
Январь 

8 января 
 

Первым ребенком, родившимся в 2022 году в Калачинске, стала Карина 

Лобовская. Маме, Анне Анатольевне, 27 лет, она работает менеджером по 

обслуживанию клиентов в ПАО «Сбербанк». Папа, Николай Викторович, в 

момент рождения дочери находился в Санкт-Петербурге, он работает вахтовым 

методом. Карина -  второй ребенок в дружной семье Лобковских.  

Поздравить маму и новорожденную пришли не только родственники и 

старший сын Артем, но и Советник Депортамента ЗАГС, главный врач 

районной больницы. Глава Калачинского МР Ф. А. Мецлер вручил подарочный 

сертификат на приобретение большого холодильника.  

Всего за 11 дней нового 2022 года в калачинском роддоме на свет 

появились три малыша, две девочки и мальчик.    
 

*** 

В Нижней Омке состоялся Чемпионат и первенство Омской области по 

мотокроссу. Калачинский район представляла команда «Вектор». Выступая 

неполном составом, мотокроссменам удалось показать хорошие результаты и 

завоевать 4 место среди 17 команд. Курков Константин в классе мотоциклов 

85см.куб. занял III место, Анисимов Егор в классе мотоциклов 125 см.куб. 

«Юниор» занял II место. Экипаж в составе Данченков Геннадий и Граф Павел 

выступающие в классе мотоциклов 500 см.куб., заняли в первом заезде I место, 

во втором заезде II место. Итоговое по двум заездам - II место. Попов Павел 

выступал в классе мотоциклов 250 см.куб. на шипах. В первом заезде занял II 

место, во втором заезде VI. По итогам двух заездов занял IV место. Сергей 

Хиль занял VI место. Самый маленький участник Ковалик Миша, спортсмену 

всего 5 лет. Миша выступал в классе мотоциклов 50 см.куб. и показал хороший 

результат. Попов Павел и Курков Константин вошли в состав сборной 

команды, которая будет защищать честь Омской области по мотокроссу.  
 
 

14 января 

 

Губернатор Омской области наградил представителей прессы на 

праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню российской печати. 

Благодарственными письмами Губернатора за освещение социально значимых 

событий в жизни региона и плодотворное информационное партнёрство 



поощрены 14 журналистов, редакторов и руководителей СМИ.  Почетного 

знака Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм» 

удостоена ветеран журналистики Зинаида Суринова, она много лет возглавляла 

газету «Сибиряк» Калачинского района, дала путевку в жизнь многим молодым 

журналистам, внесла большой вклад в развитие районной прессы. 
 

14-16  января 
 

 

Состоялись финальные соревнования по баскетболу среди девушек в зачет 

XXIX зимнего областного спортивно-культурного праздника сельских 

обучающихся Омской области. Наши девушки попали в группу с командами 

Крутинского и Кормиловского районов. Победа над Кормиловским районом 

обеспечила место в 4-ке сильнейших команд Омской области. 

Состав команды: Кучеренко Яна, Варьяс Полина, Кокина Елена, Шишкина 

Ирина, Кучерявенко Ангелина, Величко Вера, Белякова Анастасия, 

Белослюдцева Дарья, Мишина Ксения, капитан – Кубарь Анастасия. 

Тренерский состав: Ж. В. Ратушина, А. Ю. Стецун. 
 

21 января 
 

В Калачинске прошла отчетно-выборная конференция местного отделения 

ВПП «Единая Россия». Секретарь местного отделения В.А. Александрия 

выступил с отчётом о работе за 5-летний период, рассказал о реализованных 

партийных проектах, о планах на ближайшее время. В результате тайного 

голосования В.А. Александрия возглавил местное отделение партии на 

предстоящие 5 лет. Также тайным голосованием был избран политсовет 

местного отделения ВПП «Единая Россия», куда в том числе вошёл Глава 

Калачинского МР Ф. А. Мецлер.  

Активистам местного отделения партии на конференции были вручены 

благодарственные письма. 
 

21-23 января 
 

Состоялись финальные соревнования по баскетболу среди юношей в зачет 

XXIX зимнего областного спортивно-культурного праздника сельских 

обучающихся Омской области. 

Соперниками калачинских спортсменов по турнирной таблице стали 

юноши Омского и Тарского районов. 

Финальная игра свела команды Омского и Калачинского районов. Наши 

баскетболисты победили со счетом 66:41.  



Лучшим игроком областной спартакиады признан капитан команды 

Калачинского района Васенёв Гавриил.  

