
Январь 

1 января  

Сеть «Додо Пицца» 1 января 2021 г. закрыла свой ресторан в Калачинске. 

Что стало причиной закрытия, не сообщается. Однако, можно предположить, что 

виной всему — пандемия коронавируса. Как ранее сообщали омские статистики, 

за 11 месяцев этого года рестораторы недосчитались почти 20% выручки, или 2,9 

млрд рублей по сравнению с прошлым годом.  В Калачинске была открыта 

первая додо-пиццерия в Омской области. По правилам компании франчайзи 

должен начинать работу в небольшом городе. Позже открылись еще три 

ресторана в Омске. Они пока работают в обычном режиме 

6 января 

В деревне Архангелке Куликовского сельского поселения состоялся 

традиционный турнир по хоккею, посвященный памяти земляка, участника 

войны в Афганистане, кавалера орденов Красной Звезды, Красного Знамени и 

многих других наград генерала-майора Николая Николаевича Еловика. 
 

8 января 
 

В  Духовно-просветительском центре г. Калачинска состоялся ежегодный 

районный фестиваль православной культуры «Под Рождественской звездой». 

В нем приняли участие дети из воскресных школ села Воскресенка, г. 

Калачинска, села Сорочино. Получив благословение от епископа Петра, юные 

участники фестиваля с большой радостью отгадывали загадки, танцевали, 

читали стихи, пели рождественские песни и колядки. На фестиваль приехали 

представители общественной организации «Начало». Разыграв небольшую 

рождественскую сценку, они вручили подарки детям с ОВЗ, которые тоже 

приняли активное участие в подготовке праздничных номеров. 

Неравнодушные люди откликнулись на епархиальную акцию «Дари радость 

на Рождество». Было собрано более трехсот подарков, которые вручили детям из 

многодетных и малообеспеченных семей. 
  

*** 

За 10 дней нового 2021 года в Калачинском роддоме на свет появились 6 

малышей. Среди счастливых родителей, супруги Григорий и Ирина Борисовы, 1 

января у них родилась дочь, ставшая первым малышом, родившаяся в новом 



году в Калачинском районе. Родителям от администрации Калачинского района 

вручен сертификат на приобретение холодильника, их лично поздравил Глава 

Калачинского МР Ф.А. Мецлер.  

*** 
 

Маршрут международного ралли «Шелковый путь -2021» впервые пройдет 

через Калачинский район.  

В связи с этим, в зале Администрации Калачинского МР состоялось 

заседание организационного комитета по подготовке и проведению российского 

этапа ежегодного международного ралли. В заседании оргкомитета приняли 

участие Глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер, председатель Совета 

Общественной организации «Региональная федерация автомобильного спорта 

Омской области» А.С. Фабрициус, начальник отдела спорта профильного 

министерства И.В. Прощенко и другие.  

Собравшиеся обсудили вопросы, связанные с организацией проезда 

участников ралли, подготовкой площадки для промежуточного финиша, 

обеспечением судейского корпуса и размещением технических служб. Стоит 

отметить, что гонка начнется 2 июля в Омске и завершится 11 июля в китайском 

Урумчи. Участникам предстоит преодолеть 10 этапов общей протяженностью 

примерно в 5 000 км, причем почти половина дистанции придется на скоростные 

спецучастки.  

В ралли будут определены победители в трех категориях – мотоциклы, 

внедорожники и грузовики. Этапы ралли проходят по бездорожью и дорогам 

общего пользования. Первый скоростной участок пройдет по территории трех 

районов Омского, Кормиловского и Калачинского. Моменты финиширования 

участников ралли, калачинцы и гости города, смогут увидеть 2 июля. 

Площадкой для финиша станет территория д. Новое село. 
 

12 января 

 В Калачинском аграрно-техническом  техникуме прошли педагогические 

чтения по теме «Актуальные вопросы среднего профессионального образования: 

опыт, проблемы». Целью, которых являлось повышение квалификации 

педагогических работников, их профессиональной компетентности, обобщение и 

распространение педагогического опыта. Свои наработки представили 

Медведева И.Г., Карбаинова С.Н., Василевич Т.А., Васильева Т.А., Андреев 

Н.А., Тыртышная Л.Н., Ольков Н.А., Чакрян Я.В., Михайлова Н.В., Отинова 

И.В., Белоконь Е.Н. Все преподаватели получили сертификаты участников 

педагогических чтений. 

*** 
 



В рамках Всероссийской благотворительной акции «Помоги учиться дома», 

талантливые школьники получили гаджеты для учебы и творческих занятий. В 

числе участников акции жительница города Калачинска, ученица 9 класса БОУ 

«СОШ № 4», отличница учебы Елена Устинова.  

Программа поддержки школьников стартовала еще весной 2020 года, ее 

реализация осуществляется «Единой Россией» совместно с Правительством 

России и Агентством стратегических инициатив. За это время более 215 тысяч 

российских школьников и учителей получили компьютеры для дистанционной 

учебы в период пандемии коронавируса. Акция по передачи гаджетов для 

организации обучения продолжается. 
 

22 января 
 

С третьей декады января начались традиционные выездные заседания 

администрации Калачинского МР в сельские поселения. В январе – феврале 2021 

года в маршрут включено 12 поселений. Так, 22 января прошла информационная 

встреча руководителя района с жителями Глуховского сельского поселения.     

Встреча началась с выступления главы сельского поселения И.Б. Еруковой, 

затем слово было предоставлено Главе района Ф.А. Мецлеру. Фридрих 

Александрович подвёл итоги прошедшего года, дал анализ состоянию дел во 

всех отраслях экономики, социальной и культурной сферах жизни района. 

Селян интересовали многие аспекты жизни на селе: развитие фермерских и 

личных подсобных хозяйств, ремонт и строительство дорог, работа 

коммунальной службы.  Люди поднимали тему качества питьевой воды и 

электроснабжения, оплаты за ТКО, обеспечение и ремонт ФАПов в деревне.  

На все вопросы жители получили пояснения от Фридриха Александровича, 

а требующие решения вопросы взяты им под личный контроль.  
 

*** 
 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 

совместно с федерацией мотоциклетного спорта Омской области подвели итоги 

чемпионата и первенства Омской области по мотокроссу. 

На втором месте в турнирной таблице - СТК «Цезарь» из Калачинска, 

который набрал по итогам трех этапов 1276 очков, уступив первое место 

ДОСААФ Омской области. 

В личном первенстве отличился С. Назаров (младший), он стал чемпионом в 

классе 50 куб.см. С. Назаров (старший) в классе «хобби» также занял первое 

место. Еще одно золото в личном зачете у П. Попова в классе 250 куб. см. В. 



Отвесов стал вторым в классе 125 куб.см. «юниор». В классе «мотоциклы с 

колясками» К. Назаров и В. Отвесов стали пятыми.  

Команда «Вектор» Калачинского района заняла последнее, 16 место, в 

турнирной таблице. Эта команда не принимала участие в первых двух этапах. 
 

22 января 
 

В ОМВД России по Калачинскому району была организована встреча со 

студентами БПОУ «Калачинский аграрно-технический техникум», 

обучающимися на факультете «Право и организация социального обеспечения». 

На встрече выступил подполковник внутренней службы помощник начальника 

ОМВД России – руководитель ГРЛС ОМВД России по Калачинскому району     

С.П. Крахмаль, он рассказал о структуре органов внутренних дел, целях и 

задачах которые стоят перед службами полиции, работе в органах внутренних 

дел. Специалист по воспитательной работе группы по работе с личным составом 

старший лейтенант внутренней службы Н.С. Вырвич, довела информацию 

студентам какое образование, а также физическое состояние здоровья 

необходимо иметь будущему сотруднику, о требованиях и правилах 

поступления в Омскую академию МВД. Психолог группы Ю.П. Козлова по 

работе с личным составом ОМВД России по Калачинскому району рассказала 

студентам о необходимости обязательного психологического тестирования, 

которое необходимо пройти для принятии на службу в отдел полиции, 

психологических требованиях к сотрудникам полиции. 
 

25 января 
 

 В ресурсном центре Комитета по образованию состоялась 7-ая отчетно-

выборная конференция Калачинской районной организации инвалидов.  

Кроме делегатов, на мероприятии присутствовали заместитель Главы 

Калачинского муниципального района М.С. Бендерский, председатель Омской 

областной организации ВОИ Л.С. Леонова, руководитель Управления 

Министерства труда и социального развития Омской области отделения № 7      

Е.П. Логинова, председатель   районного Совета ветеранов Г.Н. Радченко, 

руководитель КЦСОН Калачинского района З.В. Мораш.   

Отчет перед делегатами о работе за последние пять лет озвучила 

председатель местной организации ВОИ Н.А. Поплевичева.  В своем докладе 

Нина Александровна   рассказала о планомерной работе организации, о 

системной работе   по решению проблем инвалидов и по формированию в 

обществе позитивного отношения к ним,  реабилитации и интеграции инвалидов 



в общественную жизнь средствами культуры и спорта, реализации грантов, 

которые удалось выиграть за эти годы.   

Присутствующие также заслушали отчет о работе контрольно-ревизионной 

комиссии, утвердили Устав организации в новой редакции.  В ходе конференции 

Благодарственными письмами и подарками отметили активистов.    

Одним из важных   вопросов конференции были выборы председателя 

организации. Действующий руководитель Нина  Александровна Поплевичева 

единогласно   переизбрана на новый срок. 
 

26 января 
 

 Состоялся розыгрыш призов для тех земляков, которые выписали газету 

«Сибиряк» на первое полугодие 2021 года и прислали купоны в редакцию. 

Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса в процедуру 

розыгрыша были внесены небольшие коррективы – в комиссии работали три 

человека, без участия детей. 

В числе членов комиссии - постоянные подписчики газеты - методист по 

работе с детьми детской библиотеки И.Н. Шевалдина, заведующая хозяйством 

комплексного центра социального обслуживания населения Е.А. Гркикян и 

специалист комитета по образованию Н.Г. Лукашова. 

К началу розыгрыша было зарегистрировано 528 купонов. Для читателей 

были подготовлены 54 приза: от телевизора до полезных в хозяйстве вещей. 

Члены комиссии по очереди доставали из барабана купоны с именами 

обладателей подарков. 

Фитнес-браслет выиграла В.Г. Котова из Калачинска. Сумка-холодильник 

досталась Л.В. Ахтарьяновой из Калачинска, обогреватель «Ballu» пригодится 

И.А. Вотяковой из Кабанье. Массажной подушкой «Dexp» будет пользоваться 

Е.П. Ичеткина из Осокино, водонагреватель «Edison» достался постоянной 

подписчице из Кабанье Р.А. Гречко. 

Главный приз – телевизор – выиграла Н.Н. Вирт из Великорусского. 

Кроме этих подарков были разыграны и другие - наборы посуды, часы, разные 

бытовые мелочи, а также купоны на бесплатную публикацию в газете «Сибиряк» 

объявления или поздравления для родных и близких. 
 

18 - 27 января 
 

Во всех регионах страны проводится Всероссийская Акция «Блокадный 

хлеб», которая актуализирует память поколений и гордость за мужество мирного 

населения блокадного Ленинграда. В Калачинском районе так же прошли 



мероприятия, посвященные этой дате. Специалисты МБУ «ЦМПФКиС» 

совместно с волонтерами отряда «Виктория» присоединились к акции памяти.  

В рамках акции жителям города Калачинска вручались листовки с 

информационным материалом о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей.  
 

*** 
 

В январе 2021 года на территории Калачинского района произошло 10 

пожаров, погибших нет. Огнём были повреждены 4 жилых дома, 3 надворных 

строения, 2 автомобиля, уничтожено 24 тонны сена. Основной причиной 

пожаров явилась неисправность электрооборудования, печей и дымоходов. 
 

30 января 
 

В Оконешниково прошел первый этап лично-командного чемпионата и 

первенства Омской области по мотокроссу.  

В личном зачете колясочники Дмитрий Разумов и Иван Маевский в классе 

500 куб. см стали призерами третьей степени. Еще один экипаж колясочников - 

Сергей Назаров и Вадим Отвесов в классе 500 куб. см - стал четвертым, в классе 

700 куб. см мотокроссмены Константин Назаров и Евгений Потапов заняли 

пятое место. Юный Сергей Назаров в классе 50 куб. см занял четвертое место, 

Ярослав Карпунин стал шестым в классе 65 куб. см, в классе «юниор» Вадим 

Отвесов занял седьмое место. 

По итогам всех заездов СТК «Цезарь» занял пятое общекомандное место. 

Команда «Вектор» из Калачинска расположилась на восьмом месте турнирной 

таблицы. В первом этапе первенства участвовали 15 команд Омской области. 
 

30 - 31 января 
 

Хоккейная команда «Сибиряк» приняла участие  в турнире «Первенство 

области» в п. Любинский. 

В первом матче команда в упорной борьбе уступила ледовой дружине из 

р.п. Таврическое. 31 января  наши ребята встречались с хозяевами турнира - 

командой Любино. С первой и до последней минуты игры счет был равный 1:1. 

На последних секундах матча наша команда забила победный гол. Отличился 

нападающий команды Роман Глущенко. 

Таким образом, хоккейная команда «Сибиряк» досрочно обеспечила себе 

место в финале спортивно-культурного мероприятия «Праздник Севера. 

«Знаменское - 2021».  

30 - 31 января 
 



Футбольная команда «Калачинск» принимала участие в отборочных 

соревнованиях праздника «Праздник Севера. Знаменское-2021» по мини-

футболу на снегу.  

За два игровых дня наши ребята показали отличную игру и вышли в 

финальную часть «Праздника Севера. Знаменское-2021».  
 

30 - 31 января 
 

 

30 и 31 января на базе Калачинского театра кукол «Сказка»                         

им. Г.А. Пономарева, при поддержке комитета по культуре и искусству, прошел 

IV-й фестиваль детских любительских театров «Путешествие по Сказке». В этом 

году он стал не только офлайн, но и онлайн. Благодаря новому формату в 

фестивале смогли принять участие коллективы не только из Калачинского, но и 

из Кормиловского и Павлоградского районов Омской области. В состав жюри 

вошли: Е.А. Ковалевская, председатель комитета по культуре и искусству, 

А.В. Яровой, режиссер народного театра «Загадка», обладатель премии 

Губернатора Омской области, О.Н. Чубатова, артист-кукловод Калачинского 

театра кукол «Сказка» им. Г.А. Пономарева. 

15 театральных коллективов, 228 участников представили на суд жюри как 

спектакли с участием различных театральных кукол (перчаточная и 

планшетная), так и в различных театральных жанрах (кукольный, в живом плане 

и даже теневой). Каждая постановка была оригинальна, интересна и достойна 

награды. Жюри по традиции отметило всех участников фестиваля Дипломами и 

памятными подарками. 

В номинациях отмечены: 

- «Оригинальное режиссерское решение» - коллектив «Золотой ключик» 

МБДОУ «Детский сад № 6» со спектаклем «Кошкин дом», руководитель              

Т.Ф. Акалупина; 

- «Лучший кукольный спектакль» - образцовый кукольный театр 

«Кудесники» Сорочинского класса Калачинской ДМШ со спектаклем «Каждому 

котенку верных друзей», руководитель Н.П. Калюжная; 

- «За дебют» - школьный театр «Шляпа» БОУ «СОШ № 4», спектакль 

«Иванушка в царстве бездельников», руководитель И.М. Фурманчук; 

- «Лучший спектакль для детей» - народный театр «Встреча» МУК 

Кормиловского МР «Районный Дом культуры», спектакль «На кудыкину гору», 

руководитель И.В. Тюлева; 

- «Лучшее хореографическое решение» - драматический детский театр 

«Карамель» МУК Кормиловского МР «Районный Дом культуры», филиал 



Юрьевский СКЦ, спектакль «Чудеса в новогоднюю ночь» по сказке Гофмана 

«Щелкунчик», руководитель Л.А. Сабенина; 

- «Лучший спектакль для малышей» - театральный коллектив «Сказка 

рядом» МКУК «Логиновский ДЦ», спектакль «Маша и Медведь», руководитель 

Е.А. Подвальных; 

- «Лучший актерский ансамбль», «Лучшее сочетание театральных жанров» - 

МБДОУ «Детский сад № 2», спектакль «Новогодний театр Карабаса Барабаса», 

руководитель Е.Б. Михайлова; 

- «Лучшие костюмы» - БОУ «Гимназия №1», спектакль «Зеркальце», 

руководитель Т.В. Коновалова; 

- «За лучшее попадание в образы» - младшая группа «Теремок» образцового 

кукольного театра «Крылечко» Лагушинского Дома культуры, спектакль «Иван 

Иванович Самовар», руководитель Г.А. Худорожко; 

- «Самый массовый спектакль» - театрализованное представление 

«Новогоднее приключение в дремучем лесу» МБДОУ «Детский сад № 4», 

руководитель Е.А. Хиль; 

- «Оригинальный театральный жанр (теневой спектакль)» - МБДОУ 

«Детский сад № 3», музыкальная сказка-опера «Сказка о глупом мышонке», 

руководитель Т.Д. Бакуменко; 

- «Лучшая сценография» - спектакль «Волшебный колодец» по 

одноименной сказке «Морозко» МБДОУ «Детский сад № 4», руководитель        

В. Н. Кайзер; 

- «Оригинальное представление русских народных сказок» - МБДОУ 

«Воскресенский детский сад», спектакль «Юбилей Бабы Яги», руководитель      

Т.А. Кадацкая; 

- «Лучший патриотический спектакль» - театральная студия «Спутник» 

Калачинского театра кукол «Сказка», спектакль «Дети войны», руководитель    

М.В. Добринская. 

Лучшими спектаклями в этом году стали: «Лисичка – ученица» МБДОУ 

«Детский сад № 1», руководитель Е.С. Чернявская, и «Дети войны» - 

театральной студии «Спутник» под руководством М.В. Добринской. 

Невозможно было оставить без внимания юных и харизматичных 

участников фестиваля, которые также были удостоены Дипломов в различных 

номинациях: 

- Снежана Борщёва отмечена за лучшее исполнение роли ведущей в 

спектакле «Кошкин дом»; 

- Ярослава Васильченко - за роль Лисички в спектакле «Лисичка – 

ученица»; 

- Николай Литарев - за роль Пёс Шарик в спектакле «Волшебный колодец»; 



- Екатерина Юрченко и Лера Светличникова - за лучший дуэт Мачехи и 

Дуняши в спектакле «Волшебный колодец»; 

- София Куча, Леонора Рекичанская, Арина Захарова – за лучшую работу 

художников в спектакле «Иванушка в царстве бездельников». 
 

30 - 31 января 
 

30-31 января хоккейная команда «Сибиряк» приняла участие в 5-м 

отборочном туре соревнований по хоккею в зачет «Праздника Севера. 

Знаменское–2021». Соревнования прошли в районном поселке Любинский. 

В субботу, 30 января, калачинская команда в упорной борьбе уступила 

ледовой дружине из р.п. Таврическое со счетом 5:7. На следующий день, 

хоккеисты команды «Сибиряк», встречались с хозяевами - командой Любино. 

Продолжительное время счет игры был равный 1:1. На последних секундах 

матча наша команда забила победную шайбу в ворота соперника. Отличился 

нападающий команды Роман Глущенко. 

Хоккейная команда «Сибиряк» досрочно обеспечила себе место в финале 

«Праздника Севера. Знаменское-2021». 

*** 
 

Состоялось заседание Совета депутатов  Калачинского МР Омской области 

шестого созыва.    

В работе Совета приняли участие председатель Комитета финансов и 

контроля Администрации Калачинского МР, Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, Комитета по экономическому развитию и 

инвестициям Администрации МР, начальник отдела правового обеспечения. 

Всего было рассмотрено 9 вопросов, по каждому принято соответствующее 

решение. 

На заседании депутаты заслушали доклад временно исполняющего 

обязанности начальника полиции ОМВД по Калачинскому району Олега 

Щербины о результатах оперативно-служебной деятельности за 2020 год. 

Как отметил в своем докладе подполковник Щербина, особое внимание в 

прошедшем году было уделено укреплению правопорядка и общественной 

безопасности, личной безопасности граждан и безопасности на дорогах района, 

совершенствованию профилактической работы с лицами, состоящими на 

различных видах учетов, а также среди несовершеннолетних.   

 Так, за 12 месяцев 2020 года в МО МВД России по Калачинскому району 

зарегистрировано 524 преступлений, раскрыто 307, остались не раскрытыми 187. 

Совершено 9 тяжких преступлений, в том числе 2 убийства, все преступления 

данной категории раскрыты. Выявлено 24 преступления связанных с 



незаконным оборотом наркотических средств, 30 преступлений экономической 

направленности.  

За 2020 год сотрудниками МО МВД   за различные рода правонарушения, 

привлечены к административной ответственности 1700 человек. 

Несовершеннолетними совершено 3 преступления.  За истекший период 

зарегистрировано 197 ДТП, в которых погибло 10 и ранено 41 человек.  

Принимаемые меры организационного и оперативно - розыскного характера 

позволили в целом сохранить контроль над криминальной ситуацией в районе.  

По завершению доклада депутаты задали вопросы и озвучили свои 

предложения   по повышению эффективности работы полиции.   
 

*** 
 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников порадовал 

первыми успехами обучающихся Калачинского МР. 

В олимпиаде по литературе 9-11 классов в региональном этапе участвовали 

обучающиеся  БОУ «Гимназия № 1». В олимпиаде для 7-8 классов – 

обучающиеся БОУ « СОШ № 4»  и  БОУ «Гимназия № 1». 

 Результаты участия школьников по литературе: 

Победителем по литературе среди обучающихся 8 классов стал 

обучающийся БОУ «Гимназия  № 1» -  Брюханов Владимир. 

Владимир обучается в Круглогодичной очно-зачной школе для одаренных детей, 

прошел отбор на участие в олимпиадах по химии и экологии. 

Призером среди обучающихся 7 классов стала Полувешкина Рената. Рената 

обучается в БОУ «Гимназия № 1»  и в Круглогодичной очно-заочной  школе для 

одаренных детей по направлению - литература. 

Призерами регионального этапа Всероссиийской олимпиады школьников 

по литературе среди 10 классов стали: Станчас Дарья, Сорокина Илона, Керн 

Софья. Девушки неодкратно становились победителями и призерами олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов. 

Наставником всех призеров и победителя является учитель БОУ «Гимназия          

№ 1» Ю.В. Филатова. 

 

Февраль 

2 февраля  
 



В Администрации Калачинского МР, под председательством заместителя 

главы района М.С. Бендерского, состоялось первое в текущим году заседание 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В его работе 

приняли участие представители органов исполнительной власти Калачинского 

района, силовых структур и других заинтересованных ведомств.  

На заседании подвели итоги работы комиссии за 2020 год, составлен план 

работы на 2021. Заслушаны доклады руководителей ОУУПиПДН ОМВД России 

по Калачинскому району, Калачинского УФСИН, казенного учреждения Омской 

области «Центр занятости населения», заместителя главы Калачинского МР. По 

итогам рассмотрения вопросов на комиссии приняты соответствующие решения. 
 

3 февраля 
 

Вице-губернатор Омской области Т.В. Дернова провела совещание рабочей 

группы по подготовке проведения международного ралли «Шелковый путь», 

часть трасс которого будет проходить по Калачинскому району. Также на 

территории района разместится финиш первого скоростного участка пути. Гонки 

будут проходить с 27 июня по 2 июля. 

Технические службы оргкомитета проехали по всем полевым дорогам 

районов, которые затрагивает гонка, и составили подробный маршрут, сообщила 

пресс-служба регионального минспорта. На трассе гонки будут расположены 

порядка 50 сертифицированных профессиональных судей. Они будут стоять в 

местах пересечения трассы с проселочными дорогами, чтобы следить за 

безопасностью движения местных жителей и грибников. 

В апреле члены оргкомитета сами проедут по всему маршруту гонки. 

До этого предстоит решить ряд организационных вопросов, касающихся 

въездных путей, мест дислокации и проживания участников, предстартовой 

подготовки. Ожидается, что участниками ралли станут представители 30 стран. 
 

*** 
 

В водах реки Омь в Омской области выявили превышение марганца. 

Сотрудники Обь-Иртышского УГМС выявили повышенную концентрацию 

марганца в водах реки Омь в Омской области, а также очень низкую 

концентрацию кислорода. 

Проблемы с качеством воды в реке зафиксированы на территории 

Калачинского района. Результаты проб, отобранных 1 февраля, показали 

превышение марганца более чем в 30 раз. Показатель достигал 0,3212 мг/л при 

норме в 0,01 мг/л в пробах, взятых в 5,9 км ниже Калачинска и в 500 м ниже 



сброса МУП «Коммунальщик». В 300 м выше города содержание марганца 

составило 0,3625 мг/л. 

На этих же участках обнаружено значительное снижение растворенного 

кислорода в воде. При норме в 3 мг/л показатель достигает 1,7 мг/л. По словам 

специалистов, такой уровень может быть опасен для рыб. 

Год назад избыток марганца и недостаток кислорода отмечали в Омске. 

Тогда в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии опасности и природном 

происхождении этого химического элемента. Снижение кислорода сотрудники 

ведомства объяснили слишком толстым слоем льда либо сбросом вредных 

веществ. 

6-7 февраля 
 

 На стадионе «Юбилейный г. Калачинска прошли отборочные соревнования 

по мини-футболу на районный праздник «Калачинская снежинка». Призовые 

места распределились следующим образом: Ивановское  сельское поселение (1-е 

место), Глуховское сельское поселение (2-е место), Воскресенское сельское 

поселение (3-е место).  

*** 
 

В Калачинском районе специалисты АО «Омскоблгаз» приступили к 

проведению обходов по выявлению обмерзания оголовков дымовых и 

вентиляционных труб в частных домах, где проведено газовое отопление.  

При выявлении обмерзаний труб специалисты газораспределительной 

организации проводят инструктажи с населением о необходимости 

своевременно убирать наледь и не реже одного раза в месяц в зимний период 

осматривать оголовки для удаления снежной шапки.   
 

*** 

Иммунизация от COVID-19 в Калачинском районе началась с декабря 2020 

года. Первыми прививки получили медики, затем социальные работники. Сейчас 

в поликлинике Калачинской ЦРБ организована запись на вакцинацию всех 

желающих. 

Ожидается планомерное поступление вакцины против коронавирусной 

инфекции.  Всего с декабря 2020 по февраль 2021 года в район должно 

поступить 870 доз.  «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник–V) - комбинированная 

векторная вакцина для профилактики короновирусной инфекции. Вакцинация  

проводится в два этапа.  Прежде чем вакцинироваться, желающие сделать 

прививку проходят осмотр у терапевта, где выясняются возможные 

противопоказания. Медицинские работники подробно разъясняют правила 

поведения после получения вакцины.  



На основании данных на 12 февраля 2021 года, в Калачинской поликлинике 

было привито от коронавируса более 630 человек в первом этапе и более 240 

граждан получили прививку во втором этапе. 
 

*** 

В начале февраля «Омский бекон» презентовал в Калачинском аграрно-

техническом техникуме новую учебную аудиторию. Благодаря финансовой 

поддержке мясоперерабатывающего предприятия класс для обучения студентов 

по специальности «Технология мяса и мясных продуктов» оборудован всем 

необходимым для качественного образовательного процесса. 

Аудитория была готова принять студентов еще в сентябре, к началу нового 

учебного года, однако из-за пандемии торжественное открытие пришлось 

отложить.  

Это событие отнюдь не рядовое, помощь - не разовая акция. БПОУ КАТТ  и 

АО «Омский бекон» (г. Калачинск) – давние деловые партнёры. Новая 

специальность «Технология мяса и мясных продуктов» появилась здесь по 

инициативе предприятия. Первый набор на заочную форму обучения состоялся в 

2017 году, студентами-заочниками стали сотрудники мясокомбината. В 2019 

году открыт набор уже на очную форму обучения - выделено 25 бюджетных 

мест.  

В настоящее время в техникуме по специальности «Технология мяса и 

мясных продуктов» обучается порядка 80 студентов – будущие кадры 

предприятия. Здесь видят в них своих завтрашних сотрудников - мастеров, 

технологов, руководителей подразделений цеха мясопереработки. На базе 

предприятия студенты проходят производственные и учебные практики, а 

сотрудники активно участвуют в образовательном процессе. Так что поводов для 

нынешней встречи директора предприятия Е.В. Григорьевой с руководством 

техникума и студентами сразу несколько – это и презентация новой аудитории, и 

подведение итогов совместной работы, и обсуждение планов на будущее. 
 

11 февраля 

11 февраля,  в 2 часа 20 минут на станции «Колония» на втором пути сошли 

три вагона грузового поезда. В результате данного инцидента никто не 

пострадал, при этом был нарушен габарит соседнего пути, повреждены опоры 

контактной сети и сами вагоны. 

На месте работает восстановительная техника, в том числе два 

восстановительных поезда с других станций. 



Движение по одному из путей станции «Колония» открыли только через 

пять часов – в 7 часов 19 минут. Из-за происшествия были задержали два 

пассажирских поезда.  

Кроме того, автомобильным транспортом пришлось перевозить пассажиров 

электропоезда Татарская – Омск: до Омска - 17 человек, до Калачинска – 12 

человек, а от станции «Колония» до станции «Валерино» -  3 человека.  

Управление на транспорте Следкома возбудило уголовное дело о 

нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.  
 

11-12 февраля 
 

В рамках реализации муниципального проекта «Управленческая команда 

школы: перезагрузка», 11-12 февраля 2021 года на базе Ресурсного центра 

Комитета по образованию состоялась очередная образовательная сессия для 

руководителей общеобразовательных организаций «Механизмы управления 

повышением качества образования на институциональном уровне».  

С приветственным словом к лидерам муниципальной системы образования 

обратился глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер. 

В условиях среды эффективного профессионального взаимодействия, 

рассматривались актуальные вопросы управленческой деятельности в 

современных условиях. 

Ю.И. Бутова, председатель Комитета по образованию, в своем выступлении 

сделала ключевой акцент на необходимость реализации компонентов 

управленческого цикла как условия повышения качества образования на уровне 

образовательной организации. 

Отличительной особенностью обучения стал принцип «Равный обучает 

равного».  В формате семинаров, практикумов, профессиональных проб,   

основанных на демонстрации позитивного опыта руководителей школ района и 

синхронизированного с материалами Единого методического дня «Школа 

позитивных изменений» БОУ ДПО «ИРООО», участники образовательной 

сессии имели возможность повысить уровень профессиональной 

компетентности  в вопросах использования различных видов анализа 

управленческой деятельности, применения циклограммы руководителя по 

управлению процессом подготовки к ВПР, технологий разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  По итогам сессии 

были скорректированы программы индивидуального профессионального 

развития руководителей школ. 

Каждая управленческая команда получила кейс полезных материалов для 

использования в управленческой деятельности. 
 



14 февраля 

В г. Калачинске прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021». 

Аномально теплая для февраля температура, «0» градусов – не помешала 

калачинцам проведению   соревнований.  По традиции соревнования проходили   

на территории парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.     

На массовую спортивную акцию пришли более 200 участников, это люди 

разного возраста.  В связи с тем, что еще существуют определенные ограничения 

при проведении массовых мероприятий, соревнования проходили в измененном 

формате: не было торжественного открытия, все забеги и моменты награждения 

были распределены по времени.   

Первыми на лыжню вышли   ветераны. Эта категория всегда   активно 

принимает участия в спортивной жизни района.  За ними стартовала группа 

женщин и мужчин 50+, VIP забег, женщины и мужчины 2002 года и старше. 

Затем эстафету приняли школьники и самые юные калачинцы.  

Чувствуя поддержку близких все участники, не смотря на разную 

дистанцию, дошли до финиша, каждый получил в подарок    свой номер   и 

спортивную шапочку «Лыжня России–2021».  В этот день на пьедестал 

поднялись более 70   спортсменов.   Победителям и призерам забегов вручены 

грамоты и медали. 
 

15 февраля 

 На мемориальной площади   г. Калачинска состоялся митинг, в котором 

приняли участие   ветераны Афганистана, родственники погибших, сотрудники 

учреждений, представители общественности, школьники, юнармейцы.  

Со словами приветствия к ветеранам обратились заместитель Главы района 

А.И. Бойко, депутаты ЗС Омской области С.А. Энверова и В.Г. Борисов, 

председатель районной общественной организации ветеранов Афганистана С.А. 

Хряков и другие почетные гости. Выступающие отметили, что 15 февраля - это 

не только   день    памяти погибшим в Афганистане, но   и день   глубокой 

признательности всем, кто с честью прошел через афганскую войну.   

В Афганистане погибло трое уроженцев Калачинского района. 81 земляк 

вернулся на Родину.    

В память погибших и ушедших из жизни участников локальных войн была 

объявлена минута молчания, а   затем участники митинга возложили цветы к 

памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и других 

локальных войнах.      
 

*** 
 

 



«Подражая мастеру» - под таким названием в Калачинске прошла выставка 

учащихся детской художественной школы. Порядка 180 работ было заявлено на 

выставку. Наиболее удачные были представлены в выставочном зале школы. 

 Зрителями стали учащиеся, педагоги, родители юных художников.  По 

мнению директора школы А.М. Щикалёва, выставка произвела большое 

впечатление, запомнилась ярким колоритом, большим многообразием работ и 

тем, с каким профессионализмом они выполнены. 

Во время закрытия выставки    подвели   итоги.  10 лучших работ отмечены 

дипломами.  Здесь же наградили ребят, чьи работы приняли участие в конкурсах 

различных уровней. Так, на традиционной норильской выставке «Северная 

палитра» и ярославской выставке «Рождественские встречи» около   10 

учащихся   калачинской ДХШ получили грамоты и дипломы. 
 

