области; гражданам, являющимся участниками Государственной программы по 

оказанию  содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим в 

Омскую область, но не принявшим гражданство Российской Федерации. 



Продуктовый набор состоит из муки, круп (рис, пшено), макаронных 

изделий, сахара, молока ультрапастеризованного, подсолнечного масла, чая и 

печенья. 

Во время действия ограничительных мер для нераспространения 

коронавирусной инфекции доставлять наборы будут специалисты комплексного 

центра, позже - забрать продукты можно будет самостоятельно. 
 

*** 
 

В  городе  Калачинске началась  реконструкция Мемориала Славы, одна из 

городских достопримечательностей будет обновлена к 75-летию 

Победы.  Ремонтные работы выполняют бригады двух строительных  

организаций: индивидуального предпринимателя Джадова и «УМ-10». 

Рабочие проводят замену облицовочной плитки на шести тумбах, которые 

расположены параллельно Вечному огню. Теперь они будут с мраморным 

покрытием. Все имена и фамилии солдат будут восстановлены. В дальнейшем 

и другие тумбы, которые вдоль аллеи, так же будут реставрированы. 

Идет частичный ремонт стелы, а так же подножья самого большого памятника.  

На все восстановительные работы из муниципального бюджета выделено 

более 600 тысяч рублей.  
 

30 апреля 
 

Во всех общеобразовательных организациях Калачинского района 

состоялся единый урок «Безопасность в сети Интернет». 

Материалы для проведения урока  были предоставлены  официальным 

сайтом  Лиги безопасного интернета в разделе «Энциклопедия безопасности», 

официальным сайтом Федерального государственного учреждения «Центр 

защиты прав и интересов детей» Министерства просвещения Российской 

Федерации. 
 

*** 

Подведены итоги XIII Областного конкурса «Знатоки Омского 

Прииртышья», посвященного Году памяти и славы. 

Конкурс «Знатоки Омского Прииртышья» в 2020 году проводился 

тринадцатый раз подряд. Более тысячи желающих среди которых школьники, 

студенты и педагоги проверили свои знания по истории, культуре, литературе, 

географии и биологии Омского Прииртышья. 

Бельц Татьяна Михайловна, учитель БОУ «Ковалевская ООШ» стала 

абсолютным победителем группе учителя/ студенты. 



 

*** 
 

В институте образования Омской области подведены итоги II Областного 

географического турнира. Турнир  проводился с целью выявления и развития у 

учащихся образовательных учреждений, осваивающих общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности. 

В 2020 году в связи с настоящей эпидемиологической ситуацией результаты 

турнира подведены по итогам заочного этапа. 

Команда  БОУ «СОШ № 2» Калачинского муниципального района Омской 

области  стала призером турнира. 
 

Май  

6-7 мая 

 

В институте образования Омской области состоялись финальные игры V 

Областного турнира интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». 

В течение всего учебного года 1155 команд из всех муниципальных 

районов Омской области состязались за право участия в финальной игре.  

Впервые финальная игра проходила в дистанционном режиме. Поэтому 

участники блеснули не только эрудированностью, но и продемонстрировали 

умения работать с компьютером, принимать ответственные решения, 

устанавливать контакт со всеми членами команды, используя современные 

средства коммуникации. 

По итогам финальной игры команда «Эврика» БОУ «Лицей»  

Калачинского муниципального района (старшая лига)  заняла второе место. 
 

*** 
 

В канун главной памятной даты:  75-летия Великой Победы,  в свет вышла  

книга нашего писателя-земляка, майора в отставке, члена Союза писателей 

России, Союза журналистов СССР,  Почетного гражданина Калачинского 

района,  Почетного деятеля культуры района Геннадия Алексеевича Оселедцева, 

имя которого внесено в биографическую Швейцарскую энциклопедию «Кто есть 

кто в России». 



В сборник  «Великой Победе 75», вошла повесть  о защитнике Брестской 

крепости, очерки об участниках Великой Отечественной войны, стихи о бойцах 

и командирах различных родов войск. Большинство героев книги – калачинцы.      

Сборник в качественном полиграфическом исполнении тиражом 700 

экземпляров издан в типографии «Золотой тираж» и станет достойным 

пополнением краеведческой литературы о Калачинском районе. 
 

*** 

75 саженцев яблони и черемухи высадили в Калачинске на площади у 

памятника 30-ой лыжной отдельной стрелковой бригады в рамках 

международной акции «Сад памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Для создания Сада памяти, посадочный материал был 

предоставлен ЗАО « Плодопитомник Лисавенко». 

Участниками акции  стали  работники Администрации,  депутаты 

городского Совета,  специалисты по молодежной политике,  Комитета  по 

образованию, руководители  организаций и учреждений города Калачинска, а 

так же общественники.     
 

*** 

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы, по 

инициативе руководства, в Калачинске размещены  сорок две  консоли  и более 

10  тематических  баннеров, в том числе и баннеры с изображением ветеранов 

Великой Отечественной войны, которые в настоящее время проживают в 

Калачинском районе.  Фотоработы дали возможность жителям Калачинска   

увидеть тех, кому  молодое поколение  обязаны своим настоящим и будущим, 

кто готов дать свое напутственное слово.    

Свою лепту в изготовление юбилейных фото баннеров внесли  АО «Омский 

бекон (Калачинск)»,  индивидуальные предприниматели А. В. Слободенюк,       

С. А. Неценко, А. Н. Еловик. Новым оформлением для города стали 

праздничные консоли, расположенные вдоль центральных улиц города. Это 

один  из способов, который позволяет создать праздничную атмосферу и 

хорошее настроение у калачинцев и гостей города.   

Логотип празднования Победы в Великой Отечественной войне появился  

на  зданиях  учреждений и организаций, что так же создает атмосферу 

праздника,  несмотря на действующий  режим самоизоляции 
 

*** 



Накануне  75-летия Победы в Великой Отечественной войне Глава 

Калачинского МР поручил вручить ветеранам Великой Отечественной войны, 

узникам концлагерей, блокадникам, вдовам    и труженикам тыла памятные 

подарки и поздравительные именные  открытки. В  подарочные наборы 

включили теплый плед,  женский головной  платок, продуктовые наборы, новое 

издание журнала «Калачинцы – Победе», книгу местного поэта и писателя          

Г. А. Оселедцева, сотовый телефон, цветы. Ветераны получили поздравления от 

Губернатора Омской области, Главы муниципального района,  депутата  

Законодательного собрания, партии Единая Россия.     

Всего было подготовлено  и вручено   более 100 подарков  и около 200  

именных   поздравительных открыток.  
 

*** 

 

К юбилейному Дню Победы на всей территории Калачинского района 

обновили  обелиски, могилы и памятники погибшим воинам Великой 

Отечественной войны, благоустроили  их территории.  

В Калачинском районе 32 памятника, 7 мемориальных досок, одно воинское 

захоронение. Каждый из этих исторических объектов  имеет социальную 

значимость и нуждается в особом внимании.  

В преддверии Дня Победы Глава Калачинского муниципального района 

посетил мемориальный комплекс в селе Лагушино, где в этом году был проведен 

капитальный ремонт. Руководитель района, Ф. А. Мецлер, оценил фронт 

проделанной работы и возложил венок из алых роз к стене, которая посвящена 

призванным на войну лагушинцам.  Там, на  мраморных плитах высечены имена 

более 300  воинов земляков. Вместе с Главой района цветы возложили заместить 

председателя районного Совета депутатов В. В. Приходько и   Глава 

Лагушинского сельского поселения Н. Д. Жиленко. 
 

9 мая 

Глава Калачинского муниципального района, инициативные 

калачинцы  возложили цветы к Вечному огню, почтив  память тех, кто ценой 

своей жизни  защищал  нашу Родину.     

 Дань памяти солдатам, павших в боях, в Великой Отечественной войне 

минутой молчания и возложением цветов почтили у памятника бойцам 30-ой 

отдельной лыжной стрелковой бригады. В этот праздничный день не остались 

без внимания и другие места воинской славы: памятники воинам освободителям, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны; Памятные доски Героям 

Советского Союза.  Работники культуры подготовили для ветеранов 



праздничные концерты. Так, на улице Строительной поздравления принимала 

участница Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант Валентина 

Михайловна Гапонова.  

Весь день слышались песни Победы, к празднику каждое учреждение 

постаралось украсить свои фасады, в «Окнах Победы» парили белые голуби – 

символ чистоты и мира, который подарили нам Солдаты Победы. 

Из-за ситуации с коронавирусом в Омской области, в том числе и в 

Калачинском районе,  отменены традиционные парад Победы и шествие 

«Бессмертного полка».     
 

*** 
 

В Калачинске стартовала реконструкция центральной площади. Подрядная 

организация, выигравшая электронный аукцион на проведение строительных 

работ, приступила к первому этапу. По итогам публичных обсуждений 

общественной комиссией Калачинского городского поселения была определена 

территория для благоустройства в 2020 году – это центральная площадь города 

Калачинска.  

Общая стоимость проекта была порядка 100 млн. рублей, но, к сожалению, 

район не попал в число победителей, и в этом году нет возможности реализовать 

все, что было предусмотрено проектом. Объем финансирования из областного 

бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом 

году для города Калачинска составил 25 млн. рублей, доля финансирования из 

бюджета муниципального района составила более 1 млн. 350 тысяча рублей. 

Поэтому, в 2020 году будет выполнена только часть работ, предусмотренных 

проектом. Продолжится благоустройство улицы Ленина, будет благоустроен 

сквер у Комитета по образованию, территория вдоль торгового комплекса 

«Калашный град» до перекрёстка с улицей Советская, и благоустроена верхняя 

часть центральной площади.  

По итогам электронного аукциона был заключён муниципальный контракт с 

омской фирмой ООО «ТСК «СВД». Общая сумма контракта с учётом снижения 

во время аукциона составила 20 млн. 131 тысяча рублей. Контрактом 

предусмотрены работы по устройству проездов, тротуаров, дорожек, парковок, 

которые будут находиться у административных зданий с обеих сторон улицы 

Советской, устройство водоотводных лотков вдоль улицы Советской и 

Красноармейской, фонарное освещение, устройство амфитеатра, а также 

устройство фундамента для башни с часами. Этим же проектом предусмотрено 

обеспечение устройства автомобильного проезда вдоль жилых домов по улице 

Советская №14 и 16 для обеспечения пожарной безопасности.  



Сумма, которая осталась после аукциона, порядка 6 млн. рублей, пойдёт на 

строительство башни с часами. В настоящее время разрабатывается ее дизайн, 

идёт подготовка документации на проведение электронного аукциона на 

установку самой и монтаж часов. Кроме того будет проведено дополнительное 

озеленение и установка скамеек и урн.  

Строительные работы планируют завершить до 1 октября 2020 года. 
 

*** 
 

Специализированное автономное учреждение «Калачинский лесхоз» в 

рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов», национального 

проекта «Экология» получило автомобиль «УАЗ-Фермер». Малотоннажный 

грузовик, оснащенный 5-местной кабиной и бортовым кузовом, предназначен 

для перевозки людей и грузов общей массой до 1 тонны. Места для людей 

предусмотрены не только в кабине, но и в кузове. Кроме того, заказан «ГАЗ-

Садко». Этот грузовой автомобиль сможет доставлять на пожары 

крупногабаритное оборудование и инвентарь. В данный период автомобиль 

собирается на заводе.  

В 2019 году по национальному проекту САУ «Калачинский лесхоз» 

получило два трактора и две воздуходувки. На сегодняшний день в автопарке 

лесхоза в Калачинском районе 11 единиц техники – это тракторы, УАЗы и ГАЗ-

53, грузовая «Газель» и пожарная машина.  

В 2020 году на территории Калачинского района произошло 6 пожаров, 

общая площадь пострадавшей территории составляет 119,5 га. Затраты лесхоза 

на тушение пожаров составили 234 тысячи 800 рублей.  
 

*** 

В период с 15 апреля по 20 мая 2020 г.  в Институте образования Омской 

области состоялся конкурс программ внеурочной деятельности, направленный 

на выявление и поддержку способных и талантливых детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Коновалова Тамара Владимировна, Филатова Юлия Викторовна,  учителя 

БОУ «Гимназия № 1», стали победителями конкурса. Багринцева Ольга 

Алексеевна и Оленич Галина Геннадьевна,  учителя БОУ  «Гимназия № 1», - 

призерами. 
 

20 мая 
 

 В Управлении сельского хозяйства Калачинского района состоялось 

торжественное вручение сертификатов о предоставлении социальной выплаты 



на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Документ на 

выплаты получили: Наталья Степочкина из села Воскресенка, Станислав Вондра 

и Наталья Зотолокина из Репинского сельского поселения.   

Выплаты составили от 760 тысяч до более миллиона рублей.  
 

*** 
 

Ученик 6 класса БОУ «Гимназия № 1» г. Калачинска Богдан Агапов стал 

победителем всероссийского конкурса с международным участием «Правнуки 

Победителей», организованного Общероссийским общественным движением 

«Бессмертный полк России».  
 

*** 
 

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» в Калачинскую 

детскую музыкальную школу им. П. Я. Ковалевского, началось поступление 

новых инструментов, оборудования для теоретических дисциплин и учебных 

пособий. Из федерального, областного и местного бюджетов  выделено более 4 

миллионов рублей. 
 

*** 

 Ольга Науменко, актриса Калачинского театра кукол «Сказка» 

им. Г. Пономарева, стала лауреатом XXVI Омского областного конкурса-

фестиваля «Лучшая театральная работа по итогам 2019 года». 
 

27-29 мая 
 

С 27 по 29 мая в Тюкалинске проходил VI Межрегиональный фестиваль 

любительских видеофильмов «Сибирь - моя родина». В этом году фестиваль 

проходил в дистанционном режиме.  Более ста работ были представлены 

компетентному жюри.  

 В номинации «Лучший документальный фильм» признан победителем 

документальный фильм «Жили-были в Куликово» Калачинского района Омской 

области. Авторско-режиссёрская группа фильма в составе: творческое 

объединение «КЛИК», Куликовская сельская библиотека-филиал № 15 МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Калачинского района Омской 

области. 
 

Июнь  



3 июня 

Депутаты Калачинского городского Совета выбрали нового Главу. 

Заседание открыл старейшина в составе Совета депутатов, депутат 

избирательного округа № 2 И. А. Киселев. Из числа присутствующих депутатов 

было  должность Главы Калачинского городского поселения выдвинуто три 

кандидатуры: Константин Гладких (избирательный округ № 13), Виталий 

Поддубиков  (избирательный округ № 6) и Александр Черняк (избирательный 

округ № 12).  

Тайным голосованием, большинством голосов (10 из 14), на должность 

Главы Калачинского городского поселения, председателя Совета депутатов 

городского Совета был избран Александр Черняк. Заместителем председателя 

Калачинского городского Совета избран Евгений Катугин, депутат городского 

Совета округ № 14.  

С 3 июня 2020 года Александр Алексеевич Черняк официально приступил к 

своим обязанностям. 
  

*** 

Продолжается реализация программы по улучшению жилищных условий  в 

сельской местности. На участие в программе  2021 года   в Калачинске   подали 

заявки 9 селян.  

С будущими участниками программы встретился  заместитель Главы 

района начальник управления сельского хозяйства и продовольствия                  

А. И. Бойко. Анатолий Иванович   напомнил, что  программа предусматривает 

предоставление гражданам социальных выплат из федерального, областного и 

местного бюджетов на строительство  или    приобретение  жилья в сельской 

местности в размере 70% от расчетной стоимости строительства или  

приобретения  жилья.  Бойко рассказал собравшимся   о правилах участия. 

   При  выполнении    всех  требований, участники программы   к 1 июня 2021 

года смогут   получить   субсидии до миллиона и более рублей  на 

строительство  или    приобретение  жилья в сельской местности.  

За последние  6 лет в рамках реализации указанной программы   на 

территории Калачинского района 24 семьи уже смогли  улучшить    свои 

жилищные условия. 

5 июня 
 

Специалисты молодежного центра Калачинского района 5 июня вышли 

навести и поддержать санитарный порядок на берегу озера Калач в парке 

культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, а так же прилегающей к нему 



территории. За полтора часа было собрано почти десять мешков мусора. 

Бутылки, пакеты, пачки от сигарет - всё это «богатство» было оставлено гостями 

парка.  

*** 
 

В 2020 году администрация Калачинского района заключила два 

муниципальных контракта с подрядчиком ООО «ТСН ГРУПП», руководителем 

которого является В. В. Мозговой. Этими контрактами предусмотрено 

обслуживание 29 улиц и общественных территорий. Также контракт 

предусматривает работы по своевременному выкашиванию газонов,  уборку 

мусора. Кроме этого, должны осуществляться стрижка кустарников, прополка 

клумб и зеленых зон, которые были созданы в рамках программы 

«Формирование комфортной городской среды», полив кустарников. 