Состав команды: Васенёв Гавриил (капитан), Фирс Никита, Воробьев 

Никита, Пунигов Кирилл, Рябушапко Никита, Кубарь Андрей, Грабовский 

Иван, Корнеев Алексей, Самоздран Артём, Фомовский Илья. 

Тренерский состав: Ж. В. Ратушина, А. Ю. Стецун. 
 

24 января 
 

В рамках реализации мероприятий, посвящённых Году  культурного 

наследия народов России, в Центре «Радовесть» прошёл урок народной 

культуры «Ремёсла на Руси», для учащихся четвёртого класса ООШ № 5, 

структурного подразделения БОУ «СОШ № 4». Директор центра В. Г. 

Мезенцева познакомила ребят с ремёслами, которые  существовали раньше на 

Руси, показала  некоторые изделия, выполненные руками мастеров прошлого, 

которые хранятся в Центре. Золотарев В. Г. провел мастер-класс по 

изготовлению изделий из гипса и глины. В заключение встречи каждый 

получил в подарок от мастера сувенир. 
 

28 января 
 

В честь 95-летнего общественной организации ДОСААФ России 

 состоялось награждение юбилейными медалями.  

Начальник ПОУ «Калачинская автомобильная школа ДОСААФ России» 

А. Ю. Бажин вручил медаль «95 лет ДОСААФ России» за долголетнюю службу 

ветеранам А. А. Бугаенко, В.М. Корощенко, А.Ф. Быкову и Ю.М. Сафронову. 

Также были вручены медали «95 лет ДОСААФ России» преподавателям 

автошколы А.В. Чикарину, А. А. Вайда и А. А. Бугаенко.  

 

*** 
 

В Центре молодежной политики и физической культуры  г. Калачинска 

подведены итоги творческого онлайн-конкурса чтецов «По страницам 

блокадного Ленинграда», приуроченного ко дню снятия Блокады Ленинграда 

27 января 1944 года. 

1 место - Хазар Кулиев, 15 лет. 

Стихотворение «ЛЕНИНГРАДЦЫ» Владимир Крылов. Народный театр 

«Загадка» (Младшая группа) МБУК МКДЦ (рук-ль А. Яровой). 

2 место - Язова Диана, 16 лет. 

Стихотворение «Блокадные сухари» Я. Бруштейн. Работа представлена от 

учреждения Центральная межпоселенческая библиотека. 



3 место - Кукушина Елена, 17 лет. 

Стихотворение «Баллада о черством куске» В. Лившиц. Студентка 2 курса 

БПОУ «КАТТ» (препод. Темчишена С.П.). 

Чтецов оценивало жюри в составе: Т.Н. Нефедова, ветеран 

педагогического труда; С.Л. Белявская, социальный педагог БУОО Центр 

«ПМСС»; С.В. Маглова, заместитель директора Калачинского историко-

краеведческого музея. 
 

*** 
 

В Калачинске прошел V фестиваль детских любительских театров 

«Путешествие по сказке». В нем  приняли участие 24 коллектива, 236 

участников из пяти районов Омской области. 

Победителям вручили 14 различных наград, среди которых гран-при 

фестиваля. В этом году гран-при получил коллектив образцового театра кукол 

«Кудесники» (Сорочинский эстетический класс Калачинской ДМШ им. П.Я. 

Ковалевского). 
 

*** 
 

Расширился автомобильный парк Калачинской центральной районной 

больницы. По региональной программе «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Омской области» городах полученный в январе 2022 года 

УАЗ-396295-550 передан в Великорусскую участковую больницу. 
 

 

Февраль  

1 февраля 
 

В Ресурсном центре Комитета по образованию состоялось  торжественное 

событие – прием сборной команды юношей по баскетболу,  ставшей 

победителем   финальных  соревнований по баскетболу в зачет XXIX зимнего 

областного спортивно–культурного праздника сельских обучающихся Омской 

области. 

Чествовали команду первый заместитель Главы по социальным вопросам 

Калачинского МР  М. С.  Бендерский и председатель Комитета по образованию  

Ю. И. Бутова  

Победу в район привезли обучающиеся 8-11 классов образовательных 

учреждений нашего района в следующем составе: Васенёв Гавриил (БОУ 



«Лицей»), Фомовский Илья (БОУ «Куликовская СОШ»), Фирс Никита (БОУ 

«Лицей»),  Рябушапко Никита (БОУ «Воскресенская СОШ»),  Воробьев Никита 

(БОУ «СОШ № 4»),  Грабовский Иван (БОУ «Воскресенская СОШ»),  Корнеев 

Алексей (БОУ «СОШ № 4»), Кубарь Андрей (БОУ «СОШ № 4»), Пунигов 

Кирилл (БОУ «Воскресенская СОШ»),  Самоздран Артем (БОУ «СОШ № 4»).  