 

*** 
 
 

Юные инспекторы движения г. Калачинска стали участниками областного 

форума. Организаторами форума стали Госавтоинспекция и Министерство 

образования Омской области. Главной темой для общения   стала   пропаганда   

безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно–

транспортного травматизма. 

Видеоконференция проходила на базе отдела ГИБДД ОМВД России по 

Калачинскому   району. Перед началом конференции юных инспекторов 

приветствовал временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД ОМВД 

России по Калачинскому району Е.Ф. Плешков.    Евгений Фёдорович провел 

экскурсию по зданию ГИБДД, познакомил ребят с работой сотрудников  отдела, 

поблагодарил их за участие в областном конкурсе – соревновании ЮИД 

«Безопасное колесо – 2020» и вручил подарки.   

Общение с  ЮИДовцами других районов состоялось с помощь 

видеоконференцсвязи.  В апреле калачинская команда ЮИД будет защищать 

честь района на областных соревнованиях «Безопасное колесо - 2021».   

18 февраля 

18 февраля 2021 года в рамках реализации муниципального проекта 

«Будущий учитель – учитель будущего» Комитетом по образованию 

организован и проведен III муниципальный Чемпионат «Юные профессионалы» 

по компетенции «Преподавание в младших классах». 

Чемпионат проходил совместно с БПОУ «Калачинский аграрно-

технический техникум», который является профориентационной площадкой для 

обучающихся школ района, специализированной базой для проведения 

профессиональных проб по различным специальностям. 



Участниками Чемпионата стали 12 обучающиеся 7-10-х классов 

общеобразовательных организаций Калачинского района и студент техникума. 

В ходе проведения Чемпионата по компетенции «Преподавание в младших 

классах» участники выполнили конкурсные задания: 

- проведение фрагмента учебного занятия в начальных классах по предмету 

«Окружающий мир» (этап освоения новых знаний); 

- разработка и демонстрация мультимедийной презентации. 

Все участники проявили организаторские и коммуникативные способности, 

эрудицию и широкий кругозор. Показали умение проводить занятие с детьми, 

продемонстрировали навыки работы на интерактивном оборудовании при 

организации образовательного процесса.  Всем участникам Чемпионата 

присвоен статус «Ассистент учителя», который позволяет под руководством 

учителя-наставника осуществлять урочную и внеурочную деятельность. 

Победителями Чемпионата по компетенции «Преподавание в младших 

классах» стали: Мансурова Маргарита, ученица 9 класса БОУ «Ковалевская 

ООШ» и Сивирина Мария, ученица 9 класса БОУ «Репинская СОШ». 

Призерами Чемпионата стали: Байда Елизавета, ученица 10 класса БОУ 

«Куликовская СОШ», Алиева Феруза, ученица 10 класса БОУ «Осокинская 

СОШ», Васильченко Роман, ученик 9 класса БОУ «Лицей». 

В числе участников Сорокина И., ученица БОУ «Гимназия № 1», 

Шакурская Е., ученица БОУ «СОШ № 2», Куцевол Д., ученица БОУ «СОШ       

№ 4», Котова М., ученица БОУ «Воскресенская СОШ», Шкарупина Е., ученица 

БОУ «Ивановская СОШ», Кондратенко А., ученица БОУ «Царицынская ООШ», 

Храменок В., студентка БПОУ «КАТТ». 

Социальными партнерами Чемпионата выступили АО «Омский Бекон» и 

Калачинская районная организация Профсоюза работников образования. 

Приятным сюрпризом для участников Чемпионата стал специальный приз 

председателя Комитета по образованию, который был вручен Сорокиной Илоне, 

ученице БОУ «Гимназия № 1», Котовой Марии, ученице БОУ «Куликовская 

СОШ», Куцевол Дарине, ученице БОУ «СОШ № 4». 
 

19 февраля 

Состоялся ежегодный отчёт Главы Калачинского МР Ф.А. Мецлера об 

итогах социально - экономического развития района за 2020 год. Отчет  

проходил в актовом зале ЦКР им. Мазуренко.  В зале присутствовали почетные 

жители города, ветераны   труда, руководители правоохранительных органов, 

руководители предприятий и учреждений, главы  сельских поселений, 

представители общественных организаций, депутаты городского и районного 

Советов, Законодательного Собрания Омской области.  



В своем докладе глава района сделал акцент на основных приоритетных 

направлениях деятельности администрации района за прошлый год: развитие 

инвестиционного потенциала, повышение его привлекательности, создание 

благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, создание 

комфортной благоприятной среды для жизнедеятельности, развитие социальной 

сферы, образования, культуры, спортивной инфраструктуры. 

Подводя итоги проделанной   работы, Фридрих Александрович отметил, что 

район по многим показателям   добился позитивных изменений.  Достигнутые   

показатели – это результат совместной работы Администрации и Калачинского 

районного Совета депутатов, органов местного самоуправления поселений, 

учреждений и организаций, представителей малого, среднего бизнеса. Глава 

Калачинского муниципального района подчеркнул, что максимальное участие 

района в федеральных и региональных проектах, успешное прохождение   

конкурсных процедур являются приоритетными для калачинцев    и позволяют 

решать первоочередные задачи развития территории.      

Во время отчета были озвучены и проблемы, намечены основные пути их 

решения, определены   планы на ближайшее будущее.     

Фридрих Александрович ответил на поступившие вопросы. Послушав 

отчет, от депутатов поступило предложение признать деятельность главы 

Калачинского муниципального района и администрации за 2020 год 

удовлетворительной.   

Вторая часть мероприятия была не менее значимой. Именно в этот день 

были подведены итоги первого, проводимого в районе, конкурса «Человек года -

2020». Фридриху Александровичу было предоставлено почетное право вручить 

диплом и памятную статуэтку землякам в 11 номинациях конкурса: «За верность 

делу» и «Поступок», «Милосердие» и «Народный выбор», «Меценат» и другие.  
 

17 – 20 февраля  

 Состоялось первенство Омской области по боксу, памяти Мастеров спорта 

СССР Олега Радченко и Олега Маркина, среди юношей 2007-2008 г.р. и старших 

юношей 2005-2006 г.р. Илья Шатский  и Владимир Станченко, спортсмены  

Калачинского клуба бокса  им. А. Невского, стали призёрами первенства.  
 

20 февраля 

В Калачинске прошел муниципальный этап третьего областного чемпионата 

«Школьные навыки». В очных состязаниях встретились около 100 школьников 

района со 2 по 6 класс. 

Из-за ограничительных мероприятий чемпионат проходил на двух 

образовательных площадках БОУ «Лицей» и БОУ «СОШ № 2».   Участники 



муниципального этапа третьего областного чемпионата проверили свои знания в 

6 состязаниях   разных типов.   Ребята    писали правильно и красиво, устно 

быстро   считали, грамотно читали и рассказывали, знали и понимали карту, 

владели иностранным языком, работать с атласом Омской области. 

Всем участникам чемпионата вручены сертификаты, а победителям и 

призерам дипломы.  

Медали вручены абсолютным победителям, набравшим наибольшее 

количество баллов из 60 возможных по всем состязаниям чемпионата:  

2 класс: 

 Жестовский Кирилл Евгеньевич - БОУ «Лицей», 

 Гордиенко Максим Алексеевич - БОУ «СОШ № 2», 

 Клюев Роман Васильевич БОУ - «СОШ № 4», 

 3 класс: 

 Данилов Никита Владимирович - БОУ «Гимназия № 1», 

 Первых Макар Михайлович - БОУ «Куликовская СОШ», 

 Вальтер Виктория Александровна - БОУ «Воскресенская СОШ», 

 4 класс: 

 Брыков Артём Олегович - БОУ «СОШ № 2», 

 Шестакова Татьяна Андреевна - БОУ «Гимназия № 1», 

 Мундровский Матвей Алексеевич - БОУ «Лицей», 

 Ивлиев Матвей Матвеевич - БОУ «Осокинская СОШ», 

 5 класс: 

  Мякшин Кирилл Михайлович - БОУ «Гимназия № 1», 

 Лупенцев Степан Леонидович - БОУ «Воскресенская СОШ», 

 Парыгин Владислав Александрович - БОУ  «СОШ № 2», 

 6 класс: 

  Глушаков Игорь Сергеевич - БОУ «Гимназия № 1», 

 Граф Анфиса Александровна - БОУ «СОШ № 2», 

 Макаренко Максим Алексеевич - БОУ «Ивановская СОШ». 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов по всем состязаниям 

чемпионата, уже в марте будут представлять свою образовательную 

организацию на межмуниципальном уровне.  
 

20-21 февраля 

 

      Сотрудники Калачинского краеведческого музея организовали 

тур  выходного дня «Сибирское приключение Ширванского полка» с 

элементами исторической реконструкции. 



В начале состоялась обзорная экскурсия по городу Калачинску с 

посещением достопримечательностей. В залах историко-краеведческого музея и 

на его территории -  путешествие во времени, в 1807 год, когда в сибирской 

сытной деревеньке Калачики, квартировалась рота Ширванского полка. 

Гостеприимные хозяин с хозяйкой угостили  ароматным чаем с калачинскими 

калачами, помогли облачиться в костюмы эпохи начала XIX века, которые 

придали  особый шарм и исторический колорит удивительному путешествию. 

Все желающие смогли  прочувствовать особенности  солдатской жизни 

Ширванского полка. По традиции, завершилась  экскурсия выходного дня на 

озере Калач – «зеленой жемчужине» Калачинска, историческом месте, которое 

дорого всем жителям. 

21 – 22 февраля 

 

На стадионе «Юбилейный» и в парке им. Ю. Гагарина прошли финальные 

соревнования районной комплексной спартакиады «Калачинская Снежинка – 

2021». Из-за ограничительных мероприятий не было традиционных 

торжественных церемоний открытия и награждения победителей. Спортсмены 

сразу преступили к состязаниям.   

По итогам соревнований в комплексном зачете среди предприятий города   

3-е место у команды из образования, 2-е у команды «Калачинский 

коммунальник», 3-е у команды КАТТ.  

Среди сельских поселений – третье место у команды Глуховского сельского 

поселения, на втором месте команда Куликовского сельского поселения,  победу 

одержала команда Ивановского сельского поселения. 
 

*** 
 

В Калачинском районе состоялся ежегодный спортивный праздник:  

«Открытое первенство среди охотников-любителей». Участниками состязаний 

стали команды из четырех районов Омской области. Мероприятие проходило 

под контролем главного специалиста отдела охраны животного мира 

Министерства природы Омской области С.А. Маськова. Организатором турнира 

и главным судьей соревнований стал мастер спорта по спортивной стрельбе И. 

Клевакин. 

По итогам соревнований в меткости стрельбы, бронзовая награда у 

кормиловской команды, серебро у оконешниковцев и победу одержали охотники 

– любители из Калачинска. Призеры и победители получили Почетные грамоты, 

Сертификаты и памятные подарки. Поощрительные призы получили участники 

чемпионата. Мероприятие состоялось благодаря Администрации Калачинского 

МР, индивидуальному предпринимателю В. Пунигову, главе фермерского 



хозяйства А.П. Клочкову, руководству спортивного клуба «Охотничья заимка» и 

«Автомойка – 555». 6 марта команда победительница будет защищать честь 

района на областном чемпионате.       

Март  

1 марта 

Коллективы МБУК МКДЦ: народный вокальный ансамбль «Околица» и 

трио вокального ансамбля «Родник» приняли участие в I-ом Межрайонном 

фестивале «Кино и песни повсюду вместе», проходившем в ЦКР им. Ф.А. 

Мазуренко. Коллективы награждены памятными дипломами и статуэткой 

фестиваля. 
 

2 марта 

В казенном учреждении  «Центр занятости населения Калачинского 

района» прошло заседание клуба «Кадровик». В мероприятии приняли участие 

представители кадровых служб 13 учреждений района. Директор 

центра занятости Ю.В. Страусов проинформировал присутствующих о ситуации 

на рынке труда.  С обзором изменений в трудовом законодательстве выступил 

начальник сектора социальной защиты и социально - трудовых отношений МУ 

МТСР №7 Г.С. Крига. Кадровики и специалисты службы занятости обсудили 

общие проблемы занятости населения и пути их решения. Всего было 

рассмотрено 7 вопросов. 

5 марта 

Калачинск стал финишной площадкой комбинированного лыжного пробега 

«Марш бросок», посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, чествованию 79-й годовщины формирования 30-й отдельной лыжной 

стрелковой бригады. Участники лыжного пробега 1 марта, стартовав в омском 

Парке Победы, побывали в Крутинском, Называевском и Тюкалинском районах 

Омской области. Завершился пробег 5 марта   в Калачинске.  

Инициаторами проведения лыжного пробега выступили Омское отделение 

общественной организации «Российская ассоциация Героев». Поддержку 

оказали региональное Министерство по делам МФКиС.   

К 14 часам дня участники пробега – военнослужащие 242-го учебного 

центра ВДВ и 12-го центра подготовки личного состава Сибирского округа 



войск национальной гвардии пересекли границу города Калачинска.  

Приветственное слово сказал Глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер.   Затем, 

участников и гостей Марш – броска, пригласили стать участниками митинга, 

который проходил у памятника    30-й отдельной лыжной стрелковой бригады.    

В ходе торжественного митинга   в память о павших воинах была объявлена 

минута молчания, прогремел   трёхкратный воинский залп, возложена памятная 

гирлянда    и цветы.  Ближе к вечеру калачинцев и гостей города пригласили в 

МКДЦ, где состоялся праздничный концерт.  Здесь же, в торжественной 

обстановке за реализацию концепции патриотического воспитания на 

территории Калачинского муниципального района, за активное участие в 

подготовке и реализации проектов и мероприятий Года памяти и славы РФ, 

более 10 калачинцев были отмечены   Благодарственными письмами 

Правительства Омской области и областных общественных организаций.   

В завершении праздничной программы учащиеся БОУ «СОШ № 4» 

вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия».  Закончилось мероприятие на мемориальной площади.  

Участники марш-броска, организаторы   акции, калачинцы возложили гирлянду 

и алые гвоздики к вечному огню, тем самым отдавая дань памяти   воинам-

сибирякам. 

*** 

После большой поисковой и исследовательской работы в Калачинском 

историко-краеведческом музее открыт современный   Зал воинской славы.   

Фотографии бойцов, военная форма, снаряды, знамена, каски, оружие, 

солдатские кружки, ложки, котелки – все это размещено на витринах зала.  На 

стендах - информация о работе детских домов размещенных на территории 

Калачинского района в годы Великой Отечественной войны, об эвакогоспитале 

№ 3520, воинских  формированиях: 17-ой Окружной школе отличных стрелков 

снайперской подготовки, 30-й  отдельной лыжной стрелковой бригаде, 70-й 

отдельной морской бригаде и др.   

В зале появились новые   фотографии, макет самолета – истребителя. 

Значимым стало и приобретение экрана и проектора, которые также 

установлены в обновленном зале.  Благодаря этому приобретению появилась 

возможность  демонстрировать фильмы и презентации. 
 

7 марта 

 

В городе Калачинске прошел областной  турнир по волейболу среди 

девушек. В нем приняло участие 4 команды: г. Омск «Красная звезда 1», 

«Красная звезда 2», « NIKA» и «Факел» г. Калачинск.  



По результатам сыгранных матчей места распределились следующим 

образом:  

1 место - «Факел» (г. Калачинск),  

2 место - «NIKA»,  

3место - «Красная звезда 1», 

4 место - «Красная звезда 2». 

Команды победители награждены кубками и медалями. Лучшие игроки 

отмечены грамотами и памятными призами. В нашей команде лучшими 

игроками стали  Струцкая Анастасия и Пузырева Диана.  
 

8 марта 

 

В МБУК МКДЦ состоялся концерт «20 звонких лет», который был 

посвящён 20–летнему юбилею народного вокального ансамбля «Околица» (рук. 

С. Гессель). 

В концерте прозвучали лучшие песни из репертуара ансамбля: «Там за 

околицей», «Яблочко зеленое», «Мама Мария», «Летящей походкой» и другие, 

полюбившиеся калачинскому зрителю. 

Вместе с участниками ансамбля «Околица» в концерте приняли участие: 

народный ансамбль танца «Юность» (рук. И. Карма и Д. Полюбина), детский 

коллектив – спутник ансамбля «Околица» - «Семечки» (рук. С. Гессель), школа 

вокального мастерства «Лучше всех» (рук. Е. Смирнова) и А. Чернявский. Не 

перестают дружить с коллективом бывшие участники ансамбля В. Демченкова и 

Е. Одинцов, которые также в этот день вместе с «Околицей» исполнили 

любимые песни. 

Приятным сюрпризом для коллектива – юбиляра были поздравления от 

заместителя главы Калачинского муниципального района М.С. Бендерского, 

председателя комитета по культуре и искусству Ю.В. Басовой. 

Так же пришли поздравить коллектив «Околица» почётные гости: Е.А. 

Ковалевская, директор центра культурного развития Г.А. Овчаренко, 

заместитель директора МКДЦ В. Демченкова, художественный руководитель 

МКДЦ М. Лохан, а так же Л.А. Андреева, посвятившая ансамблю свои стихи. 
 

9 марта 
 

В Калачинске прошли VIII открытые областные соревнования по лыжным 

гонкам, посвященные «Памяти 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады». 

На старт вышли спортсмены из г. Татарска Новосибирской области, г. 

Омска и 15 районов Омской области.  Всего более 400 человек. Почетными 

гостями мероприятия стали Глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер, заместитель 



Министра спорта Омской области И.А. Колесник, руководитель Дирекции 

спортмероприятий А,В. Окунев, руководитель областной федерации лыжных 

гонок А.А. Козловский, а также сын и правнук пулеметчика фланговой охраны 

Ивана Невенченко, участвовавшего в боях на Курской дуге.   

В программе соревнований были гонки на разных дистанциях для всех 

возрастных групп. Главной интригой соревнований была эстафетная командная 

«Гонка патрулей» среди военнослужащих Омского гарнизона. В этом году 

участниками гонки стало 7 команд. Военнослужащим необходимо было 

преодолеть дистанцию 5 километров, при этом зачет времени велся по 

последнему участнику сборной, составленной из семи спортсменов.  

В очередной раз лучший результат показала команда лыжников МЧС, на 

втором месте команда Омского автобронетанкового инженерного института и 

бронзовая награда досталась лыжникам Омской академии МВД России. Более 10 

калачинских лыжников в этот день поднимались на пьедестал Почета.     
 

*** 
 

В рамках празднования Дня весны, красоты и нежности, заведующие 

отделений социального обслуживания на дому БУ «КЦСОН Калачинского 

района» совершили визит добра к подопечным, чтобы поздравить их с 

праздником. Почетным гостем для пенсионеров стала также и представитель 

Калачинской епархии, генеральный директор Автономной некоммерческой 

организации «Сибирский зодчий» Н.М. Буряк.  

Наталья Михайловна вручила подарки, которые с удовольствием для 

женщин приготовили мастерицы благотворительной швейной мастерской 

«Параскева рукодельница». Создание в Калачинске такой благотворительной 

мастерской стало возможным благодаря проекту «Бюро добрых швейных 

услуг», победившему в конкурсе Фонда президентских грантов, разработанному 

АНО «Сибирский зодчий» (учредитель Калачинская епархия). Оборудование для 

мастерской приобретено на средства из Фонда президентских грантов (около 

полумиллиона руб.) и областной субсидии (120 тыс. руб.). Партнером стала 

Калачинская местная организация Всероссийского общества инвалидов, тоже 

обладательница Президентского гранта за проект «Лоскуток. Творческая 

академия-онлайн».  

Для Калачинска это первый опыт реализации сетевого проекта, когда два 

проекта реализуются не просто на партнёрских основаниях, а взаимно 

дополняют друг друга. Реализация проектов осуществляется в тесном 

сотрудничестве с комплексным центром социального обслуживания населения 

Калачинского района и центром по молодежной политике, физической культуре 

и спорту.  



*** 

В Омской области подвели итоги регионального этапа всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности». В 2021 году в региональном этапе 

всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» приняли участие 356 

человек. Самым популярным направлением конкурса стал тема «Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи участника конкурса». 

Победители регионального этапа представят наш регион на федеральном этапе 

конкурса. В категории 5-7 классов лучшей признана работа ученика 7 класса 

БОУ «СОШ № 4» г. Калачинска Алексея Корнеева. 

 

12 марта 

Город Калачинск стал одной из площадок для проведения занятий в 

Академии современного развития и управления социальными проектами 

«ПРОактив». 

Создавать социальные проекты учились   представители шести районов 

Омской области: Калачинского, Кормиловского, Оконешниковского, 

Нижнеомского, Горьковского, Нововаршавского. В состав команд входили 

молодые люди в возрасте 14-35 лет.  В числе организаторов занятий в Академии 

современного развития и управления социальными проектами -    общественное 

движение «Омская молодежь» и Общественная палата Омской области.  На 

протяжении  6 часов   команды работали с экспертами в области социального 

проектирования, которые помогали дорабатывать   проекты, выбирать точки 

роста и источники финансирования. 

По итогам проектного офиса все команды защитили свои проекты, 

получили рекомендации от членов экспертного совета.  
 

*** 

 

В г.  Калачинске прошла вторая отчетно–выборная конференция районного 

отделения Омской областной общественной организации ветеранов. 

 В работе пленума приняли   участие глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер, 

секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия»              

В.А. Александрия, Глава городского поселения, председатель   Совета депутатов 

А.В. Басов. Среди приглашенных – главы   сельских поселений, руководители 

организаций и управлений района.  Всего на конференции присутствовало 65 

делегатов, которые представляли   ветеранов войны, военной службы, боевых 

действий, тружеников тыла, ветеранов труда, пенсионеров района, а также  

руководители и заместители руководителей местных ветеранских организаций, 

активисты ветеранского движения.  



Открыла конференцию председатель Совета ветеранов Г.Н. Радченко, 

выступив с докладом о проведенной работе.  Галина Николаевна подчеркнула, 

что основными направлениями работы Совета, как и прежде, являются вопросы  

военно-патриотического воспитания, сохранения традиций и укрепление связи 

поколений. Председатель районного Совета ветеранов подчеркнула, что   

развитие и укрепление ветеранского движения в районе немыслимо без 

поддержки власти всех уровней руководителей учреждений и организаций.   

   Более 9 тысяч человек объединяет она в своих рядах, постоянно работает 33 

первичных ветеранских организации.  

К  присутствующим на конференции обратился Глава муниципалитета      

Ф.А. Мецлер. Фридрих Александрович   отметил, что Совет ветеранов 

Калачинского   района - это большая, дружная семья, объединяющая в своих 

рядах   тысячи человек, которая старается идти в ногу со всеми категориями 

ветеранов и пенсионеров решать их наболевшие вопросы, продвигать идеи, 

воплощать задумки.  За пять лет   работы, организация накопила богатый опыт и 

вписала немало ярких страниц в историю своего   района, ставя в центр 

внимания заботу о земляках «серебряного возраста».   Глава поблагодарил 

ветеранов за активную жизненную позицию, за оптимизм и неравнодушие.  

Работа Совета и председателя общественной ветеранской организации была 

единогласно оценена положительно. Избран новый состав Совета.  

Председателем Совета на новый пятилетний срок вновь избрана Галина 

Николаевна  Радченко. 

17 марта 

 

В Калачинске началась подготовка к весеннему паводку. 

Тендер по выполнению комплекса противопаводковых мероприятий в г. 

Калачинске выиграл индивидуальный предприниматель С.С. Сокур. Он 

регулярно обновляет автопарк техникой и оборудованием для борьбы с 

подтоплением. На данный момент у предпринимателя есть все необходимое для 

проведения данного вида работ. 17 марта техника была представлена 

противопаводковой комиссии. Со следующей недели начнется активный этап 

противопаводковых мероприятий. Технику в первую очередь направят в места 

возможного подтопления. 

17 марта 
 

В зале Администрации Калачинского МР состоялось совещание Главы 

Калачинского МР Ф.А. Мецлера с главами поселений Калачинского района 

Омской области. На совещании рассмотрены актуальные вопросы. 

О профилактике преступлений с использованием информационных 

технологий связанных с хищением денежных средств с банковских счетов 



граждан на территории Калачинского муниципального района доложил 

оперуполномоченный   уголовного розыска   ОМВД России по Калачинскому 

району С. Иванов.   О реализации мероприятий, направленных на оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта в 

2021 году, проинформировала руководитель Межрайонного управления 

Министерства труда и социального развития Омской области № 7 Е.П. 

Логинова. 

Тему проведения противопаводковых и противопожарных мероприятий, 

готовности сил и средств в весенний период 2021 года на территории 

Калачинского МР в своем докладе осветил начальник отдела по делам МП, ГО и 

ЧС Администрации Калачинского МР А.И. Приходько. Анатолий Иванович 

отметил, что мероприятия по подготовке к паводку проводятся не только 

специальными службами, но и самими гражданами, и являются обязательными 

при наступлении весеннего периода: вывоз снега с территории, которая может 

попасть в зону затопления, очистка и контроль ливневой канализации и других 

инженерных конструкций. В ходе совещания были рассмотрены и другие 

вопросы, касающиеся деятельности глав сельских поселений, 

жизнедеятельности района.  

Подводя итог совещания, глава района Ф.А. Мецлер дал конкретные 

поручения и нацелил присутствующих на плодотворную работу. 
 
 

17 марта 

 

 Состоялся первый концерт воспитанников ВИА «Стимул», первый 

концерт и для руководителя  детского коллектива для  Владислава 

Александровича Федосеева. 

ВИА «Стимул»  – это вокально-инструментальный ансамбль, состоящий из 

подростков  11-17 лет, объединенных страстью к «живому» исполнению 

композиций, для которых  важным  является не только владение  инструментом, 

музыкальной грамотой, голосом, искусством аккомпанемента,  но и сценическое 

оформление песни, актерское решение и, конечно же, выступление на сцене 

перед зрителем. В составе группы: Никита Соболев, София Хоменко, Илья 

Ясиновский, Дарья Агафонова, Софья Юркова. 

Песни, представленные коллективом, с первых аккордов узнал каждый 

присутствующий в зале: «Нежность», «Луч солнца золотой», «Хочешь», 

«Серебро», «Иностранец». «Ромашки», «Мое сердце». 
 

 

21 марта 
 



В селе Троицком Омского района состоялся второй этап открытого 

чемпионата Омской области по мотокроссу. Это последний зимний этап 

первенства, в котором приняли участие 14 команд Омской области. Наш район 

представляли СТК «Цезарь» во главе с тренером Владимиром Назаровым и 

команда «Вектор». 

Хорошие гонки показали воспитанники Владимира Назарова, заняв 

четвертое общекомандное место по сумме набранных баллов. Константин 

Назаров в классе 500 куб. см стал четвертым, Евгений Потапов и Дмитрий Ра-

зумов - пятыми в классе 750 куб. см, «коляски». В этом же классе, но на 

мотоциклах объемом 500 куб. см Кирилл Чуев и Иван Маевский были шестыми, 

такую же позицию занял и Вадим Отвесов в классе «юниор». Юный Сергей 

Назаров в классе 50 куб. см занял седьмое место, такое же место и у Ярослава 

Карпунина в классе 65 куб. см. В классе «ветераны» седьмое место занял Сергей 

Назаров (старший). 

В этих соревнованиях участвовала также команда «Вектор», находящаяся 

в стадии формирования. Экипаж мотоцикла с коляской в составе Андрея 

Кузнецова и Владислава Суворова занял первое место. Призером второй степени 

стал Сергей Хиль. Четвертое место заняли «колясочники» Геннадий Данченков и 

Павел Граф, девятое место - Константин Курков. А вот Егор Анисимов и Павел 

Попов не смогли завершить соревнования из-за допущенных падений и 

полученных травм. В результате команда «Вектор» не смогла подняться выше 

седьмого общекомандного места в турнирной таблице чемпионата. 
 

21 марта  
 

На трассе Омского государственного аграрного университета прошёл II 

лыжный марафон «KV+ Marathon Omsk», в котором приняли участие более 200 

лыжников города Омска, Омской области, Екатеринбурга и Казахстана. 

Вышли на дистанции и спортсмены Калачинского района – Татьяна 

Шахматова, Антон Кривицкий и Владимир Бондаренко. В программе 

соревнований прошли гонки свободным стилем на 50 км у мужчин и 30 км - у 

женщин. В группе женщин-ветеранов на дистанции 30 км третье место завоевала 

Татьяна Шахматова. На дистанции 50 км среди мужчин седьмой результат 

показал Антон Кривицкий. Владимир Бондаренко впервые   

выступал на этой дистанции.  
 

22 марта 
 



В рамках регионального проекта «Школа умного руководителя» при 

взаимодействии Калачинского и Горьковского муниципальных  районов 

успешно реализуется технология наставничества «Команда - команде».  

В соответствии с программой внедрения эффективной практики 

«Управление повышением качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами» 22 марта прошел  Единый методический день  

с участием представителей муниципалитетов-партнеров. 

В Комитете по образованию состоялась встреча руководителей систем 

образования Калачинского и Горьковского районов, обсуждались актуальные 

вопросы управленческой деятельности. 

Профессиональные площадки были организованы в очном формате на базе 

школ-кураторов нашего района: БОУ «Гимназия № 1»,  БОУ «СОШ №2», БОУ 

«Лицей», БОУ «СОШ №4», с/п ООШ № 5, БОУ «Воскресенская СОШ». 

Программа каждой из площадок  была разработана с учетом реализуемых 

«дорожных» карт по внедрению эффективных практик: «Технология 

LessonStudy как эффективный инструмент повышения уровня предметной 

компетентности педагогов», «Формирование учебных действий по работе с 

информацией, представленной разными способами», «Формирование 

читательской грамотности обучающихся», «Технологии, способы и приемы 

подготовки учащихся к интеллектуальным конкурсам, Всероссийской 

олимпиаде школьников, Чемпионату «Школьные навыки», «Формирование 

математической грамотности обучающихся», «Формирование универсальных 

учебных действий для повышения качества результатов ВПР», «Оценочные 

техники формирующего оценивания». 

Интерактивный формат профессионального взаимодействия: мастер-

классы, стажировки, интенсивы, практикумы, публичная экспертиза 

методических продуктов – способствовал включению в работу площадок всех 

участников образовательного события,  вызывал живой интерес к 

рассматриваемым вопросам. 

23 марта 
 

В  БОУ ДО «Центр детского творчества»  состоялся пятый муниципальный 

шахматный турнир им. Л.Я. Стуриса. В школах района проводились отборочные 

туры, участие в финальной части соревнований приняли победители и призеры 

отборочного этапа. Всего было 33 участника из 11 школ района. Участников 

поприветствовали Управляющий делами Администрации Калачинского 

муниципального района Н.И. Гришаева и Глава Ивановского сельского 

поселения Калачинского муниципального района М.А. Эйнбаум.  



Соревнования проводились в двух возрастных категориях 5-7 класс и 8-11 

класс. Судил соревнования  А.Г. Елагин. 

В категории 5-7 класс победил Кадермас Евгений, ученик БОУ «Репинская 

СОШ», второе место занял Домнич Вадим, ученик БОУ «СОШ № 4» и третье 

место Кауц Максим, ученик БОУ «Осокинская СОШ». В категории 8-11 класс 

победил ученик БОУ «Ивановская СОШ» Кономарт Андрей, второе и третье 

место заняли Бартош Антон и Шевченко Артем, ученики БОУ «Гимназия № 1». 

 

23 марта  
 

23 марта 2021 года, под председательством заместителя Главы 

Калачинского муниципального района М.С. Бендерского, состоялось совместное 

заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, межведомственной комиссии по охране труда, 

координационного комитета содействия занятости населения Калачинского 

муниципального района, межведомственной комиссии по координации 

деятельности органов исполнительной власти Калачинского муниципального 

района в сфере защиты трудовых прав работников.  

На заседании обсуждались вопросы  социально–экономического развития 

Калачинского муниципального района в 2020 году и перспективы на 2021 год. 

Присутствующие обсудили размеры минимальной заработной платы на 

территории Омской области, состояние профессиональной подготовки кадров в 

организациях Калачинского муниципального района в 2020 году. Всего было 

рассмотрено 16 вопросов. По всем вопросам были приняты соответствующие 

решения.  

Приятным моментом стали результаты проведения I этапа областного 

конкурса «Лучший работодатель года Омской области» по итогам 2020 года. 

Награждение победителей и призеров конкурса провел заместитель главы 

района М. С. Бендерский. Место распределились следующим образом: 

- номинация «Улучшение условий и охраны труда в производственной сфере»: 

1 место - МУП «Коммунальное хозяйство «Социальное», 

2 место - АО «Дорожное ремонтно - строительное управление № 6»; 

- номинация «Улучшение условий охраны труда в непроизводственной сфере: 

1 место - УПФ РФ в Калачинском районе Омской области (межрайонное),  

2 место - БУ Омской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

3 место - БУ Омской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Калачинского района»; 

- номинация «Социальная ответственность и социальное партнерство»: 



2 место - МБДОУ «Детский сад № 2»,  

3 место - БУ Омской области «Комплексный центр социального 

обслуживания Калачинского района». 

 

*** 

В Калачинске состоялось заседание оргкомитета по проведению 51-го 

областного сельского летнего спортивно-культурного праздника «Королева 

спорта. Калачинск-2021». Провел заседание оргкомитета заместитель Министра 

по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван 

Колесник.  