Также заключены два контракта с ООО «Тепловодоканал» на уборку улиц 

от мусора и высаживание цветов. На эти цели - благоустройство и озеленение - 

выделено 2 млн. 200 тысяч рублей.  
 

*** 
 

Подведены итоги областного конкурса среди муниципальных библиотек 

Омской области «Библиотека года» в 2020 году. В основной номинации 

«Лучшая городская библиотека» победила городская библиотека № 4 города 

Калачинска, заведующая - Шпулинг Александра Анатольевна. 
 

11 июня 
 

День безопасности на железнодорожных переездах прошел в 

Калачинске 11 июня. Акция посвящена Международному дню привлечения 

внимания к железнодорожным переездам.  

В день проведения акции участникам дорожного движения организаторы  

мероприятия разъясняли правила поведения на таком опасном участке железной 

дороги, каким является железнодорожный переезд,  призывали всех участников 

дорожного движения к неукоснительному их соблюдению.  

11 июня 
 

В рамках «Эко – недели», на уборку  территории парка им. Гагарина, 

 вместе с молодежным центром, вышли специалисты и руководители 

отделов Администрации Калачинского района, Комитетов по культуре и 

искусству и по образованию и просто активные и не равнодушные жители 

города Калачинска.  
 



*** 
 

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд 

награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»: 

- Ефремов Владимир Александрович, заведующий отделением бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Калачинская центральная 

районная больница»; 

- Кузнецова Любовь Николаевна, старшая медицинская сестра бюджетного 

учреждения «Калачинская центральная больница». 

Объявлена Благодарность Министра здравоохранения РФ: 

- Лисиенко Эльвире Анатольевне, врачу бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Калачинская центральная больница»; 

- Потапенко Татьяне Михайловне, заместителю главного врача бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Калачинская центральная 

больница»; 

- Хомяковой Ольге Владимировне, врачу бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Калачинская центральная больница»; 

- Цибульской Наталье Анатольевне, врачу бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Калачинская центральная больница»; 

- Шкиль Наталье Ивановне, старшей медицинской сестре  бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Калачинская центральная 

больница». 

За многолетний безупречный труд и в связи с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника награждены Почетной грамотой 

Министерства здравоохранения Омской области:  

- Кадермас Татьяна Владимировна, заведующий Репинского фельдшерско-

акушерского пункта, акушерка бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской  области «Калачинская центральная районная больница»; 

- Ореховская Марина Геннадьевна, заведующая родильным отделением, 

врач-акушер-гинеколог бюджетного учреждения здравоохранения Омской  

области «Калачинская центральная районная больница»; 

- Рачева Татьяна Михайловна, врач-терапевт участкового терапевтического 

отделения поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения Омской  

области «Калачинская центральная районная больница». 

Объявлена благодарность Министерства здравоохранения Омской области: 

- Бычковой Светлане Васильевне, фельдшеру детского поликлинического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения Омской  области 

«Калачинская центральная районная больница»; 



- Зюзиной Оксане Егоровне, заведующему Стародубским фельдшерско-

акушерским пунктом, медицинской сестре бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской  области «Калачинская центральная районная 

больница»; 

- Камневой Анжелике Александровне, старшей медицинской сестре 

инфекционного отделения бюджетного учреждения здравоохранения Омской  

области «Калачинская центральная районная больница»; 

- Кляпиковой Татьяне Викторовне, врачу-эпидемиологу бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской  области «Калачинская центральная 

районная больница»; 

- Храмцовой Марине Алексеевне, медицинской сестре детского 

поликлинического отделения бюджетного учреждения здравоохранения Омской  

области «Калачинская центральная районная больница». 

 

*** 

Моргунов Илья, юнармеец отряда «Кулик»  БОУ «Куликовская СОШ», стал 

победителем регионального  заочного  конкурса  исторического эссе для 

школьников  «Омск для фронта, для Победы!» в номинации  «Омск - 

крупнейший оборонный центр страны. Заводы в эвакуации», руководитель 

Н. Ю. Рендэ.  Конкурс организован факультетом довузовской подготовки и 

дополнительного образования Института дополнительного образования  

г. Омска. 

 

8 – 15 июня  
 

Центр инноваций социальной сферы с 8 по 15 июня провел в режиме 

онлайн передвижную фотовыставку «Это мы можем!», посвященную 

деятельности НКО и социальных предпринимателей в муниципальных районах.  

Для участия в фотовыставке из разных уголков Омского Прииртышья 

поступило 300 фотографий, на которых запечатлено около 80 лучших 

социальных практик.  

Члены Калачинской местной организации Всероссийского общества 

инвалидов представили практику организации кукольного театра. Участники  

сами мастерят декорации и продумывают образы своих кукольных героев, 

создают для них яркие костюмы, ставят спектакли, постигают актерское 

мастерство. За полтора года подготовлено 10 спектаклей, которые были с 

интересом приняты зрителями.  
 

17 июня 
 



В Калачинске прошло заседание районного штаба по вопросам подготовки 

и проведения общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, назначенного на 1 июля 2020 года. На 

заседании присутствовал Владимир Васильевич Куприянов, Заместитель 

председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального 

развития Омской области. Провел заседание Глава Калачинского 

муниципального района Фридрих Александрович Мецлер.  

Во время встречи обсуждались вопросы готовности Калачинского 

муниципального района к общероссийскому голосованию, а так же подготовки 

участков для голосования.  
 

15 - 20 июня 
 

С 15 по 20 июня в школах района прошло торжественное вручение 

аттестатов их получили  около 600 выпускников 9-х и 11-х классов. В 

Калачинском районе 27  медалистов.  44 выпускника стали стипендиатами Главы 

Калачинского муниципального района. 

Вручение аттестатов ознаменовало завершение текущего учебного года, 

теперь выпускникам предстоит пройти Государственную итоговую аттестацию. 

Выпускные экзамены в 9-х классах в этом году не проводятся. 

Ученики 11-х классов в соответствии с приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора основной период ЕГЭ в 2020 году. Пробные экзамены пройдут 29 

и 30 июня, в ходе которого будут протестированы все экзаменационные 

процедуры с соблюдением требований Роспотребнадзора. 
 

22 июня 
 

22 июня состоялась общероссийская акция «Свеча памяти». Коллектив 

МКДЦ принял участие в ней. Специалисты межпоселенческого культурно-

досугового центра зажгли свечи на Мемориале Славы и выпустили белые 

воздушные шары с голубями в знак памяти.  
 

22 июня 

22 июня, в 15часов 15 минут, члены ветеранских организаций Калачинского 

района, руководство Администрации района, депутаты районного и городского 

Советов приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

памяти и скорби. Собравшиеся возложили алые гвоздики к вечному огню на 

мемориале Славы, почтили память советских солдат, погибших за Родину на 

полях сражений, минутой молчания.  



С 19
00 

 до 22
00

, 22 июня, почтить память павших воинов пришли десятки 

калачинцев. Они зажигали свечи, сохраняя от непогоды маленький огонь 

памяти. Работники МКДЦ, запустили  в небо белые шары с бумажными 

голубями в знак благодарности тем, кто отдал свою жизнь за победу над 

фашизмом, за общее дело мира на планете в годы Великой Отечественной 

войны.  

24 июня 

Калачинцы стали участниками Всероссийской акции «Звон Победы». 24 

июня, на территории торгового комплекса «Калашный град», десятки 

автолюбителей выстроили свои машины в форме числа 75. Ровно в 12:00 часов, 

после проведения Парада Победы, весть о Победе праздничным звоном 

разнеслась по улицам города. Одновременно включили сигналы автомобили, 

маршрутки, рейсовые автобусы, сирены оповещения системы Гражданской 

обороны. Акция завершилась автопробегом по центральным улицам города 

Калачинска, в котором приняли участие около 30 машин.  
 

26 июня 
 

Глава Калачинского муниципального района вручил молодым семьям 

свидетельства на получение социальной выплаты в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Создание 

условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами Омской области».  

В 2020 году обладателями свидетельства на получение социальной выплаты 

стали 20 семей. Помощь семьям на приобретение или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства составила от 500 тысяч до более 

миллиона рублей, в зависимости от количества членов семьи.  
 

*** 
 

В рамках реализации национального проекта «Культура» Калачинскому 

району была выделена субсидия на капитальный ремонт здания 

Межпоселенческого культурно–досугового центра. Объем финансирования 

составил более 47 миллионов 980 тысяч рублей. Аукцион по проведению 

ремонтных работ выиграл омский застройщик ООО «Степстрой».  

Капитальный ремонт будет проводиться в два этапа, в течение 2020 и 2021 

годов. В настоящее время бригада строителей выполняют работы по демонтажу 

крыши, усилению фундамента и колон. В ближайшее время начнется 

бетонирование внутренней части здания: заливка нового балкона, укрепление 

портал сцены. Первый этап строительных работ завершится ремонтом кровли. 



 

*** 

Педагоги БОУ «Лицей»  победили в федеральном проекте «Кадры для 

цифровой экономики», как приоритетного направления национального проекта 

«Образование», по направлению «Развитие и распространение лучшего опыта в 

сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей 

«Математика», «Информатика» и «Технология».   

Авторами проекта являются заместитель директора лицея по учебной 

работе Е. В. Шевчук и учитель информатики А. В. Шпак. Посильный вклад 

внесли все преподаватели.  

Благодаря реализации гранта лицей укрепил материально-техническую 

базу, педагоги модернизировали содержание методик и технологий 

преподавания математики, информатики, технологии.  

Июль 

1 июля 

 С 8 часов утра в Калачинском районе открыто 55 участков для голосования. 

Больше половины жителей района уже побывали на своих участках.  

Каждый голосующий принял участие в социальной акции «Мой регион». 

Среди тысячи калачинцев, выигравших призы, жительница города Калачинска 

Любовь Ивановна Пономарёва. В результате розыгрыша купонов она выиграла 

автомобиль LADA Granta. Любовь Ивановна живет в районе МКДЦ, ее участок 

№787. Женщина всегда принимает активное участие в выборах.  
 

6 июля 
 

В Калачинске подвели итоги явки избирателей на голосование по 

поправкам к Конституции. По предварительным данным территориальной 

избирательной комиссии Калачинского района, к 20
00 

 1 июля проголосовали 22 

600 человек, что составляет 67,68 % от общего числа избирателей Калачинского 

района.  

Самыми активными среди крупных сельских поселений Калачинского 

района стали Глуховское  и  Кабаньевское, здесь явка составила более 85%, 

среди городских участков, участок № 787 (здание МКДЦ), участок № 790 

(Лицей), № 795 (КАТТ) явка составила более 66 %.  



После обработки протоколов, внесение изменений в основной закон страны 

поддержали 60,65 процента калачинцев, «против» проголосовали 37,76 

процента.  

Более полные итоги будут подведены в течение недели. 
 

8 июня - 13 июля  
 

Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями 

культуры Калачинского муниципального района проходила с 8 июня по 13 июля 

2020 года. Целью проведения независимой оценки является выявление 

положительных тенденций в развитии муниципальных организаций культуры, 

определения рисков и путей их минимизации. 

В независимой оценке участвовала центральная межпоселенческая 

библиотека и 13 сельских Домов культуры.  Было опрошено 7252 получателя 

услуг. По итогам исследования определен уровень удовлетворенности 

получателей услуг открытостью и доступностью информации об организации 

культуры, комфортностью условий предоставления услуг, их доступностью для 

инвалидов, получена оценка доброжелательности, вежливости работников 

организации и уровня удовлетворенности условиями оказания услуг в целом. 

В ходе опроса не выявлено наличия каких-либо острых проблем в сфере 

оказания услуг. Напротив, отмечается, что получатели услуг в организациях 

высказывают мнения о том, что удовлетворены качеством оказания услуг, а 

также высоко оценивают работу персонала организаций. По результатам 

независимой оценки качества муниципальные учреждения культуры получили 

от 82,49 балла до 90,87 балла. 

Руководителям было рекомендовано регулярно осуществлять мониторинг 

удовлетворенности качеством условий предоставляемых услуг, изучать 

динамику потребностей и мнений с учетом интересов разновозрастных групп 

населения, оперативно учитывать реальные запросы потребителей и обновлять 

материально-техническую базу учреждений культуры. 
 

16 июля 

16 июля в зрительном зале МКДЦ состоялось торжественное вручение 

медалей «За любовь и верность» и «Материнская слава». Встреча прошла в 

торжественной обстановке. Со словами поздравления к собравшимся обратилась 

Елена Петровна Логинова, руководитель Межрайонного управления труда и 

социального развития №  7. Медалями «За любовь и верность» были награждены 

супруги Бойченко Петр Дмитриевич и Мария Ивановна и с. Воскресенка и 

супруги Шевченко Нина Егоровна и Иван Васильевич. Медали «Материнская 



слава» удостоена Светлана Федоровна Савкина, которая вместе со своим 

супругом Василием Ивановичем воспитывает 8 детей. Музыкальный подарок 

собравшимся подарил народный вокальный ансамбль «Околица».  
 

*** 
 

По территории Калачинского района прошел автопробег «Никто не забыт, 

ничто не забыто». Стартовал автопробег 7 июля в городе Омске в парке Победы. 

Организаторами автопробега выступили представители Омской областной 

общероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, региональных отделений ветеранских 

организаций: «Союза десантников», «Боевого братства», «Российской 

Ассоциации Героев». Экипажи были сформированы из числа десантников, 

ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших военнослужащих. 

Автопробег посвящен 75-летию Победы, 90-летию создания воздушно-

десантных войск и 60-летию образования 242 учебного центра ВДВ.  

После  встречи на границе Калачинского района участники пробега 

проехали по улицам Калачинска.  В автоколонне - около 15 машин, все они были 

украшены символикой и флагами мероприятия. Из окон автомобилей 

развевались флаги ВДВ, пограничной службы, а также знамена Победы. После 

проезда по городу автоколонна припарковалась на Мемориале Славы, там 

прошло возложение цветов, а также награждение участников акции 

«Автопробег-2020 «Никто не забыт, ничто не забыто». 

С приветственным словом к участникам автопробега обратился 

председатель Омского регионального отделения межрегиональной 

общественной организации «Союз десантников» Владимир Фадеев. Он 

поблагодарил всех, кто внес вклад в увековечение памяти павших в битвах и 

сражениях Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, Чечне и 

других локальных конфликтах.  

В торжественной обстановке за примерную службу, доблесть и заслуги 

юбилейной медалью «90 лет воздушно-десантным войскам» были награждены 

А. А. Боронников, Ю. А. Горшков, П. А. Кухно, В. В. Шевченко и                        

Н. П. Шевченко. Всем участникам автопробега были вручены сертификаты 

участников. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших, а 

после возложили цветы к Вечному огню.  

Продолжилось мероприятие в Калачинском историко-краеведческом музее, 

председатель «Союза десантников» Владимир Фадеев подарил музею знамя 

«Автопробега-2020, «Никто не забыт, ничто не забыто».  

После Калачинска автопробег отправился в Оконешниково, всего за 

несколько дней десантники преодолеют около трех тысяч километров. 



 

21 июля 
 

Студия социального кино «ИСС АРТ Медиа» в Калачинске проводила 

съемки полнометражного художественного фильма «Воин». 

На танцевальной площадке в парке им. Ю. А. Гагарина киношники отсняли 

одну сцену из фильма. Это знакомство главного героя Алексея с героиней Верой 

на танцах. События разворачиваются в далеком 1941 году 22 июня.  

Идея снимать одну из сцен фильма в Калачинске принадлежит художнику-

постановщику Евгению Ломову. В фильме задействованы актеры омских 

театров, а также технический персонал - художники-оформители, декораторы, 

реквизиторы, костюмеры, очевидцы событий ветераны войны, труда, тыла. Свой 

вклад внесли специалисты по исторической и военной части историко-

патриотического клуба «225 Автотранспортный батальон» из Омска, военно-

исторического клуба «45 Гвардейский стрелковый полк» (г. Красноярск), 

организаторы и участники военно-исторического фестиваля «Сибирский огонь» 

(г. Новосибирск), а также простые граждане и волонтеры, неравнодушные к 

событиям, пережитым нашим народом. Некоторый реквизит, а также костюмы 

для актеров, задействованных в сценах, отснятых в Калачинске, предоставил 

Николай Моисеенко, руководитель исторического клуба «Щит Отечества». 

Массовку в парке имени Гагарина сыграли местные жители, участники 

художественной самодеятельности и сотрудники межпоселенческого  

культурно-досугового центра.  
 

*** 
 

В Омской области подвели итоги областного конкурса имени почетного 

гражданина Н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры. Участниками 

конкурса были муниципальные образования региона. Победителем был признан 

Калачинский район. 

Победитель получил премию в размере 500 тысяч рублей, которая будет 

израсходована  на улучшение  материальной  базы  учреждений культуры. 
 