 С 8 по 11 июля Калачинск ждет большое спортивное событие.  

Соревнования пройдут по 9 видам спорта: легкая атлетика, волейбол мужской и 

женский, городошный спорт, футбол, полиатлон, мотокросс, автомногоборье, 

баскетбол, армреслинг.  Возможно, в программу будет включен 10 вид спорта - 

греко-римская борьба.  

Для проведения церемоний открытия и закрытия, а также соревнований 

будет задействована основная площадка – ФОК «Юбилейный».  Кроме того, 

соревнования пройдут на стадионе КАТТ, спортивной школы, спортзала БОУ 

«СОШ № 4», автодрома, автошколы «Вектор», в актовом зале Комитета по 

образованию. Для того, чтобы данные соревнования прошли для спортсменов 

без травм и на хороших спортивных площадках, уже сейчас идет   работа по 

подготовке спортивных объектов.    

Члены оргкомитета   рассмотрели   ход подготовки мест проведения 

соревнований. На заседании говорили об организации питания и проживания 

участников праздника. Поскольку в эти   дни   Калачинск планируют посетить 

около двух тысяч спортсменов и   гостей спортивного праздника.  В ходе 

заседания   присутствующие обсудили программу   открытия. В проведении 

столь    масштабного мероприятия будет   задействован ряд служб и 

организаций. Вся   работа направлена на то, чтобы 51 областной сельский летний 

спортивно-культурный праздник «Королева спорта» Калачинск-2021» прошел на 

высоком уровне. 

26 марта 

26 марта состоялось очередное заседание Совета муниципального района, 

которое провел председатель Совета В. В. Приходько. 

По докладу заместителя главы района, председателя комитета финансов и 

контроля Г. А. Позябкиной депутаты внесли изменения в решение Совета от 

18.12.2020 г. № 15-РС «О бюджете Калачинского муниципального района 

Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 



Депутаты утвердили Правила землепользования и застройки сельских поселений 

Калачинского муниципального района в новой редакции, а также приняли 

решения «О внесении дополнения в Устав Калачинского муниципального 

района», «О внесении изменений в решение Совета от 11.12.2020 г. № 11-РС «О 

Программе приватизации муниципальной собственности Калачинского 

муниципального района на 2021 год». 

По докладу заместителя начальника управления сельского хозяйства и 

продовольствия Ю. Н. Ефремова депутаты утвердили соглашения между 

администрацией Калачинского муниципального района и администрациями 

сельских поселений о передаче части полномочий органами местного 

самоуправления. 

Депутаты подвели итоги деятельности Совета за 2020 год, а также 

рассмотрели ряд других вопросов. 
 

26 марта  

В МКДЦ г. Калачинска состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Дню работника культуры.  В этот день   поздравление принимали 

работники культурно-досуговых учреждений, музея, библиотек, детских школ 

искусств, а также участники народных творческих коллективов и любительских 

объединений художественной самодеятельности.   

На сегодняшний день, в районе работает 38 культурно - досуговых центров, 

26 библиотек, 3 школы искусств, 2 филиала и 1 выездной класс, краеведческий 

музей, театр кукол «Сказка», 20 народных и образцовых коллективов. 

Сохранены и   на высоком уровне проводятся традиционные мероприятия. 

И за всем этим большая работа творческих людей. Во время торжественной 

встречи, со сцены неоднократно звучали слова признания в адрес тех, кто избрал 

благородную профессию дарить людям праздник, хорошее настроение, 

создавать условия для     духовного и нравственного развития.     

За добросовестный труд, за большой вклад в развитие культуры района 

более 70 лучших специалистов были отмечены Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами как областного, так муниципального уровня.  Для 

своих коллег и гостей праздника с художественными номерами   выступили 

работники культуры и воспитанники творческих коллективов района. 
 

28 марта 
 

Сборная команда юношей 2003-2007 гг. р., БОУДО «ДООФСЦ»  г.  

Калачинска, в составе: Терещенко Константина, Таран Кирилла, Перман Егора, 

Горева Владимира, Страданова Андрея, Мельникова Станислава  приняла 



участие в открытом первенстве Кормиловского ДООФСЦ по волейболу. В нем 

приняли участие 4 команды: Калачинского, Кормиловского, Горьковского и 

Омского районов. Команда Калачинского района награждена грамотой за 3 

место. Лучшим игроком признан Мельников Станислав.  

 

28 марта 

 

В областном Доме учителя (г. Омск) состоялся VII-ой Международный 

фестиваль-конкурс «Таланты, рожденные Сибирью».  

В конкурсе принял участие народный ансамбль танца «Юность» (рук. И.С. 

Карма). Коллектив участвовал в двух номинациях: «народно-стилизованный 

танец» и «современная хореография». Танцевальный коллектив стал лауреатом I 

и III степени. Благодарственное письмо вручено руководителю И.С. Карма.  
 

29 марта 
 

В Доме актера  г. Омска состоялась торжественная церемония награждения 

лауреатов XXVI и XXVII областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная 

работа» по итогам 2019 и 2020 года. В рамках XXVII областного конкурса-

фестиваля «Лучшая театральная работа» на суд жюри было представлено 19 

спектаклей, которые были поставлены в 2020 году. 11 профессиональных 

театральных коллективов Омска и Омской области приняли участие в фестивале. 

Показы проходили с 27 января по 21 марта 2021 года. Калачинский театр кукол 

«Сказка» им. Г.А. Пономарева представил 2 премьерных кукольных спектакля 

2020 года «Мяу, гав и чик-чирик» - режиссер Наталья Регеда и «Подарок для 

белочки» - режиссер Михаил Будилов. Режиссерская работа Михаила Будилова 

и исполнение им роли Волка получило высокую оценку компетентного жюри. 

Михаил Иванович удостоен Диплома лауреата Омского областного конкурса-

фестиваля «Лучшая театральная работа 2020 года» в номинации «За творческие 

достижения в искусстве кукольного театра». Михаил Иванович работает в театре 

кукол «Сказка» с 1998 года. В 2003 году заочно окончил Омский колледж 

культуры и искусства по специальности педагог-организатор, руководитель 

кукольного коллектива, актер. Общий стаж работы в театре составляет более 17 

лет, как режиссер-постановщик, поставил 7 спектаклей. В репертуаре актера 

около 60 ролей. Неоднократно получал звание «Актер года» и «Лучшая 

театральная работа», был награжден Почетной грамотой Министерства 

культуры. 

29 марта 
 



29 марта в Доме актера г. Омска состоялась торжественная церемония 

награждения лауреатов XXVI и XXVII областных конкурсов-фестивалей 

«Лучшая театральная работа» по итогам 2019 и 2020 годов. 

В рамках XXVII областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная 

работа» на суд жюри были представлены 19 спектаклей, которые были созданы в 

2020 году. В фестивале участвовали 11 профессиональных театральных 

коллективов Омска и Омской области. Показы проходили с 27 января по 21 

марта. 

В жюри фестиваля работали известные театральные деятели Омска: 

председатель секции критиков Омского отделения Союза театральных деятелей 

РФ, театральный критик, заслуженный журналист Омской области Людмила 

Першина, председатель Омского отделения Союза театральных деятелей РФ, 

художественный руководитель Омского государственного драматического 

театра «Галерка», заслуженный деятель искусств РФ Владимир Витько и другие. 

Калачинский театр кукол «Сказка» им. Г.А. Пономарева представил два 

премьерных кукольных спектакля «Мяу, гав и чик-чирик» - режиссер Наталья 

Регеда и «Подарок для белочки» - режиссер Михаил Будилов. 

Режиссерская работа Михаила Будилова и исполнение им роли Волка получили 

высокую оценку компетентного жюри. Михаил Иванович удостоен Диплома 

лауреата Омского областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа 

2020 года» в номинации «За творческие достижения в искусстве кукольного 

театра». 

30 марта 
 

В Омском  областном центре культуры  «Сибиряк» состоялась церемония 

награждения победителей конкурса журналистского мастерства за 2020 

год. Участников конкурса поприветствовал глава Министерства культуры 

Омской области Юрий Трофимов.      Специальным Дипломом «За особый 

взгляд на культурные события в Омской области» награждена обозреватель 

отдела общественно-политических проблем газеты «СИБИРЯК» Ирина 

Васильевна Филатова. 
 

30 марта 
 

В областном Доме ветеранов г. Омска состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое 10-летию образования Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров). На мероприятии 

подведены итоги работы районных ветеранских организаций за 2020 год. 

Калачинская районная ветеранская организация удостоена серебряного 

Стандарта качества работы. 



 

*** 
 

Калачинск вошел в число городов с благоприятной городской средой. Всего 

по итогам 2020 года городами с благоприятной городской средой признаны 375 

российских городов.  

Минстрой России опубликовал результаты индекса качества городской 

среды за 2020 год - это показатель состояния городской среды, измеряемый в 

баллах. При подсчете индекса оцениваются 36 индикаторов по шкале от 1 до 10 

баллов. Оценка от 181 балла и выше говорит в целом о благоприятной городской 

среде. В 2020 году индекс был подсчитан для 1116 российских городов. При 

этом комфортная городская среда была зафиксирована в каждом третьем городе 

— доля таких городов составила 33,6%.  

Так, по итогам прошлого года достигнуть нужной отметки индекса для 

признания среды благоприятной смогли 76 городов. Общее количество городов с 

благоприятной городской средой достигло 357, что на 18 городов больше, чем 

планировалось по плану федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Положительная 

динамика за минувший год была отмечена по половине критериев. В их числе — 

сервисы и уровень доступности городской среды для маломобильных групп 

населения, озеленение и доступность для граждан озелененных территорий, 

освещение и уровень внешнего оформления городского пространства, 

количество точек притяжения для населения.  

В Омской области в число городов с благоприятной городской средой по 

итогам 2020 года вошел Калачинск, набрав 181 балл (прирост по сравнению с 

2019 годом – 27 баллов). Улучшился индекс качества городской среды в Омске, 

Таре, Тюкалинске, Называевске, прирост составил 6-7 баллов. Отметим, что 

среди городов Сибирского федерального округа с численностью от 5 до 25 тысяч 

человек, кроме Калачинска, нужной оценки индекса достигли Шагонар 

(Республика Тыва) и Дудинка (Красноярский край). 

 

Апрель  

1 апреля 

В Калачинске, на базе БОУ «Гимназия № 1» состоялось выездное заседание 

рабочей группы по изучению деятельности органов и учреждений системы 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере 

соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.  

Участниками семинара стали более 60 специалистов органов и учреждений 

системы профилактики, специалисты, обеспечивающие деятельность из 6    

комиссий: Черлакского, Кормиловского, Горьковского, Н-Омского, 

Оконешниковского и Калачинского районов.  Заседание состояло из трех этапов. 

Все началось с визитной карточки представителей того или иного района.  Затем, 

вовремя   пленарной части, присутствующие обсудили основные вопросы в 

сфере профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. 

Вторая часть – практическая, занятия в проектных группах. В завершении 

состоялся просмотр и обсуждение спектакля в рамках культурно – 

образовательного проекта «Своя территория».   Было отмечено, что успешно 

решать проблемы профилактики   безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних можно лишь в результате проводимых совместных 

мероприятий всех заинтересованных служб и ведомств. Только сообща можно 

достичь определенных результатов. 
 

1 апреля 
 

В центральной межпоселенческой библиотеке состоялся брейн–ринг 

«Юмор с книжных страниц». 

Три команды знатоков юмора: «Красные», «Синие» и «Зеленые» стали 

участниками интеллектуальной игры. За определенный промежуток времени 

игрокам необходимо было восстановить цитату известного или малоизвестного 

произведения. Всего было 30 вопросов.  Борьба была упорной не все ответы 

давались легко, но, как и в любой игре определен победитель. Им стала команда 

«Красных». Каждый из участников команды – победительницы в подарок 

получил юмористическую или сатирическую книгу. Стоит отметить, что данное 

мероприятие проходило в рамках действующего проекта «Круг общения».  Не 

так давно этот совместный   проект, Калачинского районного отделения Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) и центральной 

межпоселенческой библиотеки, был поддержан Фондом президентских грантов. 

На средства гранта, а это более 390 тысячи рублей, была закуплена аппаратура, 

игры, удобная мебель.  Проект   направлен на то, чтобы вернуть людей к живому 

общению друг с другом.  Авторы проекта надеются, что не только ветераны, но 

и молодое поколение откликнется на такой вид досуга и интеллектуального 

развития. 

6 апреля 
 



День безопасности на железнодорожных переездах прошел в Калачинске 6 

апреля. Акция посвящена Международному дню привлечения внимания к 

железнодорожным переездам. Сотрудники Калачинской дистанции пути 

совместно с сотрудниками ГИБДД призвали водителей к дисциплине. 
 

*** 
 

Глава Калачинского муниципального района Ф.А. Мецлер 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 2021 году обладателями     свидетельства на получение социальной выплаты 

стали 12 семей.   Помощь семьям на приобретение или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства составила   от 700 тысяч до более 

одного миллиона трехсот тысяч   рублей, в зависимости от количества членов 

семьи. В рамках данной программы только за последние 3 года    57 молодых 

семей Калачинского района смогли улучшить свои жилищные условия. Сумма 

выделенных субсидий составила   около 50   миллионов рублей.   
 

7 апреля 

Специалисты городских и сельских библиотек побывали в модельной 

библиотеке. Заведующая Шпулинг А.А. провела экскурсию по библиотеке, 

представила интерактивное оборудование, компьютерную, мультимедийную 

технику, новинки библиотечного фонда. 

Библиотекари обсудили основные положения Стратегии развития 

библиотечного дела в РФ на период до 2030 года, получили от специалистов 

модельной библиотеки Шпулинг А.А. и Ильиной О.В., заведующей Репинской 

сельской библиотекой Марковой Т.А. методические рекомендации по 

проведению мероприятий к 100-летию земляка, Героя Советского Союза А.Т. 

Алтунина. Заведующая ИМО ЦМБ Самошина Г.В. рассказала о запуске 

конкурса библиографических пособий малых форм краеведческой 

направленности и конкурса «Горизонты молодежного чтения». Библиограф 

сектора краеведения Калита Т.Н. подготовила консультацию в помощь 

участникам конкурса. 

Проведено награждение библиотек-победителей по итогам 2020 года. 

Директор МБУК ЦМБ Пухова Н.П. поздравила и вручила дипломы победителям: 

за 2 место - отделу обслуживания ЦМБ (заведующая Красикова Г.И.) и 

Ковалевской сельской библиотеке (библиотекарь Куликова Э.Р.); за 3 место - 

Лагушинской сельской библиотеке (ведущий библиотекарь Олейникова Н.В.). 



 

6-9 апреля 
 

В соответствии с «Планом основных мероприятий Омской области в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021 год» с 6 по 9 апреля 2021 года с органами управления и силами 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Калачинского муниципального района Омской области проведено командно-

штабное учение по теме «Управление силами и средствами Калачинского 

муниципального звена ТП РСЧС Омской области при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и выполнении 

мероприятий гражданской обороны». 
 

9 апреля 
 

В Калачинском аграрно – техническом техникуме прошел День открытых 

дверей. Около 200 обучающихся из 4 городских и 13 сельских школ 

Калачинского района имели возможность ещё раз задуматься о своей будущей 

профессии. Для старшеклассников было организовано 8 интерактивных 

площадок: «Начальная школа», «Сварочный цех», «Лаборатория поварского 

дела», «Учебный магазин», «Лаборатория автотранспорта», «Кабинет 

технологии мяса». Также состоялась демонстрация сельскохозяйственной 

техники и выступление агитбригады.  

Посетив мастер-классы и технические лаборатории учебного заведения, 

юноши и девушки познакомились с тонкостями профессий и специальностей. 

Преподаватели техникума, мастера проф. обучения рассказали будущим 

студентам о специальностях, об организации учебного процесса, об интересной 

внеурочной деятельности, о правилах поступления и перспективах дальнейшего 

трудоустройства. Организаторы мероприятия отмечают, что дни открытых 

дверей дают возможность старшеклассникам обдуманно подойти к выбору 

профессии. 

 

9 апреля 
 

Глава Калачинского муниципального района Ф. А. Мецлер провел 

торжественный прием. Он был посвящен 80-летию заслуженного работника 

торговли Российской Федерации Ларисы Дмитриевны Гориной. Фридрих 

Александрович поблагодарил юбиляра за работу и вручил Ларисе Дмитриевне 



Почетную грамоту за многолетний труд в сфере кооперативной торговли района, 

цветы и подарок. 

*** 

В г. Омске прошел форум «Занят сам» и вместе с ним «Шоу стратапов», 

которое проводилось впервые. В рамках данного «шоу» начинающим 

предпринимателям было предложено презентовать свои проекты и свою 

продукцию. В форуме приняли 10 предпринимателей. 

Проекты оценивало жюри на основе актуальности, глубины проработки, 

финансовой привлекательности. 

В итоге было отобрано три проекта-победителя, которые получили 

сертификаты на одну из услуг центра «Мой бизнес» - регистрацию товарного 

знака, разработку брендбука или размещение продукции на двух российских 

маркетплейсах. Одним из этих трех победителей стал фитнес-клуб из 

Калачинска New life fitness, который развивает Елена Юрченко. 

 

*** 

 

В Омской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности». В 2021 году в региональном этапе 

приняли участие более 350 человек. Самым популярным направлением конкурса 

стал тема «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи 

участника конкурса». В категории 5-7 классов лучшей признана работа ученика 

7 класса БОУ «СОШ № 4» г. Калачинска Алексея Корнеева. Диплом победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», 

Алексею Корнееву в торжественной обстановке вручил заместитель Главы 

Калачинского муниципального района Максим Бендерский. Максим Сергеевич 

поблагодарил за успешную работу Алексея и его приемную маму, преподавателя 

русского языка и литературы Ольгу Макарову. И пожелал чаще участвовать в 

подобных мероприятиях, бережно хранить память о великом подвиге наших 

предков и воспитывать у молодого поколения чувство благодарности и уважения 

к воинам-победителям. Стоит отметить, что победители регионального этапа 

представят Омскую область на федеральном этапе конкурса. 

*** 

В Калачинске из местного бюджета выделили 2,5 млн рублей для ремонта 

БОУДО «ДООФСЦ» г. Калачинска.  



Там уже заменили окна и противопожарные двери, заменили обрешетку и 

стропильную часть, заменили шифер на черепицу (площадь 970 кв. метров), 

завершают ремонт кровли, планируют частично заменить и покрасить дощатый 

пол (площадь 700 кв. метров), побелить потолок и стены. 

На объекте задействованы бригады строителей трех компаний. 

*** 

В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства территории 

Калачинского муниципального района с 15 апреля 2021 года объявлен месячник 

по санитарной очистке и благоустройству территории. Среди городских 

организаций в числе первых на субботник вышли работники местной 

администрации. 
 

11 апреля 
 

Специалисты МБУ «ЦМПФКиС» и молодежь г. Калачинск приняли участие 

в онлайн трансляции Всероссийского кинопоказа фильмов о концлагерях и 

телемоста с бывшими малолетними узниками.  

Зрителям были представлены: документальный фильм «Воспоминания 

детства», реж. Г. Лебедева; художественные фильмы «Капля крови» и 

«Освенцим»,  реж. В. Кильчевская. 

 

15 апреля 
 

С 15 апреля 2021 года на территории Калачинского начался весенне – 

летний пожароопасный период. В этот период, как правило, наблюдается 

всплеск пожаров, загорание травы в населенных пунктах, лесах, полях. 

 

16 апреля 
 

Ежегодно перед началом весенне-полевых работ руководители и 

специалисты аграрной отрасли района собираются на совещание, чтобы 

выработать стратегию и тактику проведения комплекса сельскохозяйственных 

мероприятий. В этом году такое совещание состоялось 16 апреля. В его работе 

приняли участие главы сельских поселений, руководители сельхозорганизаций, а 

также специалисты, управляющие фермами, агрономы, механики, бригадиры 

полеводства и главы крестьянско-фермерских хозяйств. 

Глава Калачинского муниципального района Ф.А. Мецлер, открывая 

совещание, отметил, что, несмотря на то, что 2021 год из-за пандемии снова 



будет напряженным, есть надежда, что совместная работа всех специалистов 

отрасли даст положительные результаты. 

На совещании рассматривалось несколько важных вопросов. Анализ 

положения дел в полеводстве сделал в докладе главный агроном управления 

сельского хозяйства и продовольствия В.Ю. Арбанов. В Калачинском районе 

подготовка к проведению весенне-полевых работ идет хорошими темпами. Вся 

техника готова к работе. В ближайшее время на полях хозяйств будет начато 

боронование. К севу подготовлен хороший семенной материал, кроме 

собственных семян отличного качества в 2021 году приобретено еще 910 тонн 

элитных семян. Аграрии стали больше вносить минеральных удобрений. В этом 

году их приобретено более 6 тысяч тонн. Всего яровой сев в Калачинском 

районе займет порядка 133 350 гектаров, зерновыми будет занято более 114 200 

гектаров, - отметил Виктор Юрьевич. 

Уделять больше внимания не только количеству, но и качеству кормов 

призвал заместитель начальника управления сельского хозяйства и 

продовольствия, главный зоотехник Ю.Н. Ефремов: здоровье скота, привесы 

напрямую зависят от качества кормов, - подчеркнул он. - В этом году кормов 

было достаточно, но часть их была не самого лучшего качества. Поэтому и 

больших привесов от животных ждать нечего. Думаю, что все понимают: важно 

улучшить кормовую базу, чтобы добиться приличных результатов в 

животноводстве. 

С требованиями правил пожарной безопасности при проведении полевых 

работ в 2021 году участников совещания познакомил начальник 

территориального отдела надзорной деятельности, подполковник внутренней 

службы С.Б. Сидоров, сделав акцент на обязательном расширении 

минерализованной полосы в тех местах, где поля граничат с лесом. 

Рассказали полеводам и о прогнозе погоды на вегетационный период 2021 

года. Сев должен пройти в период, когда осадков ожидается меньше нормы, а 

температура воздуха днем немного будет превышать средние показатели. 

Как обычно, товаропроизводители были проинформированы о видах и 

порядке получения субсидий в 2021 году, представитель ОАО «Россельхозбанк» 

рассказала об условиях кредитования фермеров и сельхозорганизаций. 

Перед участниками совещания были поставлены задачи, важные для 

исполнения в текущей весенней кампании, в том числе своевременно приступить 

к закрытию влаги, завершить сев основной продовольственной культуры - 

пшеницы - до 1 июня, пересмотреть структуру посевных площадей с 

увеличением доли бобовых и фуражных культур (ячмень, овёс), запретить 

сжигание стерни и пожнивных остатков на полях, необработанных с осени. 
 



*** 
 

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» поддержал проект 

«Садовая история Калачинска» от районных активистов. 

Проект предполагает создание сквера с цветущими растениями рядом с 

калачинским краеведческим музеем. Планируется высадить фруктово-ягодные 

деревья и кусты, а также создать так называемый «аптекарский огород» с 

лекарственными травами. По замыслу авторов проекта, место должно стать 

местом встреч клубов по интересам и местом общения старшего поколения с 

молодежью. 

На реализацию описанного проекта благотворительный фонд выделил 34 

тысячи рублей. Проектом занимались муниципальный Ресурсный Центр по 

работе с НКО и краеведческий музей. 

 

19  апреля 
 

В рамках реализации социально значимой программы помощи 

здравоохранению Омской области состоялся визит президента Фонда развития 

Омской области имени С. И. Манякина, депутата Законодательного Собрания С. 

С. Бонковского в Калачинскую центральную районную больницу.  

Медицинскому учреждению были переданы комплекты расходных 

материалов, необходимых для лечения пациентов, осуществления медицинских 

манипуляций и процедур. Среди полученных материалов: маски ларингеальные, 

ингаляторы компрессорные, материалы для хирургии и др.  Президент Фонда 

обсудил с персоналом больницы какие еще расходные материалы и другая 

помощь им требуется, пообещал решить ряд проблем. 
 

19 апреля 
 

В МКДЦ состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 

ликвидаторам аварии Чернобыльской АЭС. 

В ликвидации последствий аварии принимали участие 32 жителя 

Калачинского района. На мероприятии присутствовали почетные гости: Глава 

Калачинского муниципального района Ф. Мецлер, депутаты Законодательного 

Собрания Омской области В. Борисов и С. Энверова, председатель   Совета 

Калачинского муниципального района    В. Приходько, Глава Калачинского 

городского поселения, председатель Совета А. Басов,  заместитель председателя 

общественной организации «Союз Чернобыля» полковник запаса Ю. Соловьев, 

президент Фонда  развития Омской области  им Сергея Манякина С. 

Банковский.  Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС были вручены 



памятные медали, Почетные грамоты и Благодарственные письма, вдовам 

участников ликвидации аварии - цветы и материальная помощь. 

Музыкальные номера подарили артисты МКДЦ. После церемонии 

награждения ликвидаторы возложили венки и живые цветы к подножью 

памятника ликвидаторам техногенных катастроф. 

 

13-20 апреля 
 

В историко-краеведческом музее состоялась выставка «Веретено 

времени», представленная Сибирским музеем традиционно-прикладного 

искусства, созданного на базе Омского филиала Высшей школы народных 

искусств. 

Экспозиция познакомила калачинцев с этнокультурным наследием нашего 

региона и культурой переселенцев. В выставочном зале были представлены 

предметы, расписанные в единственном традиционном для нашего региона виде 

прикладного искусства – урало-сибирской росписи. 

На выставке были представлены исконно русские предметы быта, 

которыми можно украсить жилище человека XXI века: завораживающие букеты 

полевых цветов, коллекция обрядовых рушников начала двадцатого века, 

расписная игрушка конь-качалка, матрешки, художественно обработанные 

изделия из кожи. 

Кроме этого, все желающие смогли посетить современные мастер-классы 

молодых преподавателей Высшей школы народных искусств. Под руководством 

мастеров калачинцы смогли своими руками создать оригинальные изделия из 

кожи, а также попробовать себя в технике урало-сибирской росписи.  
 

21 апреля 
 

Калачинском районе  прошло торжественное мероприятие ко Дню местного 

самоуправления. 21 апреля в зале МКДЦ собрались калачинцы, кто трудится в 

сельских, поселковых, городских, районных и областных советах, кто 

представляет многотысячный отряд народных избранников.  

Присутствующих поздравили Глава Калачинского муниципального района 

Фридрих Мецлер, заместитель Министра труда и социального развития Омской 

области Олег Проскурин, депутаты Законодательного Собрания Омской области 

Валерий Борисов и Светлана Энверова, Глава Калачинского городского 

поселения, председатель городского Совета депутатов Алексей Басов, секретарь 

местного отделения политической партии «Единая Россия» Владимир 

Александрия. 



 В своих выступлениях они подчеркнули, что местное самоуправление 

составляет основу любого демократического общества. Это самый близкий к 

населению уровень власти, который является важным связующим звеном между 

гражданами и государством.  

Со сцены   звучали искренние слова благодарности ветеранам и ныне 

действующим служащим за кропотливый труд, творческий подход к делу, 

стремление приносить пользу родному городу, родному селу. Более 30 

специалистов были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами разного уровня.  Первый   заместитель   Главы Калачинского 

муниципального района Александр Маслов   получил   Знак отличия «За 

служение Омской области» третей степени.   

Тожественное собрание украсили своими выступлениями солисты и 

творческие коллективы района. 
 

*** 
 

Работники МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Калачинского района, внесли предложение о присвоении центральной детской 

библиотеке имени детского поэта, земляка Тимофея Белозерова. 

Более 70 лет в Калачинске существует центральная детская библиотека, за 

эти годы через ее залы прошло не одно поколение благодарных читателей, 

которые не только пользовались и пользуются книгами, но и приходят в 

библиотеку, чтобы получить ответы на свои запросы, организовать в ней свой 

досуг.  

Присвоение имени библиотеке – значимое событие, оно меняет отношение 

окружающих к библиотеке, способно повлиять на ее социальный статус, 

расширить сферу деловых контактов. Имя придает библиотеке 

индивидуальность и открывает дополнительную сферу приложения творческого 

энтузиазма библиотекарей и читателей. Присвоение имени не только награда, но 

и большая ответственность библиотечного персонала, желание и умение 

работать с творческим наследием поэта – земляка. Специалистами детской 

библиотекой накоплен огромный опыт продвижения поэзии Тимофея Белозерова 

среди калачинской детворы, разработаны и планируются к реализации 

интересные проекты на основе его поэтического творчества. 

Память о детском поэте – земляке должна быть увековечена в Калачинске, 

вполне закономерно присвоение имени Белозерова именно библиотеке. 

Коллектив библиотеке считает, что она достойна быть названной – центральная 

детская библиотека имени Тимофея Белозерова. 

 

22-23 апреля  



 

Команда «Эврика» БОУ г. Калачинска Омской области «Лицей» 

Калачинского МР  заняла 2-е место в VI-ом Областном турнире 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»,  прошедших в дистанционном 

формате. 

 

23 - 25 апреля 
 

  В Калачинске    прошел районный конкурс детского творчества 

«Калейдоскоп».    В 28-ой   раз участники собрались на сцене МКДЦ, чтобы 

показать свои таланты, результаты своего труда и мастерства педагогов.  За 

время проведения, «Калейдоскоп» стал поистине традиционным праздником. 

Праздник   детского творчества собрал   около восьмисот   участников.  Это   

юные   исполнители    из города Калачинска, сельских домов культуры и школ 

искусств. Десятки из них получили признания зрителей и строго 

профессионального жюри.   За два конкурсных дня жюри предстояло отсмотреть 

143 номера. В третий финальный день определить победителей и дипломантов в 

3 направлениях по 4 возрастным категориям, а также в смешанной группе.    
 

24 апреля 
 

Городская модельная библиотека присоединилась к Всероссийской акции 

«Библионочь-2021». Вечернее библиотечное мероприятие посвящалось 60-

летию первого полета человека в космос.  

На старте для гостей была проведена «Космическая разминка», по 

результатам которой они были зачислены в «Школу космонавтов». Специалисты 

детской библиотеки организовали «Творческую лабораторию»: «космонавты» 

участвовали в спортивных и интеллектуальных испытаниях, узнали много 

интересного о планетах, пообщались с инопланетянами, занимались постройкой 

ракет, участвовали в конкурсе на знание сказочных созвездий и т.д. Юные 

художники были в восторге от «Гигантской раскраски». Огромный плакат с 

космическим сюжетом раскрашивался в течение всего вечера. В «Космической 

фотозоне» можно было сделать снимки на память о приключениях в библиотеке. 
 

27 апреля 
 

Специалисты городских и сельских библиотек Калачинского района 

посетили библиотеки города Омска. Организатор профессионального визита - 

методический отдел ОГОНБ имени А.С. Пушкина. Тема занятия Школы 

инновационных технологий - «Библиотека для читателя: модели развития на 

современном этапе». 



 

*** 
 

В Калачинске прошёл отборочный этап 18 районного фестиваля творчества 

среди детей с ограниченными возможностями «Искорки надежды». 

Организаторы фестиваля: комплексный центр социального обслуживая 

Калачинского района и УМТСР. 

 В этом году   заявку на участие подали 80 юных дарований, которые   

приняли участие в 5 номинациях.   Больше всего участников было   заявлено   в 

номинации - «Декоративно - прикладное творчество».  Все работы были 

представлены на выставке оформленной в фойе МКДЦ.  Участники фестиваля 

пели, читали стихи. Администрация Калачинского муниципального района, 

депутаты Законодательного Собрания Омской области В. Борисов и С. 

Энверова, АО «Омский Бекон» и «Продовольственный», ДРСУ-6, «Управление 

механизацией – 10», индивидуальный предприниматель А. Ботов оказали 

финансовую и материальную поддержку в организации данного мероприятия.    

Лучшие работы и выступления районного этапа получат право участвовать 

в областном фестивале, который пройдет в июне   в городе Омске.  
 

28 апреля 

Студенты Калачинского аграрно-технического техникума стали 

участниками городской спартакиады допризывной молодёжи «Служу России». В 

мероприятии приняли участие 5 команд. Состязания проходили по семи 

направлениям: челночный бег, подтягивание на перекладине, сборка и разборка 

автомата, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подъем туловища из 

положения лёжа на спине, дартц, прыжок в длину. Организаторами выступили 

специалисты Комитета по делам молодежи ФКиС. Участники прошли все 

испытания. По итогам спартакиады были выявлены три команды 

победительницы, первое место у команды «Витязь 12», второе место у команды 

«21 ОМ», третье место «11 ОСП». Победители и призеры были награждены 

медалями и кубками. 

28 апреля 

 

28 апреля 2021 года на базе БОУ ДО «Центр детского 

творчества» специалистами бюджетного учреждения Омской области «Центр 

поддержки семьи» (г. Омск) проведена выездная акция «Помощь на колесах». 

В мероприятии приняли участие социальные педагоги образовательных 

организаций Калачинского района, приемные родители, опекуны (попечители), а 

также дети из опекаемых и приемных семей. 



30 апреля 

Валентине Григорьевне  Мезенцевой, директору Центра традиционной 

культуры «Радовесть» присвоено звание «Заслуженный деятель культуры 

Омской области». Награждение состоялось в парадном зале Законодательного 

Собрания Омской области.  
 

*** 
 

С 26 по 30 апреля 2021 года в регионе прошёл очередной Областной 

конкурс риторов, в котором приняли участие 114 обучающихся 3-11 классов из 

18 муниципальных районов и г. Омска. Формат конкурса в этом году был 

дистанционный. 

Жюри конкурса отмечает высокий уровень представленных работ. 

Калачинские школьники стали победителями и призерами: 

1 место - Семёнова Татьяна, БОУ г. Калачинска «Гимназия № 1» (3 класс). 

3 место - Груша Елена, БОУ «СОШ № 4» г. Калачинска (7 класс). 

3 место - Коршунов Дмитрий,  БОУ г. Калачинска «Гимназия № 1» (9 

класс). 

*** 
 

 «Войной изломанное детство» - под таким названием в Калачинском 

краеведческом музее прошло заседание клуба «Люди и годы». Его участниками 

стали сироты Великой Отечественной войны, а также Совет ветеранов 

Калачинского района. Своими  воспоминаниями  делились наши земляки:   Т.П. 

Бехтольд (Куликовское сельское поселение); М.С. Севрюк (Царицынское 

сельское поселение);  М.А. Богоявленская (г. Калачинск); Л.И. Жадан - ветеран 

педагогического труда,    отличник народного просвещения (Царицынское 

сельское поселение); В.А. Тушминцева - ветеран труда (Глуховское     сельское 

поселение);  А.М. Епанчинцева (д. Таволжанка); А.А. Бугаенко - мастер спорта 

по мотоциклетному спорту, Почетный гражданин Калачинского района, 

неоднократный призер и победитель чемпионата Советского Союза, 15-кратный 

чемпион Омской области по мотогонкам, кандидат в мастера спорта по 

автомобильному спорту, судья республиканской категории по мотокроссу; А.К. 

Турушева - ветеран труда; В.М. Жиленко (Лагушинское сельское поселение). У 

детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, 

невосполнимая потеря прекрасного мира детства.  

Заместитель Главы Калачинского муниципального района М.С. Бендерский 

и председатель районного Совета ветеранов Г.Н. Радченко поздравили 



присутствующих с наступающим праздником Победы, пожелали крепкого 

здоровья, долгих лет и поблагодарили за Победу.  

Свои художественные номера присутствующим подарили преподаватели и 

воспитанники детской музыкальной школы. В подарок сироты Великой 

отечественной войны получили продуктовые наборы, подготовленные районным 

Советом ветеранов и Администрацией Калачинского муниципального района. В 

завершении мероприятия, на мемориальной площади к вечному огню были 

возложены цветы. 
 

*** 
 

Учащиеся БОУ «Воскресенская СОШ»  Каурцев Александр и Ревякина 

Евгения (9-11 класс), стали призерами  XIV Областного конкурса «Знатоки 

Омского Прииртышья», посвященного Году науки и технологий. 

 

*** 
 

Перфилова Ольга Анатольевна,  педагог-психолог КОУ Омской области 

«Калачинская адаптивная школа-интернат», заняла 3-е место на областном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России – 2021». 

 

*** 
 

В БПОУ «КАТТ» прошёл вечер памяти «Трагедия Чернобыля», на вечер 

были приглашены участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС: 

Световой Пётр Павлович, Сербин Леонид Михайлович, Никифоров Павел 

Иванович, Сорокин Алексей Фёдорович. Студенты аграрного техникума 

пообщались с приглашёнными гостями и с первых уст узнали что происходило 

на месте аварии, как они попали на заражённую территорию, чем именно там 

занимались и как сложилась их жизнь в дальнейшем.   
 

Май 

1 мая 

В 27 раз в Калачинске прошел традиционный конкурс патриотической 

песни «Ради жизни на земле». 



Участниками мероприятия стали более 120 калачинцев, в их исполнении 

прозвучали 54 музыкальных композиции.  В этом году для проведения 

районного конкурса патриотической песни были организованы сразу две 

площадки. Конкурсанты в возрастной группе 14-17; 18-35; 36-50 лет   выступали 

на сцене МКДЦ, исполнители «50» +» на сцене ЦКР им. Ф. Мазуренко.  

В конкурсе участвовали сольные исполнители и коллективы. Оценивало 

выступления компетентное жюри. По итогам конкурса, во всех возрастных 

категориях, жюри определило 39 победителей и призеров. 

 
 

4 мая 

У Мемориала Славы собрались представители ветеранского движения 

«Боевое братство», волонтеры Победы, представители отряда «Поиск», 

«Молодежка ОНФ», молодогвардейцы, а также бойцы студенческих отрядов, 

волонтерская рота. Калачинцы встречали традиционный автопробег «Дорогами 

Бессмертного полка». Присутствующие возложили цветы к Вечному огню. На 

площади Мемориала Славы прошла выставка вооружения от ветеранский 

организаций, выставка Всероссийской общественной организации «Поиск», 

работал мобильный тир, прошли соревнования по разборке и сборке АК-74. 
 

5 мая 
 

В 52 раз прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Сибиряк». Более 80 мальчишек и девчонок, юношей и девушек вышли на 

стартовую площадку. 21 команда поддержала спортивные традиции Калачинска. 

Это представители школ города и района, студенты КАТТ, представители 

организаций. В этом году погода сопутствовала спортсменам.  

Эстафета была организована на беговых дорожках стадиона «Юбилейный». 

Всем участникам эстафеты предстояло пробежать несколько кругов, 

преодолевая определенный участок маршрута. При этом бегуны обязаны были 

передавать друг другу эстафетную палочку. Судьи же оценивали общий 

результат всей команды.  

Среди младших школьников на этот раз удача улыбнулась команде 

гимназии, которая завоевала первое место, среди старших ребят - лучшие 

лицеисты, среди организаций победу одержали КАТТ.  

Командам, которые оказались в числе сильнейших, от коллектива районной 

газеты «Сибиряк» были вручены памятные дипломы, футболки, команде 

победительнице, выступающей за организации от комитета по молодежной 

политики денежные премии. Командам, занявшим призовые места памятные 



дипломы и сладкие призы. Была отмечена наградой и победительница первого 

этапа легкоатлетической эстафеты, в этом году награду завоевала ученица 

гимназии Анастасия Мякишева. От спонсора индивидуального предпринимателя 

Ольги Шпулинг призеры получили оригинальные букеты из цветов. 
 

5 мая 
 

Традиционно, в преддверии 9 мая, Глава Калачинского муниципального 

района Ф.А. Мецлер провел торжественный приём участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла.   

На встречу были приглашены   ветераны войны и труда, дети военных лет, 

вдовы участников войны, воины–интернационалисты.  Ф.А. Мецлер поздравил 

присутствующих на встрече с Днем победы, пожелал мирного неба над головой, 

крепкого здоровья и долгих лет жизни.  Слова благодарности каждому ветерану 

выразил    депутат Законодательного Собрания Омской области В.Г. Борисов.   С 

наступающим праздником Победы присутствующих поздравили председатель 

районного Совета ветеранов Г.Н. Радченко, председатель районной 

общественной организации воинов–интернационалистов С.А. Хряков, 

председатель ветеранской организации органов внутренних дел В. Жиленков, 

военный комиссар по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и 

Оконешниковскому районам М.М. Кужель.    Встреча длилась около полутора 

часов и все это время в зале   царила уютная и теплая атмосфера.   

В завершении мероприятия   Фридрих Александрович и Валерий 

Геннадьевич    каждому гостю   вручили   цветы, памятные открытки и 

продуктовые наборы. 
 

6 мая 
 

6 мая прошла торжественная встреча Знамени Победы в рамках 

патриотического автопробега «Дорогами бессмертного полка», посвященного   

76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Организаторами и участниками Автопробега стали Омское региональное 

отделение Общероссийского общественного гражданского–патриотического 

движения «Бессмертный полк  России», БУ Омской области «Центр 

патриотического воспитания молодежи», Омское областное отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Омская 

региональная общественная организация «Поиск», Омское региональное 

отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Региональное отделение 

ДОСААФ России Омской области, волонтерская рота «Боевое братство», 

студенческие отряды Омской области, Омское региональное отделение 



«Юнармия». Символом патриотической акции является увеличенная копия 

Знамени Победы.  У калачинцев была возможность увидеть и прикоснуться к 

огромному полотнищу, которое было развернуто на мемориальной площади 

города Калачинска.     

С приветственным словом к гостям и участникам патриотической акции 

обратился Глава Калачинского муниципального района Ф. А. Мецлер. 

Участники акции почтили минутой молчания память о мужестве, о силе духа 

солдат и офицеров, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, 

возложили цветы к Вечному огню.  

По окончании митинга на площади была организована интерактивная 

программа: выставка вооружения, военизированная эстафета, мобильный тир, 

соревнования по пулевой стрельбе, разборке-сборке АК-74. Победители были 

награждены памятными призами. 
 

9 мая 
 

   С 10 часов утра в г. Калачинске началось   возложение цветов к Памятным 

доскам землякам Героям Советского Союза, Памятникам воинам – 

освободителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  В 12 часов на 

мемориальной площади руководитель района с официальными лицами и 

общественниками почтили     минутой молчания память героев и    возложили 

цветы к Вечному огню.    

Из–за ограничений связанных с пандемией коронавирусной инфекции, было 

принято решение почтить память героев ограниченным количеством людей. 
 

7-9 мая 
 

В 2021 году самым масштабным мероприятием международного проекта 

«Без срока давности» стал Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности». Финалистами Конкурса стали участники из 85 регионов Российской 

Федерации, среди них и наш победитель: Корнеев Алексей, ученик 7 класса БОУ 

«СОШ № 4», с/п «СОШ № 5» г. Калачинска   Калачинского МР. 

С 7 мая по 9 мая финалисты были в Москве. В честь праздника Дня 

Победы в Музее Победы на Поклонной горе в Зале Славы состоялась 

торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности».  С приветственными словами к 

финалистам, победителям и призерам Конкурса, и их наставникам обратился 

Министр Просвещения РФ Сергей Кравцов: «У нашей страны великое прошлое. 

И с такими ребятами, которые пишут такие проникновенные сочинения о войне, 

о своих прадедах и прабабушках, у нашей страны великое будущее!» 



 

*** 
 

Депутат Законодательного Собрания Омской области, президент Фонда 

развития Омской области им. С. И. Манякина С.С. Бонковский с рабочим 

визитом посетил Калачинский район. 

С.С. Бонковский  совместно  с С.А. Энверовой, депутатом Законодательного 

Собрания Омской области поздравили присутствующих с днём работника 

скорой помощи и поблагодарили медиков за благородный труд, вручили 

благодарности и памятные медали им. С. И. Манякина: фельдшеру отделения 

скорой медицинской помощи Т. В. Аксеновой, заведующей Орловским ФАПом 

И. Г. Кожиновой, медсестре Новосветского ФАПа Л. П.Черевко, заведующей 

Репинским ФАПом Т. В. Кадермас, заведующей Березовским ФАПом Г. Я. 

Шмаковой. А также 12 фельдшерско-акушерских пунктов получили расходные 

материалы и тонометры. 

В рамках рабочего визита С. С. Бонковский посетил городские школы № 2 и 

№ 5. Здесь гости также вручили подарки: волейбольные мячи и книги для 

организации учебного процесса и всестороннего развития школьников. Также 

награды получили лучшие педагоги школ. Медалями имени С. И. Манякина 

награждены Т. С. Ульянова, Е. К. Пидцан, О. В. Кушнаренко и О. В. Макарова. 
 

*** 
 

В Калачинске состоялся турнир по русским шашкам на личное первенство 

среди ветеранов и инвалидов по зрению. С приветственным словом выступила 

председатель местной организации Всероссийского общества слепых Г.И. 

Ремнёва. С правилами проведения турнира участников ознакомила Р.Я. 

Брюханова. 

Среди мужчин призерами турнира стали В. Ничков, К. Ажикенов, Ю. 

Кириенко, среди женщин – Р. Маслакова, Д. Ажикенова, Т. Березикова. 

Победители и призеры получили медали и ценные подарки, участники турнира - 

поощрительные призы. 

Помощь в проведении турнира оказали совет ветеранов Калачинского 

района и центр по молодежной политике, физической культуре и спорту.  
 

15 мая 
 

В Калачинске состоялся чемпионат Омской области по мотоциклетному 

кроссу, посвященный памяти Героя Советского Союза П.Е. Осминина.  В 

третьем этапе лично-командного чемпионата    приняли участие более 120 

спортсменов из Омской, Кемеровской и Тюменской областей.  



На торжественном открытии спортсменов приветствовали почетные гости: 

Глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер, Глава Калачинского ГП, председатель 

Совета А.В. Басов, депутат ЗС Омской области С.А. Энверова, директор 

муниципального предприятия г. Омска «Электрический транспорт» С. Фролов, 

ветеран мотоциклетного спорта А.А. Бугаенко. 

Впервые на соревнованиях данного формата Калачинский  район 

представляли две команды мотокроссменов: команда «Цезарь», тренер 

В. Назаров и команда «Вектор», тренер Н. Костяной.  

По результатам двух заездов были подведены общие итоги. Так, в личных 

зачетах   серебряными призерами стали    К. Курков и Е. Анисимов класс 85 куб. 

см. (команда «Вектор»), колясочники, класс 500 куб. см. Н. Моевский и К.Чуев 

(команда «Цезарь»).   Бронзовая награда у Я. Карпунина, класс 65 куб. см. 

(команда «Цезарь») и   П. Попова, класс 250 куб. см. (команда «Вектор»).   

Общекомандные место распределились следующим образом:  

- команда «Вектор» - 4 место, 

- команда «Цезарь» - 6 место.    

Победителями чемпионата стали мотокроссмены   из команды «Бармалей 

Тим» Омского района.  

18 мая 
 

Состоялся Прием Председателем Комитета по образованию Ю.И Бутовой  

победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. В 2021 году победителями и призерами Всероссийской олимпиады 

стали 15 обучающихся района. На встрече присутствовали обучающиеся 7-8 

классов и  9-11 классов, а также их наставники. 

Ребята рассказали о том, как готовились к различным этапам олимпиад, чем 

увлекаются в свободное время, поделились планами на будущее. 

Юлия Ивановна поблагодарила ребят за результативное участие в 

региональном этапе олимпиад, ответственное отношение к учебе. Пожелала 

ребятам удачи, новых достижений. Слова благодарности прозвучали для 

педагогов - наставников. Среди них Ю.В. Филатова, Г.Г. Оленич, С.И. Якубенко, 

М.Э. Ефименко, М.А. Подмарева, П.С. Шевчук, О.В. Макарова. 

 В ходе встречи ребята получили грамоты победителей и призеров  

Всероссийской олимпиады школьников и благодарственные письма Комитета по 

образованию родителям, подарки на память, учителя - грамоты Комитета по 

образованию. 
 

19  мая 
 



Одиннадцатиклассники, педагоги и руководители образовательных 

учреждений города Калачинска стали участниками акции «Сад памяти». 19 мая 

на мемориальной площади участниками акции была высажена аллея из 50 елей. 

Эти деревья в память о солдатах – земляках, кто приближал великую Победу 45-

го. Для каждого участие в акции означает - сохранение исторической памяти, 

памяти о подвиге своих героев. Участвуя в посадке саженцев, молодые люди 

продолжают добрую традицию по озеленению родного города и оставляют о 

себе добрую память. Саженцы молодых хвойных деревьев были предоставлены 

работниками Плодопитомника «Лисавенко». Скоро прозвенит последний звонок, 

и нынешние выпускники просят позаботиться о саженцах работников Центра 

хозяйственного обеспечения учреждений культуры Калачинского района. 
 

*** 
 

В Калачинске, юноши старшей группы спортивного центра стали 

бронзовыми призерами финальных соревнований XXVIII летнего областного 

спортивно-культурного праздника сельских обучающихся Омской области по 

мини-футболу.  

Соревнования проходили в г. Тара. Хороший результат позволил команде 

внести свой вклад в общую копилку района в зачет летнего областного 

спортивно - культурного праздника сельских обучающихся Омской области.  

В состав команды вошли: Вдовин Даниил, Калюжный Артем, Маркелов 

Антон, Манукян Севак, Торчян Тигран, Шарифуллин Вячеслав, Шипицын Иван, 

Ориков Александр, Тураров Даян. Тренер команды педагога дополнительного 

образования Евгений Дементьев.  

Игроки были награждены медалями и почетными грамотами. Лучшим 

защитником финальных соревнований признан Антон Маркелов. 

 

*** 
 

В Калачинске для проведения областного праздника «Королева спорта – 

Калачинск - 2021» будет задействовано 8 площадок. Подготовка спортивных 

объектов идет полным ходом. В настоящее время масштабные ремонтные 

работы начались на территории и вокруг ФОК «Юбилейный». 

Еще в 2020 году в рамках подготовки к празднику за счет местного 

бюджета, были   проведены работы по ремонту забора и покраски 

металлоконструкций на территории ФОКа, ремонт водопроводной решетки 

спортивного ядра на стадионе. Осуществлен ремонт кровли здания, в котором 

располагается зал по тяжелой атлетики и мини гостиница для размещения 

спортсменов. За счет средств спортивного клуба «Урожай» частично окрашены 

и отремонтированы      зрительные трибуны.  Основной объем работ по 



подготовке к празднику проводится в текущем году.  Благодаря областной 

субсидии, по линии Министерства по делам молодежи физической культуры и 

спорту получено   порядка    10 миллионов рублей. Средства будут направлены 

на ремонт городошной площадки, беговой дорожки, спортивного ядра 

стадиона.   Кроме того, будут асфальтированы подъезды к стадиону, 

отремонтированы   тротуары. В настоящее время работают бригады сразу трех 

подрядных организаций: ООО «Палестра -55», ООО «Спецтехника», ООО 

Империястрой».   К концу июня 2021 ремонтные работы будут завершены. 

 

*** 
 

Подведены итоги регионального заочного конкурса «Открытый урок» для 

педагогов образовательных учреждений, работающих с детьми с ОВЗ, который 

проводился БОУ ДПО  «ИРООО» с 12 апреля по 20 мая 2021 г. 

Диплом победителя  вручен О.М. Масленниковой, учителю домашнего 

обучения КОУ ОО «Калачинская адаптивная школа – интернат».   

Сертификаты участника вручены педагогам КОУ ОО «Калачинская 

адаптивная школа – интернат»: Е.В. Бачинской, Е.А. Белан, Н.Н. Бойченко, Г.В. 

Воробьевой, Л.А. Диппель, Н.М. Добжанской, А.В.Котовой, Н.М. Рипп. 
 

22 мая 
 

22 мая в школах Калачинского района прозвучал последний звонок. В связи 

с этим во всех общеобразовательных учреждениях прошли торжественные 

линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году девятый класс 

заканчивают 374 учащихся и 170 юношей и девушек выпускаются из 

одиннадцатого класса. 

Выпускников БОУ «СОШ № 4» поздравил   Глава Калачинского 

муниципального района Ф.А. Мецлер.  Руководитель   района    пожелал   

ребятам успешно сдать ЕГЭ, поступить в вузы или колледжи по выбранной ими 

специальности, а также выразил надежду, что, получив хорошее образование, 

выпускники останутся жить и работать в родном Калачинске.  Поздравления в 

адрес выпускников     прозвучали от   председателя Комитета по образованию 

Ю. И. Бутовой, директора школы М.С. Матвиенко, родителей.  

Приятным моментом стало музыкальное выступление первоклашек.  

Праздник последнего звонка постарались сделать красивым и запоминающимся, 

готовились все: родители, учителя, виновники торжества.    Ребята   читали 

стихи, пели песни, дарили цветы, выражали благодарность своим учителям и 

родителям.   
 



*** 
 

«Королева спорта. Калачинск- 2021». В копилке у сборной Калачинского 

района - первое серебро. Медали были разыграны в пулевой стрельбе. 

Соревнования проходили в Азово, в них участвовали 27 команд Омского 

региона. 

Честь нашего района защищали Анжелика Шпулинг, Ольга Федосова, 

Евгений Подмарев и Алексей Беленков. Спортсмены в общей сумме набрали 

1493 очка, заняв второе место в командном зачете. Первыми стали спортсмены 

из Омского района.  

Есть призовые места и в личном первенстве: Евгений Подмарев занял 

второе место, а Анжелика Шпулинг стала третьей. Тренер – Евгений 

Кириллович Подмарев. Серебро в этом виде - не самый лучший результат, в 

2014 и 2016 годах стрелки были чемпионами областного спортивно-культурного 

праздника. 
 

29 мая 
 

Центр «Радовесть» принял участие в торжественном открытии туристского 

сезона и выставке туристских возможностей Омского региона «Любинский. 

Travel» проходившего в г. Омске. 

31 мая 
 

Семья Пушкаревых стали участниками проекта «Моя трудовая династия», 

инициируемого Фондом Манякина. Проект стартовал в 2017 году и реализуется 

совместно с Областным советом ветеранов при поддержке Правительства 

Омской области. В Проекте приняли участие более 160 трудовых династий 

Омской области по семи номинациям: «Аграрные династии», «Династии в 

здравоохранении», «Династии в культуре и искусстве», «Династии в 

образовании», «Династии в промышленности и на транспорте», «Династии 

военных и силовых структур», «Спортивные династии». В номинации 

«Аграрные династии» приняла участие династия из Калачинского района – 

семья Пушкаревых, общий трудовой стаж Пушкаревых – 122 года. Награждение 

провели представители Правительства Омской области, Законодательного 

Собрания Омской области и общественных организаций региона.  
 

*** 

Выпускник БОУ «Гимназия №1» 2015 года, а ныне выпускник Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Дмитрий Чернов 

стал обладателем золотой медали Всероссийской олимпиады «Я - 



профессионал» и денежного приза в 300 тысяч рублей. «Я - профессионал» - это 

масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных 

направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно-научных, 

педагогических, аграрных и медицинских. Задания для участников составляют 

эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. 

Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. Лучшие 

участники зарекомендуют себя перед работодателями.  

Направление, в котором Дмитрий стал золотым медалистом, называется 

«Освоение космоса», и это не случайно: он с отличием оканчивает МГТУ им. 

Н.Э. Баумана по специальности «Проектирование, производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических комплексов». За время учёбы Дмитрий Чернов был 

призёром Московской межвузовской олимпиады по теоретической механике, 

призёром олимпиады «Я - профессионал» 2020 года, активно занимался 

научными исследованиями.  

Не остался он в стороне и от общественной работы: сокурсники выбрали 

Дмитрия профоргом. Студенческая жизнь Дмитрия не ограничивается только 

отличной учёбой, он активный, целеустремлённый, всесторонне развитый 

молодой человек. Среди его увлечений – волейбол, дайвинг, велоспорт, 

фотография, путешествия, музыка, шахматы, он – страстный болельщик 

«Авангарда».  

Начиная с третьего курса, Дима совмещал учёбу с работой в опытно-

конструкторском бюро Сухого, а также попробовал себя в педагогике, являясь 

участником просветительской программы для школьников в Музее 

космонавтики на ВДНХ. Впереди – жизнь в профессии.  
 

*** 
 

Воспитанники Школы вокального мастерства: Алиса Смирнова, Эвелина и 

Елисей Чернявские приняли участие в гала-концерте фестиваля «Новые лица – 

прежние идеалы». Калачинское трио «Лучше всех выступало на сцене 

Государственного Кремлевского дворца  в составе группы «Города России».  

Фестиваль «Новые лица – прежние идеалы» - это проект, в основе которого 

лежит жизненный путь советской песни. Организатором  выступило радио 

«Голоса планеты» в лице Ольги Алмазовой и Михаила Барского.  

Гала-концерт был посвящен 75-летию Великой Победы и 40-летию 

проведения Олимпиады-80 в Москве. Почетными гостями стали ветераны 

Великой Отечественной войны, Герои трудовой славы, участники боевых 

действий советских войск в Афганистане, победители Олимпийских игр 1980 

года, послы иностранных государств, выдающиеся деятели советской и 



российской науки и культуры, члены Государственной Думы и Совета 

Федерации. 
 

Июнь  

2 июня 

2 июня 2021 года в Калачинске прошло выездное заседание областного 

оргкомитета по подготовке и проведению 51-го сельского спортивно-

культурного праздника «Королева спорта. Калачинск-2021».  

Заместитель министра спорта И.А. Колесник побывал на стадионе 

«Юбилейный», где осмотрел главный спортивный объект спартакиады. В эти 

дни там проводится выравнивание поверхностей под укладку нового асфальта. 

Городошную площадку осматривал главный судья Е. Яковлев. Здесь для 

городошников будет сделана новая «подушка» под металлические листы для 

«дома», построены ловушки и домик для судей. Также будет заменен забор в 

районе специализированной площадки ГТО, чтобы она просматривалась со всех 

сторон. А на прилегающей к стадиону улице Заводской уже лежит новый 

асфальт. Как отметил руководитель Калачинского центра по молодежной 

политике, физической культуре и спорту С.А. Денискин, все объекты сегодня 

приводятся в надлежащее состояние, во многих из них работы уже идут к 

окончанию – ведется ремонт спортзала ДЮСШ, где пройдут соревнования по 

баскетболу, на волейбольной площадке будут установлены новые «стаканы» для 

стоек.  

Уже готовы объекты БОУ «Гимназия № 1», где пройдет турнир по греко-

римской борьбе. На объект уже выезжал руководитель федерации Ю.А. Крикуха 

и главный судья соревнований А.В. Мищенко.   

Директор ОФСК «Урожай» С.Д. Бугаенко, чья служба отвечает за 

спортивную программу праздника и проводит торги в нескольких направлениях, 

отметил, что в здании физкультурно-оздоровительного комплекса, 

принадлежащем клубу и расположенном на стадионе, проводится ремонт 

помещений разного назначения: туалетов, раздевалок, спортзалов, 

методкабинетов.  

Спортивная часть спартакиады началась еще в апреле с отборочных 

соревнований, уже завершились финальные турниры по вынесенным видам 

спорта – стрельбе, дзюдо, шахматам и тяжелой атлетике.  

Во время заседания оргкомитета в администрации Калачинского района 

были рассмотрены различные вопросы организационного характера и 



безопасности – организации досмотровых зон на стадионе, врачебного контроля 

и помощи, пожарной безопасности на местах проведения соревнований и 

проживания. 

Замминистра И.А. Колесник настоял на том, чтобы вопрос о размещении 

всех спортсменов на кроватях был максимально проработан. На сегодняшний 

день в разных районах и учреждениях области уже найдены 500 кроватей, но 

раздобыть необходимо еще более 1000. По-прежнему на повестке стоит вопрос о 

внешнем виде мехзавода, расположенного сразу за южным забором стадиона. 

Сегодня он серьезно портит вид стороны, где расположен факел и размещены 

флаги районов.  

В самом городе уже сегодня можно увидеть праздничные атрибуты: на 

въезде в райцентр вывешены красочные баннеры, на улицах размещены афиши, 

а возле стадиона установлена ростовая 3D-фигура символа спартакиады – 

Калачонка.    В дальнейшем во всем городе и на путях въезда будут развешены и 

установлены флаги расцвечивания, указатели, баннеры в цветовой гамме 

праздника. Большую работу район проводит по изготовлению баннеров с 

изображением логотипов всех 50-ти «Королев спорта», начиная с 1971 года. Они 

также будут установлены на улицах города.   
 

2 июня 

 

Проект «Садовая история Калачинска», поддержанный благотворительным 

фондом «Добрый город Петербург» продолжает радовать жителей Калачинского 

района. 

2 июня на территории Калачинского историко-краеведческого музея была 

организована картинная галерея «Акварель природы». Знакомство с работами 

учащихся калачинской художественной школы в технике акварель радовало всех 

присутствующих. Педагоги школы Е.В. Дятленко и Ю.В. Киселёва, учащиеся 

школы, провели мастер-класс для жителей старшего поколения  по технике 

быстрого рисования.  

В рамках мероприятия члены Всероссийского общества инвалидов (КМО 

ВОИ) высадили саженцы малины.  
 

*** 

 

Делегация Омской области с деловым визитом  посетила Республику 

Беларусь. Возглавлял делегацию министр сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области Н.В. Дрофа. В составе делегации также - глава Калачинского 

МР Ф.А. Мецлер и председатель СПК им. Кирова Б.А. Ерх. В рамках делового 

визита делегация в составе более 20 человек посетили 31-ю международную 



специализированную выставку «Белагро-2021», открытие которой состоялось 1 

июня в выставочном центре Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий Камень». В 2021 году участие в выставке приняли более 410 

компаний, которые представили сельскохозяйственную продукцию, 

оборудование и технику из 16 стран.  
 

9 июня 

В Калачинске состоялось открытие первой игровой площадки построенной 

в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной 

городской среды».  
 

11 июня 

 

 В преддверии Дня России Губернатор Омской области  Александр Бурков 

вручил паспорта 14-летним омичам. В числе тех, кто получил главный документ, 

ребята из Калачинского района: Егор Барсуков из БОУ «Гимназия №1», Евгений 

Кадермас из БОУ «Репинская СОШ» и Леонора Рекичанская из БОУ «СОШ       

№ 4».  

Церемония вручения прошла в рамках Всероссийской акции «Мы – 

граждане России!» в парадном зале Законодательного Собрания Омской 

области.  

*** 
 

Для калачинских школьников стартовала летняя трудовая четверть, 

организованная государственной службой занятости населения. В каникулярный 

период ребята будут заняты на работах, связанных с озеленением территорий, 

благоустройством, вожатской работой. В этом году в Калачинском районе  

трудоустроены 220 подростков. 
 

11 июня 

 Под председательством заместителя Главы Калачинского муниципального 

района М.С. Бендерского состоялось очередное заседание Калачинской 

районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений Калачинского муниципального района, межведомственной комиссии 

по охране труда. На заседании присутствовали три стороны социального 

партнерства в области трудовых отношений. Комиссией было рассмотрено 14 

вопросов. В ходе встречи обсуждались следующие вопросы: подготовка к летней 

оздоровительной кампании детей Калачинского МР и реализации мер по ее 

медицинскому обеспечению, обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия работников в условиях коронавирусной пандемии, состояние 



производственного травматизма на территории Калачинского МР, реализация  

региональной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории 

Омской области» на 2021-2023 годы и др.  

На заседании подведены итоги районного конкурса на лучшее состояние 

условий труда в 2020 году. Так, по итогам районного конкурса на лучшее 

состояние условий и охраны труда в 2020 году среди организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Калачинского муниципального 

района Омской области, с учетом предложений межведомственной комиссии по 

охране труда Калачинского муниципального района награждены: ООО 

«Водоканал» (директор Д. Пузырев) - за первое место Почетной грамотой 

администрации Калачинского МР и сертификатом на приобретение ценного 

подарка на сумму 15000 рублей, МБУ «Центр хозяйственного обеспечения в 

сфере образования» (директор Н. Васильева) - за второе место Почетной 

грамотой администрации Калачинского МР и сертификатом на приобретение 

ценного подарка на сумму 10000 рублей, МБДОУ «Детский сад № 1»  

(заведующий Н. Шульга) - за второе место Почетной грамотой администрации 

Калачинского МР и сертификатом на приобретение ценного подарка на сумму 

10000 рублей, Государственное учреждение – УПФ РФ в Калачинском районе 

(начальник Т. Ушенина) - за третье место Почетной грамотой администрации 

Калачинского МР  и сертификатом на приобретение ценного подарка на сумму 

6000 рублей. 

Кроме того, поощрены еще 13 руководителей предприятий и учреждений 

активно участвующих в конкурсе. 
 

12 июня 

В Калачинске прошел юбилейный районный смотр-конкурс 

художественной самодеятельности «Калачинские самоцветы». На протяжении 

40 лет все учреждения культуры района готовятся к этому празднику, стараются 

показать что-то интересное и запоминающееся. В этом году в празднике 

самодеятельных коллективов района «Калачинские самоцветы» приняли участие 

около 270 исполнителей. Программа концерта состояла из 48 номеров. Зрителям 

были представлены народные, стилизованные и эстрадные музыкальные номера 

сольных исполнителей, дуэтов и вокальных коллективов. Для участников 

конкурса и гостей праздника, были организованы интерактивные площадки, 

работала выставка декоративно – прикладного творчества. 
 

12 июня 

 



В канун Дня России на имя председателя Калачинской местной 

общественной организации «Центр по сохранению и развитию традиционной 

культуры «Радовесть» В.Г. Мезенцевой пришло письмо за подписью 

генерального директора Фонда президентских грантов И.В. Чукалина. 

В нем сообщалось, что центр вошел в число победителей одиннадцатого 

конкурса, проведенного Фондом президентских грантов. Путем непростого 

отбора были выявлены наиболее проработанные инициативы, среди которых 

оказался и проект «Старины сибирской связующая нить». 

Победители второго конкурса президентских грантов 2021 года были 

определены на заседании координационного комитета, которое в режиме 

видеоконференции провел первый заместитель руководителя Администрации 

главы государства С.В. Кириенко. 

Для Калачинской местной общественной организации «Радовесть» это уже 

третий проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов. Первый - 

«Фольклорные праздники земли сибирской» - был реализован в 2018 году, 

второй – «Старина сибирская купеческая» - в 2020 году, а к реализации третьего 

проекта «Старины сибирской связующая нить» команда приступит с 1 июля 

2021 года. 

Автор проектов - ведущий методист центра «Радовесть» С.А. Агапова. 

Генератором и идейным вдохновителем в реализации всех проектов является     

В.Г. Мезенцева. В командах проектов наряду с ними работали С.А. Мошева, 

А.В. Балкина, Н.Г. Остапченко. 
 

11-13  июня 

 

Самодеятельные артисты  Калачинского района приняли участие в  

межрегиональном фестивале гармонистов «Играй, гармонь сибирская», 

проходившем в г.  Татарске Новосибирской области. 

В этом году фестиваль-конкурс собрал гармонистов и песенников из 6 

регионов страны: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Омской и 

Волгоградской областей, Алтайского края.  