 

*** 
 

Группа Nytt Land из Калачинска стала участником фестиваля European 

Metal Festival Alliance, который будет проводиться в онлайн-формате. Данный 

фестиваль организовали организаторы 13 фестивалей Европы, которые были 

отменены в 2020 году. 



В рамках данного мероприятия каждый из фестивалей будет представлен 

тремя группами. Калачинские музыканты будут выступать от норвежского 

фестиваля Midgardsblot. Ранее они были его участниками очно и не однократно. 

При этом Nytt Land стала единственной из России и стран СНГ 

музыкальной группой, которая участвует в European Metal Festival Alliance. 
 

*** 
 

Глава омского министерства культуры Юрий Трофимов побывал в 

Калачинске  рабочим визитом. В частности, он проверил ход работ в Доме 

культуры в Калачинске и провел совещание, посвященное капремонту данного 

объекта при участии представителе заказчика, подрядчика, проектировщика и 

специалистов стройконтроля. 

Министр подчеркнул, что необходимо сохранять существующие элементы 

декоративной отделки, чтобы декор здания соответствовал периоду его 

постройки – 50 годам прошлого века. 

Также в рамках капремонта в ДК заменят инженерные коммуникации, 

отремонтируют фасад, переоборудуют зрительный зал и помещения для занятий. 

На это выделено 46,7 млн рублей. 
 

*** 

 

        В Калачинске прошло вручение знаков отличия в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Центр тестирования вручил 130 знаков отличия ГТО, из них 55 – золотых, 

30 – серебряных и 45 – бронзовых знаков. В основном их получили выпускники 

и спортсмены Калачинского района. 
 

27 июля 
 

27 июля в редакции газеты «Сибиряк» состоялся розыгрыш подарков для 

подписчиков газеты «Сибиряк» на второе полугодие 2020 г.  

В течение нескольких месяцев читатели газеты присылали в редакцию 

купоны, всего к началу розыгрыша их было зарегистрировано 320. 

За ходом розыгрыша следили члены тиражной комиссии, в состав которой 

вошли специалист по социальной работе комплексного центра социального 

обслуживания населения О. А. Рожков, тренер по футболу детского 

образовательно-оздоровительного физкультурно-спортивного центра 

Е. А. Дементьев и педагог-психолог консультативного центра поддержки семей, 

имеющих детей, Ю. В. Ботова. Победителей определяла юная помощница Настя 

Ботова. 



Всего пятьдесят два подарка приготовила своим подписчикам газета 

«Сибиряк». Наряду с наборами посуды, туристическими принадлежностями и 

полезными в быту вещами были разыграны и главные подарки. Аэрогриль 

оправляется в с.  Великорусское, его выиграла В. И. Пальчиковская, проточный 

фильтр «Аквафор» достался Т. М. Ивлевой из Калачинска, счастливой 

обладательницей блендера стала Д. Н. Яканина, тоже из Калачинска, фен 

получает Л. Н. Пашко из с. Репинка, С. Б. Сорокина из Калачинска выиграла 

соковыжималку, В. П. Смелова из с. Воскресенка получает в качестве подарка 

электропростынь. 
 

*** 

Министерство культуры РФ провело отбор библиотек для модернизации и 

создания на их базе модельных библиотек. Прошла данный отбор городская 

библиотека № 2 города Калачинска. 
 

31 июля 
 

31 июля состоялось очередное заседание Совета Калачинского 

муниципального района, которое провел заместитель председателя Совета         

В. В. Приходько. 

Депутаты заслушали доклад первого заместителя главы Калачинского 

муниципального района А. И. Маслова о работе администрации Калачинского 

муниципального района по реализации программы предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. 

О реализации национальных проектов «Демография» и 

«Производительность труда и поддержка занятости» доложил директор центра 

занятости населения   Ю. В. Страусов. 

Депутаты рассмотрели вопросы о внесении изменений в решение Совета 

Калачинского муниципального района от 18.04.2013 № 163-РС «Об утверждении 

Схемы территориального планирования Калачинского муниципального района 

Омской области»,  об утверждении Генерального плана Сорочинского сельского 

поселения в новой редакции и другие. 
 

*** 
 

Команда Калачинского муниципального района заняла третье место в 

конкурсе проектных команд в рамках стратегической инициативы «Кадры 

будущего для регионов». 
 

*** 



 

За два летних месяца в школьные библиотеки Калачинского 

муниципального района поступили новые учебники и учебные пособия на 2020-

2021 учебный год.  

Всего в район поступило учебников 15 406 экземпляров (комплектов) на 

7 650 511,43 рублей, учебных пособий 2 804 экземпляра (комплекта) на 

667 214,57 рублей. Среди учебных пособий: рабочие тетради по математике, 

окружающему миру, прописи для 1 класса и рабочие тетради по иностранному 

языку для 2 класса. 
 

*** 
 

В г. Таре Омской области прошли учебно-тренировочные сборы по 

мотокроссу. В них приняли участие команды из Новосибирска, Кемерово, 

Томска, Тюмени, Абакана, Алтайского края, Омской области и Республики 

Казахстан. 

Успешно выступила команда СТК «Цезарь» города Калачинска. Экипаж 

мотоциклов с коляской в классе 500 куб. м в составе Сергея Назарова и Евгения 

Потапова занял первое место. Экипаж с коляской в классе до 500 куб. м в 

составе Дмитрия Разумова и Ивана Маевского занял третье место, а в классе 750 

куб. м экипаж Константина Назарова и Владислава Суворова занял второе место. 

В классе 250 куб. м (юниор) Вадим отвесов стал восьмым. В классе 50 куб. м 

Сергей Назаров (младший) показал шестой результат. В классе (ветераны) 

Сергей Назаров занял шестое место. 

Август  

1 августа 
 

Наш регион вошёл в состав городов, принимающих всероссийский 

полумарафон «ЗаБег.РФ». В его программу вошли соревнования на дистанциях 

10 километров и 21,1 километра. Кроме того, впервые в виртуальном формате 

прошел несоревновательный забег на три километра. 

Калачинские любители бега охотно присоединились к этой акции. В 

субботу в парке имени Гагарина собрались все, кто поддерживает свою 

физическую форму, а это более 25 человек. Все прошли регистрацию на сайте 

Сибирского международного марафона. 

Результат был зафиксирован и передан организаторам при помощи 

специального мобильного приложения, а в качестве вознаграждения каждый из 



участников получил комплект памятной атрибутики всероссийского 

полумарафона - футболку и медаль.  
 

1 августа 
 

В Калачинском районе для мальчишек и девчонок открыты 23 лагеря 

дневного пребывания. 900 детей смогут отдохнуть в августе на площадках, 

организованных на базе образовательных учреждений.  

Все учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты, 

рециркуляторами и термометрами. В обязательном порядке проводится 

утренний фильтр для детей и сотрудников.  

Массовые мероприятия в лагерях  ограничены. Для детей   проводятся   

конкурсы, мастер-классы и экскурсии на свежем воздухе с соблюдением 

социальной дистанции. Дети получают  двухразовое питание. 
 

*** 

На территории Калачинского района  стартовал  новый проект «Здоровое 

поколение». Проект получил  финансовую поддержку Фонда президентских 

грантов.  Данный проект направлен на оздоровление, 

организацию активного досуга детей и молодежи, реабилитацию людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Автор и руководитель   проекта  

Т. П. Шляхова. 

Сумма гранта составила почти 500 тысяч рублей. На эти средства 

было приобретено около 30 тренажеров и другого спортивного инвентаря в 

подростково-молодежные клубы Сорочинского, Глуховского, Куликовского 

сельских поселений,  тренинговый зал волонтерских объединений Центра 

по работе с молодежью Калачинского района. 

   

*** 
 

Для школьников Калачинского района стартовала летняя трудовая четверть, 

организованная государственной службой занятости населения. В течение всего 

августа подростки будут заняты на работах, связанных с озеленением 

территорий и благоустройством. 

В    2020 году трудоустроены  250  мальчишек и девчонок. В качестве 

основных работодателей в организации мероприятия временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан выступили органы местного 

самоуправления, учебные заведения и Комитет по делам молодежи. 

Несовершеннолетние граждане будут работать 1 час в день, при 5-дневной  

рабочей неделе.  



На выплату заработной платы подросткам из средств местного 

бюджета выделено более 600 тыс. рублей  и дополнительно материальная 

поддержка областного бюджета. В целом подросток сможет заработать около 4 

тысяч рублей.  
 

*** 
 

В ходе  подготовки   к 225-летию города   Калачинска работники сферы 

культуры  продолжили  граффити, украшая рисунками серый бетонный забор на 

ул. 30 лет Победы и  ул. Советская. Стрит-арт, стал отображением главных 

событий истории Калачинска и его гордости в  настоящее временя. Проект 

реализован по инициативе и финансовому  обеспечению Администрации 

Калачинского муниципального района.     

В  акции «Пусть город будет ярче» приняло участие более 40 человек. Это 

работники МКДЦ, ЦКР им Ф. Мазуренко, педагоги ДХШ, коллектив театра 

кукол «Сказка» им. Г. Пономарева.   
 

*** 
 

С нового учебного года калачинские школьники будут получать 

дополнительное образование по электронным сертификатам. Нововведение 

позволит  детям    в возрасте от 5 до 18 лет заниматься в секциях бесплатно.  Эта 

работа  проводится   в  рамках проекта «Успех каждого ребенка»  

национального  проекта «Образование».   

Операторы муниципального опорного центра «Калачинский»   работают на 

базе ЦДТ. 

*** 
 

Прошла приемка образовательных организаций района к началу нового 

учебного года. В рамках подготовки проведены ремонтные работы во всех 

школах Калачинского района. В полной мере освоены выделенные средства из 

бюджетов разных уровней. Проведена огромная работа. Отремонтированы 

кровли БОУ «Березовская СОШ», БОУ «Гимназия № 1», БОУ «Ковалевская 

ООШ»; установлены входные двери и стеклопакеты в двух кабинетах в БОУ 

«Лицей»;  проведены общестроительные работы двух классов БОУ «Ивановская 

СОШ» для создания условий работы центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей  «Точка роста». К новому отопительному сезону 

произведена замена систем отопления БОУ «СОШ № 4», БОУ «Кабаньевская 

ООШ», БОУ «Великорусская СОШ». В ряде школ устранены замечания 

надзорных органов по огнезащитной обработке, замене освещения и полового 

покрытия. Во всех помещениях школ проведен косметических ремонт. 



Все учебные заведения города и района готовы встретить своих 

воспитанников в чистых, светлых и уютных кабинетах. 
 

14 августа 
 

В рамках муниципального проекта «Будущий учитель – учитель будущего» 

в 2019-2020 учебном году школьники района участвовали в образовательном 

проекте-игре «#КалачинскВзлом-225» в целях реализации нового современного 

формата популяризации краеведческого материала, посвященного 225-летию 

города Калачинска. 

В проекте приняли участие 13 команд: Гимназии № 1, Лицея, СОШ № 2, 

СОШ № 4, Березовской СОШ, Ивановской СОШ, Куликовской СОШ, 

Лагушинской СОШ, Репинской СОШ, Сорочинской СОШ, Кабаньевской ООШ, 

Царицынской ООШ. 

 По итогам проекта победителями стали: 

I место – команда БОУ «Лицей», руководитель Олейник М. В.; 

II место – команда БОУ «СОШ № 4», руководитель Лаврова Е. И.; 

III место – команда БОУ «Куликовская СОШ», руководитель Хижа А. В. 

14 августа 2020 года победители были награждены Почетными грамотами 

Главы Калачинского района на торжественном мероприятии, посвященном 225-

летию города Калачинска. 
 

*** 
 

В канун празднования Дня города президиум районного Совета ветеранов 

подвёл итоги конкурса «Солдаты Великой Победы», посвящённого 75-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который проводился 

в рамках Всероссийского проекта  «Эстафета поколений».  

В конкурсе приняли участие 49 человек в возрасте от 7 до 80 лет. Все 

работы сопровождались воспоминаниями, биографическими данными, 

фотографиями военного времени, копиями наградных документов, песнями 

военных лет.  

В конкурсе активное участие приняли учащиеся Репинской, Лагушинской, 

Ивановской, Глуховской школ, Гимназии, Лицея, средней школы № 4, студенты 

и преподаватели Калачинского аграрно - технического техникума, ветеранские 

организации: Межрайгаза, Федеральной налоговой службы, учреждений 

образования, Ивановского, Глуховского, Лагушинского, Репинского сельских 

поселений.  

Все участники конкурса награждены Дипломами, Благодарственными 

письмами, памятными подарками. Церемонию награждения проводила 



«Почетный гражданин Калачинского муниципального района», председатель 

районного Совета ветеранов Г. Н. Радченко. 
 

15 августа 
 

 Комитет по делам молодежи, физкультуры и спорта провел велопарад 

«Леди на велосипеде». В этом году в конкурсе приняли участие 9 барышень в 

возрасте от 14 до 45 лет. Тема велопарада «Леди – Фловерс», цветочная леди.  

Участницы заранее приготовили наряды и украсили велосипеды, чтобы в 

назначенный день продемонстрировать свою красоту и с легкостью доказать, что 

любая леди на велосипеде может оставаться элегантной горожанкой.  

Дамам предстояло продемонстрировать наряд, транспорт и вождение 

велосипеда. Справились с заданием все.  

Каждой даме вручили Диплом участника и памятный подарок. Без 

победителей не обошлось. Так, в младшей возрастной группе победительницей 

стала Евгения Щелконогова, в старшей возрастной группе – Елена Пониванова 
 

15-16 августа 
 

В праздничные дни юбилея города Калачинска, 15 и 16 августа, состоялась 

ежегодная выставка цветоводства и садоводства «Флора – 2020». 

В этом году,   выставка вновь   развернулась на территории театра кукол 

«Сказка» им. Г. А. Пономарева.  

На выставке было представлено овощеводство, садоводство, декоративное 

и горшечное цветоводство. В оформлении использовался растительный материал 

от цветов и овощей, до корней сухоцветов и предметов декоративно – 

прикладного творчества.  

Флористы  представили   свои работы в 8 номинациях. Участниками «Флора 

- 2020» стали более 30 калачинцев. Каждый из них получил Благодарственное 

письмо и памятный подарок.  
 

14 – 16 августа 
 

В течение трех дней  проходили праздничные мероприятия,   посвященные 

юбилейной дате   города Калачинска.  Презентация проекта, выездные 

поздравительные программы,  конкурсные программы  и конечно  чествование   

земляков.  Около 160 калачинцев были отмечены наградами федерального, 

областного и муниципального уровней 

15 августа на   главной площадке театра кукол «Сказка»          

им. Г. А. Пономарева,   состоялось вручение наград  жителям города.  



 225  годовщина Калачинска проходит под эгидой «Дороже нет калачинцев 

на свете…»,  не случайно  на сцену в этот раз поднимались  люди,  кто по праву   

заслуживает почет и уважение у своих земляков.   Благодарственным  письмом  

Министерства культуры РФ награждена  директор МБУК  «Центральная 

межпоселенческая  библиотека» Н. П. Пухова, Почетной грамотой 

Правительства Омской области награжден начальник Участка №14 АО 

«Омскгазстройэксплуатация» А. Н. Еловик.     

Учитывая рекомендации комиссии по присвоению звания, Совет 

Калачинского городского поселения решил присвоить звание «Почетный 

гражданин города Калачинска» ветерану педагогического труда Л. А. Андреевой 

и ветерану здравоохранения Л. И. Мякишевой.  Кроме того, в юбилей города  на 

районном Совете принято решение о присвоении звания  «Почетный гражданин 

Калачинского муниципального района» заместителю директора по 

животноводству ООО «Куликово»  Ю. С. Новикову.   

Городскую Книгу Почета пополнят имена   ветерана  педагогического 

труда С. В. Безметной и  тренера МБУ «Спортивный клуб «Сибиряк»  

Е. А. Горина. Среди лучших предприятий   за большой вклад в социально – 

экономическое развитие города Калачинска      принято решение занести  

коллектив  ООО «Омич»,  генеральный директор   В. И.  Куратов. 

За  большой личный вклад в социально-экономическое развитие города 

Калачинска и муниципального района в целом, были отмечены 

Благодарственными письмами разного уровня 13 руководителей.  В их адрес 

прозвучали поздравления от руководителей района, города, депутатов 

Законодательного Собрания Омской области  С. А. Энверовой и В. Г. Борисова.  

Эстафету поздравлений приняли ведущие спортсмены  Калачинска.  Во 

время церемонии было отмечено, что спортивный сезон 2020 года в очередной 

раз показал, что в районе и городе живут настоящие воины спортивных баталий, 

это молодые спортсмены и мастера спорта высокого класса, победители 

районных,  областных,  всероссийских и международных соревнований.  