Центр «Радовесть»   уже четвёртый раз принимает  участие в этом конкурсе. 

В этом году наряду с солистками фольклорного ансамбля «Тараторки» - 

Александрой Мошевой и Анастасией Гроза, гармонистом В.Н. Цыбулиным  

приняли участие вокальный ансамбль «Иван-чай» ЦКР им. Мазуренко и 

образцовый фольклорный ансамбль «Бедовые ребята» Воскресенского Дома 

культуры. 
 

13 июня 
 



26 лет Калачинский театр кукол «Сказка» им. Г.А. Пономарева работает для 

наших юных и взрослых зрителей, в его репертуаре за годы накопилось 

множество ярких и интересных спектаклей. Театром было представлено 99 

спектаклей. Большинство, конечно же, поставлены для детей, но есть и семь 

спектаклей для взрослой аудитории, два из которых особенно полюбились, - это 

постановки «Дурочка» и «Эзоп». 

13 июня в театре состоялась премьера юбилейного, 100-го спектакля 

«Заколдованная тропа». Он поставлен по известной пьесе автора из Республики 

Коми Алексея Попова «Идущие к свету». На протяжении шести месяцев весь 

коллектив театра принимал участие в создании спектакля: в подготовке 

декораций, планшетных кукол, музыкального и светового сопровождения. 

Режиссером спектакля «Заколдованная тропа» является Наталья Регеда. 

На премьере присутствовали почетные гости: основатель Калачинского 

театра кукол «Сказка» Г.А. Пономарёв, председатель комитета по культуре и 

искусству администрации Калачинского МР Ю.В. Басова, заслуженный 

работник культуры Омской области Е.А. Ковалевская, директор Лузинского 

комбикормового завода группы компаний «Продо» А.М. Давыдов и другие. 
 

*** 

 

В Калачинске прошли финальные соревнования по женскому баскетболу в 

зачет 51-го областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева 

спорта. Калачинск-2021». Турнир собрал восемь команд, которые успешно 

выступили в весенних отборочных соревнованиях. В течение трех дней шла 

борьба за лавры первенства. По итогу соревнований места распределились 

следующим образом: бронзовая награда у команды Полтавского района, серебро 

у кормиловцев и сборная Калачинского района стала чемпионом. 
 

*** 
 

1100 детей в возрасте от 7 до 17 лет этим летом отдыхают на площадках, 

организованных на базе образовательных учреждений Калачинского района. 

Всего в Калачинском районе открыто 20 лагерей с дневным пребыванием детей. 

Отдых организован с учетом требований Роспотребнадзора.  
 

17 июня 
 

17 июня БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Калачинского района Омской 

области организовали областной выездной семинар «Организация пространства 

в детской библиотеке», который состоялся в городской модельной библиотеке 



города Калачинск. В семинаре приняли участие 43 библиотечных специалиста из 

27 муниципальных районов Омской области и города Омска.  

Участников семинара приветствовала председатель комитета по культуре и 

искусству Администрации Калачинского района Омской области Ю.В. Басова. 

В рамках программы семинара состоялось знакомство с культурной жизнью 

Калачинского района, проведена обзорная экскурсия по городу Калачинску с 

посещением Медиатеки в Центре культурного развития им. Ф.А. Мазуренко, 

центральной межпоселенческой библиотеки и Центральной детской библиотеки-

филиала, участники семинара познакомились с опытом библиотечной работы 

исилькульцев. Большой интерес вызвала онлайн-встреча с Н.В. Песчанской, 

заместителем директора по методической работе АО «Издательство «Детская 

литература» «PROчтение «Детской литературы»: уходящая традиция или вечная 

ценность?».  
 

18 июня 
 

 В зале МКДЦ города Калачинска прошло торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню медицинского работника. Среди почетных гостей, кто 

выразил слова благодарности виновникам торжества - заместитель Главы 

Калачинского муниципального района М.С. Бендерский, депутаты 

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

секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия» В.А. 

Александрия. Гости пожелали медицинским работникам профессиональных 

достижений, крепкого здоровья, семейного благополучия. Теплые слова 

напутствия вчерашним выпускникам, а ныне коллегам, произнесла врач – 

педиатр участковый детского поликлинического отделения Г.Г. Тарасенко.  

Лучшим представителям отрасли здравоохранения вручены грамоты и 

благодарности. Три медицинских работника были отмечены памятной медалью 

им. С.И. Манякина. Среди награжденных врачи, фельдшеры, медсестры, 

лаборанты, младший персонал. За значительные успехи в профессиональной 

деятельности, вклад в развитие здравоохранения и в связи с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника, в 2021 году занесены на Доску 

почёта 14 медицинских работников. Всего в преддверии профессионального 

праздника было отмечено около 80 медицинских работников Калачинской ЦРБ. 

Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ за многолетний 

добросовестный труд награждена врач-анестезиолог-реаниматолог И.В. 

Чернецова. Благодарность министра здравоохранения РФ объявлена заведующей 

терапевтическим отделением стационара Н.З. Кузенковой, заведующему 

инфекционным отделением А.В. Козлову и старшей медицинской сестре 

Великорусской участковой больницы Т.И. Сермус. Почетными грамотами 



Правительства Омской области награждены врач-стоматолог Е.А. Дегтярева и 

врач функциональной диагностики Е.А. Щербакова, медсестра терапевтического 

отделения Н.В. Елецкая и участковая медсестра О.В. Быкова.  

Благодарственные письма Правительства Омской области вручены: 

медсестре хирургического отделения Е.В. Олейник, рентген-лаборанту 

отделения лучевой диагностики Е.С. Сычеву, медсестре детской поликлиники 

Л.Н. Авдейчук, заведующей Березовским ФАПом Г.Я. Шмаковой. 

Благодарственные письма депутатов Законодательного собрания Омской 

области вручены медсестре отделения функциональной диагностики Ю.А. 

Храмойкиной, врачу-педиатру О.А. Бабинцевой, процедурной медсестре Н.М. 

Скибицкой и операционной медсестре Р.А. Никогосян, медсестре детской 

поликлиники О.В. Палехиной и медсестре Осокинской амбулатории Н.В. 

Молибога. 

Памятных медалей им. С.И. Манякина удостоены старшая медицинская 

сестра хирургического отделения Е.А. Чернова, заведующая терапевтическим 

отделением поликлиники Т.М. Потапенко и медсестра врача общей практики 

А.Н. Анищенко. 

Почетными грамотами Министерства здравоохранения Омской области 

награждены врач-анестезиолог-реаниматолог И.В. Кляпиков и врач-стоматолог-

хирург Л.Г. Кузеванова, врач-педиатр Г.Г. Тарасенко и фельдшер детской 

поликлиники С.В. Бычкова, заведующая Ивановской участковой больницей Л.А. 

Ресенчук и медицинская сестра стоматологического отделения поликлиники 

Н.А. Гордиенко. 

Благодарственными письмами министра здравоохранения Омской области 

А.Г. Мураховского отмечены медсестра инфекционного отделения Н.С. 

Иванова, медсестра физиотерапевтического отделения С.Л. Велитченко и 

фельдшер терапевтического отделения поликлиники К.С. Лотник. 

Благодарность Министерства здравоохранения Омской области объявлена 

заведующему гинекологическим отделением А.А. Подкорытову, врачу-онкологу 

Т.Г. Михейкиной, медицинской сестре поликлиники Т.В. Пушкаревой, 

медсестре детской поликлиники Н.И. Матвеевой и акушерке Сорочинской 

амбулатории Н.А. Юрисаровой.  

Праздничное настроение и вокальные номера подарили творческие 

коллективы и солисты культуры Калачинского района.  
 

22 июня 
 

В Калачинске, 22 июня, на площади у Мемориала Славы состоялся митинг. 



В нем приняли участие представители администрации района, депутаты, 

руководители учреждений и предприятий, общественность, воины 

интернационалисты, жители г. Калачинска.  

К присутствующим обратился глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер. 

Фридрих Александрович подчеркнул, что 22 июня - дата которую вспоминают, 

как День памяти и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, 

кто, не пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей сражений за свободу и 

независимость Родины. С пожеланиями добра и счастья к собравшимся 

обратились С.А. Энверова, депутат Законодательного Собрания Омской области. 

Участники митинга минутой молчания почтили память погибших 

калачинцев, возложили цветы к Вечному огню.  
 

22 июня 
 
 

Калачинцы поддержали патриотическую акцию «Свеча памяти», 

приуроченную ко Дню памяти и скорби. Почтить память павших воинов 

поздним вечером 22 июня пришли десятки калачинцев.  

В годы Великой Отечественной войны, из Калачинского района на фронт 

ушли  около 16 тысяч человек, и почти 6 тысяч не вернулись с полей сражений. 

В войне, начавшейся 80 лет назад, каждая семья потеряла кого-то из близких. И 

чтобы показать, как значима судьба отдельно взятого человека, и как много мог 

изменить в жизни всего лишь один день, люди приходили и будут приходить к 

мемориалам в День Победы, День памяти и скорби и дни воинской славы 

России. Об этом в своем выступлении сказал глава Калачинского городского 

поселения, председатель городского Совета депутатов А.В. Басов. 

 Участники митинга почтили память всех советских солдат и тружеников 

тыла минутой молчания. В небо были выпущены воздушные шары. На 

мемориальной площади люди зажгли более сотни свечей, символизирующих 

негаснущую память об ушедших героях войны.   

   

*** 
 

Под руководством заместителя председателя Правительства Омской 

области, Министра образования Омской области Т.В. Дерновой в Калачинске 

прошло очередное заседание оргкомитета по проведению 51-го областного 

сельского летнего спортивно-культурного праздника «Королева спорта. 

Калачинск-2021». 

8 по 11 июля Калачинске пройдут соревнования по 10 видам спорта: легкая 

атлетика, волейбол мужской и женский, городошный спорт, футбол, полиатлон, 



мотокросс, автомногоборье, баскетбол мужской, армреслинг, греко-римская 

борьба.  

Для проведения соревнований будут задействованы 8 спортивных 

площадок: стадион «Юбилейный», стадион БПОУ КАТТ, БОУДО «ДООФСЦ», 

спортзал БОУ «СОШ № 4», спортзал БОУ «Гимназия № 1», актовый зал 

Комитета по образованию, автодром, автодром автошколы «Вектор».  

Члены областного и районного оргкомитетов рассмотрели ряд вопросов, 

связанных с проведением областного праздника спорта. Обсуждались вопросы 

проведения соревновательной программы Праздника, говорили о подготовке 

мест проведения соревнований, организации размещения и питания участников 

Праздника, об организации культурной программы. В проведении столь 

масштабного мероприятия будет задействован ряд служб и организаций. Вся 

работа направлена на то, чтобы 51-й областной сельский летний спортивно – 

культурный праздник «Королева спорта. Калачинск-2021» прошел на высоком 

уровне. 
 

25 июня 
 

За активную гражданскую позицию, успехи в учебе и профессиональной 

деятельности, активное участие в жизни района Премию Главы Калачинского 

МР получили 18 человек. Награжденных поздравили Глава Калачинского 

городского  поселения, председатель Совета А.В. Басов, директор Лузинского 

комбикормового завода группы компаний «Продо», победитель 

предварительного внутрипартийного голосования партии «Единая Россия» А.М. 

Давыдов.  

Награжденным вручены Благодарственные письма и денежные премии, 

сладкие призы и подарочные наборы с продукцией ОА «Омский Бекон».  
 

25 июня 

 

В субботу, 26 июня, в школах Калачинского района прошли выпускные 

балы. Аттестаты о среднем образовании получили 169 одиннадцатиклассников. 

34 из них окончили школу с отличием и заслужили медаль «За особые успехи в 

учении», 41 выпускник был отмечен за активную творческую и спортивную 

деятельность премией Главы муниципального района. 

В этом году из–за пандемии праздник прошел без традиционного 

городского бала. В каждой школе чествовали своих выпускников. Так,  

«Звездный бал», состоялся для 39 лицеистов. Поздравить юношей и девушек 

пришли почетные гости: учителя, родители, председатель Комитета по 

образованию Ю.И. Бутова, Глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер, депутат 



Законодательного собрания Омской области С.А. Энверова. В обращении к 

выпускникам прозвучали теплые слова напутствия и надежды на то, что все 

юноши и девушки добьются успеха в жизни и всегда будут с благодарностью 

вспоминать годы, проведенные в родной школе.  
 

28 июня 
 

Решением Совета Калачинского городского поселения утверждены новый 

Генеральный план и изменения в Правила землепользования и застройки.   

В действующий план, разработанный в 2011 году, в связи с изменением 

Градостроительного кодекса РФ, требовалось вести коррективы. Кроме того, 

согласно действующему генеральному плану получалось, что земли 

Калачинского предприятия ЗАО «Плодопитомник Лисавенко», а также 

городское кладбище и свалка находились на территории Куликовского сельского 

поселения. Границы города по старому генплану проходили по последним 

улицам, хотя он должен был отражать возможность развития населенного пункта 

на перспективу. Поэтому была поставлена цель - увеличить площадь 

Калачинского городского поселения.  

На данный момент эта задача решена, и площадь городского поселения 

увеличена более чем в два раза - с 25 кв. км до 55 кв. км - за счет земель 

Куликовского сельского поселения. Теперь земли плодопитомника, кладбища и 

свалки входят в городскую территорию. Также определена территория для 

перспективного промышленного строительства - площади за свалкой, 

территория восточнее озера Калач.  
 

*** 
 

В июне 2021 года Калачинская местная организация Всероссийского 

общества слепых отметила 71-ю годовщину со дня образования. 38 лет ее 

возглавляет председатель Г.И. Ремнева.  

На празднике присутствовали активисты из Горьковской, Кормиловской, 

Оконешниковской и Нижнеомской местных организаций ВОС, почетные гости.  

Заместитель председателя Омской областной организации ВОС С.В. Орлов  

вручил Г.И. Ремневой  Благодарственное письмо за многолетнюю общественно 

полезную работу и сохранение традиций, а также Диплом участника областного 

фестиваля «Омская волна». 

За активное участие в общественной жизни Калачинской местной 

организации В.В. Ярочкину, члену ВОС Кормиловской группы, вручено 

удостоверение «Ветеран ВОС», А.В. Пелемешко за оказание благотворительной 

помощи вручено Благодарственное письмо.  



За сотрудничество и практическую помощь Благодарственные письма 

направлены М.С. Бендерскому, Г.Н. Радченко, Н.П. Пуховой, Г.И. Красиковой, 

И.С. Сакович. 

*** 
 

В БУ «КЦСОН Калачинского района» состоялась первая в этом году 

встреча со специалистами регионального ресурсного центра «Планета друзей». 

В ходе встречи 11 семей, состоящих на учете в отделении социальной 

реабилитации инвалидов, получили консультации психолога, логопеда, 

дефектолога. Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не выезжая за пределы района, получили ответы на вопросы, 

касающиеся развития и воспитания особенного ребенка. 
 

Июль 

1-2 июля 

1 июля в Омске был дан старт международному ралли «Шелковый путь» - 

одиннадцатому по счету изданию гонки. В ралли участвуют спортсмены более 

чем из 15 стран: Монголии, Италии, Польши, Германии, Франции, Португалии, 

Аргентины, Америки, Белоруссии, России…  Всего 71 международный экипаж. 

2 июля ралли промчалось по трем районам области - Омскому, 

Кормиловскому и Калачинскому. Калачинцы встречали гонщиков в деревне 

Индейке Осокинского сельского поселения. Губернатор Омской области А.Л. 

Бурков сопровождал участников гонки на вертолете до финиша первого 

скоростного участка в Индейке. 

Финишировал самый короткий, 87-километровый спецучасток трассы. Даже 

первые километры стали непростым испытанием для большинства участников 

ралли. Виной тому – навигационные загадки-ловушки, которыми была 

нашпигована дорожная книга. Однако главным вопросом этапа являлось 

сохранение концентрации. 

Российские гонщики стали победителями первого этапа во всех 

автомобильных зачетах: в классе грузовиков – экипаж «КамАЗ-Мастер» 

Дмитрия Сотникова, показавший время 00:50:51, в классе внедорожников – 

Денис Кротов на автомобиле «Мини Купер», прошедший дистанцию за 00:48:11. 

«Дуэль» поляка Рафала Соника и Александра Максимова в зачете квадроциклов 

завершилась победой россиянина. Лучший среди мотоциклистов – аргентинец 

Франко Каими. 

* * * 
 



К областному спортивно-культурному празднику «Королева спорта. 

Калачинск-2021» на стадионе «Юбилейный» обновлена Доска Почета. 

Фотографии ветеранов спорта отреставрированы и заменены, а на 

противоположной стороне футбольного поля появилась новая конструкция, где 

представлены имена тех, кто внес вклад в спортивные достижения нашего 

района.  

Алина Сергеевна Рязанова - многократная победительница областных 

спартакиад среди сельских поселений «Спорт для всех» в многоборье ГТО, 

президентских состязаний Омской области, призер областных соревнований 

«Королева спорта» в составе сборной Калачинского района по баскетболу.  

Вячеслав Витальевич Нордц - мастер спорта по тяжелой атлетике, 

многократный победитель и призер областных спартакиад «Королева спорта», 

участник первенств России по тяжелой атлетике в составе сборной Омской 

области.  

Семен Сергеевич Гордиенко - член сборной команды Калачинского района 

по армрестлингу, многократный победитель и призер областных соревнований 

«Королева спорта», призер Сибирского федерального округа. 

Семья Мякишевых - Евгений, Мария, Анастасия, Артем - многократные 

победители и призеры областных спартакиад «Королева спорта» и «Праздник 

Севера» в соревнованиях среди спортивных семей. 

Дмитрий Михайлович Мамаев - кандидат в мастера спорта по русским 

шашкам, тренер сборной команды по русским шашкам, многократный призер 

областных соревнований «Праздник Севера». 

Павел Сергеевич Попов - кандидат в мастера спорта по мотокроссу, 

многократный победитель и призер областных соревнований «Королева спорта» 

и «Праздник Севера», призер всероссийских соревнований по мотокроссу, 

победитель и призер международных соревнований на Кубок содружества в 

республиках Казахстан, Киргизия и Узбекистан. 

Геннадий Леонидович Плахин - кандидат в мастера спорта и чемпион 

области по русским шашкам, многократный победитель и призер областных 

спортивно-культурных праздников «Праздник Севера», участник чемпионатов 

России по русским шашкам в составе сборной Омской области. 

Евгений Юрьевич Фадеев - мастер спорта по тяжелой атлетике, 

многократный призер Сибирского федерального округа, участник первенства 

России в составе сборной Омской области, многократный победитель и призер 

областных соревнований «Королева спорта». 

Виктория Евгеньевна Долинная - кандидат в мастера спорта по легкой 

атлетике, член сборной команды Омской области, победительница и призер 

всероссийских соревнований по легкой атлетике на дистанции 100 и 200 метров, 



в прыжках в высоту, эстафетном беге 4х100 метров, победитель и призер 

Сибирского федерального округа по легкой атлетике, многократная 

победительница и призер областных спортивно-культурных праздников 

«Королева спорта». 

Ксения Владимировна Коновалова имеет первый взрослый спортивный 

разряд по легкой атлетике, многократный победитель и призер областных 

спортивно-культурных праздников «Королева спорта» на дистанции 1500 метров 

и в эстафетном беге 4х400 метров. 

Анжелика Андреевна Шпулинг - кандидат в мастера спорта по стрельбе, 

многократный победитель и призер областных спортивно-культурных 

праздников «Королева спорта». 

Татьяна Юрьевна Кейвабу - кандидат в мастера спорта по гиревому спорту 

и армрестлингу, имеет первый взрослый разряд по тяжелой атлетике, 

многократный призер Сибирского федерального округа по армрестлингу, 

многократный победитель и призер областных спортивно-культурных 

праздников «Королева спорта». 

Артем Дмитриевич Урбанский - кандидат в мастера спорта по футболу, 

чемпион спартакиады школьников 2010 года, призер областных спортивно-

культурных праздников «Королева спорта», призер Всероссийских 

соревнований по футболу «Золотой колос» в составе сборной Омской области, 

неоднократно признавался лучшим вратарем на областных турнирах по футболу. 

Владислав Сергеевич Седой - кандидат в мастера спорта по армрестлингу, 

член сборной команды Калачинского муниципального района по армрестлингу, 

победитель Сибирского федерального округа, участник первенства России и 

Европы. Многократный победитель и призер областных спортивно-культурных 

праздников «Королева спорта». 

Армен Давитович Гопян - кандидат в мастера спорта по футболу, чемпион 

спартакиады школьников 2010 года, призер областных спортивно-культурных 

праздников «Королева спорта», призер Всероссийских соревнований по футболу 

«Золотой колос» в составе сборной Омской области. 

Сергей Зурабович Дзадзамия - многократный победитель и призер 

областных спортивно-культурных праздников «Королева спорта», призер 

Сибирского федерального округа по армрестлингу. 

Татьяна Александровна Шахматова - член сборной Калачинского района по 

лыжным гонкам, многократный призер областных спортивно-культурных 

праздников «Праздник Севера». 

Евгений Андреевич Горин - тренер сборной команды Калачинского района 

по армрестлингу. Подготовил мастера спорта России Ивана Банникова, призеров 

Сибирского федерального округа и первенств России братьев Сергея и Валерия 



Дзадзамия, Владислава Седого, Татьяну Кейвабу, Семена Гордиенко. 

Анастасия Олеговна Куприенко - кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, 

многократный победитель и призер областных спортивно-культурных 

праздников «Королева спорта» на дистанции 400 и 800 метров и в эстафетном 

беге 4х400 метров. 

Евгений Александрович Бухтояров - чемпион мира среди юниоров по 

пауэрлифтингу, неоднократный победитель чемпионатов и первенств России по 

пауэрлифтингу в классическом троеборье. 
 

6 июля 

«Ой, на Ивана да, на Купало» - под таким названием работники Центра 

культурного развития им Ф. Мазуренко провели развлекательную программу. В 

основу программы были положены старинные обряды и традиции народных 

гуляний.  Практически все они были соблюдены при проведении фольклорного 

праздника, в котором участвовали калачинцы и гости города разных поколений. 

Присутствующие с удовольствием принимали участие в играх и конкурсах, 

пели, водили хороводы. Мероприятие было организовано специалистами ЦКР 

совместно с работниками Центра по сохранению и развитию традиционной 

культуры «Радовесть».  

Праздник проходил в рамках социокультурного проекта «Сибирской 

старины связующая нить», победителя Фонда президентских грантов. Одна из 

последних работ, направленная на сохранение и развитие культурных традиций.  
 

9 июля 
 

В пятницу, 9 июля, в Ресурсном центре Комитета по образованию 

продолжился Всероссийский семинар-практикум «Оптимальная модель развития 

сельского спорта», который начал работу накануне в Сибирском 

государственном университете физической культуры и спорта. Он проходил в 

рамках проекта «Спорт на селе». Организаторами выступили Министерство 

спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация 

«Российский союз сельской молодежи», Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области, областной физкультурно-

спортивный клуб «Урожай», университет физической культуры и спорта, 

администрация Калачинского МР. 

На Всероссийский семинар по обмену опытом в Калачинск прибыли 

делегаты из 19 регионов, представители порядка 50 регионов в режиме 

видеоконференцсвязи. Перед началом участники семинара-практикума посетили 



стадион «Юбилейный», подготовленный для проведения «Королевы спорта. 

Калачинск-2021», и другие объекты.  

Участников встречи тепло приветствовал глава Калачинского 

муниципального района Ф.А. Мецлер. Он рассказал о развитии спорта в нашем 

районе, о спортивных достижениях, о традиционных праздниках и спартакиадах, 

а также об укреплении материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом. 

Директор областного спортивного клуба «Урожай»,  С.Д. Бугаенко,  

отметил, что Омская область по развитию сельского спорта является пилотной 

территорией в России, неслучайно в Калачинске проводится заседание за 

«круглым столом». Он подчеркнул, что областные спартакиады «Королева 

спорта» и «Праздник Севера» уникальны для всей России. Однако полезно 

послушать и коллег из других регионов, обменяться опытом. 

В ходе заседания за «круглым столом» была подчеркнута необходимость 

улучшения материальной, спортивной и кадровой базы для привлечения в село 

специалистов, инструкторов и тренеров. 

Подводя итоги, руководитель центра по развитию спорта на сельских 

территориях «Российского союза сельской молодежи» В.В. Бабкин отметил, что 

проект «Спорт на селе» будет способствовать возрождению спортивных клубов, 

привлечет в них селян.  

9-11 июля 

9-11 июля прошли первые финальные соревнования 51-го областного 

летнего сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта. 

Калачинск-2021». 

Из-за напряженной эпидемической обстановки, спортивный праздник 

проходит в непривычном формате. Были отменены культурная программа 

праздника и его торжественное открытие. Соревнования проходят без зрителей. 

За три дня финальных игр в Калачинске прошли состязания по четырем видам 

спорта: футболу, городошному спорту, волейболу (мужскому, женскому) и 

мужскому баскетболу.  

Первыми в борьбу за медали вступили баскетболисты. Мужчинам 

предстояло сыграть с командами Таврического МР, Марьяновского МР, 

Тевризского МР и Седельниковского МР, а дальше с теми, кто выйдет лидером 

из противоположной подгруппы. Им оказалась команда Омского МР. 

Первая игра состоялась с командой Таврического МР. Соперники были хорошо 

подготовлены, и игра шла достаточно напряженно. Команды обменивались 

голами по очереди, но в последней четверти матч был проигран со счетом 53-56. 

Дальше - победа над командой Марьяновского МР со счетом 64-49. 

Калачинские баскетболисты чувствовали себя на площадке уверенно, и это 



принесло результаты. Хорошие трехочковые броски в исполнении П. Зеленева, 

К. Загороднева и А. Стецуна существенно увеличивали разрыв в счете. 

Слаженные тактические действия, хорошая игра как в защите, так и в нападении 

принесли еще одну победу - над командой Тевризского МР со счетом 45-35.  

Команда Калачинского МР заняла второе место в своей подгруппе. По итогам 

всех игр первое место присуждено Таврическому МР, серебро взяли спортсмены 

из Седельниковского МР, баскетболисты Калачинского МР стали бронзовыми 

призерами областного праздника «Королева спорта. Калачинск-2021». Лучшим 

игроком соревнований по баскетболу стал атакующий защитник К. Загородний, 

среди женщин на награждении отметили также Ж. Ратушину за результативную 

игру и волю к победе. 

В составе мужской сборной Калачинского МР по баскетболу играли: З. 

Стецун, К.  Загородний, В. Герок, К. Зябкин, П. Зеленев, В. Колесников, А. 

Кирюшко, К. Пеньков, Л. Маздоров и играющий тренер команды А. Стецун. 

На стадионе «Юбилейный» за награды боролись волейболисты, 

футболисты и городошники. 

Игры по волейболу среди мужчин и женщин проходили на площадке 

одновременно. Команды Калачинского МР играли в финальных встречах, не 

участвуя в отборочных играх, так как являлись хозяевами соревнований.  

В составе женской сборной Калачинского МР по волейболу играли: В. 

Поплевичева, С. Чекалина, Д. Табала, А. Струцкая, Д. Пузырева, В. Мостовая, Т. 

Орлова, Л.  Страусова и капитан команды Т. Горячева. Девушкам удалось 

обыграть только команду из Полтавского МР. Дальше предстояли стыковочные 

игры, но так как организаторы их отменили, пятое и шестое места между собой 

поделили волейболистки из Калачинского МР и Черлакского МР. Первое место 

заняла команда из Исилькульского МР, на втором месте – Одесского МР, 

третьими стали спортсменки из Омского МР.  

Мужская сборная Калачинского МР по волейболу, из восьми команд, 

играющих в финальной серии, поделила 8-е и 7-е места с командой из Азовского 

МР. Игры за эти места также отменили. Чемпионами стали мужчины из Омского 

МР, второе место заняли спортсмены из Таврического МР и третьи – 

Горьковского МР. В составе команды Калачинского МР играли: В. Горев, А. 

Машинский, Ю. Страусов, Д. Жиленков, Н. Нырков, С. Барсуков, М. 

Заднепровский, Е. Кадермас и капитан И. Куликов. Тренера у команды нет. 

Еще один вид спорта, в котором сложности с тренерством, - городки. Этот 

вид спорта держится только на энтузиазме В. Варлакова, В. Шашкина, В. 

Давыдова и Г. Киреева. На этих соревнованиях они заняли шестое командное 

место.  



Команда футболистов Калачинского МР сыграла три игры. 

Первая игра с футболистами  Шербакульского МР  закончилась победой наших 

ребят со счетом 2:0. Голы забили А. Гопян и М. Воронович. Стыковочные матчи 

тоже были отменены. В итоге  футболисты Калачинского МР заняли четвертое 

место. 
 

14 июля 

Фонд развития Омской области им. С.И. Манякина продолжает 

реализовывать проект «Женщины Сибири». В рамках этого проекта в 

Калачинском районе были награждены 11 талантливых и трудолюбивых 

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

экономики и социального обустройства региона.  

Чествование участниц конкурса проходило в МБУК ЦМБ. Участниц 

конкурса «Женщины Сибири» приветствовали президент Фонда развития 

Омской области им. С. Манякина, депутат Законодательного Собрания Омской 

области С.С. Бонковский, депутат Законодательного Собрания Омской области 

С.А. Энверова.  

Награждение проходило по шести номинациям:  

- номинация «Лучшие представительницы ветеранского движения»: С.А. 

Авдеева и Г.П. Власова, ветераны педагогического труда; 

- номинация «Тепло материнских сердец»: учитель русского языка БОУ 

«Орловская ОШ» Ю. Боргер; 

- номинация «За активное участие в общественной жизни региона» - Г. 

Бульон, диспетчер аварийно-диспетчерской службы Калачинского газового 

участка; 

- номинация «Энергия и инициатива» - Л. Градова, техник по 

искусственному осеменению животных СПК им. Кирова, А.Н. Кудряшова, 

медицинская сестра врача общей практики БУЗОО «Калачинская ЦРБ»; 

- номинация «Профессиональный успех» - Т. Духова, главный бухгалтер 

Репинского сельского поселения, О.Л. Колодяжная, учитель биологии и 

географии БОУ «Глуховская СОШ», Н. Жижкун, технолог АО «Омский Бекон»; 

- номинация «Женщина руководитель» - О. Пигасина, заведующая 

отделением профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия КЦСОН, 

О. Желиба, мастер участка упаковки и маркировки готовой продукции колбасно-

кулинарного производства АО «Омский Бекон».  

Каждая из участниц конкурса была награждена статуэткой – логотипом 

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

культуры поздравили номинантов художественными номерами. 
 



*** 

 

Развитие водного туризма в районе - это большой ресурс для активного 

летнего отдыха подростков, молодежи и семей.  В этом вопросе МБУ 

«Калачинский историко-краеведческий музей»  активно сотрудничает со 

спортивными инструкторами О.М. Рябченко и С.В. Ивановым, ребятами из 

туристских отрядов «СОБР» и «Посейдон».  Разработаны два водных маршрута 

по реке Оми, которые были представлены на открытии туристского сезона 29 

мая в г. Омске. Поступили первые заявки, однако необходимо укрепить 

материально-техническую базу водного туризма, приобрести современные 

плавсредства, сопутствующее оборудование.  

Инициативной группой под руководством опытных наставников разработан 

проект «Лето. Калачинск. Сплав!» для получения грантовой поддержки развития 

водного туризма. В июле 2021 года инициативная группа во главе с О.М. 

Рябченко, увлеченным туризмом, организовала сплав на байдарках по реке Оми. 

Старт - берег реки у д. Таволжанка. Финиш - городской пляж г. Калачинска. 

Протяженность маршрута составляла 16 километров. Предположительное время 

пути - три часа.  
 

14 июля 

14 июля Калачинский район с рабочим визитом посетил Депутат 

Законодательного Собрания Омской области, президент Фонда развития Омской 

области им. С.И. Манякина С.С. Бонковский. Степан Степанович посетил  

Городскую модельную библиотеку.  

Гость отметил прекрасные условия, созданные для читателей, современное 

техническое оснащение, красивую мебель, абсолютно новый библиотечный 

фонд, наличие интерактивного оборудования и развивающих игр. Заведующая 

библиотекой А.А. Шпулинг рассказала о работе обновленной библиотеки, 

использовании в работе новых зрелищных и занимательных мероприятий, о 

реализации летнего проекта «Библиотечный дворик».  

С.С. Бонковский оставил в Книге почетных гостей добрые слова пожелания 

читателям библиотеки нового поколения. 
 

15 июля 
 

В Калачинске организовано торжественное вручение юбилейной медали в 

связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков. Юбилейной медалью награждены трое 

участников Великой Отечественной войны, принимавших участие в 

освобождении Белоруссии: Михаил Павлович Парамонов, Алексей Васильевич 
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Албутов и Надежда Калиновна Лысенко. К сожалению, ветераны не дожили до 

получения медалей, награды были переданы детям ветеранов.  

Со словами поздравления к присутствующим обратились военный 

комиссариат города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и 

Оконешниковского районов М.М. Кужель, депутат Законодательного Собрания 

Омской области С.А. Энверова, заместитель Главы Калачинского МР М.С. 

Бендерский и председатель районного Совета ветеранов Г.Н. Радченко.  
 

19 июля 

Заместитель Председателя Заксобрания, руководитель фракции «Единая 

Россия», А.В. Артемов, встретился с местными жителями  г. Калачинска и 

проинспектировал строительство объектов в рамках партийного проекта 

«Городская среда».  

В рамках этого проекта в Калачинске обустраивают центральную площадь, 

парковку и тротуар у стадиона «Юбилейный». По улицам Советской и 30-й 

Бригады совсем скоро появятся новые тротуары и фонари. Благоустраивают и 

дворовые территории - на семи объектах работы ведут в соответствии с 

графиком. Также завершены работы по обустройству четырех детских 

площадок. 

В следующем году планируется проложить тротуары по улицам 30 лет 

Победы и Вокзальной – эти объекты набрали наибольшее количество голосов в 

открытом голосовании. 
 

*** 
 

В администрации Калачинского МР прошло межведомственной комиссии 

по профилактике суицидального поведения населения. 

В Калачинском районе за первое полугодие 2021 года зарегистрировано 8 

суицидов, 5 из них - со смертельным исходом, в том числе один случай 

совершения попытки суицида несовершеннолетней.  

Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения 

представили итоги реализации комплексного межведомственного плана 

мероприятий по профилактике суицидального поведения населения в Омской 

области на 2021-2023 годы за второй квартал текущего года. 

Особый акцент в работе учреждения сделан на информационно-

разъяснительную деятельность с населением. В образовательных учреждениях 

района, администрациях сельских поселений, на автобусных остановках, в 

Калачинской ЦРБ размещена информация о работе «Детского телефона 

доверия», «Дистанционной приемной». 



В рамках Международного дня «Детского телефона доверия» проведена 

акция, во время которой специалисты рассказали о бесплатной анонимной 

психологической службе, проинформировали учащихся школ и их родителей. 

В ходе межведомственной профилактической акции «На страже детства» с 

целью контроля пользования детьми безопасного контента сети Интернет 

посещено 56 семей. Родителям и детям вручены информационные буклеты 

«Безопасный Интернет». 

При проведении профилактической работы с семьями, состоящими на учёте 

в учреждении, им вручен справочник адресов и телефонов учреждений, 

оказывающих антикризисную помощь в г. Калачинске и г. Омске. 

На заседании комиссии решено продолжить работу по профилактике 

суицидов, во втором полугодии 2021 года заслушать итоги реализации 

комплексного межведомственного плана мероприятий, организованных и 

проведенных учреждениями образования, культуры и молодежной политики. 
 

*** 

Калачинский коллектив  Nytt Land презентовал клип на композицию из 

нового альбома Ritual. На этот раз клип выпущен на трек U-Gra. 

Песня посвящена Югре - сибирским землям, которые представляют собой 

бескрайний простор, тайгу, заснеженные вершины и быстрые реки. 

Содержательно песня построена на легенде народа Ханты и рассказывает о 

духах-хранителях земли, на которой живет племя. 

Клип полностью создавали сами музыканты - писали сценарий, делали 

костюмы, снимали, монтировали. Съемки проходили в основном в Калачинском 

районе, частично - в Муромцевском районе. Снимали клип зимой. 

Сложность в процессе съемок добавили птицы, которые охотились за 

квадрокопетром, с которого велась съемка. В клипе снимался сын  музыкантов.  
 

*** 
 

Проект КМОО «Радовесть»  «Единство, пронесённое через века», автор 

председатель общества В.Г. Мезенцева, получил субсидию администрации 

Калачинского МР в размере  90840 рублей.  

На эти средства была приобретена ткань для пошива костюмов для 

творческих коллективов учреждений культуры. 

В рамках реализации проекта прошло несколько мероприятий в городе 

Калачинске и сельских поселениях. Калачинский историко-краеведческий музей 

и Центр традиционной культуры «Радовесть» провели детские игровые 

программы «Разыгрались удальцы…».  Работники Лагушинского Дома культуры 

подготовили для жителей села  семейный праздник зырянской культуры «Нянь-



Сов». Коллектив ЦКР организовал концертную программу для жителей своего 

микрорайона «С песней по жизни». В  селе Глуховка работники культуры 

подготовили и провели яркий народный праздник «Аграфена - Купальница», а 

их коллеги из села Ивановка  собрали жителей села на народный  праздник 

Ивана Купала. В  селе Сорочино работники культуры  с размахом провели 

«Сорочинскую ярмарку», в  Орловке жителей села работники культуры 

пригласили на фестиваль национальных культур «Янов день». Заключительным 

мероприятием проекта  стал праздник украинской культуры «Сало - это сила!» в  

селе Царицыно.  

Проект «Единство, пронесённое через века», который длился 2 месяца, 

успешно завершён. На мероприятиях гранта побывало более 500 жителей 

разного возраста  города и района.   

Август  

*** 

В рамках реализации проекта Президентского гранта «Старины сибирской 

связующая нить» в День города Калачинска должен был пройти грандиозный V 

Межрайонный Фестиваль Калача, но  в связи с ограничениями из-за пандемии, 

праздник в большом масштабе был отменён. Командой проекта было принято 

решение о проведении Фестиваля Калача на отдельных площадках в разных 

микрорайонах города: Заречном, Южном, Заводском, на открытых  площадках 

ВОИ и ЦКР им. Ф. А. Мазуренко «Берёзовая роща», два праздника прошли в 

усадьбе «Радовесть».  

В Фестивале приняли участие кондитеры: ИП Надыкто, ИП Закурдаева, ИП 

Ремез, ИП Личман, «Кормиловский хлебокомбинат», ООО «Светлый пекарь» и 

активные  жители города.  

На Фестиваль было испечено около 1000 калачей на разный вкус. В 

праздничных мероприятиях приняло участие 13 творческих коллективов 

городских и сельских учреждений культуры. Всем участникам творческих 

коллективов были вручены Дипломы и подарки, приобретённые на средства 

Президентского гранта. Всего в праздничных мероприятиях Фестиваля Калача 

приняло участие более 700 жителей и гостей нашего  города и района. 
 

11 августа  
 

В ресурсном центре Комитета по образованию глава Калачинского МР  

Ф.А. Мецлер вручил премии одаренным детям, а также специалистам в области 



культуры и искусства. Премия главы района вручается ежегодно, начиная с 2010 

года. В 2021 году утверждены 21 премия одаренным детям и 5 премий 

работникам культуры и искусства. 

Премии, а также памятные подарки получили воспитанники МБОУ ДО 

«Детская музыкальная школа им. П.Я. Ковалевского»: Е. Щелконогова, И. 

Королев, А. Богочанова; участники народного ансамбля «Юность» МБУК 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центра»: В. Перевалова, М. Плетнева, 

Е. Дорий, А. Строкина, В. Симовонова, Я. Столярова и С. Швачева;  

воспитанники   МБУ ДО  «Детская художественная школа»:  С. Картавцева и Д. 

Шталь, а также воспитанница Осокинского филиала МБУ ДО  «Детская 

художественная школа» В. Сологуб; участница народного ансамбля «Тараторки» 

КМОО Центр «Радовесть» А. Мошева. Благодарственные письма администрации 

Калачинского МР за отличное  воспитание детей вручены родителям и законным 

представителям стипендиатов. 

Премии главы вручены работникам учреждений культуры: специалисту по 

связям с общественностью Центра культурного развития им. Ф.А. Мазуренко - 

М.С. Гладышевой, художнику-декоратору МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» В.В. Лукашу, библиографу МБУК Центральная 

межпоселенческая библиотека» М.А. Матюхиной,  преподавателю МБОУ ДО 

«Детская музыкальная школа им. П.Я. Ковалевского»  А.А. Ремизову и главному 

специалисту комитета по культуре и искусству Л.В.  Черновой. 
 

12 августа 

 

В Калачинском историко-краеведческом музее открылась новая экспозиция 

«Крестьянская изба». Экспозиция посвящена истории освоения Калачинска как 

населенного пункта, быту и укладу наших предков. 

Хранитель музея Г.М. Иванова провела огромную работу, тщательно 

отобрала материал и экспонаты, с которыми могут познакомиться все 

посетители выставки. Автором дизайнерского проекта является художник О.В.  

Куратов. Совместно с сотрудниками центра хозяйственного обеспечения 

учреждений культуры Калачинского района А.М. Соловьевым, Н.М. 

Курнышовой они воплотили эту идею. 
 

12 августа 

 

В зале театра кукол «Сказка» им. Г.А. Пономарева состоялась встреча главы 

Калачинского МР с молодыми специалистами различных сфер деятельности.  На 

встрече присутствовали депутат Законодательного Собрания Омской области 

С.А. Энверова, Глава Калачинского городского поселения А.В. Басов. 



За большой личный вклад, активную жизненную позицию 

Благодарственными письмами Губернатора Омской области награждены 

индивидуальные предприниматели Е.А. Бичун, В.П. Штумм, А.Н. Радецкий. 

Почетные грамоты Главы Калачинского МР вручены заместителю директора 

МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» В.К. Демченковой, 

оператору АЗС ООО «Омич» Н.Л. Мороз, начальнику Калачинского РЭС М.В. 

Верещаку, специалисту управления Пенсионного фонда РФ в Калачинском 

районе Н.Ю. Быковой, председателю местной ветеранской организации 

Сбербанка Л.И. Пуговкиной, водителю АО «ДРСУ № 6» И.В. Герасимову, 

инженеру ООО «УМ-10» А.М. Шаповалову, начальнику караула ПЧ-48 В.А. 

Колесникову и другим. 

Благодарственные письма Совета Калачинского МР председатель Совета 

В.В. Приходько вручил ведущему специалисту-эксперту отдела назначения и 

перерасчета пенсий управления Пенсионного фонда РФ в Калачинском районе 

Т.Г. Переваловой, ведущему экономисту МБУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры Калачинского района» К.А. Мареич, руководителю МБУ 

«Центр хозяйственного обеспечения учреждений культуры Калачинского 

района» А.Н. Чернявскому. 

Благодарственные письма Совета Калачинского городского поселения А.В. 

Басов вручил волонтерам проекта «Формирование комфортной городской 

среды»: К.А. Ориковой, С.В. Стукошиной, А.А. Шорниковой, А.С. Компаниец, 

Н.М. Соболевой, А.О. Парфеновой и др. 
 

13 августа 

 

На открытой площадке в сквере театра кукол «Сказка» им. Г.А. Пономарева 

чествовали спортсменов Калачинского района, достойно выступивших на 

областном спортивно-культурном празднике «Королева спорта. Калачинск-

2021».  На встрече с представителями сборной района, занявшей второе место в 

общем зачете, присутствовали Глава Калачинского МР  Ф.А. Мецлер, депутат 

Законодательного Собрания Омской области С.А. Энверова, Глава Калачинского 

городского поселения А.В. Басов. Выступающие выразили  слова благодарности  

и признательности за преданность малой родине, упорство в достижении 

поставленных целей.  

Почетные грамоты администрации Калачинского района и денежные 

премии вручены членам сборных команд по мотоспорту: Н.Н. Костяному, Е.Д. 

Анисимову, В.В. Суворову, тренеру женской команды по волейболу О.В. 

Анискевич и др. 

Депутат Законодательного Собрания Омской области С.А. Энверова 

вручила Благодарственные письма и денежные премии спортивной семье 



Мякишевых, члену сборной района по волейболу Д. Пузыревой, членам сборной 

по шашкам: Г.Л. Плахину, Ю.А. Соколовой. Также были награждены 

тяжелоатлеты: Е.Ю. Фадеев, чемпион среди ветеранов А.Ф. Заварзин; 

спортсменка, занимающаяся армрестлингом - Т.Ю. Кейвабу;  легкоатлеты: Ю.В. 

Сидоров, В.В. Колесников; члены сборной района по городошному спорту: В.П. 

Давыдов и Г.И. Киреев.  

Почетные грамоты Калачинского городского поселения вручены лыжникам:  

А.В. Кривицкому, Т.А. Шахматовой, А.Е. Мякишевой, Ю.В. Смирновой. 
 

13 августа 

В  рамках проекта «Садовая история Калачинска», поддержанного фондом 

«Добрый Петербург», 13 августа на территории районного историко-

краеведческого музея состоялся праздник сибирского фруктово-ягодного 

десерта. 

Праздничный колорит программе придавали нарядные ведущие и 

талантливые артисты вокальной группы «Сладка ягода» Сорочинского Дома 

культуры, руководитель И.А. Крючкова. 
 

14 августа 

 

Калачинский район посетил Губернатор, Председатель Правительства 

Омской области А.Л. Бурков. 

Рабочий визит он начал с полей ООО «Куликово», где полным ходом идет 

заготовка кормов. Губернатор региона побывал на площадке строительства 

водопровода в селе Куликово. В результате реализации национального проекта 

«Чистая вода» полторы тысячи жителей будут обеспечены питьевой водой. 

Финансирование этого объекта идёт из федерального и регионального бюджетов 

и составляет 82 млн рублей. Еще один объект, где работы ведутся в рамках 

нацпроекта, - капитальный ремонт старого здания Дома культуры. Глава региона 

и сопровождающие его убедились, что в результате реконструкции площадь ДК 

увеличена, но элементы декора советской эпохи строители постарались 

сохранить. Благодаря национальному проекту «Культура» также преобразилось 

здание детской музыкальной школы им. П.Я. Ковалевского. Для школы 

получены новые инструменты, а сейчас завершаются ремонт фасада и 

внутренние работы. 

Чтобы посмотреть, как преобразился город Калачинск благодаря программе 

«Формирование комфортной городской среды», Губернатор Омской области и 

гости совершили пешую прогулку по улицам города.  



В актовом зале Комитета по образованию А.Л. Бурков встретился с активом 

Калачинского муниципального района. В ходе встречи он рассказал о 

социально-экономическом развитии Омской области, поделился планами по 

привлечению инвестиций, решению проблемы нехватки рабочих мест, ответил 

на поступившие вопросы. 

В заключение встречи глава региона вручил Благодарственные письма 

представителям разных сфер производства. За добросовестный труд, 

ответственное отношение к профессиональным обязанностям и вклад в развитие 

Калачинского района Благодарственными письмами Губернатора Омской 

области отмечены тракторист-машинист КФХ А.П. Клочков - С.А. Василенко, 

водитель спецтехники АО «Калачинский Коммунальник» С.В. Бучков, водитель-

слесарь участка № 14 АО «Омскгазстройэксплуатация» Ю.В. Аникин, весовщик 

АО «Омский бекон» Н.Ф. Медведева и другие. За активную жизненную позицию 

и вклад в развитие района отмечены супруги Евгений и Мария Мякишевы, 

призеры областных соревнований среди спортивных семей. 

Губернатор Омской области А.Л. Бурков посетил театр  кукол «Сказка» им. 

Г. А. Пономарева  и поприсутствовал на открытии виртуального концертного 

зала. За заслуги в области культуры Губернатор вручил основателю театра кукол 

«Сказка» Г.А. Пономареву Благодарственное письмо и памятный подарок. 

Во второй половине дня состоялось торжественное закрытие 51-го 

областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта. 

Калачинск-2021». Кульминацией культурно-спортивного праздника стало 

награждение победителей спартакиады. Награды спортсменам вручали: министр 

по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. 

Крикорьянц, заместитель министра по спорту И.А. Колесник, главы 

муниципальных районов: Калачинского - Ф.А. Мецлер, Омского - Г.Г. Долматов, 

депутат Законодательного Собрания области С.А. Энверова, председатель 

Омского отделения Союза журналистов России А.Е. Мотовилов. 

В завершении рабочего визита в Калачинский р-н А.Л. Бурков побывал в 

селе Новый Свет на производственной площадке главы КФХ А.П. Клочкова.  
 

*** 
 

В Калачинском  районе прошла приемка образовательных организаций  к  

новому учебному и отопительному сезону 2021-2022 г.  В ходе подготовки 

выполнены предписание надзорных органов и проведены ремонтные работы. В 

рамках подготовки к новому учебному году образовательные организации 

получили дополнительное финансирование около 6 млн рублей.  

В БОУ «Осокинская СОШ» проведен ремонт спортивного зала. В 

спортивном зале заменено освещение, выполнена окраска стен и потолка, 



уложен современный спортивный линолеум, заменены окна и двери, 

смонтированы защитные сетки на окна, отопительные приборы защищены 

мягкими протекторами. Проведен ремонт в спортивных раздевалках. Работы 

выполнены по субсидии «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом». На эти цели выделено из бюджетов разных 

уровней выделено 1 776 428 руб. 44 коп. За счет средств муниципального 

бюджета приобретены баскетбольные щиты. 

В БОУ «СОШ № 4» и БОУ «Гимназия № 1» г. Калачинска с 1 сентября 

2021 года откроются центры «Точка Роста» в рамках национального проекта 

«Современная школа». Образовательные организации оснащены современными 

средствами обучения: БОУ «Гимназия № 1» - профильным комплектом 

оборудования;  БОУ «СОШ № 4» - стандартным комплектом оборудования. В 

БОУ «СОШ № 4» заменены оконные блоки, проведены электромонтажные 

работы, получен вытяжной шкаф и огнеупорный шкаф для хранения химикатов. 

Выполнены работы по подготовке помещений «Точка роста»: проведены работы 

по окраске стен, укладка линолеума в учебных кабинетах и рекреации. В БОУ 

«Гимназия № 1» завершены работы по ремонту кабинетов. Оформлены стены 

образовательного пространства «Точка Роста» в соответствии с фирменным 

стилем. 

Проведен ремонт здания БОУДО «ДООФСЦ» в сумме 3 090 326 руб. за 

счет средств муниципального бюджета. Выполнены работы по ремонту кровли, 

проведена замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, установка 

противопожарных дверей, отремонтирована автоматическая пожарная 

сигнализация. 

Отремонтированы обеденные залы в БОУ «Лагушинская ООШ», БОУ 

«Орловская СОШ». 

Заменено оборудование и кухонный инвентарь в БОУ «Лицей», НОШ № 6, 

БОУ «Кабаньевская ООШ», БОУ «Репинская СОШ», БОУ «Воскресенская 

СОШ», БОУ «Глуховская СОШ», БОУ «Царицынская ООШ». 

Ремонт запорной арматуры проведен в тепловых узлах БОУ «Осокинская 

СОШ», БОУ «Куликовская СОШ», БОУ «Ивановская СОШ», БОУ «СОШ № 4», 

МБДОУ «Детский сад № 4». Замены стояки отопления в здании БОУ «СОШ 

№4». Замена водопроводных сетей проведена в БОУ «СОШ № 2», БОУДО 

«ДООФСЦ», МБДОУ «Воскресенский детский сад». Для обеспечения 

бесперебойности работы электрических сетей и надежности электроснабжения в 

учреждениях образования проведены замеры сопротивления изоляции 

электросетей и ревизии электрооборудования. Проведены необходимые 

электромонтажные работы в учреждениях, заменены электросети в МБДОУ 



«Детский сад № 5», МБДОУ «Воскресенский детский сад». Огнезащитная 

обработка деревянных конструкций кровель проведена в МБДОУ «Детский сад 

№ 3» и БОУ «Кабаньевская ООШ». 

В текущем году для организации подвоза обучающихся получено два 

новых автобуса в БОУ «Глуховская СОШ» марки ПАЗ на 23 посадочных места и 

в БОУ «Орловская ООШ» марки ГАЗЕЛЬ на 11 посадочных мест. 

За счет средств областного бюджета частично будут заменены оконные 

блоки в БОУ «Воскресенская СОШ», БОУ «Лицей», БОУ «СОШ № 4». 

По итогам приемки лучшими признаны: БОУ «Сорочинская СОШ», БОУ 

«Царицынская ООШ», БОУ «Осокинская СОШ», БОУ «Куликовская СОШ», 

БОУ «Орловская СОШ», БОУ «Ковалевская ООШ», МБДОУ «Детский сад        

№ 1», МБДОУ «Детский сад № 4»,  МБДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ 

«Глуховский детский сад» и МБДОУ «Куликовский детский сад». 
 

*** 
 

В Калачинском краеведческом музее проведена комплексная реставрация и 

создана новая экспозиция «Крестьянская изба». 

Работы были проведены в рамках подготовки к празднованию 226-летия со 

дня основания города Калачинска. Открытие выставки началось с миниатюры, в 

которой работники музея показали обыденную жизнь одной из крестьянских 

семей, поселившихся на территории Калачинска более двух веков назад. 

Л.М. Терещенко, директор музея, рассказала гостям историю образования 

первых улиц в Калачинске. В новой экспозиции представлено крестьянское 

подворье, воссоздан интерьер крестьянской избы. Хранитель фондов музея 

Г.М. Иванова провела огромную работу, тщательно отобрала материал и около 

70 экспонатов, которые размещены в новом зале. Автор дизайнерского проекта 

художник О.В. Куратов, совместно с сотрудниками «Центра хозяйственного 

обеспечения учреждений культуры Калачинского района», в течение 4 месяцев 

воплощали идею в жизнь. На создание новой экспозиции было затрачено около 

100 тысяч рублей. Средства были выделенные из фонда музея, а также была 

оказана помощь из районного бюджета. 
 

*** 
 

В рамках деятельности комиссии по социальной адаптации и 

трудоустройству неработающих и не имеющих постоянного источника доходов 

граждан, освободившихся из мест лишения свободы, не связанных с изоляцией 

от общества, оказана социальная помощь отцу, в одиночку воспитывающего  

трех сыновей – школьников. 



Заместитель главы Калачинского МР М.С. Бендерский  и начальник отдела 

участковых уполномоченных встретились с данной семьей. В неформальной 

обстановке пообщались с ребятами, узнали какие проблемы их беспокоят. 

Пожелав успехов в новом учебном году, вручили наборы со школьными 

принадлежностями, памятные сувениры. Работа комиссии по рессоциализации 

будет продолжена. 

27 августа 

Состоялось очередное заседание Совета Калачинского МР, которое вел 

председатель Совета В.В. Приходько. В повестке дня - семь вопросов, 

касающихся социально-экономического развития района. 

Депутаты Совета заслушали информацию председателя Комитета по 

образованию Ю.И. Бутовой о подготовке образовательных организаций. Она 

доложила, что все школы готовы к приему учеников, это подтвердила комиссия 

по приемке учебных заведений.  

Заслушав доклад заместителя главы района, председателя Комитета 

финансов и контроля Г.А. Позябкиной, депутаты внесли изменения в решение 

Совета от 18.12.2020 г. № 15-РС «О бюджете Калачинского муниципального 

района Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

На заседании Совета утверждено положение «О порядке выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на территории Калачинского 

муниципального района». Депутаты рассмотрели также другие вопросы. 
 

27 августа 

В течение летних месяцев в Калачинском районе велась активная 

подготовка к новому отопительному сезону. Выполнены необходимые виды 

работ: чистка котлов, ремонт насосного оборудования, ремонт и замена 

арматуры, отремонтирована крыша на центральной котельной, произведен 

ремонт котла в котельной № 5. Порядка 9 млн. рублей, из собственных средств в 

этом году, затрачено работниками тепловой компании на подготовку котельных 

к новому отопительному сезону. На 27 августа готовность котельных составляет 

почти 100 процентов. Все котельные, состоящие на балансе ООО  «Тепловая 

компания Калачинская», а их 9, получат паспорта готовности. Основные работы 

по подготовке района к отопительному сезону должны быть завершены к 13 

сентября, включая проверку технического состояния котельных и теплотрасс. 

Гидравлические испытания назначены на 11 сентября.  
 

*** 
 



В течение августа 2021 года в Центре «Радовесть» проходила выставка 

ретро экспонатов «Народного творчества связующая нить», проводимого в 

рамках реализации проекта Президентского гранта «Старины сибирской 

связующая нить». На выставке были представлено более 100 работ 13 дарителей. 

За месяц проведено 15 экскурсий, которые посетили 136 человек.  
 

*** 
 

В целях осуществления комплекса мер, обеспечивающих подготовку детей 

и подростков, находящихся в социально опасном положении, в том числе 

будущих первоклассников, к новому учебному году, принятия мер по защите 

прав и интересов несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности на 

территории Калачинского района, было организовано межведомственное 

целевое профилактическое мероприятия «Ученик». В ходе данного мероприятия 

к новому учебному году 5 учащихся получили портфели и школьные наборы. 
 

30 августа 
 

В Калачинске прошло совещание руководителей образовательных 

организаций. Педагогов приветствовали председатель Комитета по образованию 

Калачинского МР Ю.И. Бутова, Глава района Ф.А. Мецлер, заместитель 

Министра образования Омской области Л.Н. Жукова, депутат Законодательного 

Собрания Омской области, заместитель председателя ЗС Омской области А.В. 

Артемов, депутат Законодательного Собрания Омской области С.А. Энверова и 

кандидат в депутаты Законодательного Собрания Омской области А.М. 

Давыдов.  

В ходе большого педсовета участники обсудили широкий круг вопросов. В 

частности, речь шла о реализации Национального проекта «Образование в 

Калачинском районе», «Влияние практики участия в проекте «500+» на 

управление повышением качества образования на муниципальном уровне и на 

уровне образовательной организации». Состоялась презентация муниципальных 

проектов.  

Во время совещания лучшие работники образования были отмечены 

грамотами Министерства образования Омской области. Подведены итоги 

приемки образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году. 
 

31 августа 
 

В актовом зале администрации Калачинского МР в рамках реализации 

программы переселения граждан из аварийного жилого фонда состоялось 

торжественное вручение ключей от квартир трем городским семьям. 



Глава муниципального района Ф.А. Мецлер поздравил будущих новоселов 

и отметил, что программа переселения граждан из аварийного жилого фонда 

реализуется в районе с 2008 года, за это время смогли улучшить жилищные 

условия более 400 семей. 

Все семьи, получившие ключи, проживали в старенькой двухэтажке по ул.  

Черепова д. 85, 1963 года постройки. В 2013 году дом был признан аварийным, 

но поскольку в последние годы строительство жилья в городе Калачинске 

практически не велось, то переселять их было некуда. В 2021 году переселенцы 

из ветхого и аварийного жилья получили возможность переселиться во 

вторичное жилье.  

До конца текущего года и остальные жильцы аварийного дома на улице 

Черепова получат квартиры. В целом запланировано в 2021 году из аварийного 

жилого фонда переселить 32 семьи. 

Сентябрь 

1 сентября 
 

Во всех школах Калачинского района состоялись торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний. В Калачинском районе, по предварительным данным, 

за парты сели 4999 школьников, из них - 568 первоклассников.  

1 сентября в  БОУ «СОШ № 4» и БОУ «Гимназия № 1» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» открыты центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста».  
 

*** 

 

Почетными грамотами Министерства образования Омской области за 

большой личный вклад в практическую подготовку обучающихся и 

воспитанников, развитие творческой активности и самостоятельности 

награждены преподаватели БПОУ КАТТ: В.В. Карма, В.В. Крысенко, Т.А. 

Василевич. 

 *** 

В администрации Калачинского МР состоялось заседание комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на территории 

Калачинского района. 



Основной темой стала готовность объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социально-значимых объектов и жилого фонда к очередному 

отопительному периоду 2021-2022 гг. в Калачинском районе. В работе заседания 

приняли участие глава Администрации Калачинского МР Ф.А. Мецлер, первый 

заместитель главы А.И. Маслов, начальник отдела по делам мобподготовки ГО и 

ЧС Администрации района А.И. Приходько, руководители управляющих 

компаний, руководители служб жизнеобеспечения, представители отделения 

надзорной деятельности.  

По итогам рассмотрения вопросов комиссией приняты соответствующие 

решения, даны поручения службам и ведомства, определены сроки исполнения. 
 

3 сентября 

 

В Калачинске состоялось торжественное открытие автомобильной дороги в 

микрорайоне Солнечный. Два года назад Администрацией Калачинского 

муниципального района был разработан проект строительства автомобильных 

дорог, по улицам Садовый сквер, улица Советская и ул. Солнечная, 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.  

В церемонии открытия приняли участие жители микрорайона, работники 

ДРСУ-6, во главе с руководством представители городской и районной власти, 

депутаты районного и городского Советов.  

Глава Калачинского муниципального района Ф.А. Мецлер от имени 

присутствующих поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве 

данной дороги, вручил Благодарственные письма. Депутат районного Совета 

Г.Н. Радченко и представители Совета ветеранов вручили строителям дороги 

цветы и сладкие подарки. В ходе мероприятия в торжественной обстановке была 

перерезана символическая красная ленточка. Первыми по новые дороги 

проехали самые юные жители микрорайона Солнечный, затем к почетному 

кортежу присоединились и другие участники движения. 
 

*** 
 

Обучающее заседание председателей и секретарей участковых 

избирательных комиссий состоялось в зале Комитета по образованию 

Калачинского МР. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы касающиеся работы УИК в 

период проведения выборов в Госдуму, Законодательное собрание Омской 



области, дополнительные выборы депутата Совета Калачинского городского 

поселения Калачинского МР Омской области 4-го созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1.  

В дни голосования на территории Калачинского района будут работать 54 

избирательных участка, пять из них перенесены по другим адресам. Так, 

избирательный участок № 789, который ранее располагался в здании «Детского 

сада № 3» (ул. Красноармейская), перенесен в здание Управления Министерства 

труда и социального развития № 7 (ул. П. Ильичева); участок № 796 из здания 

«Детский сад № 2» перенесен в здание КЦСОН (ул. Заводская № 61); участок   

№ 797 из здания «Детский сад № 5» перенесен в административное здание ФОК 

«Юбилейный» (ул. Заводская); участок № 798 из здания ООШ № 5 (ул. 

Строительная), перенесен в здание ЦКР им. Мазуренко (ул. Зябкина),  участок  

№ 802, ранее расположенный в административном здании Омскоблгаз филиала 

Калачинскмежрайгаз (ул. Смирнова), перенесен в городскую библиотеку № 2 

(ул. Южная).  

6 сентября 
 

Автопарк Калачинской ЦРБ пополнился двумя автомобилями. Ключи от 

новых машин вручил Губернатор Омской области на Соборной площади, а днем 

позже главный врач Калачинской ЦРБ Т.А. Харланова и заведующий гаражом С. 

Пичулин продемонстрировали новую технику своим коллегам. На площади у 

здания поликлиники новенький УАЗ и Лада Нива. Эти автомобили давно 

зарекомендовали себя как неприхотливые, надежные и проходимые.  

Обновление автопарка - один из пунктов программы модернизации 

первичного звена здравоохранения. На машинах будут доставлять лекарства в 

отдалённые деревни, перевозить врачей и пациентов.  

 

10-12 сентября 

 

В г. Таре Омской области состоялись финальные соревнования по лёгкой 

атлетике в зачёт XXVIII летнего спортивно-культурного праздника сельских 

обучающихся Омской области, в которых приняла участие сборная команда 

Калачинского района. 

В первый день соревнований команда девушек в составе Анастасии 

Мякишевой, Анастасии Мелехиной, Елизаветы и Анастасии Дорошенко 

признана победительницей в эстафете 4х400 метров среди девушек. 

Во второй день Анастасия Дорошенко стала чемпионкой на дистанции 100 

метров. 

Заключительный день соревнований также не обошёлся без наград: А. 

Дорошенко победила на дистанции 200 метров и стала абсолютной чемпионкой 



праздника, завоевав три золотые медали. На дистанции 800 метров среди 

девушек бронзовый призёр - Анастасия Мякишева. 

Хорошую спортивную форму на средних дистанциях продемонстрировали 

Иван Михайлов и Сергей Толстокоров. 

По итогам трёх дней сборная команда района заняла четвертое место в 

финальных соревнованиях по лёгкой атлетике, показав лучший результат за 

последние годы. 
 

12 сентября 

 

А.Ф. Заварзин,  представитель спортивного клуба «Сибиряк» г. Калачинска, 

принял участие  в первенстве России среди ветеранов по гиревому спорту 

проходившему в г. Алушта. Наш земляк выступал в двух упражнениях. В 

длинном цикле он занял первое место с результатом 150 подъемов, что является 

новым абсолютным рекордом России. В рывке спортсмен совершил 242 подъема 

и также занял первое место. 
 

13 сентября 

 

На центральной площади города Калачинска официально ввели в 

эксплуатацию светодинамический фонтан. 

Ближе к 18 часам, сотни калачинцев семьями, с друзьями, коллегами 

собрались на центральной площади у здания Администрации Калачинского МР. 

Праздничное настроение предавали звуки саксофона. Произведения прозвучали 

в исполнении ученика музыкальной школы им. П. Ковалевского А. Босакевича и 

преподавателя школы Д. Ведерникова.  

Глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер, заместители главы А.И. Маслов и 

В.В. Кирсанов, а также начальник отдела мониторинга управления 

формирования комфортной городской среды Министерства энергетики и ЖКК 

Омской области А.А. Кошлаков поблагодарили всех, кто внес свою лепту в 

строительство площади и фонтана.   
 

15 сентября 

 

15 сентября 2021 года состоялось открытие, после реконструкции, детской 

музыкальной школы им. П. Я. Ковалевского. На открытии присутствовали: 

Губернатор Омской области А.Л. Бурков, первый заместитель Председателя 

Государственной Думы РФ А.Д. Жуков, депутаты Законодательного Собрания 

Омской области. Капитальный ремонт обошёлся в 17,8 млн рублей. А также, в 

рамках национального проекта «Культура», в 2020 году образовательное 



учреждение получило четыре пианино, баян и три  аккордеона, а также 

саксофоны, кларнет, флейту и другие инструменты. 

Почетное право перерезать ленточку было предоставлено Губернатору 

Омской области А.Л. Буркову, первому заместителю председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.Д. Жукову, главе 

Калачинского МР Ф.А. Мецлеру, депутату Законодательного Собрания Омской 

области С.С. Бонковскому, а также воспитаннице детской музыкальной школы, 

призеру Малых Дельфийских игр Валерии Гаврильченко. 