Около 40  спортсменов были награждены  Почетными  грамотами и  

Благодарственным письмами областного и муниципального уровней. Члены  

сборной  команды  Калачинского муниципального  района   по хоккею за 

высокие результаты в областном спортивно – культурном празднике «Праздник 

Севера. Тевриз - 2020»   отмечены денежной премией Главы Калачинского 

муниципального района.  

Глава района вручил Благодарственное письмо депутата Государственной 

Думы РФ В. Ф. Шрейдера палатной медицинской сестре терапевтического 

отделения Калачинской ЦРБ Е. В. Сыксиной, Почетную грамоту Министерства 

культуры Омской области - директору межпоселенческого культурно-досугового 



центра И. В. Афанасьевой, Благодарственные письма Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области – специалистам по 

работе с молодежью центра молодежной политики, физической культуры и 

спорта О. В. Вишняк и В. Яковлевичу Левену. 

Почетные грамоты главы Калачинского муниципального района получили:  

ведущий инспектор центра занятости А. Л. Терещенко, мастер 

производственного обучения Калачинского аграрно-технического техникума 

О. П. Фролова, заместитель директора БОУ «Гимназия № 1» И. В. Золотарева, 

юрист комплексного центра социального обслуживания населения 

И. Ю. Коханчик, слесарь-ремонтник ООО «Тепловая компания Калачинская» 

Л. В. Володько, электрогазосварщик ООО «Водоканал» А. А. Кубрин, оператор 

технологических установок НФС «Воскресенская» М. М. Ушенин, диспетчер 

оперативно-диспетчерской службы АО «Калачинский Коммунальник» 

О. Г. Гончарова и другие. Награды получили 34 человека. 

Поскольку празднование Дня города проходило в условиях пандемии, было 

принято решение не собирать большое количество людей одновременно. Через 

несколько часов после завершения первой торжественной встречи состоялась 

еще одна – на той же площадке. На этот раз слова благодарности звучали в адрес 

работников предприятий и организаций, а также индивидуальных 

предпринимателей. 

Первый заместитель главы Калачинского муниципального района               

А. И. Маслов вручил Почетные грамоты главы Калачинского муниципального 

района оператору  установки «ЯР-7» АО «ДРСУ-6» С. Ю. Галицкому, инженеру 

планово-производственного отдела АО «ДРСУ-6» С. И. Трейеру, 

электромонтеру Калачинского РЭС И. А. Гельдту, машинисту расфасовочно-

упаковочных машин АО «Омский бекон» Т. И. Вайде, инженеру электросвязи 

АО «Рос-телеком» В. В. Юрисарову, дорожному мастеру Калачинской 

дистанции пути ОАО «РЖД» В. Н. Ланскому, водителю-слесарю по ремонту и 

обслуживанию газового оборудования участка №14 АО 

«Омскгазстройэксплуатация» С. Д. Назарову и другим. 

Глава Калачинского городского поселения А. А. Черняк вручил 

Благодарственные письма администрации Калачинского муниципального района 

индивидуальным предпринимателям и их работникам.  

За успехи в профессиональной деятельности были награждены 

И. А. Голендяева и ее специалисты: шеф-повар Л. Н. Ваймер и повар 

М. А. Киселева; С. А. Неценко и его фармацевт Н. С. Прянина, заведующая 

магазином ИП А. С. Балякно Н. Л. Трейда; старший повар ИП В. И. Куратова 

С. С. Погребняк, автослесарь СТО-1 ИП В. И. Куратова А. В. Власов, старший 



оператор АЗС ООО «Омич» И. А. Евтушенко, водитель ООО «Омич» 

А. Н. Антонов и другие. 

Отмечен вклад в экономическое развитие города индивидуальных 

предпринимателей А. Г. Криворотовой, Ю. П. Тукумс, Е. И. Клевно, 

Н. Н. Варьяс. 

Чествование работников культуры и участников творческих коллективов 

состоялось в зале центра культурного развития имени Ф. А. Мазуренко. 

Заместитель главы Калачинского муниципального района М. С. Бендерский 

отметил вклад каждого работника отрасли. 

Почетные грамоты Министерства культуры Омской области за многолетний 

добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство были вручены 

преподавателю детской музыкальной школы им. П. Я. Ковалевского 

Е. Г. Одинцевой и директору школы Е.  А.  Беляевой.  

Благодарственным письмом Министерства культуры Омской области 

отмечен директор детской художественной школы А. М. Щикалев. Почетные 

грамоты администрации Калачинского муниципального района получили 

работники межпоселенческого культурно-досугового центра: методист 

О. Г. Токарева, художник-декоратор В. В. Лукаш, художник по костюмам 

Г. В. Трофименко, звукооператор А. Н. Ортман. 

Благодарственные письма государственного центра народного творчества 

были вручены директору центра традиционной культуры «Радовесть» 

В. Г. Мезенцевой, руководителю ансамбля народного танца «Юность» 

И. С. Карме, творческому коллективу «Околица» (руководитель С. Ю. Гессель). 

После поздравления Е. А. Ковалевская пригласила на сцену 

художественного руководителя центра культурного развития 

им. Ф. А. Мазуренко Л. П. Пониванову, методиста по работе с ветеранами 

межпоселенческого культурно-досугового центра И. М. Денисова, ведущего 

методиста межпоселенческого культурно-досугового центра Н. А. Сиротинину. 

Имена этих людей занесены в Книгу Почета отрасли культуры Калачинского 

района. 

Благодарственными письмами администрации района также отмечены 

участники творческого коллектива «Русская песня» Г. Г. Рис и Р. И. Погребняк, 

а также участница любительского коллектива «Наш театр» Е. В. Сидукова. 

В этот день были подведены итоги литературного конкурса имени 

П. И. Анфинагентова. Для участия в нем были поданы 23 творческие работы. 

Конкурс проводился в двух номинациях – «Проза» и «Поэзия». 

Победителем в номинации «Проза» стала В. Л. Мячина, которая 

представила сборник рассказов «Куликовские белые снеги». В номинации 

«Поэзия» победила Т. В. Коновалова со сборником стихов «О вдохновении». 



Также грамотами были отмечены призеры конкурса:  И. Ф. Мазуренко за очерк 

«День в Китае», Л. С. Калинка-Стурис за стихотворение «Те же» и сонет 

«Теплый венок», Г. П. Дроздов за цикл стихотворений, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Лауреатами районного фестиваля «Пою хвалу тебе, Калачинск!» стали 

автор музыки и исполнитель песни «Сиреневые улочки» Л. А. Андреева, автор и 

исполнитель песен «Калачинские улицы», «Калачинский вальс» и «Ну, давай!» 

И. В. Афанасьева, автор песни «Калачинск - мой город» А. А. Казаков, автор 

песни «Деревенька в далекой провинции» Н. Г. Остапченко, автор 

стихотворения «Мой Калачинск» С. Торчян, автор стихотворения «Любимый 

мой город» А. Миргородский. 

*** 
 

В Калачинске начался ремонт дорог. В рамках   государственной 

программы   «Развитие транспортной системы в Омской области»   получены 30 

млн рублей из областного бюджета на ремонт дорог.   

В этом году капитальный   ремонт   запланирован  сразу на нескольких 

участках. Уже   отремонтирован  участок улицы Фрунзе от железнодорожного 

переезда у АО «ДРСУ-6» до знака «конец населенного пункта», что позволит 

сделать объездную дорогу и освободить центр города.  

В 2020 году  будет  отремонтировано  дорожное полотно на путепроводе 

через железную дорогу (виадук). Помимо нового асфальтового покрытия  

здесь будет произведена замена бордюрного камня и  ремонт тротуаров. 

Уже завершены работы по асфальтированию участка дороги на улице Калнина: 

от улицы Вокзальной до Калинина. Согласно плану будут  отремонтированы 

дороги по улице Садовой и улице Смирнова,  дорога   по улице Чкалова – 

участок от улицы Целинной до ул. Промышленной.  Уложено новое асфальтовое 

покрытие на улице Бочкарева (от улицы Вокзальной до ул. Союзной, и от улицы 

Советской до ул. Осминина).   

На объектах трудятся  бригады   подрядной организации  ГП 

«Кормиловское ДРСУ».  В рамках контракта,  работа на объектах должна быть  

завершена к  концу  сентября. 
 

*** 
 

В Калачинске проходит благотворительная акция «Семья помогает семье». 

Цель акции: сбор от населения школьных принадлежностей, вещей и обуви для 

детей всех школьных возрастов для последующей их передачи в семьи, 

находящиеся в сложном материальном положении. 



Участвовать в акции могут все желающие: частные лица и организации.  В 

настоящее время ее участниками   стали: коллектив БУ «КЦСОН Калачинского 

района», индивидуальные  предприниматели   А. Ботов, С. Неценко,  Т.  Алоян, 

некоммерчиские организации «Диалог», «Сибирский Зодчий», коллектив 

Межрайонной налоговой службы. 

Семьям вручили школьные портфели и канцелярские наборы. Акция 

продлится до 31 августа. 
 

*** 
 

Итоги проекта «Старина сибирская купеческая», были подведены 

коллективом Калачинской местной общественной организации «Радовесть», 

ставшей победителем Фонда президентских грантов. 

Общественная организация «Центр по сохранению и развитию 

традиционной культуры «Радовесть» работает в Калачинске уже пять лет.    За 

эти годы командой Центра было организовано и проведено более тысячи 

мероприятий, разработано и выиграно 6 грантов.  

Социокультурный проект «Старина сибирская купеческая» направлен  на 

сохранение и развитие культурных традиций предков,  является продолжением 

проекта «Фольклорные праздники земли Сибирской».  

Одержав победу   в конкурсе, организация получила грант, сумма которого 

составила почти 500 тысяч рублей.  

Благодаря финансовой поддержке, коллективу Центра удалось воссоздать  

купеческую гостиную. Проведен ремонт помещения.  Сшиты костюмы купца и 

купчихи. Заложен купеческий  ягодно-фруктовый  сад, построена беседка.   

За  6 месяцев  участниками и организаторами мероприятий стали  порядка 

двух тысяч благополучателей. В день подведения итогов, все, кто внес свою 

лепту в реализацию проекта «Старина сибирская купеческая» были поощрены 

Благодарственными письмами Калачинской местной общественной организации 

«Радовесть» и памятными подарками.  
 

26 августа  
 

Глава администрации Калачинского  района  Ф. А. Мецлер  совместно с 

рабочей группой   проверил готовность котельных в Калачинском районе  к 

работе в осенне-зимний период.  
 

*** 
 

С рабочим визитом в Калачинском районе  побывал министр энергетики и 

ЖКК Омской области Антон Гаак. Вместе с Главой муниципального района 



Фридрихом Мецлером и первым заместителем Главы Калачинского 

муниципального района Александром Масловым, делегация посетила объекты 

водоснабжения. Министром была осмотрена насосная станция 3-го подъема г. 

Калачинска, насосно-фильтровальная станция «Воскресенская» Калачинского 

водозабора.  

С участием Антона Викторовича, прошло совещание по проблеме 

водоснабжения города Калачинска, где были озвучены проблемы очистки воды 

и намечены пути их решения. Так же, министра ознакомили с фронтом 

выполненных и выполняемых работ в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды».  
 

*** 
 

По итогам регионального тура Всероссийского школьного конкурса по 

статистике «Тренд» 2019-2020 учебного года победителем стала команда 

школьников БОУ «Лицей» под руководством А. В. Шпака.  В состав команды 

учащихся входили: Демидова Анна, Еловик Анна, Кокузей Евгений, Кулиев 

Музаффар, Фирс Данила.  

Дипломами  призеров  удостоены  Спирин Егор и Чернова Софья, учащиеся 

БОУ «Куликовская СОШ», руководитель Л. А. Чернова. 
 

*** 
 

Учащийся БОУ «Репинская СОШ»  Бейсенбеков Руслан и Агапов Богдан, 

учащийся «Гимназии № 1»  стали победителями  конкурса исследовательских 

работ «Правнуки победителей».  

Конкурс организован Общероссийским общественным гражданско-

патриотическим движением «Бессмертный полк России» при поддержке 

Минпросвещения России, Общероссийского  общественного движения 

«Поисковое движение России», Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», Международного информационного агентства «Россия 

сегодня», федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». 
 

28 августа 
 

В пятницу, 28 августа, состоялось заключительное заседание Совета 

Калачинского муниципального района пятого созыва. Вел заседание заместитель 

председателя Совета В. В. Приходько. 

Депутаты рассмотрели вопрос о подготовке образовательных учреждений к 

новому 2020-2021 учебному году. Подробную информацию по этому вопросу 

представила заместитель председателя комитета по образованию 



Е. А. Страздина. Она рассказала, что на подготовку образовательных 

организаций израсходовано 9 млн руб. из федерального, областного и районного 

бюджетов. Вся работа была направлена на выполнение предписаний надзорных 

органов, проведение текущего ремонта и других мероприятий, связанных с 

началом учебного года. 

Депутаты отметили положительную работу по подготовке образовательных 

учреждений и выразили благодарность педагогическим коллективам школ, 

детских садов и учреждений дополнительного образования, родителям и 

учащимся, Комитету по образованию. 

Рассмотрен вопрос о внесении изменений в решение Совета «О бюджете 

Калачинского муниципального района Омской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». С докладом выступила заместитель главы 

района, председатель комитета финансов и контроля Г. А. Позябкина. 

Депутаты заслушали также информации о предоставлении мер социальной 

поддержки семьям с детьми на территории Калачинского района и о 

формировании семейных ценностей как основы социального благополучия 

молодежи. 

В заключение глава муниципального района Ф. А. Мецлер поблагодарил 

депутатов за активную и плодотворную работу на благо нашей малой родины. 

Благодарственное письмо Омского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» 

вручено депутату А. Н. Еловику за личный вклад в совершенствование системы 

местного самоуправления на территории Калачинского муниципального района. 

За совместную работу депутатов поблагодарил заместитель председателя 

Совета В. В. Приходько и пожелал успехов на предстоящих выборах. 
 

*** 
 

Калачинское общество инвалидов стали победителем конкурса 

Президентских грантов. Полученные средства пойдут на развитие творческого 

клуба «Лоскуток». 

События последних месяцев внесли существенные коррективы в 

деятельность клуба - участники, большая часть которых находится в «группе 

риска» по возрасту, ушли на самоизоляцию. С апреля месяца не проводятся 

мастер-классы, не инициируются благотворительные акции, ставшие одним из 

основных направлений клуба. 

На средства гранта будет приобретено оборудование, которое позволит 

мастерицам принимать участие в работе клуба дистанционно. Кроме того, 

арсенал швейной мастерской  пополнится новым необходимым оборудованием, 

материалами. 



Как сопутствующее направление, мастерицы будут осваивать онлайн-

технологии, работу с планшетами. 

Автор и руководитель проекта «Лоскуток. Творческая академия-онлайн» 

Татьяна Шляхова. 

Сентябрь 

2 сентября 
 

Стали известны итоги IV Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды «Малые города».  

Победителями стали сразу 160 городов. Всего была подана 301 заявка из 76 

регионов страны.   

Среди победителей в категории «Малые города с численностью населения 

от 20 тыс. до 50 тыс. человек» признан  город Калачинск Омской области с 

проектом «Калач на Оми» по благоустройству парка культуры и отдыха имени 

Ю. А. Гагарина.  

3 сентября 
 

В  день солидарности в борьбе с терроризмом, отмечаемого 3 сентября, 

специалистами молодежного центра была проведена акция «Капля жизни».  
 

3 сентября  
 

3 сентября в нашем районе прошли мероприятия, посвященные 75-летию со 

дня окончания Второй мировой войны. 

На Мемориале Славы в городе Калачинске в этот день собрались депутаты, 

представители общественности, ветеранских организаций, а также участник 

советско-японской войны В. В. Жуков. 

Присутствующие почтили Минутой молчания память павших в боях 

советских бойцов, возложили цветы к Вечному огню. 

Вторая часть мероприятия прошла у реки Оми.  Калачинцы присоединились 

к Всероссийской акции «Цветы на воде». Ее цель - почтить память и спустить на 

воду венки в знак уважения к фронтовикам, сражавшимся против японских 

милитаристов. 

В память о героях в путь по Оми отправились цветочные венки и алые 

гвоздики, перевязанные красно-бело-желтой лентой, ставшей символом 

Дальневосточной победы. 
 

*** 



 

 В рамках государственной программы Омской области «Развитие 

транспортной системы в Омской области»  на строительство нового мостового 

сооружения  в городе Калачинске из федерального бюджета  выделено более 447 

с  половиной миллионов   рублей. В рамках этой суммы предполагается 

выполнить 30% работ в 2020 году,  затем работы продолжатся в 2021 году.     

Торги по выполнению строительных работ выиграло АО «Мостострой – 

11». Сначала подрядчику придется разобрать действующий аварийный мост, а 

затем   построить новое мостовое сооружение.  