После торжественного открытия школы юные музыканты 

продемонстрировали гостям свои таланты, исполнив в обновленном зале 

несколько музыкальных композиций. 
 

15 сентября 

 

Состоялось открытие, после капитального ремонта, здания Дома культуры, 

построенного в 1959 году. Два здания (старого ДК и межпоселенческого 

культурно-досугового центра) с момента постройки поддерживались только 

текущими ремонтами. Благодаря национальному проекту «Культура» стало 

возможным масштабное обновление, которое провели в два этапа. В 2020 году 

выполнены усиление фундамента и колонн обветшавшего здания и замена 

кровли. В 2021 году проведены ремонт систем отопления, освещения, 

водопровода и канализации, замена окон и дверей, отделка фасадов и интерьера. 

В учреждении созданы дополнительные кабинеты для творчества, площадка 

для дискотек и новый зрительный зал. В результате реконструкции увеличена 

площадь культурно-досугового центра, созданы новые возможности для 

творческого развития детей и взрослого населения. 

С открытием обновлённого после реконструкции культурно-досугового 

центра калачинцев поздравили Губернатор Омской области А.Л. Бурков, первый 

заместитель председателя Государственной Думы РФ А.Д. Жуков, глава района 

Ф.А. Мецлер.  

15 сентября 
 

Губернатор Омской области А.Л. Бурков, первый заместитель Председателя 

Государственной Думы РФ А.Д. Жуков, а также депутаты Законодательного 

Собрания Омской области побывали в парке и оценили ход работ по реализации 

работ по проекту «Калач на Оми».  

В 2021 году Калачинск стал призёром всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды, на его реализацию из 

федерального бюджета выделено 70 млн руб., из областного – 25 млн руб. 

Заместитель главы Калачинского МР В.В. Кирсанов, курирующий реализацию 



проекта, и директор фирмы-подрядчика ООО «Завгор» Г. Назарян рассказали о 

ходе строительства в парке.  

На данный момент есть вся необходимая техника - 12 единиц, трудятся 25 

рабочих, обеспечен завоз сыпучих и других строительных материалов, 

металлоконструкций. Работы по проведению наружного водопровода и 

канализации выполнены на 60 процентов, по планировке территории и 

разработке грунта - на 90 процентов, по устройству на берегу винтовых свай – на 

50 процентов. 

Сейчас рабочие приступили к укладке щебеночного основания, 

асфальтобетонной смеси, тротуаров из плитки. Работы ведутся параллельно 

сразу на нескольких участках. 

До 1 ноября 2021 года строители должны освоить 70 млн рублей, 

полученных из федерального бюджета, и выполнить большую часть основных 

работ. 
 

15 сентября 
 

Состоялось открытие моста через реку Омь. Строительство моста было 

выполнено за 10 месяцев благодаря использованию современных технологий и 

материалов, а также эффективной работе специалистов компании «Мостострой-

11». 

Новый мост соответствует всем требованиям, любой транспорт – будь то 

грузовой или легковой – может свободно по нему двигаться. Он связывает не 

только две части города, но и имеет стратегическое значение для транспортной 

инфраструктуры Омской области. 

В торжественной церемонии открытия моста через Омь приняли участие 

Губернатор Омской области А.Л. Бурков, первый заместитель председателя 

Госдумы РФ А.Д. Жуков, а также депутаты Законодательного Собрания Омской 

области, представители строительных организаций. 

Слова благодарности были сказаны строителям, которые в условиях Сибири 

выполняли работу и сделали все качественно и в срок. Благодарственными 

письмами Губернатора Омской области были отмечены работники АО 

«Мостоотряд-87» и «Мостострой-11». Высоко оценен труд калачинских 

дорожников. Благодарственное письмо А.Л. Бурков вручил начальнику АО 

«ДРСУ № 6» В.Н. Караванцеву. Глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер вручил 

Почетные грамоты администрации Калачинского района строителям-

мостовикам. 

Когда лента была перерезана и объект официально принят, гости вместе с 

калачинцами прошли по мосту и открыли движение транспорта. 
 



16 сентября 

 

Благодаря поддержке Правительства РФ, Губернатора Омской области, в 

рамках реализации программы «Школьный автобус», в Калачинский МР 

поступили 8 новых школьных автобусов для организации подвоза обучающихся 

БОУ «Великорусская СОШ», БОУ «Воскресенская СОШ», БОУ «Глуховская 

СОШ», БОУ «Ивановская СОШ», БОУ «Кабаньевская СОШ», БОУ 

«Куликовская СОШ», БОУ «Осокинская СОШ», БОУ «Репинская СОШ».  

С этим немаловажном событием директоров и водителей сельских школ 

поздравили Глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер и депутат Законодательного 

Собрания Омской области С.А. Энверова.  

Новые автобусы отправятся по назначению в школьные гаражи, оформив 

документы, уже в ближайшие дни сельские школьники смогут оценить все 

преимущества нового пассажирского транспорта, где предусмотрено все до 

мелочей, комфортный салон, ячейки для портфелей, а главное кресла с ремнями 

безопасности. 

В настоящее время, специализированным пассажирским автотранспортом в 

Калачинском районе ежедневно пользуются около 390 школьников из 32 

населенных пунктов. Задействовано 20 транспортных средств, которые 

совершают поездки по 36 маршрутам общей протяженностью более 1500 

километров.  
 

17-19 сентября 

 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

Законодательного Собрания Омской области, депутата Совета Калачинского 

городского поселения по одномандатному избирательному округу №1 

проходили на 54 избирательных участках Калачинского района в течение трех 

дней.  

21 сентября 

 

В 2021 году на территории муниципального района реализуется 8 

инициатив НКО, поддержанных Фондом президентских грантов и один проект 

инициативной группы граждан, поддержанный благотворительным фондом 

«Добрый Петербург». 

В МБУК ЦМБ,  где совместно с общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) реализуется проект «Круг общения» прошла рабочая встреча 

специалистов Фонда президентских грантов с лидерами проектов, 

руководителями общественных некоммерческих организаций. Кураторы Фонда 

по Сибирскому федеральному округу М. Кайгородова и Е. Щербакова 



встретились с теми, кто качественно улучшает жизнь жителей района. Вопросы 

оперативного взаимодействия лидеров, общественных организаций со 

специалистами Фонда в процессе реализации социальных проектов стали темой 

для обсуждения.Специалисты Фонда посетили местную организацию 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ).  
 

*** 
 

В сентябре Калачинский район с маршрутом тура выходного дня 

«Сибирское приключение Ширванского полка» стал победителем регионального 

конкурса «Лучший турмаршрут среди муниципальных образований Омской 

области». На конкурс было представлено было 11 маршрутов. Оценивалась 

безопасность и доступность маршрута, уникальность и оригинальность идеи, 

перспективность дальнейшего развития. Конкурсную комиссию возглавляла  

заместитель министра культуры Омской области С.Д. Бакулина. 
 

22 сентября 
 

В Ресурсном центре Комитета по образованию состоялось заседание 

муниципального методического совета.  Программа образовательного события 

включала  обсуждение вопросов, связанных с основными направлениями 

методического сопровождения педагогических работников в 2021-2022 году;  

перспективами взаимодействия в рамках реализации трехстороннего соглашения 

с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Омской области, открытого 01 сентября 2021 года на 

базе БОУДПО «ИРООО».  В ходе заседания были презентованы программы 

муниципальных стажировочных площадок  и педагогических мастерских, 

направленных на успешную реализацию муниципальных проектов «Управление 

реализацией ИППР педагогов», «Компетентный учитель – функционально 

грамотный ученик». 
 

24 сентября 

 

Студенты Калачинского аграрно–технического техникума приняли участие 

в ежегодной Всероссийской акции «Зеленая Россия». В рамках мероприятия, 

учащиеся высадили в грунт 100 саженцев миндаля. 

Саженцы были высажены вокруг одной из вновь построенных детских – 

игровых площадка на перекрестке улиц Заводская и Омская.  
 

 



26 сентября 
 

Проект  «Волшебник из страны детства» Детской  библиотеки г. Калачинска  

вошел в число победителей первого грантового конкурса Президентского фонда 

культурных инициатив. 

Он  направлен на популяризацию творчества детского поэта Т. Белозерова и 

представляет собой комплекс просветительских мероприятий, выставочных 

экспозиций, творческих конкурсов, мастер-классов, акций и фестиваля. 

Дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет смогут посетить туристический 

маршрут «Белозеровский квест», творческие мастерские в «Музее проживания 

книг Т. Белозерова» при библиотеке, принять участие в открытом микрофоне 

«Стихами говоря», выставке-конкурсе «Трогательные книги», конкурсе 

литературного творчества «Подснежники» и многом другом. На фестивале 

«Белозеровский вихрь» пройдет презентация сборника стихов «Подарок 

Волшебнику». 
 

26 сентября 
 

В Омском Доме Дружбы прошёл Областной фестиваль украинского 

народного творчества «Ласкаво просимо – Добро пожаловать»!  

В театрализованной концертной программе фестиваля выступили лучшие 

творческие коллективы и солисты Омского Прииртышья из 13-и районов 

Омской области и города Омска. Калачинский МР на фестивале представляли 

народный фольклорный ансамбль «Сударушки», руководитель В.Г. Мезенцева 

(Центр «Радовесть»), трио «Ричинька» - руководитель В.И. Бондаренко  

(Царицынский ДК)  и Н.  Быкова (Глуховский ДК). 

В фойе Дома Дружбы была развёрнута выставка национального 

декоративно-прикладного и художественного творчества с уникальными 

работами мастеров. Центр «Радовесть» представляли мастера: Л.В. Жилинкова 

(лоскутное шитьё) и В.Г. Золотарёв (изделия из гипса). 

По итогам фестиваля все участники были награждены Дипломами. 
 

28 сентября 

 

«Пешком по главной улице» - под таким названием, в рамках Всемирного 

дня туризма, работники калачинского музея организовали пешеходную 

экскурсию по улице Ленина. 

Маршрут пешеходной экскурсии проходил по улице Ленина, от 

пересечения улица Ленина и Вокзальная до пересечения ул. Ленина и Советская. 



Экскурсанты познакомились с наиболее интересными и привлекательными 

достопримечательностями города Калачинска.   
 

*** 
 

В БПОУ КАТТ прошел юбилейный пробег, посвященный 60-летию 

техникума. Принять участие в велопробеге изъявили желание студенты, 

преподаватели во главе с руководителем техникума, а также работники музея. 

Расстояние, которое проехали велосипедисты, составило почти 10 километров.  

Маршрут пролегал по историческим местам города Калачинска: 

привокзальная площадь, мемориал Славы, Храм Воскресения Христова, озеро 

Черненькое и др. Экскурсоводами на объектах работали сами студенты. 

Молодые люди изучали историю города, а затем делились информацией с 

участниками велопробега. В подготовке большую помощь оказали работники 

Калачинского краеведческого музея.  
 

*** 
 

БУ «КЦСОН Калачинского района» приняло участие во II Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

На федеральном уровне программу адресной помощи для семей группы риска 

«ДОМ» (Дети, Обогретые Милосердием) представила специалист отделения 

профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия комплексного 

центра Н.М. Ильенко. 
 

Октябрь  

1 октября 
 

«День мудрости, добра и уважения», под таким названием в Калачинске 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню пожилого человека. 

Праздник стал своеобразным днем благодарности и признательности старшему 

поколению. Своих земляков поздравил Глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер и  

пожелал  им долголетия, здоровья и бодрости. 

Творческие коллективы МКДЦ подготовили для гостей музыкальную 

программу. Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все 

получили массу положительных эмоций. 

 
 



*** 
 

Ежегодно, в рамках Дня пожилого человека, районный Совет ветеранов 

подводит итоги года. В рамках этого тематического дня в МКДЦ состоялось 

торжественное мероприятие, где были отмечены самые активные ветераны, 

участники областных и районных конкурсов. Ветеранов приветствовали 

председатель районного Совета ветеранов Г.Н. Радченко и заместитель Главы 

Калачинского МР М.С. Бендерский. Около 50 ветеранов были отмечены 

дипломами разного уровня, сладкими призами, подарочными сертификатами и 

кубками. Творческие коллективы МКДЦ поздравили ветеранов 

художественными номерами.  
 

*** 
 

В Калачинском районе проходит очередной призыв на срочную военную 

службу. В ряды Российской Армии из Калачинского района будут призваны 80 

юношей. Первые отправки начнутся после 15 октября. Молодые люди будут 

проходит срочную службу в Центральном, Южном, Западном и Восточном 

военных округах.    
 

4 октября 
 

Лучшие педагоги Калачинского района получили заслуженные награды и 

признания своих коллег и учеников: 

- нагрудным знаком  «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» награждены Н.А. Евстафьев и Л.А. Чернова; 

- Почетной Грамотой Министерства просвещения Российской Федерации 

отмечены И.А. Васина, А.Г. Воронкова, С.Н. Моисеева, Е.М. Сивохина, Л.А. 

Тарасова, Ю.В. Филатова, Е.Н. Франковская, М.Б. Христус; 

- Почетные Грамоты Министерства образования Омской области  вручены 10 

педагогам; 

- Почетными Грамотами Главы Калачинского МР и Почетными Грамотами 

Комитета по образованию администрации Калачинского МР награждены 22 

работника образования. 

Всего в Калачинском районе 9 педагогов имеют звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», 43 педагога - Почетные работники образования 

РФ; 12 работников образования имеют звание «Заслуженный работник 

образования Омской области»; 35 учителей - победители конкурса «Лучшие 

учителя России». 

5 октября 



В Концерном зале г. Омска прошло тожественное мероприятие 

посвященное Дню учителя. В ходе торжественного мероприятия отмечены 

лучшие педагоги  Омской области, в том числе и калачинские.  Л.Р. Лубниной 

присвоено   звание «Заслуженный работник образования Омской области»;  

дипломами  за победу в конкурсе «Лучшие учителя России» отмечены Т.Н. 

Наумова и О.А. Багринцева. 

6 октября 

 Состоялась экскурсия студентов БПОУ КАТТ в ОАО «Механический завод 

«Калачинский». Предприятие посетили две группы слесарей по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 1 и 2 курсов. Студентов встречал 

заместитель директора по кадрам В.Ю. Титоров. 
 

6 октября 
 

По итогам мониторинга реализации ФГОС среднего общего образования 

команда  специалистов БОУ ДПО «ИРООО» посетила Калачинский МР.  

Программа встречи, организованной на базе Центра естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка роста» БОУ «СОШ № 4», включала 

проведение фокус-группы по вопросам внедрения рабочих программ 

воспитания.  На ней присутствовали  управленческие команды, советники по 

воспитанию БОУ «СОШ № 4», БОУ «Ивановская СОШ»,  БОУ «Осокинская 

СОШ». Помогали им модераторы: М.В. Сейтмухаметова, проректор по 

проектной деятельности ИРООО,  М.Д.  Бургер,  методист кафедры управления 

и экономики образования ИРООО. На встрече обсуждались актуальные вопросы 

по реализации рабочих программ воспитания,  механизмы мотивации детей на 

включение  в воспитательные события школы, деятельность ученических 

сообществ. 

 Образовательной площадкой для управленцев стало проведение заседания 

Совета по оценке качества образования, в работе которого в качестве экспертов 

приняли участие Н.В. Ляшевская, заведующий учебно-методическим центром 

сопровождения инноваций в образовании ИРООО; Е.М. Таслицкая, заведующий 

Центром мониторинга и оценки качества образования ИРООО. Ключевым 

вопросом стало обсуждение результатов экспертизы материалов, определение 

эффективности принятых управленческих решений, выявление факторов, 

влияющих на результаты мониторинга. 

Рекомендации, полученные в ходе мониторингового визита, позволять 

скорректировать  методическое обеспечение системы организации воспитания в 



каждой школе;  на уровне управления образованием  будут способствовать 

оптимальному внедрению управленческого цикла.  
 

4-9 октября 
 

Калачинский театр кукол «Сказка» имени Г.А. Пономарева впервые стал 

участником всероссийской программы «Большие гастроли для детей и 

молодежи», организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». В рамках программы, с 4 

по 9 октября, на сцене Калачинского театра кукол «Сказка» прошли гастроли 

Братского театра кукол «Тирлямы». Артисты представили  юным зрителям три 

спектакля: «По щучьему веленью», «Гуси-лебеди», «Заяц, Лиса и Петух». В 

свою очередь, с 12 по 17 октября, на сцене Братского театра пройдут гастроли 

театра кукол «Сказка», калачинские артисты для маленьких братчан представят 

спектакли «Маленькое чудо», «Золотой цыпленок», «Зимовье зверей». 

А знакомство с Братским театром и его коллективом началось с пресс-

конференции, которую провели директор калачинского театра кукол «Сказка» 

Е.В. Горобец и директор Братского театра кукол «Тирлямы» М.Г. Наприенко. 

Участниками конференции стали основатель Калачинского театра кукол 

«Сказка», заслуженный деятель культуры Омской области Г.А. Пономарев, 

заслуженный деятель культуры Омской области Е.А. Ковалевская, артисты  

театров, общественность.  
 

9 октября 
 

Калачинское АО «Омский бекон» приобрело нового руководителя – 

директором стал Сергей Пимонов, что отражено на сайте ГК «Продо». 

Ранее «Омский бекон» возглавляла Елена Григорьева. Этот пост она 

занимала с ноября 2014 года, то есть почти семь лет. Также с недавнего времени 

она возглавила параллельно и «Уфимский мясоконсервный комбинат». 

Сергей Пимонов в прошлом уже руководил данным предприятием, только 

под другим названием. Он был директором «Мясокомбината Омский», затем как 

и.о. директора руководил «Калачинский мясокомбинатом» после смены 

собственника (тогда владельцем завода стала ГК «Продо»). Позднее 

«Мясокомбинат Омский» перебазировался в Калачинский районе стал «Омским 

беконом». Пост руководителя данного предприятия Пимонов занимал до ноября 

2012 года. После этого он работал в руководстве мясокомбинатов в 

Калининграде, Уфе и Кирове. 
 

*** 
 



Студенты КАТТТ  приняли участие в отборочном этапе VI открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Омской области. 

По компетенции «Преподавание в младших классах», в региональный 

чемпионат прошла студентка 2 курса Санникова Анжелика, по компетенции 

«Сварочные технологии» -  Дроздов Олег, студент 4 курса. 
 

 

15 октября 
 

В Азово состоялся финал открытого первенства и регионального 

чемпионата по мотокроссу, проходившего в несколько этапов. В соревнованиях 

участвовали калачинские мотокроссмены из СТК «Цезарь». В итоге калачинцы 

заняли четвертое общекомандное место. Также были определены призеры в 

личном первенстве. Серебра добились Дмитрий Мельников среди юниоров в 

классе 125 куб. см, экипаж мотоциклов с коляской Иван Маевский и Кирилл 

Чугуй в классе 500 куб. см, Вадим Отвесов и Константин Назаров – в классе 750 

куб. см. 

Бронзовую медаль взял Сергей Назаров среди ветеранов, он является 

самым опытным из спортсменов «Цезаря» и по совместительству тренером. 

 

15 октября 
 

Калачинская ДХШ отмечает 50-летний юбилей. К этому событию в стенах 

школы открылась выставочная экспозиция, прошло торжественное мероприятие. 

15 октября в выставочном зале школы собрались педагоги, ветераны, 

выпускники, почётные гости - все хотели поздравить любимую школу с 

юбилеем. В этот знаменательный день вспоминали годы становления школы, 

первых учителей, говорили об основателе школы – Александре Кармадонове.  

В настоящее время в Калачинской художественной школе обучается 180 

учеников и 30 - в сельском филиале. С юными художниками работают 9 

педагогов. Педагоги и ученики участвуют в различных акциях и конкурсах. В 

этот торжественный день преподавательский состав был отмечен грамотами за 

большой вклад в художественное воспитание подрастающего поколения, 

Благодарственными письмами награждены работники школы. Как и любой 

именинник, коллектив художественной школы в этот день получал 

поздравления, подарки. Воспитанники музыкальной школы подготовили для 

юбиляров музыкальные номера.  

20 октября 



В ходе реализации проекта «Старины сибирской связующая нить», 

победителя Фонда президентских грантов, 20 октября в КАТТ состоялся 

молодежный форум «Сибирь многоликая». В его работе приняли участие около 

200 человек. Организатором выступила Калачинская местная общественная 

организация «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры 

«Радовесть». 

Цель мероприятия - создание условий для расширения этнокультурного 

информационно-просветительского пространства для молодежи, обмен 

накопленным опытом работы между участниками форума. Из-за ограничений 

на массовые мероприятия на пленарной части форума присутствовали только 

делегаты от студенческих групп. Далее мероприятие проходило на разных 

площадках техникума. 

Студенты стали причастны к песенной и музыкальной культуре сибирских 

народов, о которой рассказала С.А. Мошева, руководитель фольклорного 

ансамбля «Тараторки» из Центра «Радовесть» (аккомпаниатор С.Н. Харченко); 

руководитель проекта В.Г. Мезенцева поведала о видах славянской игрушки – 

игровых, обрядовых и обереговых куклах;  «Традиционный костюм народов, 

проживающих на территории Калачинского района, как основа формирования 

национально-культурной идентичности молодежи» - под таким названием для 

студентов работала секция, возглавляемая З.П. Тинт. Ребята участвовали в 

интерактивных народных играх и танцах, посетили выставку декоративно-

прикладного творчества этнокультурного характера.  
 

22 октября 

 

В Калачинском историко-краеведческом  музее  открылась выставка  

«Пропел гудок заводской…», приуроченная  80-летию Калачинского 

механического завода. На открытии выставки присутствовали заводчане, среди 

них ветераны  предприятия: В.Д. Чуприна, А.А. Байтлер, Г.Н. Проць, И.В. 

Шлотгауэр, А.Н. Кутузов, Л.А. Чебоненко. Поздравил заводчан с  юбилеем 

предприятия генеральный  директор завода  Е.В.  Наумов. 

На выставке представлены экспонаты  и материалы из семейных архивов 

заводчан, фондов краеведческого музея и музея механического завода: 

фотографии и газетные публикации, награды и личные вещи людей, тесно 

связанных с заводом, с его историей. Выставка  будет работать до конца декабря.  
 

25 октября 

«Михаил Дмитриевич Зябкин: журналист, краевед» — под таким названием 

в Калачинской Центральной межпоселенческой библиотеке прошла встреча, 



посвященная 100-летию со дня рождения ветерана войны и труда, Почётного 

гражданина Калачинского района Михаила Дмитриевича Зябкина. 

В тесном кругу собрались его родные, коллеги, и почитатели таланта. 

Участникам встречи рассказали о том, какой жизненный путь прошел Михаил 

Дмитриевич. С воспоминаниями об отце выступила младшая из его дочерей – 

Н.М. Нагребецкая, о дедушке рассказал внук М.В. Зябкин, поделились 

воспоминаниями и другие участники встречи. Талантливый журналист, 

писатель, краевед Михаил Дмитриевич Зябкин оставил заметный творческий 

след на калачинской земле. В районной газете «Сибиряк» он  был бессменным 

редактором 25 лет. Зябкин М.Д.  автор книг «Калачинск после войны», «Живые 

страницы», «Время, в котором жили», «Солдаты, застывшие в бронзе» один  из 

составителей «Книги Памяти» и книги «Солдаты Победы».  

 До последних дней он активно работал в районном Совете ветеранов войны 

и труда. Всю жизнь занимался воспитательной работой с молодёжью, был 

частым гостем в школах – вел уроки мужества.  

25 октября 

Александр Бурков вручил главным врачам ЦРБ 30 новых автомобилей 

скорой помощи. На их покупку из федерального бюджета направлено 100 млн 

рублей. Новые автомобили распределены между 30 центральными районными 

больницами. 

В Калачинский район  по федеральной программе «Модернизация 

первичного звена» поступил автомобиль «GAZelle NEXT» (ГАЗ-А6ВR23). Это 

автомобиль скорой медицинской помощи класса «В».  
 

26-27 октября 

 

Бровач Николай, студент БПОУ «Калачинский аграрно-технический 

техникум»  занял 3 место в областной олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Омской области 

по укрупненной группе специальностей 35.00.00  «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» (региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства). Олимпиада 

проводилась среди обучающихся, победителей отборочного этапа Олимпиады 

образовательных учреждений  на базе филиала бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Сибирский профессиональный 

колледж».  

28 октября 



 

В зале администрации Калачинского района прошло очередное заседание 

Совета Калачинского муниципального района Омской области шестого созыва. 

Участие в заседании приняли Глава Калачинского муниципального района, 

руководители финансового, экономического отделов и другие специалисты. 

Повестка очередного заседания депутатов состояла из 11 вопросов. Часть из них 

о внесении изменений в решение Совета Калачинского муниципального района. 

Кроме того, рассмотрели вопрос о ходе вакцинации населения от Ковид-19 на 

территории Калачинского района. С информацией перед присутствующими 

выступила главный врач БУЗООО «Калачинская ЦРБ» Т.А. Харланова. 

Ситуация по коронавирусной инфекции в Калачинском районе, на сегодняшний 

день, оценивается как ситуация со стабильно-высокой заболеваемостью, 

тенденция к росту. В Калачинском районе с самого начала пандемии 

зарегистрировано 1286 случаев. За прошедшую неделю – 20, за прошедшие 

сутки два положительных результата. 

На совете были рассмотрены и другие вопросы. По всем приняты 

соответствующие решения.    
 

19-29  октября 

В период с 19 по 29 октября в рамках XVIII Областного педагогического 

марафона проходили конкурсы профессионального мастерства учителей 

математики, географии, музыки, педагогов дополнительного образования. 

По итогам первого тура, который проходил в формате компьютерного 

тестирования, в очный этап вышли Светлана Владимировна Ракитянская и 

Ирина Александровна Гладкая. 

Педагоги успешно прошли испытания второго и третьего туров, 

продемонстрировали высокий уровень предметных, методических, психолого-

педагогических компетенций;  профессионализм в области формирования 

функциональной грамотности школьников. 

Дипломом I степени награждена С.В. Ракитянская, учитель математики 

БОУ «Гимназии №1», – победитель конкурса «Лучший учитель математики». 

Педагог БОУ «Лицей»  И.А. Гладкая  стала лауреатом конкурса «Лучший 

учитель музыки».  
 

*** 
 

В Калачинске прошел районный турнир по волейболу памяти Михаила 

Михайловича Анисимова. Соревнования проходили на базе БОУ «Гимназия     

№ 1». Участия в турнире приняли команды спортсменов АТП-36, сборная 



команда «Память», команда волейболистов Куликовского сельского поселения. 

Организаторами проведения соревнований стали дети М.М. Анисимова. 

Администрация Калачинского городского поселения и Комитет по молодежной 

политике, физической культуры и спорта инициативу поддержали. По итогам 

места распределились следующим образом: третье место у команды 

волейболистов из Куликовского поселения, второе – у сборной команды 

«Память»,  победу, второй год подряд, одержали спортсмены АТП-36.  

30 октября 

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт», в Калачинске 

на стадионе «Юбилейный», прошел фестиваль дворового спорта. 

Во время открытие участников фестиваля приветствовали: советник 

Губернатора Омской области по спорту, мастер спорта международного класса, 

заслуженный тренер России Е. Шастин, депутат Законодательного Собрания 

Омской области  С. Энверова, Главный судья соревнований Д. Булучевский.  

Главный судья соревнований, Д. Булучевский, поздравил всех с началом 

состязаний и вручил группе спортсменов Почетные грамоты регионального 

отделения партии «Единая Россия»  за высокие достижения в развитии спорта, а 

командам юных футболистов  - памятные рюкзачки с футболками.  

В футбольных баталиях участвовало 4 команды, которые играли по 

круговой системе на двух полях. По итогам всех игр бронзовыми призерами 

стала команда футболистов из Черлакского района, серебро у команды 

Кормиловского района и  победителями стала команда Калачинского района.   
 

31 октября 

31 октября в Сибирском районном Доме культуры состоялось финальное 

мероприятие XXV областного фестиваля-конкурса любительских театров 

«Театральные встречи. Ростовка–2021» – закрытие фестиваля и церемония 

награждения. Четыре дня 17 любительских театральных коллективов из 15 

муниципальных районов Омской области и города Омска представляли свои 

работы зрителям и конкурсной комиссии. Подводя итоги фестиваля-конкурса, 

жюри определили победителей в номинациях, лауреатов I, II и III степени, а 

также обладателя Гран-при. Среди награжденных — обладателем диплома в 

номинации «Лучшая женская роль» стала Евгения Вельп за роль Эстер в 

спектакле по произведению Ж. Кокто «Священные чудовища» (народный театр 

«Загадка», Калачинский район). Также Диплом Лауреата III степени присудили 

народному театру «Загадка» (Калачинский район) за спектакль по пьесе Ж. 

Кокто «Священные чудовища» (режиссёр – Александр Яровой). 



 

*** 
 

На  районном празднике, организованного  Калачинским президиумом 

районного совета ветеранов, «Если имя тебе - ветеран!» были подведены итоги 

районного конкурса «Из истории ветеранской организации».  

В числе лучших отмечены четыре работы. В работе  Т.Г. Безметной «35-

летие ветеранской организации Калачинской дистанции пути» - имена 

железнодорожников - участников Великой Отечественной войны. Р.В. Драп 

представила историю торговых предприятий Калачинского района в советское 

время. Яркие, красочные материалы «Из истории ВОС», представила 

руководитель  общества Г.И. Ремнёва. Работа «Из истории ВОИ», Н.А. 

Поплевичевой, вызвала интерес у президиума районного совета. Все 

руководители названных организаций отмечены Дипломами и подарочными 

сертификатами. 
 

Ноябрь  

*** 
 

Ежегодно методический центр Министерства культуры Омской области 

проводит выставки «Сокровенное», на которых представляются творческие 

работы преподавателей детских художественных школ. На выставку 

«Сокровенное» в 2021 году представили работы 60 авторов. В их числе – член 

Союза художников России, заслуженный работник культуры РФ, директор 

детской художественной школы Анатолий Михайлович Щикалев. Его жанровая 

работа маслом называется «Диалог». 

Омичи смогли посмотреть работы в выставочном зале «Континента», здесь 

же состоялось подведение итогов. Работа А.М. Щикалева отмечена Дипломом 

второй степени. 

7 ноября 
 

Более полусотни вещей разного предназначения и фасона было 

представлено во время показа, который состоялся в актовом зале Духовно – 

просветительского центра Калачинской епархии.  

Второй год на базе центра работает благотворительная швейная мастерская 

«Параскева-рукодельница» в рамках социального проекта «Бюро добрых 

швейных услуг», победителя конкурса Президентских грантов АНО по созданию 

и развитию Духовно-просветительского центра «Сибирский Зодчий» совместно 



со своими партнерами:  БУ «КЦСОН Калачинского района», местного отделения 

«Всероссийского общества инвалидов» и ЦТК «Радовесть».  

Показ моделей стал яркой и красочной точкой в завершении  работы 

проекта. Участники мероприятия получили сертификаты, сувениры и памятные 

подарки. Организаторы мероприятия выразили слова благодарности Фонду 

Президентских грантов, всем организациям - партнерам, мастерицам -

добровольцам.  
 

*** 
 
 

БОУ «Гимназия № 1» из г. Калачинска победила в региональном этапе 

Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая столовая городской школы». 

Руководство муниципального района, Комитета по образованию поздравили с 

победой команду сотрудников, ответственных за организацию питания: Ольгу 

Кузнецову, Ирину Чистилину, Наталью Турбанову, а также руководителя 

учреждения Юлию Юрисарову.  
 

13 ноября 
 

В Центре детского творчества  состоялся финальный турнир школьников по 

шахматам, посвященный  памяти известного калачинского шахматиста Леона 

Стуриса. Турнир проходит по инициативе дочери шахматиста Елены Стурис,  

при поддержке Комитета по образованию и Комитета по делам молодежи 

физической культуры и спорту. 

 В Калачинском районе турнир проходит уже в 6 раз. Отборочные 

соревнования проходили в сельских и городских школах, а 13 ноября состоялся  

финал турнира, где 31 спортсмен боролся за звание «Лучший шахматист года». 

Победитель определялся в двух возрастных категориях. Школьники играли по 

Швейцарской системе, каждый спортсмен должен был сыграть от 3-х до 5 туров. 

По итогам турнира, в младшей категории 1 место занял Дима Шестаков из 

БОУ «Гимназия № 1», 2 место - Вадим Домнич БОУ «СОШ № 4»,  на третьем 

месте Игорь Глушаков учащийся БОУ «Гимназия № 1». В старшей группе места 

распределились следующим образом: Артем Шевченко, учащийся БОУ 

«Гимназия № 1» на первом месте, Евгений Кадермас – БОУ «Репинская СОШ» -  

2 место,  3 место у Антона Бартош из БОУ «Гимназия № 1». Самый младший 

участник Ефим Волков из БОУ «Ковалевская ООШ» получил специальный приз. 
 

16 ноября 
 



В ЦКР им. Ф.А. Мазуренко состоялась творческая встреча режиссером  В. 

Цыгановым и просмотр фильма «Калачинск. Будни и праздники». Встреча 

прошла в рамках  XI-го Открытого  фестиваля документального кино «Сибирь».  
 

22 ноября 
 

В  зале заседаний администрации Калачинского района состоялось 

чествование Владимира Андриановича Мотовилова, которому в этот день 

исполнилось 90 лет. На встрече присутствовали Глава Калачинского МР Ф.А. 

Мецлер, председатель президиума районного совета ветеранов Г.Н.  Радченко, 

представители общественности. Встреча за чашкой чая в кругу детей юбиляра и 

общественников началась с музыкального поздравления, которое подарила Л.А. 

Андреева.  
 

23 ноября 
 

Аграрии Калачинского района подвели итоги уходящего 

сельскохозяйственного года. В МКДЦ состоялось чествование тружеников 

полей и ферм, руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий, фермерских хозяйств, работников перерабатывающих 

предприятий. Подводя итоги очередного сельскохозяйственного года, 

руководством района отмечено, что сельское хозяйство для Калачинского 

района является основной отраслью, где осуществляют свою деятельность 14 

сельскохозяйственных организаций, 160 крестьянско-фермерских хозяйств и 12 

тысяч личных подсобных хозяйств. В этом году зерновыми и зернобобовыми 

культурами в Калачинском районе было засеяно более 116 тысяч га. Согласно 

данным статистики, в 2021 году было заготовлено более 235 тысяч тонн зерна. 

Средняя урожайность по району составила 20,1 % центнера с гектара. 

Победителем по уборке зерновых, среди сельскохозяйственных организаций 

признан трудовой коллектив ООО «Куликово». Среди крестьянско-фермерских 

хозяйств, занимающихся растениеводством, КФХ А.П. Клочкова. Среди 

крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся животноводством, КФХ С.П. 

Бичуна.  

Тружеников сельского хозяйства Калачинского района, со сцены  

приветствовали Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

Н.В. Дрофа, глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер, заместитель главы, начальник 

управления сельского хозяйства Калачинского МР А.И. Бойко, председатель 

районного Совета депутатов В.В. Приходько и другие почетные гости. 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 наградами разного уровня: Грамотой Министерства сельского 

хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства Омской области, 

администрации Калачинского МР, Благодарственными письмами депутата 

Законодательного собрания Омской области С.А. Энверовой, денежной премией 

Главы, премией руководителей организаций. Всего в этот праздничный день, 

было награждено 193 работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Калачинского района. 

Организаторы праздника, работники культуры и воспитанники творческих 

коллективов, постарались для виновников торжества создать теплую атмосферу, 

где царило чувство гордости за малую Родину и не легкий труд своих земляков. 
 

*** 
 

Медаль «Материнская слава» — такую награду в преддверии Дня матери 

получила Е.В. Зимницкая, жительница села Осокино Калачинского МР. Медаль  

Елене Владимировне вручил глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер. Фридрих 

Александрович поздравил многодетную маму, пожелал здоровья, благополучия 

и отметил, что награда вручается матери, но ее в полном праве можно считать 

семейной. Ведь в деле воспитания детей мама и папа несут одинаковую нагрузку 

и ответственность. Елена и Виталий Зимницкие воспитывают шестерых детей. 

Четверо из них школьники, двое малышей посещают детский сад. 8 лет назад по 

программе «Соотечественники» семья переехала из Казахстана в Калачинский 

район. К поздравлению присоединились глава Осокинского сельского поселения 

С.В. Елистратов, Е.П. Логинова, руководитель межрайонного управления 

министерства труда и социального развития Омской области №7, руководитель 

школы искусств И.Л. Заворотняя.  

Супруги Зимницкие из Осокино – одна из 34 калачинский семей, 

удостоенных этой награды. 

24 ноября 
 

24 ноября в Омске проходил III Международный туристско-транспортный 

форум «Отдых!Omsk», организованный Министерством культуры и агентством 

развития и инвестиций Омской области. 

Калачинская экспозиция была представлена несколькими видами туризма. 

Сельский, или агротуризм - экскурсии в садовый питомник «Сад на Оми»; 

водный туризм - комбинированный тур «Лето. Калачинск. Сплав!», сплав по 

реке Оми на байдарках; событийный туризм - «Праздник сала в Царицыно» и 

«Фестиваль калача»; культурно-этнографический туризм - интерактивные 



экскурсии центра традиционной культуры «Радовесть»; историко-культурный - 

экскурсия выходного дня с элементами исторической реконструкции 

«Сибирское приключение Ширванского полка». Этот маршрут стал победителем 

в конкурсе «Лучший турмаршрут среди муниципальных образований Омской 

области». 

Развитие туризма в муниципальных районах отмечено финансовой 

поддержкой. Пятьдесят тысяч рублей получил Калачинский район, тридцать 

тысяч – Тюкалинский, двадцать тысяч – Полтавский район. 

Калачинский музей направит финансовые средства на улучшение материально-

технической оснащенности востребованного маршрута. 
 

25 ноября 
 

Доброй традицией для жителей Калачинского района стало проведение 

праздничных мероприятий, посвященных Дню матери. 25 ноября, в преддверии 

этого праздника, в ЦКР им Ф. Мазуренко состоялось торжественное 

мероприятие. 

Со словами поздравлений и вручением Благодарственных писем к 

женщинам – мамам обратились: Глава Калачинского МР Ф.А. Мецлер, депутат 

Законодательного Собрания Омской области С.А. Энверова, депутат районного 

Совета А.Н. Еловик, председатель районного Совета депутатов В.В. Приходько, 

депутат городского Совета А.А. Черняк, секретарь Калачинского местного 

отделения политической партии «Единая Россия» В.А. Александрия. Слова 

признательности женщинам – матерям выразили председатель комиссии по 

социальным вопросам Совета Калачинского муниципального района, 

председатель районного Совета ветеранов Г.Н. Радченко и С.А. Хряков 

председатель районной общественной организации воинов – 

интернационалистов.  

В этом году президиум районного Совета ветеранов предложил ввести 

традицию вручать ежегодный кубок «Мамы – активисты». Три мамы в этом году 

уже получили такую награду. Всего в рамках празднования Дня матери были 

отмечены более 70 женщин. Сред них женщины особой категории: блокадница, 

узницы концлагерей, труженицы тыла, ветераны ВОВ.  
 

26 ноября 
 

В областном Конгресс-холле подведены итоги аграрного года и награждены 

победители областного соревнования. 

Среди крестьянско-фермерских хозяйств в южной лесостепной зоне 

победителем признан индивидуальный предприниматель, глава КФХ Сергей 



Павлович Бичун. Первые места в областном соперничестве среди молодых 

тружеников сельского хозяйства присуждены: трактористу-машинисту на 

подготовке зяби под урожай будущего года ООО «Куликово» Владимиру 

Андреевичу Федорову, животноводу на выращивании и откорме крупного 

рогатого скота СПК им. Кирова Ивану Викторовичу Усольцеву, оператору по 

искусственному осеменению скота СПК им. Кирова Людмиле Сергеевне 

Градовой. Победителями областного соревнования признаны также тракторист-

машинист на подготовке зяби под урожай будущего года СПК им. Кирова 

Андрей Александрович Гергерт и животновод на выращивании и откорме 

молодняка крупного рогатого скота ЗАО «Ермоловское» Елена Сергеевна 

Смазная. Животновод на выращивании и откорме молодняка КРС Сергей 

Александрович Кооль, работающий в КФХ Д.А. Тринца, занял второе место в 

областном соревновании, а Светлана Николаевна Кубрина, занимающаяся 

выращиванием и откормом КРС до шести месяцев в ООО «Куликово», - на 

третьем месте. 

Победители областного соревнования награждены Почетными грамотами и 

премиями. 
 

26 ноября 
 

В Омске состоялось награждение победителей областного творческого 

конкурса «В фокусе – НКО». В их числе - Ирина Васильевна Филатова, 

обозреватель отдела общественно-политических проблем районной газеты 

«Сибиряк». 

26 ноября 
 

 В рамках поощрения талантливой молодежи Омской области, из 45 

лауреатов Премии губернатора, отмечены две школьницы из Калачинского 

района.Лауреатами стали Виктория Лобанова, ученица БОУ «СОШ № 4», в 

номинации «Социально значимая общественная деятельность», и Екатерина 

Ракитянская, воспитанница БОУ ДО «Центр детского творчества», в номинации 

«Художественное творчество». 

Старшеклассницы принимали активное участие в конкурсах регионального 

значения в течение 2020-2021 учебного года. Их успехи отмечены главой 

региона. Ассамблея лауреатов Премии губернатора Омской области проходила 

26 ноября с использованием дистанционных технологий. В ходе мероприятия 

школьники получили личные поздравления от министра образования Омской 

области Т.В. Дерновой. 
 

*** 
 



Около 100 юных дарований стали участниками зонального этапа областного 

конкурса проекта «АРТ–СТАРТ», который состоялся в Калачинске на базе 

детской музыкальной и детской художественной школ. 

В числе первых свои умения продемонстрировали юные музыканты. Ребята 

из семи районов Омской области: Кормиловского, Оконешниковского, 

Черлакского, Нижнеомского, Одесского, Муромцевского и Калачинского 

районов. Дети работали в трех номинациях: академический вокал, пианисты, 

исполнители народных и духовых инструментах.  

Для юных художников конкурс проходил в два этапа. В первом, 

оценивалась домашняя работа. Воспитанники ДХШ выполняли натюрморты и 

автопортреты. Вторая часть – это блиц конкурс, где ребята демонстрировали 

уровень профессионального мастерства без помощи преподавателя. Юные 

художники самостоятельно выполняли работу на заданную тему в течение трех 

часов.  

Данный конкурсный проект для ребят является хорошей школой мастерства 

и дружбы. Это не только большой творческий смотр юных дарований, но и 

поистине яркая и незабываемая встреча с добром, искренним и многогранным 

миром искусства. 

Декабрь 

2 декабря 
 

Краеведческое направление с недавнего времени стало одним из важных в 

деятельности массовых библиотек На семинаре «День краеведа» краеведа», 

прошедшего в МБУК ЦМБ библиотекари района вели разговор об итогах, опыте 

и перспективах работы. В начале мероприятия коллег приветствовала директор 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Н.П. Пухова. Она 

отметила, что этот год, несмотря на ограничения из-за пандемии и болезней 

отдельных сотрудников, был насыщен событиями. Буквально в конце года 

получены федеральные средства на приобретение новых книг для трех 

библиотек; Царицынская библиотека стала победительницей конкурса как 

лучшее учреждение культуры, находящееся в сельском поселении, и получила 

100 тысяч рублей на развитие библиотеки; Лагушинская библиотека стала 

победительницей этого же конкурса, но финансовые средства будут выделены в 

начале 2022 года. 

Заведующая Царицынской библиотекой О.М. Дикая представила проект 

«Экскурсионное бюро в библиотеке». В ходе реализации проекта создан 

краеведческий зал, для его оформления подготовлены баннеры, стеллажи, макет 



русской печки. В зале собраны и представлены краеведческие материалы, 

музейные экспонаты. Создана группа юных экскурсоводов, которые вместе с 

библиотекарем проводят экскурсии. 

Детская библиотека им. Т. Белозерова активно работает по популяризации 

творчества детского поэта Т.М. Белозерова. Полученный грант от 

Президентского фонда культурных инициатив в размере более 400 тыс. руб. 

будет направлен на проведение интересных мероприятий о поэте и его 

произведениях. Одно из мероприятий – конкурс тактильных книг «Трогательные 

книги», в котором могут принять участие читатели всех муниципальных 

библиотек и жители района. Чтобы книги получились интересными и 

безопасными, методист И. Шевалдина представила выставку «Особые книги» из 

областной специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих и 

провела мастер-класс по изготовлению страниц будущих книг с использованием 

разных материалов. 

На мероприятии были подведены итоги конкурса на лучшее краеведческое 

библиографическое пособие малых форм. Все работы библиотек - участниц 

конкурса перед началом мероприятия можно было посмотреть на выставке. 

Обладатели самых лучших работ – Центральная детская библиотека, 

Куликовская, Куйбышевская и Лагушинская сельские библиотеки - получили 

Дипломы и подарки. Призом зрительских симпатий отмечена И. Шевалдина за 

самый оригинальный указатель литературы для детей. Библиографические 

пособия о Калачинском районе, без сомнения, буду помогать всем, кто 

интересуется историей родного края. 

Также накануне были подведены итоги еще одного творческого конкурса 

сценариев массовых мероприятий «Горизонты молодежного чтения». В нем 

участвовали 16 специалистов МБУК ЦМБ. Победителем конкурса и обладателем 

Диплома I степени стал сценарий С.В. Литвинцевой, библиотекаря ЦМБ. 

Творческие работы Ю.В. Шакурской, библиотекаря городской библиотеки №1, и 

Н.П. Ивлевой, библиотекаря Стародубской сельской библиотеки, удостоены 

Дипломов II и III степеней. 
 

*** 
 

В Комитете по образованию Калачинского муниципального района 

состоялось чествование школьников - победителей, призеров и участников 

региональных конкурсов. Дипломом Министерства образования Омской области 

награждены школьный спортивный клуб «Стимул» БОУ «Гимназия № 1» за 2-е 

место в региональном фестивале школьных спортивных клубов за 2020-2021 

учебный год, руководитель Ольга Емельянова. Школьный спортивный клуб 

«Valentis» БОУ «Воскресенская СОШ» за 3-е место в региональном этапе 



Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 2020-2021 

учебном году в номинации «Спорт – инфо – просвет». Богочанова Ирина, 

обучающаяся БОУ «Гимназия № 1», за 3-е место в областном фестивале детских 

СМИ образовательных организаций «Россия начинается с тебя», руководитель 

Милауша Ефименко. За участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia Juniors награждены: Анна Демидова, 

обучающаяся БОУ «Лицей», занявшая 2-е место по компетенции «Лабораторный 

химический анализ», наставник Елена Костромина. Илья Мухин и Кирилл 

Мякшин, воспитанники БОУ ДО «Центр детского творчества», занявшие 2-е 

место по компетенции «Мобильная робототехника», наставник Нина Викулова. 

Алина Автаева, обучающаяся БОУ «Лицей», участник чемпионата по 

компетенции «Дошкольное воспитание», наставник Анна Крейф. 

София Бойко, обучающаяся БОУ «СОШ № 4», участник чемпионата по 

компетенции «Преподавание в младших классах», наставник Ирина Краснякова. 

Родителям и педагогам вручены Благодарственные письма Комитета по 

образованию. Церемонию награждения провела председатель комитета по 

образованию Калачинского муниципального района Ю.И. Бутова. 
 

3 декабря 
 

На площади Мемориала славы, у вечного огня, состоялась акция 

«Неизвестному солдату посвящается…». Почтить память павших воинов 

пришли земляки. В ходе мероприятия прошла торжественная смена караула, 

присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания, после чего 

состоялась церемония возложения цветов. 
 

*** 
 

Калачинские полицейские наградили школьника, который помог раскрыть 

кражу чужого имущества. В один из ноябрьских дней Павел Миронов находился 

на территории «Калашный град», увидел незнакомого несовершеннолетнего, 

который катался на велосипеде «ВМХ». Этот велосипед по внешним признакам 

был схож с велосипедом, похищенным в сентябрь 2021 года у его приятеля. 

Павел проявил наблюдательность, инициативу. Убедившись том, что велосипед 

действительно его приятеля, позвонил в полицию. Похищенный велосипед был 

возвращен настоящему владельцу.  

За проявленную бдительность от имени руководства ОМВД России по 

Калачинскому району начальник отдела участковых уполномоченных и 



подразделения ПДН Сергей Симонов, вручил школьнику Благодарственное 

письмо, памятный и сладкий призы.  
 

*** 
 

В областном Доме ветеранов состоялось подведение итогов областного 

смотра-конкурса клубов «Ветеран» и ветеранских объединений по интересам. 

Калачинский районный совет ветеранов представил работу клубов «Оптимист», 

«Надежда» и «Радуга».  

Дипломом второй степени отмечен клуб «Оптимист».  

Дипломом второй степени награждена местная организация Всероссийского 

общества инвалидов под председательством Н.А. Поплевичевой: члены ВОИ 

Р.К. Маслакова и Т.М. Зыкова отмечены в номинации «Литературно-

музыкальный салон». Получил признание хор «Надежда», созданный в 2013 

году. Дипломом третьей степени награждена местная организация общества 

слепых, руководимая Г.И. Ремневой. Вместе с Р.Я. Брюхановой они представили 

работу литературного клуба «Родник», созданного в 1951 году.  

За качество подготовки конкурсных материалов были отмечены две 

ветеранские организации области, среди которых – наш совет ветеранов. 

8 декабря 

В Калачинске состоялось торжественное собрание, посвященное 100-

летнему юбилею со дня образования 48 пожарно-спасательной части 11 

пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 

по Омской области. 

Собравшихся в МКДЦ сотрудников и ветеранов Государственной 

противопожарной службы, поздравили: заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по Омской области государственной противопожарной 

службе полковник внутренней службы Е.М. Амельченко, Глава Калачинского 

МР Ф.А. Мецлер.  

За большой вклад в обеспечение пожарной безопасности более 40 

сотрудников были отмечены Почетным грамотами и Благодарственными 

письмами разных уровней. Два сотрудника получили знаки отличия. Медалью 

«За пропаганду спасательного дела» награжден капитан внутренней службы В.С. 

Губер, заместитель начальника 48 пожарно-спасательной части 11 пожарно-

спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Омской области 

и медалью «30 лет МЧС России» С. Федоренко, командир отделения пожарно-



спасательной части 11 пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Омской области. Виновникам торжества творческие 

коллективы подарили свои самые лучшие номера. 
 

9 декабря 
 

В День Героев Отечества, 9 декабря,  по инициативе районного совета 

ветеранов состоялась встреча с учащимися БОУ «СОШ № 4». На встрече 

присутствовали председатель комитета ветеранов войны в Афганистане, С.А. 

Хряков, участник боевых действий в Афганистане Е.Д. Петух, ветеран ОВД В.П. 

Жиленков, ветераны. Акция проводилась в содружестве с Калачинским 

историко-краеведческим музеем и школьным музеем им. Д.М. Карбышева.  

На встрече представлен первый том книги «Золотые звёзды омичей», 

изданной Омской областной общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров). Г.Н. Радченко, председатель Совета ветеранов, подарила книгу 

музею Д.М. Карбышева (БОУ «СОШ № 4»); вручила руководителю музея, Е.Э. 

Кубарь, Благодарственное письмо, а также поблагодарила директора школы 

М.С. Матвиенко и весь педагогический коллектив за работу по патриотическому 

воспитанию учащихся. 
 

10 декабря 
 

10 декабря в Ресурсном центре  Комитета по образованию состоялись 

Межмуниципальные Рождественские образовательные чтения «К 350-летию со 

дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Организатором чтений 

выступила Калачинская и Муромцевская епархия при поддержке Комитета по 

образованию Администрации Калачинского МР и Центра развития образования 

Калачинского МР. В рамках Рождественских чтений была проведена пленарная 

часть в online-формате, где свои работы представили  семь докладчиков и 

заочная работа секции «Семья и ее влияние на формирование личности», где 

члены жюри рассмотрели  еще 20 работ.  
 

*** 
 

В рамках мероприятий декады Международного дня инвалидов семьям из г. 

Калачинска, воспитывающим «особенных» детей, представилась уникальная 

возможность окунуться в лето, точнее – побывать в Омском центре 

канистерапии «Дверь в лето». Центр под руководством Юлии Стрельской 

является благотворительной организацией, занимающейся развитием 

канистерапии при работе с детьми. В зооцентре работает команда отличных 



специалистов – инструктор адаптивной и лечебной физкультуры, психолог, 

кинологи. А также самые добрые в мире собаки-терапевты. 

Дружба с центром канистерапии зародилась у нас в 2019 году, когда в рамках 

проекта специалисты выезжали в г. Калачинск и проводили реабилитацию 

детей-инвалидов. И вот – новая встреча. Центр канистерапии приветливо 

распахнул свои двери для ребят с инвалидностью, состоящих на учете в 

отделении социальной реабилитации инвалидов комплексного центра 

социального обслуживания населения и их родителей. Для многих экскурсия 

стала открытием, ведь до этого дня они даже не слышали о такого рода терапии. 

Ребята познакомились с собаками, смогли увидеть элементы занятий, 

поучаствовать в играх с животными, учились подавать команды четвероногим 

терапевтам и угощать их лакомствами за беспрекословное выполнение 

словесных инструкций. Самое главное – потрогать, погладить самых преданных 

и надежных друзей человека. Под занавес мероприятия не обошлось без 

фотосессии с собаками, ведь каждому родителю и ребенку хотелось оставить 

память об этом замечательном событии. 
 

12 декабря 
 

МБУК «МКДЦ» собрал артистов из всех уголков Калачинского района на 

традиционный 25-ый районный конкурс эстрадной песни «Музыкальная волна – 

2021».В очередной раз калачинские самородки доказали, что наш район богат 

талантами. В программе конкурса прозвучали старые и любимые песни времён 

СССР. В состав жюри вошли работники культуры А.Н. Чернявский, Е.А. 

Ковалевская и Ю.В. Басова. 

Организаторы конкурса определили три номинации: «Первые из первых», 

«Нам песня строить и жить помогает» и «Родом из народа». В каждой 

номинации конкурсанты соревновались в категориях «Соло», «Дуэты» и 

«Ансамбли». 

В номинации «Первые из первых» среди ансамблей «Околице» присуждено 

первое место. Среди дуэтов на втором месте - «Ричинька» Царицынского ДК. У 

солистов победу одержала Галина Николаева из Сорочинского ДК, второй стала 

Ирина Потапенко, третьей – Анна Дмитриева. Обе – из Березовского ДК. 

Вокальный ансамбль «Рябинушка» стал победителем в номинации «Родом из 

народа» среди дуэтов. Вторую и третью строчки в этой номинации заняли 

соответственно вокальный дуэт «Сестры» и братья Геннадий и Евгений 

Пеньковы из Глуховского ДК. В категории «Ансамбли» первыми были 

сорочинцы (вокальный ансамбль «Народные напевы»), вторыми – куликовцы 

(вокальная группа «Девчата») и третьи – воскресенцы (вокальный ансамбль 

«Встреча»). Среди солистов места распределились следующим образом: у 



Дениса Десятова - первое место, у Виктора Грачева – третье (оба из Осокинского 

ДК). Вторым стал Николай Моисеенко (г. Калачинск). Победителями в 

номинации «Нам песня строить и жить помогает» стали: Алексей Махотин с 

песней «Синяя вечность» (Сорочинский ДК) и Валентина Крюкова с песней 

«Твои следы» (Репинский ДК). Они поделили первое место. Галина Моисеенко 

(Сорочинский ДК) стала второй с песней «Как не любить мне эту землю». 

Валентина Корытова (Воскресенский ДК) заняла третье место с песней «Твои 

следы». В соревнованиях ансамблей репинцы заняли второе место. А победил 

вокальный ансамбль «Иван-чай» (Центр культурного развития им. Ф.А. 

Мазуренко). Определило жюри и обладателя Гран-при. Не первый раз им 

становится Владимир Бондаренко из Царицынского ДК. Песня «Яблони в цвету» 

в его исполнении вызвала единодушное мнение у членов жюри. 

Завершился конкурс финальной песней «Музыка друзьям», которую вместе 

с А.Н. Чернявским спели все участники конкурса. 
 

17 декабря 
 

Прошла церемония закрытия конкурса профессионального мастерства 

БПОУ КАТТ «Педагог профессионального образования - 2021».  

Места распределились следующим образом: 

I место – Василевич Т.А., преподаватель; 

II место – Токарева О.Г., преподаватель; 

III место – Музыченко Н.С., мастер производственного обучения. 

В торжественной обстановке были награждены все участники, призеры и 

победитель конкурса. 
 
 

18-19 декабря 
 

В г. Калачинске, на стадионе «Юбилейный», состоялись областные 

зональные соревнования по хоккею с шайбой сред сельских команд 52 

областного зимнего спортивно-культурного праздника «Праздник Севера. 

Горьковское - 2022». В соревнованиях приняли участие четыре сборные: 

Тарского, Знаменского, Черлакского и Калачинского районов. 

Участвуя во втором туре, в результате упорной борьбы, хоккеисты 

Калачинского и Знаменского районов набрали по 3 очка. Наибольшее 

количество очков - 6 у команды Тарского района. Впереди у команд еще 

несколько туров. 
 

20 декабря 
 



В Ресурсном центре Комитета по образованию Администрации 

Калачинского МР состоялась церемония закрытия  муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2022», который  объединил 

участников  двух конкурсных испытаний:  «Учитель года России – 2022» и 

 «Сердце отдаю детям - 2022». 

В конкурсе  приняли участие 10 педагогов: Бутикова  К.Г., учитель русского 

языка и литературы БОУ «СОШ № 4», Контелеев С.Л., учитель физики и 

математики БОУ «Репинская СОШ», Костромина Е.А., учитель химии БОУ 

«Лицей», Кучер Н.А., учитель географии БОУ «Сорочинская СОШ», Серенкова 

Д.С., учитель русского языка и литературы БОУ «СОШ  № 2», Умарова Г.А., 

учитель математики БОУ «Кабаньевская СОШ», Филатова Ю.В., учитель 

русского языка и литературы БОУ  «Гимназия №1», Харлошенко М.Н., учитель 

химии  БОУ «Осокинская СОШ», Викулова Н.В., педагог дополнительного 

образования «Центр детского творчества» и Дементьев Е.А., педагог 

дополнительного образования «Образовательно-оздоровительного 

физкультурно-спортивного центра». 

Согласно  критериальным оценкам каждого этапа конкурса  победителем  в 

номинации  «Учитель года России – 2022» стала  Серенкова Дарья Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы БОУ «СОШ  № 2», второе место заняла 

Филатова Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы БОУ 

 «Гимназия № 1», третье место у Харлошенко Марины Николаевны, учителя 

химии  БОУ «Осокинская СОШ».    Лауреатом  конкурса   «Сердце отдаю детям 

- 2022» стала Викулова Нина Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования БОУ ДО  «Центр детского творчества». Все педагоги получили 

призы и признание педагогического сообщества Калачинского района. 
 

23 декабря 
 

Под председательством заместителя Главы Калачинского муниципального 

района М.С. Бендерского состоялось очередное заседание Калачинской 

районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений Калачинского МР, межведомственной комиссии по охране труда. 

Обсудили вопрос о ситуации на рынке труда, сложившейся в отчетном периоде 

2021 года в Калачинском МР. Говорили о результатах работы по легализации 

трудовых отношений на территории района, о планах работы на 2022 год. Всего 

комиссией было рассмотрено 10 вопросов. 
 

24 декабря 
 



Член Омской областной общественной организации Союза писателей 

России Геннадий Алексеевич Оселедцев, за создание и выпуск художественного 

сборника «Великой Победе — 75», удостоен звания «Лауреат премии 

губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства имени 

Леонида Николаевича Мартынова». 
 

24 декабря 

 

В актовом зале администрации Калачинского МР, в рамках реализации 

программы переселения граждан из аварийного жилого фонда, состоялось 

торжественное вручение ключей от квартир пяти городским семьям. 

Один за другим подходили будущие новоселы и получали заветные ключи. 

У каждого их них светились от радости глаза, поскольку они ждали расселения 

несколько лет – с момента признания их домов аварийными. 

Так, Ирина Вальтеровна Ивченко из дома барачного типа по улице Кирова 

переберется наконец в чистенькую квартирку в Юго-Западном микрорайоне, в 

доме по улице Строительной. Галина Алексеевна Седункова с мамой, Зоей 

Петровной, получили заветные ключи  в квартире по ул. Зябкина. В целом в 2021 

году планируется переселить из аварийного жилого фонда 29 семей. Глава 

района Ф.А. Мецлер поздравил будущих новоселов и отметил, что за время 

действия программы смогли улучшить свои жилищные условия более 400 семей.  
 

*** 

В Калачинске подвели итоги городского конкурса на лучшее новогоднее 

оформление фасадов «Калачинск новогодний – 2022». 

Конкурс проходил с 17 по 21 декабря. Цель конкурса - создание 

праздничной атмосферы в городе Калачинске в период проведения новогодних 

праздников и улучшение архитектурного облика. Инициатором данного 

мероприятия стали специалисты МКУ «Городское хозяйство». На участие в 

конкурсе поступило 14 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. По результатам конкурса все участники были отмечены 

Благодарственными письмами главы Калачинского муниципального района и 



поощрительными призами. Победители и призеры получили Дипломы и 

подарочные сертификатами. 
 

*** 
 

 В МКДЦ состоялась традиционная новогодняя елка Главы Калачинского 

МР, участие в которой приняли ученики городских и сельских школ, достигшие 

особых успехов в учебе и творчестве, победители олимпиад, фестивалей, 

конкурсов и спортивных состязаний. Кроме того, дети из опекаемых семей и 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дети участников боевых 

действий. В этом году праздник проходил в обновленном зале. Театрализованное 

новогоднее представление «Снежная королева» для ребят подготовили 

работники культуры. Интересный сюжет, красивая музыка, яркие костюмы, 

атмосфера праздника - все это было на новогодней елке. Ребята участвовали в 

конкурсной программе, рассказывали стихи. В завершение мероприятия – 

получение подарков. В эти предпраздничные дни калачинские ребятишки 

получат 300 коробок со сладостями от Главы муниципального района, 200 – от 

депутатов районного Совета, 100 – от депутата Законодательного Собрания 

Омской области С.А. Энверовой. 

*** 

В преддверии праздника встречи Нового 2022 года, Глава Калачинского МР 

Ф.А. Мецлер, совместно с председателем районного Совета ветеранов Г.Н. 

Радченко побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны и 

поздравили их с наступающим праздником. В рамках акции «С новым годом, 

ветеран!» к ним присоединились депутат Законодательного собрания Омской 

области С.А. Энверова и секретарь местного отделения политической партии 

«Единая Россия» В.А. Александрия. Гости вручили ветеранам подарки, пожелав 

здоровья и бодрости духа. Кроме ветеранов Великой Отечественной войны 

Валентины Михайловны Гапоновой и Обертас Владимира Константиновича, 

поздравления с наступающим новым годом получили и другие фронтовики, а 

также узники концлагерей, блокадница, матери, чьи сыновья погибли в горячих 

точках при исполнении воинского долга, активисты ветеранского движения. 

*** 

В театре кукол «Сказка» им. Г. Пономарева состоялось предновогоднее 

торжество для маленьких калачинцев. Более 60 калачинских мальчиков и 

девочек в этом году получили от Главы городского поселения и депутатского 

корпуса такое приглашение. После игровой программы у новогодней елки, ребят 



пригласили на премьеру спектакля «Дюймовочка». В завершении праздника все 

ребята получили сладкие подарки. 
 

*** 

В преддверии новогодних праздников состоялась встреча руководителя 

многофункционального комплекса придорожного сервиса ООО «Омич» с 

ветеранами комплекса. 

Более четверти века на территории Калачинского района успешно действует 

многофункциональный комплекс придорожного сервиса ООО «Омич». За время 

существования в коллективе сложилось немало добрых традиций. И одна из них 

– внимание и забота людям, кто много лет отработал в обществе «Омич». В 

преддверии новогодних праздников состоялась встреча руководителя В.И. 

Куратова с ветеранами многофункционального комплекса. Встреча проходила в 

теплой дружеской обстановке, за чашкой ароматного чая. Владимир Иванович 

рассказал об итогах работы уходящего года, поделился планами на новый год. 

Каждому из присутствующих руководитель выразил слова благодарности за 

вклад в развитие предприятия, поздравил с наступающим новым годом и вручил 

продуктовые подарки. 
 

*** 

Библиотеки района от Тюменского регионального общественного 

благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» получили более 90 книг о 

Сибири, сибирских городах, истории Тобольской губернии, сборников 

произведений писателей земли сибирской. 
  

*** 

Екатерина Русанова, студентка Калачинского аграрно-технического 

техникума, побывала на профильной смене «Доброволец55» в детском 

оздоровительном лагере «Мечта», которая прошла в рамках проекта 

«Социальная активность». Волонтеров ждали различные интерактивы, 

спортивные и творческие конкурсы, а также тимбилдинг – это своеобразный 

корпоративный менеджмент, который учит эффективной работе в команде. А 

еще организаторы подготовили много практических занятий по различным 

направлениям добровольчества. Семь дней колоссального труда, общение со 

спикерами, работа в командах, и всё это для проработки волонтёрского отряда. 

Много эмоций, постоянное вовлечение во все аспекты добровольчества, 

подготовка к конкурсам - эти дни прошли незаметно, но подарили бесценный 

опыт и друзей. 



29 декабря 

 

В Калачинске завершилось благоустройство общественного пространства 

по проекту «Калач на Оми» - победителя IV-го Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды. 

Настоящим новогодним подарком для калачинцев стало завершение 

благоустройства общественного пространства по проекту «Калач на Оми» - 

победителя IV-го Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды. По этому событию в парке прошло праздничное 

мероприятие, на котором присутствовали почетные гости. Среди них министр 

энергетики и ЖКК Омской области А.В. Гаак и сенатор Совета Федерации от 

Омской области, герой России Д.С. Перминов. Гости поздравили 

присутствующих с этим радостным событием и пожелали, чтобы обновленный 

парк стал центром притяжения и любимым местом досуга для гостей и жителей 

города Калачинска.  
 

*** 

Заслуженные награды в преддверии Нового года получили активисты 

общественной организации «Российское движение школьников» Лиза Забелина, 

Оля Марченко и Устинья Проскурня. 

Проект, который разработали девушки, вошел в число лучших по 

результатам международной детско-юношеской премии «Экология – дело 

каждого». Благодарственные письма главы Калачинского МР юным экологам 

вручил заместитель главы М.С. Бендерский. Максим Сергеевич отметил 

актуальность того направления, которым увлечены девушки, пожелал не 

останавливаться на достигнутом, находить единомышленников в борьбе против 

загрязнения окружающей среды.  

 

 