При разработке проекта  было  предусмотрено устройство понтонной 

переправы. Эта переправа будет обеспечена той же  подрядной организацией.   

Завершить строительство   моста планируется   к 30 ноября 2021 года. 

 

7 сентября 
 

Глава Калачинского муниципального района подписал Распоряжение о 

начале отопительного сезона. 

В связи с наступлением осенне-зимнего периода, понижением температур 

наружного воздуха, а также в целях недопущения  массового распространения 

среди жителей района простудных заболеваний, подписано  распоряжение о 

начале  отопительного сезона.  Всем сельским поселениям,  организациям и 

предприятиям,   имеющим котельные, отапливающие объекты социальной 

сферы, жилищный фонд и иные объекты, начать отопительный сезон 2020-2021 

года с   16 сентября.   

В числе первых, тепло   поступит в  помещения   детских садов, школ  и 

больниц.    

9 сентября  
 

В ресурсном центре Комитета по образованию прошло  рабочее совещание 

глав сельских поселений под председательством Главы Калачинского района     

Ф. А. Мецлера. 

Рассмотрен ряд вопросов. Одним из первых  был рассмотрен вопрос о 

распространении птичьего гриппа на территории Калачинского района. С 

информацией выступил заместитель Главы, начальник Управления сельского 

хозяйства А. И. Бойко. Анатолий Иванович сообщил, что на сегодняшний день в 

районе зафиксировано два случая вспышки заболевания в д.  Архангелка и в с. 

Ивановка. Начальник Управления сельского хозяйства, и  Глава муниципального 

района подчеркнули, что главам сельских поселений необходимо усилить 

контроль за без выгульным содержанием птицы в личных подсобных 



хозяйствах, обеспечить строгий учет поголовья птицы,  оперативно 

информировать ветеринарную службу о случаях падежа домашней птицы.  

Еще одним актуальным вопросом, стал вопрос   по сбору и утилизации 

отходов повышенной опасности. Глав поселений проинформировал 

председатель комитета по экономическому развитию и инвестициям 

Администрации Калачинского муниципального района Владимир Квачев. Было 

отмечено, что в последнее время  экобоксы, а это  специальные   стационарные 

контейнеры для приема ртутных термометров, энергосберегающих ламп и 

батареек, установлены практически в каждом поселении     района. Любой 

желающий может избавиться от старых источников питания  без вреда для 

окружающей среды. Задача Глав – донести эту информацию до каждого жителя 

своего поселения. А так же вести контроль, за регулярным вывозом столь 

опасных отходов.   

В ходе совещания были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся 

деятельности глав сельских поселений, жизнедеятельности   района в целом.  
 

13 сентября 
 

В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, в Калачинском 

муниципальном районе проходят выборы в органы местного самоуправления. 

Калачинцам предстоит выбрать депутатов Совета Калачинского 

муниципального района 6-го созыва, депутатов Совета 12 сельских поселений    

4-го созыва, а так же дополнительные выборы депутата Совета Калачинского 

городского поселения 4-го созыва по избирательному округу № 7.  

Ровно в 8 часов утра открылись 54 избирательных участка. В Калачинском 

районе правом голоса обладают более 33 тысяч человек, и первые из них к этому 

времени уже воспользовались своим конституционным правом. Так, на 12 часов 

на избирательные участки пришло 5 790 избирателей. Это составляет 17,13% от 

общего числа голосующих.  
 

18 сентября 
 

18 сентября 2020 года состоялось первое заседание депутатов Калачинского 

районного  Совета нового, 6-го созыва. 

Первое заседание открыла   старейшина в составе Совета депутатов,  

депутат избирательного округа № 13  Г. Н. Радченко. 

 В. Н. Аристов, председатель ТИК, проинформировал собравшихся об 

общих результатах выборов депутатов и вручил депутатам удостоверения. Затем 

состоялась процедура выборов председателя районного Совета.     



 Из числа депутатов  было выдвинуто две  кандидатуры:  В. В. Приходько, 

депутата избирательного округа № 15 и  В. Ф. Иващенко, депутата 

избирательного округа № 9.       

Большинством голосов,  на должность     председателя  районного Совета 

депутатов избран Владимир Васильевич Приходько.  Заместителем 

председателя районного Совета депутатов избран Борис Александрович Ерх, 

депутат  одномандатного округа № 2.    

С началом работы новый состав депутатов      поздравили Глава 

Калачинского муниципального района Ф. А. Мецлер и депутаты   

Законодательного собрания Омской области С. А. Энверова и В. Г. Борисов. 
 

18 сентября 
 

В Калачинске состоялся районный фестиваль семей «Моя семья - мое 

богатство». На фестиваль, прошедший 18 сентября, были приглашены 

пятнадцать семей. Среди них – Василий Иванович и Светлана Федоровна 

Савкины. Их родительский труд олицетворяет медаль «Материнская слава». 

Примером супружеской любви и счастья являются Петр Дмитриевич и Мария 

Ивановна Бойченко, Иван Васильевич и Нина Егоровна Шевченко. Они 

получили известность среди сограждан крепостью семейных устоев и 

награждены медалью «За любовь и верность». 

На праздник были приглашены семейные пары, которые принимали участие 

в конкурсе на соискание премии Губернатора Омской области «Семья года». 

Каждая из них представляла наш район в различных номинациях: Иван 

Васильевич и Нина Егоровна Шевченко участвовали в номинации «Золотая 

семья», педагогическая династия Янцен-Хряковых-Гербольд – в номинации 

«Династия», супруги Роман Александрович и Наталья Владимировна Шумейко – 

«Социально активная семья». 

Три члена семьи Матвеевых были отмечены в номинации «Преодоление»: 

родители Александр Александрович и Надежда Александровна и их сын Олег. 

В каждой семье – своя изюминка, свой колорит. Александр Михайлович и 

Наталья Ивановна Брилевы отличились в номинации «Семейное дело», а Сергей 

Павлович и Оксана Петровна Лисенко – в номинации «Сельская семья». 

Семья Софьи Михайловны Тухтаметовой была представлена в номинации 

«Приемная семья», а супруги Денис Анатольевич и Ирина Владимировна 

Чернослив – «Многодетная семья». В этой же номинации еще одна супружеская 

чета: Виталий Витальевич и Елена Владимировна Зимницкие. 

В номинации «Молодая семья» отмечены сразу две пары: Олег Михайлович и 

Мария Евгеньевна Рябченко, Станислав Андреевич и Юлия Валерьевна 

Кузнецовы.  



Альбина Владимировна и Павел Геннадьевич Балкины участвовали в 

номинации «Семья – хранитель традиций», Владимир Васильевич и Людмила 

Николаевна Карабаевы – «Музыкальная семья». 

Организаторами фестиваля выступили автономная некоммерческая 

организация «Сибирский зодчий», межрайонное управление Министерства 

труда и социального развития Омской области № 7, комплексный центр 

социального обслуживания населения, межпоселенческий культурно-досуговый 

центр.  

В адрес семей было сказано немало теплых слов и пожеланий. Доброе 

напутствие и благословение участники фестиваля получили от благочинного 

Калачинского благочиния Калачинской епархии иерея Андрея Стасенкова. 

Никто не остался в тот день без цветов и подарков. Всем участникам были 

вручены Благодарственные письма Министерства труда и социального развития 

Омской области. А создать доброжелательную и праздничную атмосферу 

фестиваля постарались работники межпоселенческого культурно-досугового 

центра.  
 

*** 
 

Акция «Телефон доверия» проведена для подростков Калачинского района. 

В  акции приняли участие десять волонтеров из числа студентов Калачинского 

аграрного-технического техникума совместно со специалистами комплексного 

центра социального обслуживания населения. 

Более 150 ленточек и буклетов с информацией о детском телефоне доверия 

было роздано в ходе мероприятия. Получатели информации – подростки. 

В ходе акции ребята рассказывали сверстникам об основных принципах 

экстренной службы «Телефон доверия»: конфиденциальности и бесплатности. 
 

18-19 сентября 
 

Состоялся областной спортивно-культурный праздник «Королева спорта-

2020». Из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса, он прошел в 

усеченном формате, в программу были включены всего шесть видов спорта 

вместо 20. Соревнования прошли в районном поселке Любино. 

Калачинская сборная участвовала в трех видах - легкая атлетика, футбол, 

тяжелая атлетика. 

Впервые за 50 лет футболисты завоевали серебряные медали летнего 

праздника спорта. Никогда ранее нашим спортсменам не удавалось бороться в 

финале «Королевы спорта» за золото. В финале команда Калачинского района   

проиграла команде Таврического района по пенальти 4:3. 



Виктория Долинная  стала чемпионкой по прыжкам в высоту и бронзовым 

призером в беге на 100 метров. Совсем недавно в Челябинске на первенстве 

России по легкой атлетике среди юниоров Виктория Долинная в составе сборной 

Омской области стала серебряным призером в эстафете 4х100. В 

индивидуальном зачете там же, в Челябинске, Виктория вошла в десятку 

сильнейших по России. 

Анастасия Куприенко завоевала серебряную медаль в беге на 400 метров и 

бронзовую медаль на дистанции 800 метров. У Ксении Коноваловой сразу два 

четвертых места - на дистанциях в 800 и 1500 метров, она остановилась 

буквально в шаге от пьедестала. Валерия Байдала стала четвертой на дистанции 

400 метров. 

Воспитанник Сергея Краузе, тяжелоатлет Александр Колесников, в весовой 

категории 73 килограмма стал обладателем серебряной медали. 
 

20 сентября 
 

Состоялось открытие 27-го театрального сезона в кукольном театре 

«Сказка» им. Г.А. Пономарева. После пяти месяцев томительного ожидания 

театр встретил своих любимых зрителей. Гостей ожидала яркая и насыщенная 

программа. 

В этот день зрители увидели два спектакля - премьера «Подарок для 

Белочки» и «Мяу, Гав и Чик-Чирик». Перед показом, по традиции, в сквере 

театра ребят развлекали весёлые аниматоры. Дети познакомились с новыми 

персонажами. Марионетки вызвали много радости и восторга как у детей, так и у 

взрослых. 

С началом театрального сезона гостей поздравили основатель театра 

Геннадий Андреевич Пономарёв и председатель комитета по культуре и 

искусству Елена Александровна Ковалевская. 

Во время торжественного открытия прошло награждение победителей 

выставки «Флора юбилейная». «Специальный приз жюри» присужден                 

Т. Г. Безметной. В номинации «Домашнее консервирование» отмечена               

Е. В. Бутарина, «Декоративно-прикладное искусство» - М. И. Будилов, «Юные 

флористы» - МБДОУ «Детский сад № 6», «Оригинальная композиция» - М. Г. 

Кочеткова, «Овощеводство» - Г. В. Головачёва, «Коллективный шедевр» - 

Ивановский сельский клуб, «Творческий калейдоскоп» - детская художественная 

школа. 

Благодарственными письмами и сладкими призами были награждены также 

ребята, которые участвовали в онлайн-мероприятиях. 
 

22 сентября 



 

В ресурсном центре Комитета по образованию состоялось торжественное 

вручение паспортов граждан Российской Федерации четверым 

восьмиклассникам, достигших 14-летия.  

Вручение провели  Максим Сергеевич Бендерский и глава городского 

поселения Александр Алексеевич Черняк. В мероприятии также приняли 

участие председатель территориальной избирательной комиссии Виктор 

Николаевич Аристов и председатель комитета по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Тамара Владимировна Лыщенко. 

 

*** 
 

В Калачинской  Центральной межпоселенческой библиотеке подвели итоги   

онлайн-фотоконкурса «Травы Сибири», проходившего в рамках празднования 

Дня города. 

По итогам конкурса лучшими были признаны фотоработы Марии 

Дмитриевны Писарчук. Свои снимки Мария Дмитриевна сопроводила 

интересными фактами, легендами о запечатленных растениях.  

Также определены три призера. Это известный в районе фотохудожник 

Владимир Анатольевич Зыбин и воспитатели МБДОУ «Детский  сада № 3» 

Елена Александровна Белозерова и Марина Анатольевна Гоношилина. 

Поощрительным призом жюри решило отметить и самую молодую 

участницу фотоконкурса – Полину Михалеву, студентку Калачинского аграрно-

технического техникума.  
 

25 сентября 

 

25 сентября 2020 года под председательством заместителя Главы 

Калачинского муниципального района М. С. Бендерского  состоялось очередное 

заседание Калачинской районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений. 

Комиссией   было рассмотрено   12  вопросов. О реализации мероприятий 

по проведению информационно - разъяснительной работы среди граждан  в 

части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работников в 

электронном виде доложил начальник сектора социальной защиты и социально – 

трудовых отношений Г. С. Крига. О мерах поддержки самозанятым гражданам, 

предусмотренных  в рамках федеральных и региональных программ,  об этом  

рассказала Н. В. Жеребятьева, заместитель директора КУ «ЦЗН Калачинского 

района». О состоянии работы по выявлению факторов неформальной занятости  



проинформировал заместитель Главы Калачинкого муниципального района 

М. С. Бендерский.  

Приятным моментом стало награждение победителей и призеров районного 

конкурса на лучшее состояние условий   и  охраны  труда в 2019 году. По итогам 

районного конкурса «Лучшее состояние условий охраны труда в 2019 году»  

призерами стали  Калачинская областная межрайонная станция по борьбе с 

болезнями животных, Комитет  по образованию администрации Калачинского 

муниципального района, МКДЦ. Победителем    конкурса стал коллектив САУ 

«Калачинский лесхоз». Победителю и  призерам      вручили Благодарственные 

письма     Главы Калачинского муниципального района и денежные   

сертификаты. Кроме того, 15  руководителей предприятий и учреждений  

активно  участвующих в конкурсе,  были   так же   поощрены.  

Награждение провел М. С. Бендерский. 
 

*** 
 

На территории Омской области прошла акция  «Дни защиты от 

экологической опасности». В акции приняли участие образовательные 

организации нашего района.  

По итогам события Почетной грамотой Министерства природных ресурсов 

и экологии Омской области отмечены: Юрисарова Юлия Григорьевна, директор 

БОУ «Воскресенская СОШ»; Логинов Сергей Семенович, учитель географии 

БОУ «Воскресенская СОШ»; Богочанова Светлана Викторовна, заместитель 

директора БОУ «Сорочинская СОШ». 
 

29 сентября 
 

На базе БОУ «Ивановская СОШ» открыт центр цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». В Калачинском муниципальном  районе это уже третий 

центр. 

На открытии центра присутствовали: Ф. А. Мецлер, глава Калачинского 

муниципального района; И. Б. Елецкая, первый заместитель Министра 

образования Омской области; Ю. И. Бутова, председатель Комитета по 

образованию;  М. А. Эйнбаум, глава Ивановского сельского поселения. 

Во время церемонии Открытия все присутствующие смогли посмотреть 

видеообращение губернатора Омской области Александра Буркова. 

Состоялась видеоконференция с Центрами «Точка роста» Воскресенской и 

Сорочинской школ. Ребята рассказали, чему научились за этот год. 

Для учащихся и гостей проведены мастер-классы. 
 

*** 



 

«Осенняя неделя добра» - акция, которая прошла в последние дни сентября 

на территории Калачинского района. В акции мог участвовать любой желающий, 

главное - большое желание помочь окружающим. Активными участниками 

стали волонтеры молодежного центра «Виктория». 

Молодые люди оказывали адресную помощь. Среди тех, кому была оказана 

помощь, люди преклонного возраста или  граждане, имеющие проблемы со 

здоровьем.  Все мероприятия произведены на безвозмездной основе. 
 

*** 

 

Победителем конкурса «Лучший учитель России» и обладателем премии в 

сумме 320 тысяч рублей стала и педагог ООШ № 5 - структурного 

подразделения БОУ «СОШ № 4» Олеся Владимировна Кушнаренко.  

Участие в конкурсе «Лучший учитель России» - не первый опыт проверки 

профессионализма учителя О. В. Кушнаренко. В 2016 году она стала 

победителем муниципального конкурса «Учитель года», в 2017-м вышла в финал 

на региональном уровне. 

Октябрь  

1 октября 
 

С 1 октября в Калачинском районе начались мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу.  

Осенняя призывная кампания проходит в условиях пандемии. Каждый 

призывник проходит тестирование на новую коронавирусную инфекцию. 

Требования к соблюдению барьерного контроля и санитарных норм указаны в 

повестках. Каждому призывнику назначается время прибытия, чтобы не 

допустить скученности при прохождении медицинской комиссии. 

Всего из Калачинского района должно отправиться в войска порядка 90 

новобранцев. Основная масса из них будет служить в Центральном военном 

округе. Закончится призывная кампания 31 декабря 2020 года. 
 

2 октября 
 

2 октября исполнилось 80 лет системе профессионально-технического 

образования в России. Коллектив Калачинского аграрно-технического 

техникума торжественно отметил эту дату. 



На мероприятии присутствовали глава Калачинского муниципального 

района Ф. А. Мецлер, начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия А. И. Бойко, депутат Законодательного Собрания Омской 

области С. А. Энверова, начальник управления по работе с персоналом АО 

«Омский бекон» Д. Н. Пухов. 

Было отмечено, что, несмотря на трудности последних десятилетий, 

система профессионального образования в районе развивалась, 

реформировалась, но продолжала выполнять свое предназначение – готовить 

рабочие кадры для города, района и региона. Сегодня выпускники Калачинского 

аграрно-технического техникума (ранее – ПУ-41) трудятся во всех уголках 

нашей страны. И основная заслуга в этом принадлежит стабильному, 

творческому коллективу. 

На празднике были подведены итоги прошедшего года, многие 

представители коллектива награждены Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами. 

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за 

многолетний добросовестный труд награждена заместитель директора                

Г. А. Фурсова. Почетными грамотами Министерства образования Омской 

области отмечены заведующая библиотекой  Т. О. Милоголова, преподаватель   

С. В. Костюкова, заместитель директора А. А. Чемерилова. Благодарственные 

письма Законодательного Собрания Омской области вручены мастеру 

производственного обучения Т. А. Васильевой, начальнику отдела кадров          

Е. И. Мелихановой, слесарю-ремонтнику Ж. Ш. Елижанову. 

Поздравления в адрес коллектива прозвучали также от председателя 

профсоюзного комитета работников образования Н. А. Шульги, председателя 

первичной ветеранской организации техникума О. И. Станчас. 

Директор техникума А. А. Черняк поблагодарил за многолетнее 

плодотворное сотрудничество социальных партнеров, работодателей, спонсоров 

и вручил им Благодарственные письма. 
 

5 октября 
 

В   зале  Комитета по образованию Калачинского района состоялось 

торжественное  мероприятие, посвященное Дню учителя. На мероприятие  

приглашены  учителя сельских и городских образовательных учреждений, 

педагоги дополнительного образования, руководители кружков и творческих 

секций.  С профессиональным праздником учителей поздравил Глава 

Калачинского муниципального района Ф. А. Мецлер и депутат 

Законодательного собрания Омской области С. А. Энверова.    



За добросовестный труд, за большой вклад в развитие  образования  района 

наградами разного уровня   были отмечены более 50 учителей. Почетного 

звания «Заслуженный работник образования Омской области» удостоена 

председатель Комитета по образованию Ю. И. Бутова. Нагрудным знаком 

«Почетный работник воспитания и просвещения РФ» за значительные заслуги и 

добросовестный   многолетний труд  в сфере образования награждены   главный 

специалист Комитета по образованию администрации Калачинского района 

С. Ф. Плаксунова,  учитель технологии и основ безопасности жизнедеятельности 

БОУ «Лицей» С. В. Иванов и учитель биологии БОУ «Осокинская СОШ»     

С. Ю. Симакова.    

      

7 октября 
 

7 октября 2020 года  в образовательном пространстве Калачинского района 

состоялся День единых действий  «Глобальные компетенции – основной 

компонент функциональной грамотности». Мероприятие состоялось по 

инициативе и поддержке Международного методического центра «Академия 

педагогического мастерства: навыки XXI века»  БОУ ДПО «Институт развития 

образования Омской области». 

В Дне единых  действий приняли участие руководители и педагоги 

образовательных организаций, обучающиеся, специалисты Комитета по 

образованию, методисты Центра развития образования. Всего проведено 40 

мероприятий,  участниками которых стали  которых 1210 обучающихся и 

педагогов района. 

Все участники Дня единых действий отмечены Сертификатами 

Международного методического центра «Академия педагогического мастерства: 

навыки XXI века». 
 

7 октября 
 

Студенты БПОУ КАТТ приняли участие в общероссийской ежегодной 

акции «Всероссийский экономический диктант» в целях определения и 

повышения уровня экономической грамотности. 

*** 

Призерами региональный этапа открытого заочного Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развития 

массового спорта среди школьных спортивных клубов стали образовательные 

учреждения нашего муниципального района: 



 - в номинации «Лучший школьный спортивный клуб, реализующий 

социально значимые мероприятия» - школьный спортивный клуб «Стимул» БОУ 

«Куликовская СОШ» (II место); 

- в номинации «Лучший школьный спортивный клуб по информационно-

просветительскому обеспечению олимпийского движения» - школьный 

спортивный клуб «Valentis»  БОУ «Воскресенская СОШ» (III место). 
 

*** 

В 2020 году Калачинский район участвовал одновременно в нескольких 

программах и подпрограммах по ремонту и строительству дорог. Благодаря 

выделенным субсидиям областного или федерального бюджетов появились 

новые дороги, часть дорог удалось отремонтировать. 

 Работы шли как в городе, так и в сельской местности. Были 

отремонтированы участки дорог межпоселкового значения. В критическом 

состоянии находятся дороги по направлениям: Кабань – Ивановка – Калачинск, 

Калачинск – Великорусск – Репинка. Хотя там частично ремонт дороги 

выполнен был, но этого мало.  

По поручению Губернатора Омской области Управлением дорожного 

хозяйства выделено дополнительно 20 миллионов рублей на ремонт дороги 

Калачинск – Сорочино.  

Заканчивается ремонт     участка  автомобильной дороги Воскресенка – 

Измайловка. Здесь проложено новое асфальтовое покрытие общей площадью 2,5 

км. Работы выполняет омская  компания  ООО «Техбазис». К 20 октября работы 

на дорожном  участке  планируют завершить. 
 

*** 

«Спорт равных возможностей-2», под таким названием состоялось открытие 

семейной досуговой – тренажерной площадки на базе Калачинской местной 

организации ВОИ. 

Для   строительства  спортивной   площадке было приобретено     

оборудование на сумму более 2 миллионов  830 тысяч   рублей.  Эти  средства  

удалось получить благодаря  победе в   конкурсе  Президентских  грантов.    

Данным проектом авторы расширили   рамки имеющегося спортивного зала  и  

«вышли»  с тренажерами на улицу,  создав «Центр активного досуга».   

Установленные  уличные тренажеры адаптированные для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. колясочников). Установлен 

навес.  С наступлением весенне – летнего периода напольное покрытие  уличной 

спортплощадки  будет покрыто резиновой крошкой для удобных и безопасных 



занятий.  В дальнейшем территория для занятий адаптивным спортом может 

быть увеличена и дополнена новыми тренажерами. 
 

9  октября 

В Калачинском краеведческом музее прошла презентация выставки «Село 

мое родное»  Репинского сельского поселения. 

Селяне   познакомили   присутствующих с  историей  своего поселения.  На 

выставке были представлены буклеты о жителях поселения и   их достижениях, 

портреты передовиков, костюмы, предметы быта, изделия местных мастеров. 

Лучшие садоводы и овощеводы села представили рецепты зимних заготовок. 

Народный ансамбль  «Сибирские узоры»   порадовал  гостей   концертными 

номерами.    

Высокую оценку выставке дал Глава Калачинского муниципального района 

Ф. А. Мецлер. Фридрих Александрович   поблагодарил всех, кто принимал 

участие в сборе и оформлении богатейшего материала о своих земляках.   

Экспозиция  Репинского   сельского поселения продлится   до 10 ноября. 

17 августа – 12 октября 

С 17 августа по 12 октября  2020 г.  Институтом развития образования 

Омской области при информационной и организационной поддержке 

Министерства образования Омской области был проведен  областной конкурс 

педагогических работников «Воспитать человека».  От Калачинского района на 

конкурс было представлено 12 конкурсных материалов. 

Победителем (I место) в номинации «Развитие кадрового потенциала для 

решения современных вопросов воспитания» стала управленческая команда 

БОУ «Гимназия № 1» в составе: Шулепова Светлана Федоровна, директор; 

Шевелёва Людмила Валерьевна, заместитель директора по учебно-методической 

работе; Мариненко Марина Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе.  

В номинации «Организация социальных практик и профессиональных проб 

обучающихся» (краткосрочные программы внеурочной  деятельности) 

Дипломом I степени награждена Лаврова Елена Игоревна, заместитель 

директора по воспитательной работе  БОУ «СОШ № 4» г. Калачинска. 
 

*** 

Рабочее совещание глав сельских поселений под председательством первого 

заместителя Главы Калачинского муниципального района А. И. Маслова прошло 

в актовом зале администрации Калачинского муниципального района. 



На повестку были вынесены актуальные вопросы, касающихся различных 

сфер деятельности органов местного самоуправления. Началось совещание с 

обсуждения вопроса о взаимодействии органов местного самоуправления с 

налоговыми органами по повышению собираемости имущественных налогов. По 

данному вопросу присутствующих проинформировал начальник   ИФНС России 

№ 1 по Омской области С. В. Бородихин.  

О проведении итоговой весенней призывной кампании 2020 года в 

Калачинском муниципальном районе доложил временно  исполняющий 

обязанности военного комиссара города Калачинска, Калачинского,  

Кормиловского и Оконешниковского районов М. М. Кужель.  

Подробно был рассмотрен вопрос об исполнении муниципального 

контракта № 12 по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории 

Калачинского муниципального района. Докладчиком выступила начальник МКУ 

«Городское хозяйство» Е. Н. Казакевич.  

Всего было рассмотрено 5 вопросов. 

В завершении совещания по всем  вопросам первым заместителем  Главы  

были обозначены конкретные задачи и сроки их выполнения. 
 

*** 

Восьмилетняя Виктория Горькая стала серебряным призером Тобольского 

полумарафона - 2020. Воспитанница Елены Анатольевны Сушко преодолела 

дистанцию 1 километр и уступила сопернице всего три секунды.  
 

*** 
 

Калачинская епархия открыла благотворительную швейную мастерскую 

«Параскева рукодельница». 

Подготовив соответствующее помещение, расставив оборудование, в 

Духовном Центре прошло  организационное мероприятие, в котором приняли 

участие   добровольцы, готовые стать   наставниками для обучающихся 

швейному делу. Научиться шить изъявили желание 20 семей.  

Открыть швейную мастерскую удалось благодаря областным субсидиям это 

120 тысяч рублей и победе в конкурсе Президентских грантов в сумме 499 тысяч 

рублей.  

На   полученные средства   удалось приобрести оверлок и вышивальную 

машину, а также ламинатор для изготовления технологических карт, мощную 

швейную машинку, ткань, фурнитуру.        

В благотворительной швейной мастерской занятия будут проходить 

бесплатно. Здесь будут шить полотенца, постельное белье, перешивать вещи, 



бывшие в употреблении.   Занятия в   швейной мастерской   начнутся уже    в 

ноябре.         

*** 
 

Школьный спортивный клуб «Стимул» БОУ «Куликовская СОШ»  стал 

участником открытого заочного Всероссийского  смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2019-2020 учебном году (Москва).  

По итогам конкурса  клуб (руководитель С. Н. Кузнецова) отмечен 

Сертификатом Министерства Просвещения РФ в номинации «Лучший 

спортивный клуб, реализующий в рамках национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания следующие мероприятия: всероссийские спортивные 

соревнования/ игры школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и обороне». 

*** 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 5» г. Калачинска  стал призером 

(диплом III степени) Всероссийского открытого конкурса-практикума с 

международным участием  «Лучший сайт образовательной организации - 2020». 
 

*** 
 

Подведены итоги  областного телекоммуникационного конкурса для 

образовательных организаций Омской области «Лучший сайт образовательной 

организации – 2020». 

Призер (II место) в номинации «Сайты образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  - БОУ ДО «Центр детского творчества»    

г. Калачинска. 

Диплом лауреата в номинации «Сайты общеобразовательных учреждений» 

у БОУ «СОШ № 4» г. Калачинска. 

 

29-30 октября 

Команда «Эврика» БОУ «Лицей» стала призером (второе место)  

физических боев IV Регионального этапа Всероссийского турнира юных 

физиков. 

*** 

В Таре прошел третий этап чемпионата и первенства региона 

по мотокроссу. Турнир возобновился после долгого перерыва, связанного с 



пандемией коронавируса, и собрал около 70  гонщиков из 15 команд - 

из Омского, Таврического, Называевского, Тюкалинского, Калачинского 

и других районов.  

Калачинский район принимал участие двумя составами - СТК «Цезарь» во 

главе с тренером Владимиром Назаровым и команда «Вектор». 

В классе 50 куб. см  С. С. Назаров занял шестое место, Я. Е. Карпунин тоже 

стал шестым в классе 65 куб. см, в классе «юниор» В. Е. Отвесов занял восьмое 

место, в открытом классе С. В. Назаров - на шестой позиции. В классе 

колясочников 500 куб.см Д. Н. Разумов и И. С. Маевский заняли четвертое 

место, в классе колясочников 750 куб. см С. В. Назаров и Е. Е. Потапов - на 

пятом месте. И лучший результат показала команда колясочников - С.В. Назаров 

и В. Е. Отвесов. Они выступали в классе 500 куб. см и стали чемпионами.  

По результатам всех заездов команда В. А. Назарова СТК «Цезарь» заняла 

четвертое общекомандное место, уступив бронзовым призерам всего 12 очков. 

Команде «Вектор» на этом турнире не удалось подняться выше седьмого 

места в турнирной таблице. 
 

*** 

 

           В 17-й областной акции общественного признания «Социальная звезда», 

организованной Омской общественной организацией «Центр развития 

общественных инициатив», дипломами лауреатов и значками в номинации «Нам 

года - не беда» награждены председатели ветеранских организаций 

Воскресенского и Глуховского сельских поселений З. Б. Голдина и                       

Л. Д. Литвинюк. 

*** 

Учащиеся детской художественной школы приняли участие в 50-м 

международном  конкурсе детского рисунка в  Японии.  

Работы по теме «Люди разных профессий» не остались без внимания жюри. 

Рисунок «Шаман» Карины Березовской отмечен бронзовой медалью за третье 

место, Влад Рожков с рисунком «Портрет нашего Президента Путина» - 

серебряной медалью за второе место. Дипломами отмечены: Ира Новокшонова и 

ее «Автопортрет», Максим Брик с работой «Веселый художник» и Саша 

Олейник с рисунком «Моя большая семья».  

Кроме Дипломов и медалей, дети получили небольшие канцелярские 

подарки, краски из Японии. 
 

*** 
 



ХХII международный конкурс детского художественного творчества 

«Экология души», проходивший в городе Калининграде, принес признание 

учащимся детской художественной школы -  Вике Шестаковой, Юле Одинцовой 

и Алеше Тараненко. Ребята завоевали третьи места, а Даша Шталь – второе.  
 

Ноябрь  

*** 

В Калачинске начался первый этап строительства моста через реку Омь, 

который вновь обеспечит короткий путь из центральной части города в 

микрорайон Заречный.  Кроме того, новое сооружение заменит единственный в 

поселении аварийный мост, через который идет автотрасса, соединяющая три 

районных центра.  

Торги по выполнению строительных работ выиграло АО «Мостострой – 

11».  На работах задействовано около 30 рабочих разных специальностей, в 

основном это монтажники и сварщики. Трудятся бригады в две смены. Мост для 

пешеходов   появится в нескольких метрах от старого уже к середине декабря 

2020 года. А затем строители преступят к демонтажу ранее существующего 

моста.  

Строительство нового мостового сооружения в городе Калачинске стало 

возможным благодаря выделенным средствам из федерального бюджета, это 447 

миллионов   рублей. В рамках этой суммы предполагается выполнить 30% работ 

в 2020 году, затем работы продолжатся в 2021 году.        

Открытие нового моста через реку  Омь  запланировано на ноябрь 2021 

года. 

2 ноября 

Подведены итоги профессиональных конкурсов, проходивших в рамках XVII 

Областного педагогического марафона, посвященного теме: «Повышение 

качества современного образования: актуальные задачи и эффективные 

практики». 

Дипломом II степени конкурса профессионального мастерства 

«НАСТАВНИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА» отмечена команда 

Калачинского муниципального района: Татьяна Викторовна Лабанова и Ксения 

Андреевна Пальчиковская, педагоги БОУ «СОШ № 4». 

Диплома III степени профессионального конкурса «Дебют» в номинации 

«Молодой учитель со стажем работы до 3-х лет» удостоена Алена Витальевна 

Воронцова, учитель иностранного языка  БОУ «Куликовская СОШ». 
 



5  октября – 6 ноября 
 

В рамках XVII Областного педагогического марафона «Повышение 

качества современного образования: актуальные задачи и эффективные 

практики» с 06 октября по 06 ноября прошла Интернет-выставка «Компетентный 

учитель – функционально грамотный ученик». На выставке представлены 

материалы актуальных образовательных практик по вопросам формирования и 

развития функциональной грамотности школьников,  подготовки обучающихся к 

участию в исследованиях оценки качества образования, методические 

разработки по решению проблем типичных  затруднений в освоении учебных 

предметов. 

В числе 75 публикаций  и материалы педагогов Калачинского района: 

-  программа «Учимся финансовой грамотности» - автор Г. А. Квинт, 

учитель начальных классов БОУ «Гимназия № 1»; 

-  программа внеурочной деятельности  общеинтеллектуального 

направления «Формирование финансовой грамотности школьников через игру» - 

автор С. В. Ракитянская, учитель математики  БОУ «Гимназия № 1»; 

-  дополнительная общеразвивающая программа  художественной 

направленности ТИКО-читалочка - авторы И. А. Васина, заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 4»; В. Ю. Черевко, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 4». 

 

5 ноября 
 

Губернатор Омской области, Председатель Правительства А. Л. Бурков с 

рабочим визитом побывал в Калачинском районе.  

  Александр Леонидович посетил ряд объектов, одним из первых стала   

производственная площадка предприятия «Омское продовольствие – 

Калачинск» мощностью единовременного хранения и переработке зерновых 

культур в объеме 30 тысяч тонн. Предприятие выполняет приемку, сушку, 

очистку и отгрузку зерна, а также выпуск овсяной крупы и хлопьев. Поставка 

круп ведется по России. Основная отгрузка   в Москву и Санкт-Петербург. В 

ноябре крупная партия хлопьев будет отправлена в Китай.  

«Калачинские мясные продукты» -  следующий объект на котором побывал 

Александр Леонидович.  Это молодое предприятие, которое в течение пяти лет 

успешно занимается переработкой мяса. За это время на предприятии не только 

увеличили   объемы переработки, но и заметно расширили линейку 

ассортимента своей продукции. Сейчас предприятие выпускает 250 тонн, но 

планирует нарастить объемы готовой продукции до 450 тонн.  



 Осмотр строительства автомобильной дороги в микрорайоне Солнечный 

был так же в программе рабочей поездки Губернатора Омской области.  

Администрацией Калачинского муниципального района разработан проект 

строительства автомобильных дорог, по улицам: Садовый сквер, Советская, 

Солнечная.  Проект разработан для того чтобы решить проблему транспортной и 

пешеходной доступности всего микрорайона.  Микрорайон «Солнечный» 

большой, 90га, в нем запланировано строительство 560 домовладений. В 

настоящее время микрорайон застроен всего на 12% и строительство 

продолжается.  Проект масштабный, на создание новой трассы было выделено 

больше 70 миллионов рублей.  Работы ведет дорожно – строительная 

организация ДРСУ-6.  В этом году запланировано построить дорожное 

покрытие, в 2021 – тротуарные дорожки с двух сторон автомобильных дорог.  

В рамках рабочей поездки в район Губернатор посетил Калачинскую 

районную больницу. В аптеке   поинтересовался наличием медикаментов, а 

также изменившимися ценами. Проверил готовность корпуса, 

перепрофилированного под лечение больных коронавирусом. Вот уже несколько 

дней Калачинская ЦРБ работает в новом статусе – здесь развернули 20 коек для 

ковидных больных.         

 Глава региона побывал еще на одном объекте в Калачинске – мост через 

реку Омь. Новое сооружение заменит единственный в поселении аварийный 

мост, через который идет автотрасса, соединяющая три районных центра. 

Фактически это будет строительство нового моста, потому что прежний мост 

1962 года постройки будет полностью разбираться, включая и опоры. Здесь 

будет построен новый мост стоимостью 477 млн рублей. Проезжая по 

центральной улице города Калачинска, Губернатор сделал остановку, чтобы 

ознакомиться с ходом реализации на территории Калачинского муниципального 

района программы «Формирование комфортной городской среды».  В 2020 году 

Калачинскому городскому поселению выделены субсидии в 25 млн. рублей на 

благоустройство центральной площади. 

 В ходе рабочего визита в Калачинский район Александр Леонидович   

посетил объекты культуры.  В частности, он проверил ход работ в здании 

МКДЦ, где   в 2020 году в рамках нацпроекта начался капитальный ремонт. На 

эти цели из консолидированного бюджета в течение 2020-2021 гг. поступит 48 

млн рублей.   Здание   должно быть отремонтирован за два года. Работы идут по 

графику.  

Завершающей площадкой   для посещения губернатором стал Калачинский 

театр кукол «Сказка» имени Г. Пономарева - единственный театр кукол в России 

с населением города менее 50 тысяч человек. «Сказка» ежегодно получает 

федеральную и областную субсидию на поддержку творческой деятельности. В 



этом году размер субсидии составил более 1 млн рублей. Средства направлены 

на создание двух спектаклей и замену зрительных кресел. Также театр кукол 

«Сказка» в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» получит 

финансовую поддержку из федерального бюджета в объеме 1 млн. рублей на 

создание виртуального концертного зала.  

Губернатор отметил, что театр обязательно должен выезжать с гастролями 

не только в Омск, но и в другие регионы, а также принимать участие в 

федеральной программе «Большие гастроли». 
 

1-5 ноября 
 

Администрацией Калачинского городского поселения с 1 по 5 ноября 2020 

года проводилось голосование по отбору общественных территорий города 

Калачинска, подлежащих благоустройству в 2021 году в соответствии с 

муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды».   

Для организации голосования было подготовлено два участка, так же 

проводилось голосование с использованием информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием социальных сетей 

«В Контакт» и «Одноклассники». Приняли  участие в рейтинговом голосовании 

около трех тысяч калачинцев.   

После подсчета голосов определено  четыре общественных территории для 

строительства детских площадок:  улица  Заводская (перекресток с улицей 

Омская), улица Смирнова (от улицы Морозова до улицы 5-ой Заовражной),  

улица Строительная  дом №13, улица Калинина (между домами по ул. Гагарина 

№ 5 и ул. Бочкарева № 6).   

По итогам заседания общественной комиссии было предложено взять за 

основу 5 территорий, дополнительную территорию предполагается обустроить 

на средства, сэкономленные от устройства четырех и софинансирования 

Калачинского городского поселения. Дополнительная пятая площадка будет 

построена на перекрестке улицы Воскресенская с улицей Молкомбинатовская.  

Начать строительство детских игровых площадок планируется в весенне – 

летний период 2021 года. 
 

*** 

В  Калачинске активисты «Единой России» совместно с волонтерами отряда 

«Виктория», бесплатно раздавали медицинские маски жителям города. 

Главная цель такой акции - предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции.  Средства индивидуальной защиты раздавали на 



оживленных улицах города Калачинска,  в торговых комплексах  Калашный град 

и Алпи.   

В местном отделении партии «Единая Россия» уточнили, что только за один 

день, волонтеры раздали калачинцам порядка 2 тысяч масок. 
 

9 ноября  

В связи с реконструкцией моста через реку Омь с 9 ноября 2020 года с 9 

часов утра прекращено  движение по мосту автомобильного транспорта. 

18 ноября 

Глава Калачинского городского поселения, председатель Совета депутатов, 

А. А. Черняк,  по собственному желанию,  досрочно, сложил полномочия.  

На  заседании Совета, которое состоялось 18 ноября, депутаты приняли его 

отставку.  

Состоялась процедура выборов нового Главы. Из числа действующих 

депутатов было выдвинуто три кандидатуры: А. В. Басов (избирательный  округ 

№ 9), И. И. Киселев (избирательный округ № 5), В. А. Поддубиков 

(избирательный округ № 6).  

Во втором туре, большинством голосов на должность Главы городского 

поселения, председателя Совета депутатов городского Совета избран Алексей 

Васильевич Басов. Определив руководителя, народные избранники рассмотрели 

важнейшие организационные вопросы. 
 

*** 

В рамках благоустройства   к декабрю 2020 года в городе   появятся первые 

теплые остановочные комплексы. Теплые остановки будут открываться с 

выходом первого автобуса, а на ночь закрываться на ключ.  Такие остановки 

появятся на ул. Петра Ильичева и ул. Ленина.  

  

*** 

В Калачинском районе подвели итоги работ по отлову бездомных животных 

за 9 месяцев 2020 года.  

Администрацией  Калачинского муниципального района, заключен 

муниципальный контракт № 12 от 03.03.2020 года «Выполнение работ по отлову 

и содержанию безнадзорных животных на территории Калачинского 

муниципального района Омской области» с ООО «ВТЗ СЕРВИС».   



 За 9 месяцев произведен на отлов 323 особей, из них: 313 особей после 

содержания (вакцинация, стерилизация, чипирование) были возвращены на 

прежние места их обитания, 10 особей (щенки) находятся в приюте на 

содержании до конца года.  После получения субвенций из областного бюджета 

в 2021 году, работа в данном направлении будет продолжена. 
 

*** 

Состоялось заседание оргкомитета по проведению областного культурно – 

спортивный праздника «Королева спорта-2021». Праздник состоится в 

Калачинске с 8 по 11 июля. Соревнования пройдут по 10 видам спорта: легкая 

атлетика, волейбол мужской и женский, городошный спорт, футбол, полиатлон, 

мотоциклетный кросс, автомобильное троеборье, баскетбол, армреслинг.  

Возможен 11 вид спорта - гиревой.  

Во избежание травм спортсменов планируется провести ремонт городошной 

площадки, беговой дорожки и хоккейного корта, заасфальтировать территорию 

возле стадиона.  Будет установлена сливная решетка   по периметру футбольного 

поля. Уже выполнены работы по покраске трибун, проведена отсыпка грунта под 

трибунами.  

Запланирована    работа по ремонту здания спортивной школы (замена 

кровли, окон, полового покрытия).    Кроме того, значительные средства   

направлены    на приобретение оборудования и спортивного инвентаря по 

каждому виду спорта, который будет проводиться во время спартакиады.   

Специалисты комитета по МПФКиС разработали определенный план 

мероприятий, который необходимо выполнить в рамках подготовки к областным 

соревнованиям. В проведении столь    масштабного мероприятия будет   

задействован ряд служб и организаций. Вся   работа направлена на то, чтобы 

сельский спортивно-культурный праздник «Королева спорта» Калачинск -2021» 

прошел на высоком уровне. 

*** 

Сотрудники 48 пожарной части продолжают информировать население о 

мерах пожарной безопасности.  

Исходя из анализа оперативной обстановки за истекший период 2020 года в 

Калачинском районе   произошло 319 пожаров, погиб 1 человек, 1 человек 

пострадал. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  
 

26 ноября 



В зале Администрации  Калачинского МР состоялась встреча с 

многодетными мамами. Среди приглашенных были представители трех семей: 

Плащенко, Сакс, Берсеневых.  

Заместитель главы  Калачинского МР М. С. Бендерский и председатель 

Совета ветеранов Калачинского района Г. Н. Радченко поздравили 

присутствующих   с предстоящим праздником, вручили Благодарственные 

письма Главы   муниципального района и ценные подарки. 

Подобные мероприятия пройдут во всех поселениях Калачинского района.   

В 2020 году будет отмечено 44 многодетные мамы   района. Для них 

подготовлены Благодарственные письма Главы Калачинского муниципального 

района и Благодарственные письма районного Совета депутатов, а также 

памятные подарки.    

*** 

Работники САУ «Калачинский лесхоз» к новогодним праздникам 

заготовили более 2,5 тысяч хвойных деревьев.  Первые партии сосен уже готовы 

к реализации.  Стоимость лесных красавиц по сравнению с прошлым годом не 

изменилась и составляет 350 рублей.   
 

 

26 ноября 

26 ноября 2020 года подведены итоги межрайонного открытого онлайн-

конкурса гармонистов «Гармонь без границ!». Организатор конкурса- 

межпоселенческий социально-культурный досуговый центр «Светоч» 

Седельниковского района Омской области. 

Участники из Калачинского района стали победителями и призерами:         

Н. Г. Остапченко награжден Дипломом первой степени в номинации «Солист-

гармонист», С. Н. Харченко - Дипломом третьей степени в номинации «Солист-

гармонист». Н. Г. Остапченко и Е. А. Хиль награждены Дипломом второй 

степени в номинации «Гармонь в качестве аккомпанемента». 
 

27 ноября 

 

Подведены итоги онлайн-конкурса видеопоздравлений «Пусть мама 

услышит!», который проводило межпоселенческое учреждение культуры 

Кормиловского района. В конкурсе приняли участие ребята, входящие в состав 

клуба юных ведущих «Путь к успеху» межпоселенческого культурно-досугового 

центра города Калачинска. 

Они создали творческую работу - видеопоздравление «Спасибо, мама!». 

Свою работу представила Полина Быкова, прочитав стихотворение «Маленький 



зайчонок». Наши участники стали лауреатами первой степени в номинации 

«Гений видеомонтажа». 
 

29 ноября 
 

29 ноября стало известно о победе самодеятельных артистов Калачинского 

района в первом межрайонном фестивале семейного творчества «Семейной 

гармонии звуки» в конкурсе «Дочки-матери». Организатор конкурса - 

культурно-досуговый центр «Сибирь» Тюкалинского района. 

Всего в  конкурсе приняли участие 130 самодеятельных артистов из 22 

районов Омской области. По результатам конкурса: Александра, Екатерина и 

Елена Луценко – лауреаты 1-й степени, семейный дуэт Альбины Балкиной и 

Софии Чабровской также стал лауреатом 1-й степени, Татьяна и Ангелина 

Коваль – лауреаты 2-й степени. 
 

*** 

 

Хор «Вдохновение» детской музыкальной школы им. П. Я. Ковалевского 

(руководитель Т. М. Николайчук, концертмейстер Е. Г. Одинцева) стал 

обладателем премии Губернатора Омской области за проект «Песни Великой 

Отечественной войны». 

Двое учащихся фортепианного отделения детской музыкальной школы им. 

П. Я. Ковалевского - Ольга и Раиса Матросовы - удостоены стипендии 

Министерства культуры (преподаватель Е. А. Беляева). 
 

1 - 30 ноября 

В БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» прошел 

региональный этап Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций – 2020. Традиционно в образовательном событии активное участие 

принимают педагоги и обучающиеся Калачинского муниципального района. 

Победители в номинации «Инновационная цифровая среда в сфере 

образования» стали: Наумова Татьяна Николаевна, Пидрик Оксана Рудольфовна 

- проектная команда педагогов БОУ «СОШ № 4» г. Калачинска. Онлайн-курс 

 «Технология смешанного обучения: модель «Ротация станций» на уроках 

биологии». 

Победители в номинации «Социальное партнерство»: Куприянова Ульяна, 

обучающаяся 11А класса БОУ «Гимназия № 1». Проект «В ритме танца на 

дистанте». Марочкина Наталья, обучающаяся 9 класса БОУ «Гимназия № 1». 

Проект «Бизиборд - интеллектуальная книжка для дошколят». Воронова 



Анастасия, Кунгурцев Антон, Слободчиков Тихон - проектная команда 

обучающихся 9 класса БОУ «Гимназия № 1». Проект «Спортивный зал – 

развивающая среда для занятий физическими упражнениями». 
 

*** 

По итогам регионального конкурса на лучшую исследовательскую работу о 

Героях-земляках,  Петухова Арина, обучающаяся БОУ «Сорочинская СОШ», 

заняла второе место. 

*** 

Подведены итоги областного конкурса  для приемных семей «Самая 

дружная семья». Победителем конкурса в номинации «Увлечения нашей семьи» 

признана приемная семья Куратовых  Евгения Александровича и Александры 

Николаевны из Калачинского муниципального района. 

 

*** 
 

В ноябре 2020 года золотую медаль Дельфийских игр в номинации 

«Академическое пение» в копилку сборной Омской области принес Максим 

Шабанов, выпускник детской музыкальной школы им. П. Я. Ковалевского. 

 

*** 

В Калачинском районе состоялся районный детский фестиваль творчества 

«Дети одной планеты». В нем приняли участие 70 детей-инвалидов, а также 30 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Возраст 

участников фестиваля от 3 до 18 лет, а малыши от 3 до 6 лет смогли показать 

свои способности в номинации «Первая радуга». Самой младшей участнице, 

Елизавете Горбовой, - четыре года. В условиях пандемии фестиваль был 

проведен в онлайн-формате.  

Темой фестиваля стало празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Фестиваль организован и проведен совместно с 

Калачинской местной организацией Всероссийского общества инвалидов на 

субсидии, выделенные Министерством труда и социального развития Омской 

области. 

Декабрь 



1 декабря 2020 
 

Добровольческая акция «Красная ленточка», приуроченная ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, прошла сегодня в Калачинске. В рамках акции 

волонтеры молодежного центра «Виктория» раздали символы движения против 

СПИДа – красные ленточки, а также информационные материалы по 

профилактике ВИЧ-инфекции.  

Общее число инфицированных Калачинского района – 350 человек. 238 из 

них находятся под медицинским контролем. В 2020 году в районе 

зарегистрировано 36 новых случаев ВИЧ-инфекции.  

Стоит надеяться, что проводимые мероприятия привлекут еще больше 

внимания к данной проблеме. Ведь в борьбе за здоровье главное – 

профилактика. 
 

3 декабря 
 

Под руководством Ф. А. Мецлера, Главы Калачинского муниципального 

района, состоялось заседание оперативной группы по предупреждению 

распространения короновирусной инфекции. 

Фридрих Александрович отметил, что в Калачинском районе ситуация с 

распространением COVID-19 остается беспокойной. Об эпидемиологической 

ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией, анализе ее динамики и 

внесении предложений о введении дополнительных ограничительных мер на 

территории Калачинского района    выступил начальник ОМВД России по 

Калачинскому району   Е. А. Тарасов,  заместитель главы Калачинского 

муниципального района   М. С. Бендерский,   начальник экономического отдела  

В. В. Квачев,  руководитель территориального отдела Управления 

Роспортребнадзором по Омской области в Калачинском районе Ю. В. Шемчук, о 

вопросах медицины выступила главный врач калачинской ЦРБ Т. А. Харланова. 

В результате обсуждения информации, оперативная рабочая группа решила: 

в целях профилактической работы с населением по соблюдению гражданами 

самоизоляции и масочного режимов, продолжить проведение патрулирование 

улиц города Калачинска в составе нарядов полиции и представителей 

Администрации Калачинского муниципального района. Отменить на территории 

района очное проведение массовых новогодних и рождественских мероприятий, 

ограничительные меры сохраняются для людей старше 65 лет.   

Рекомендовано гражданам отказаться от заявок на услуги по проведению 

праздничных мероприятий на дому в связи с высокой эпидемиологической 

опасностью.    Глава района поручил всем структурам, а также органам власти 



всех уровней, занимающимися этими вопросами, работать оперативно и 

слажено.  Всем руководителям были даны соответствующие поручения. 
 

 

*** 
 

Фестиваль настольных игр прошел в Калачинском аграрно-техническом 

техникуме. Фестиваль приурочен ко Дню памяти Виктора Гуляева, выпускника 

СПТУ-41 воина интернационалиста, погибшего в республике Афганистан. 

Участниками чемпионата   стали более 30 студентов разных специальностей 

с первого по четвертый курс.  

Организаторы мероприятия:  местная детская молодежная общественная 

организация «Отважные мечтатели».  
 

7 - 10 декабря 
 

С 7 по 10 декабря 2020 года на площадке БПОУ ОО «Педагогический 

колледж № 1» прошел V открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области. В конкурсе приняли 

участие: 

- Белус Вера, обучающаяся БОУ «Гимназия № 1», наставник Андреева Т.Н., 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4»; 

- Куцевол Дарина, обучающаяся БОУ «СОШ № 4», наставник Лаврищева   

Н. Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5»; 

- Хиль Карина, обучающаяся БОУ «Лицей», наставник Костромина Е.А., 

учитель химии БОУ «Лицей». 

В рамках программы по компетенции «Дошкольное воспитание» 

конкурсанты разработали и провели интегрированное занятия по речевому 

развитию детей с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании, 

виртуальную экскурсия в мобильном куполе и робототехнике. По компетенции 

«Лабораторный химический анализ» конкурсант проводил химический анализ 

растворов, соединений разными методами. 

 По итогам конкурса Хиль Карина заняла I место по компетенции 

«Лабораторный химический анализ», Белус Вера - III место по компетенции 

«Дошкольное воспитание». 
 

11  декабря 

Состоялось заседание Совета Калачинского муниципального района, 

которое провел председатель Совета В. В. Приходько. 

Главные вопросы, которые рассмотрели депутаты, касались бюджета 

муниципального района. По докладу заместителя главы муниципального района, 



председателя комитета финансов и контроля Г. А. Позябкиной принято решение 

«Об исполнении бюджета Калачинского муниципального района Омской 

области за 2019 год». 

Депутаты рассмотрели в первом чтении бюджет Калачинского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Кроме этого, внесены изменения в решение Совета от 13.12.2019 г. № 59-РС «О 

бюджете Калачинского муниципального района Омской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Депутаты утвердили Программу приватизации муниципальной 

собственности Калачинского муниципального района на 2021 год. 

На заседании Совета заслушана информация «О состоянии условий и 

охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории 

Калачинского муниципального района», с которой выступил начальник сектора 

социальной защиты и социально-трудовых отношений межрайонного 

управления Министерства труда и социального развития № 7,  Г. С. Крига. 

Депутаты утвердили состав молодежной палаты депутатов при Совете 

Калачинского муниципального района шестого созыва, а также рассмотрели 

другие вопросы. 
 

15 декабря 

Уполномоченный Омской области по правам человека И. М. Касьянова 

провела прием граждан по личным вопросам в формате видеоконференцсвязи в 

Калачинском муниципальном районе Омской области. 

Обращения касались вопросов лекарственного обеспечения, охраны 

здоровья и социальной помощи инвалидам.   

Всем обратившимся гражданам были даны аргументированные разъяснения 

действующего законодательства, обращения взяты на контроль. 
 

17 декабря 

Аграрии района подвели итоги уходящего сельскохозяйственного года. В 

рамках данного мероприятия в МКДЦ состоялось чествование тружеников 

полей и ферм, руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий, фермерских хозяйств, работников перерабатывающих 

предприятий, кто в текущем году стал лидером в своей работе.  

В связи с пандемией коронавируса, в этом году был изменен формат 

проведения данного мероприятия, были приглашены не более 50 человек. 

Торжество было организовано и проведено с соблюдением всех санитарно – 

эпидемиологических требований.  



Подводя итоги очередного сельскохозяйственного года, руководством 

отмечено, что сельское хозяйство для Калачинского района является основной 

отраслью сельского хозяйства, где осуществляют свою деятельность 15 

сельскохозяйственных организаций, 160 крестьянско-фермерских хозяйства и 

почти 12,5тысяч личных подсобных хозяйств.  

В этом году зерновыми и зернобобовыми культурами в Калачинском районе 

было засеяно более 114 тысяч га. Согласно данным статистики в 2020 году было 

заготовлено более 222 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по району 

составила 19,5% центнера с гектара. Лидерами по уборке зерновых, среди 

сельскохозяйственных организаций признан трудовой коллектив СПК им. 

Кирова, в числе призеров общество «Куликово» и общество «Измайловское». 

Среди крестьянско – фермерских хозяйств, занимающихся растениеводством – 

КФХ А. П. Клочкова. Среди крестьянско – фермерских хозяйств, занимающихся 

животноводством – КФХ М. Н. Величко.  

Тружеников сельского хозяйства Калачинского района, тепло 

поприветствовал почетные гости праздника. Среди них Глава района                  

Ф. А. Мецлер, депутат законодательного собрания В. Г. Борисов, Министр 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н. В. Дрофа. Каждый из 

гостей выразил глубокую благодарность механизаторам, полеводам, 

животноводам, руководителям и специалистам сельхозпредприятий за 

добросовестный и самоотверженный труд, за стремление к постоянному росту 

личного и общего вклада в результаты работы АПК.  

Все эти люди были отмечены Грамотами Министерства сельского хозяйства 

РФ, Министерства сельского хозяйства Омской области, администрации 

Калачинского муниципального района, Управления сельского хозяйства, 

Благодарственными письмами депутатов Законодательного собрания Омской 

области, денежной премией Главы, премией руководителей организаций. Кроме 

того, звание «Почетный работник сельского хозяйства РФ» было присвоено 

директору АО «Омский Бекон» Е. В. Григорьевой. Орденом Славы Сергея 

Манякина награжден начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Калачинского муниципального района А. И. Бойко и Глава КФХ 

А. П. Клочков, памятной медалью имени Сергея Манякина Б. А. Ерх директор 

СПК им Кирова и оператор машинного доения ООО «Измайловское» 

Н. Жиленкова.  

До конца декабря в 8 сельских поселениях и 6 сельскохозяйственных 

организаций Калачинского района пройдут подобные выездные мероприятия, 

где будут отмечены победители и призеры трудового соревнования среди 

сельскохозяйственных организаций.  



Всего в эти дни будет отмечено более 150 работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Калачинского района. 
 

*** 

Министр сельского хозяйства Омской области Н. В. Дрофа встретился с 

главами крестьянских фермерских хозяйств и руководителями 

сельскохозяйственных организаций Калачинского района.  

Открыл совещание Глава Калачинского муниципального района                  

Ф. А. Мецлер.   Заслушав доклад заместителя Главы, начальника Управления 

сельского хозяйства и продовольствия Калачинского района А. И. Бойко, 

участники встречи   обсудили актуальные вопросы: ремонт дорог, условия 

получения кредитов на льготных условиях, развитие ЛПХ.  Также, в ходе 

разговора, коснулись ценовой политике на зерно, мясо, молоко.  Фермеры   

озвучили проблемы – и частные, и общие для многих. К каждому был проявлен 

интерес и внимание. На вопросы   ответил Николай Валентинович  Дрофа,   

Министр сельского хозяйства Омской области.  
 

*** 

 

В девяти сельских поселениях Калачинского муниципального района 

прошли выборы глав. 

По результатам голосования главами сельских поселений  

избраны: Великорусское сельское поселение - Светлана  Александровна 

Бичун, Воскресенское сельское поселение - Василий Петрович 

Каменной, Глуховское - Ирина Борисовна Ерукова, Куликовское сельское 

поселение  -  Василий Васильевич Балякно, Лагушинское сельское поселение - 

Наталья Дмитриевна Жиленко, Осокинское сельское поселение - Сергей 

Викторович Елистратов, Орловское сельское поселение - Ольга Эдмундовна 

Рау.  

На заслуженный отдых ушла  глава Царицынского сельского поселения 

Калачинского района, проработавшая в этой должности более 15 лет, Валентина 

Николаевна Острокол. Новым руководителем поселения, при поддержке 

жителей, депутатов и районной власти стала Елена Алексеевна Скляр. В 

Кабаньевском сельском   поселении выборы признаны не состоявшимися, в 

связи с отсутствием претендентов.   

 

24 декабря 
 

В зале Администрации Калачинского муниципального района состоялось 

заседание общественной комиссии по вопросу предстоящего голосования по 



отбору общественных территорий Калачинского городского поселения, 

подлежащих первоочередному благоустройству в 2021 году. 

В обсуждении приняли участие представители районной и городской 

администраций, специалисты городского хозяйства, представители 

общественности. 

Для участия в конкурсе предлагаются семь общественных территорий, 

расположенных в разных микрорайонах города Калачинска. В период с 24 по 29 

декабря (включительно) 2020 года будут работать пункты приема предложений 

от населения. Голосование проводится в форме удаленного (дистанционного) 

голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» «Одноклассники», «В контакте» и форме голосования на счетных 

участках. Пункты традиционно будут расположены в здание Администрации 

Калачинского муниципального района; в торговом комплексе ООО «Калашный 

Град». 
 

24 декабря 
 

Настоящим предновогодним подарком для жителей города Калачинска 

стало открытие модельной библиотеки, которая была модернизирована в рамках 

национального проекта «Культура». 

Базой для строительства многофункционального информационно-

культурного, образовательного и просветительского центра стала городская 

библиотека № 2. Библиотека расположена в южном микрорайоне города 

Калачинска.  В 2020 году Городская библиотека № 2 стала одним из победителей 

конкурсного отбора на создание модельных библиотек, проведенного 

Министерством культуры РФ в рамках национального проекта «Культура». Пять 

миллионов рублей и около 1,5 млн региональных и муниципальных вложений 

позволили реализовать концепцию библиотеки нового поколения.   

Среди гостей, присутствующих на открытии уникального   центра были 

жители южного микрорайона, общественность, представители городской и 

районной власти, Министр культуры Омской области Ю. В. Трофимов.  

В библиотеке после модернизации появилась детская зона с играми и 

книгами, зона для взрослых читателей. Кроме того, есть многофункциональный 

конференц-зал, место для проведения художественных выставок.  На 4 тысячи 

экземпляров обновился фонд библиотеки. Здесь хороший интернет, доступ к 

Национальной электронной библиотеке, ко всем библиотечным ресурсам.   

Основная идея такой библиотеки - максимальный комфорт и доступность, 

функциональная насыщенность.  Несмотря на то, что модельная библиотека   

расположена в южном микрорайоне, двери библиотеки      открыты     для всех 

калачинцев.  



 

*** 
 

В преддверии Нового года за участие в юбилейном спортивном празднике 

«Королева спорта – 2020» и высокие спортивные достижения в текущем году, 

калачинские спортсмены и тренеры принимали поздравления от руководства 

района. Победители и призеры по легкой атлетики, тяжелой атлетики и футболу 

за «круглым столом» рассказали о своих достижениях, обсудили волнующие их 

вопросы.  

В этот день 11 спортсменов и 4 тренера были удостоены Благодарственных 

писем Главы района, депутатов Законодательного собрания Омской области      

С. А. Энверовой и В. Г. Борисова. Каждый из них был отмечен наградой в виде 

денежной премии Главы Калачинского муниципального района. 
 

*** 

В администрации Калачинского муниципального района состоялось 

совместное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

В работе заседания приняли участие представители ОМВД, МЧС, 

руководители отделов районной администрации, служб жизнеобеспечения.  В 

ходе заседания рассматривались вопросы безопасности, в период проведения 

массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники. 
 

*** 

В Калачинске подвели итоги городского конкурса на лучшее новогоднее 

оформление фасадов «Калачинск новогодний – 2021». 

Конкурс проходил с 23 по 25 декабря. Инициатором данного мероприятия 

стали специалисты   МКУ «Городское хозяйство». На участие в конкурсе 

поступило 19 заявок.   Конкурс проводился в четырех номинациях: 

производственные предприятия; бюджетные учреждения и организации; 

предприятия малого бизнеса и торговли; многоквартирные жилые дома, 

индивидуальные жилые дома.    

При подведении итогов конкурсная комиссия учитывала     оформление 

помещения, окон, витрин, фасады зданий, дворы и прилегающие территории.  

Оценивался внешний вид представленного объекта, использование светового 

оформления в вечернее время, безопасность, новизна и творческий подход. 

 За лучшее новогоднее оформление среди производственных предприятий 

отмечен коллектив ООО «УМ-10». В номинации «Предприятия малого бизнеса и 

торговли» победителем признан ТД «Формула». Детские сады выделены в 



отдельную номинацию, и лучшим признали оформление МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 7». За ежегодное активное участие 

поощрительный приз вручен БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения». А первое место за оригинальное оформление 

территории присуждено Калачинскому театру кукол «Сказка» им. Г. А. 

Пономарева. 

Среди владельцев частных домов победителем стал П. П. Избышев, второе 

место - у Н. С. Врублевской и третье - у А. В. Капустина. По результатам 

конкурса все участники были отмечены Благодарственными письмами главы 

муниципального района и поощрительными призами.  Благодарственное письмо 

за помощь в оформлении территорий многоквартирных домов получила 

управляющая компания «Тепловодоканал». 
 

*** 
 

Распоряжением Губернатора Омской области медаль «За высокие 

достижения» вручена главе Калачинского района Фридриху Мецлеру. Награду 

вручил Губернатор Александр Бурков. Награждение состоялось в парадном зале 

Законодательного Собрания региона. 
 

*** 
 

 Праздник Нового года ждут взрослые и дети. Любят его и калачинцы, а уж 

как детвора обожает новогодние елки, сказочные представления и появление 

Деда Мороза со Снегурочкой! Ведь каждое такое представление завершается 

вручением подарков. 

Как жаль, что ожидание детей нарушила пандемия коронавируса. Число 

праздничных мероприятий заметно сократилось. От Губернатора Омской 

области А. Л. Буркова для детей района поступили 1212 подарков. 

Порадовал ребятишек и глава муниципального района Ф. А. Мецлер, вручив 

300 подарков. Доставлены презенты депутата Государственной Думы 

Российской Федерации В. Ф. Шрейдера, сладкие подарки преподнесли депутаты 

Законодательного Собрания Омской области. 

Традиционно 100 подарков приготовили депутаты Совета муниципального 

района, а Совет городского поселения – билеты на новогоднее шоу с вручением 

подарков. 

В первую очередь гостинцы получили дети с ограниченными 

возможностями здоровья, ребята из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, из малообеспеченных и многодетных семей. 

 



*** 
 

В ОМВД России по Калачинскому району в 2020 году было возбуждено 121 

уголовное дело, относящееся к категории «Дистанционное мошенничество». 

Жителям нашего района, которые стали жертвами мошенничества был причинен 

материальный ущерб, на общую сумму более 5 000 000 рублей. Для совершения 

своего умысла злоумышленники прибегают к различным способам: 

представляются сотрудниками банков, работниками правоохранительных 

органов, руководителями организаций, близкими и родственниками. О данных 

способах постоянно информируют по телевидению, радио, газетах и сети 

Интернет, однако граждане не перестают попадаться на уловки мошенников. 

 
 