Команду победителей подготовили тренеры: Стецун  А.Ю. и Ратушина Ж.В. 

 Ребятам были вручены Дипломы Комитета по образованию 

Администрации Калачинского МР, памятные медали  и большой торт. 

 

2 февраля 
 

В Калачинском историко-краеведческом  музее открылась выставка картин 

живописца, члена омского Союза художников, нашего земляка  – Бичевого 

Владимира Ивановича.  В коллекции 16 картин, написанных маслом на холсте 

и картоне, 4 этюда, 19 зарисовок карандашом, фотографии и реквизит.  15 лет 

назад началось сотрудничество  с вдовой художника Надеждой Дмитриевной  

Бичевой. Она беспокоилась о его  творческом наследии, бережно хранила и 

передала в  дар  музею работы Владимира  Ивановича, копии заметок. 

  В творчестве Владимира  Ивановича  Бичевого одной из главных и 

значимых является тема Сибири. Много километров северных дорог от Ачаира, 

Усть-Ишима, до Байкала, Таймыра и Хатанги пройдено живописцем с 

этюдником в руках. Он считал, что художнику «надо много ездить, много 

видеть, наблюдать, встречаться с людьми...».  
 

4 февраля  
 

В зале Администрации Калачинского МР состоялось заседание 

общественной комиссии по вопросу предстоящего голосования по отбору 

общественных территорий Калачинского городского поселения, подлежащих 

благоустройству в 2023 году. 

В обсуждении приняли участие представители районной и городской 

администраций, специалисты городского хозяйства, представители 

общественности. Для участия в конкурсе предлагаются три общественных 

территории, расположенных в разных микрорайонах города Калачинска: 

тротуар на улицы Черепова, улицы Смирнова, улицы Калачинская. С 10 апреля 

по 30 мая 2022 года будет проходить дистанционное электронное голосование. 

В этот период общественная комиссия будет ждать предложений от населения. 
 

4 февраля  
 



В офлайн-формате прошло совместно с ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»  

профориентационное онлайн-мероприятие ProfКвиз (профКвиз) для 

обучающихся 9-11 классов. 

В ProfКвиз игре приняли участие 132 старшеклассника из команд: 

«Технари» и «Универсалы» БОУ «Лицей»; «МКД», «Лимуры» и «Умники» 

БОУ «Гимназия № 1»; «Империя»  «БОУ «СОШ № 4»; «Знак вопроса» «ООШ    

№ 5» СП БОУ «СОШ № 4»;  «Олимп» БОУ «СОШ № 2»;  «Уникум» БОУ 

«Воскресенская СОШ»; «Апельсинки» БОУ «Осокинская СОШ»; «Дружба» 

БОУ «Ивановская СОШ»; «Prof+» БОУ «Репинская СОШ»; «Кулик» БОУ 

«Куликовская СОШ». 

По итогам встречи победителями признаны следующие школьные 

команды: 

I место - «Знак вопроса» «ООШ № 5» СП БОУ «СОШ № 4»; 

II место - «Prof+» БОУ «Репинская СОШ» и «Технари» БОУ «Лицей»; 

III место - «Олимп» БОУ «СОШ № 2». 

Победители игры от  организаторов получили памятные призы. 

Специальным призом за  самый быстрый ответ отмечена Пономарева Елизавета 

– участница команды «Знак вопроса». 
 

5 февраля  
 

В  городе Омск проходил Чемпионат Омской области по армрестлингу. 

Сборную команду Калачинского района в соревнованиях представляло 6 

спортсменов. Кравцова Евгения заняла 2-е место в своей весовой категории. 

Вакановский Станислав занял 3-е место в своей весовой категории. 

Дзадзамия Валерий стал серебряным призером в категории свыше 100 

килограмм. Дзадзамия Сергей занял 3-е место в категории до 100 килограмм. 

Седой Владислав стал чемпионом свой весовой категории до 80 килограмм, а 

так же стал бронзовым призером в абсолютной весовой категории. Черепнин 

Дмитрий занял 4-е место в группе ветеранов. 

Тренер команды Горин Евгений Андреевич. 
 

3-5 февраля  
 

В городе Татарске Новосибирской области прошёл межрегиональный 

турнир по боксу. Калачинский район представляли юные спортсмены Артем 

Мякишев и Артем Щербина, клуб бокса им. «Александра Невского».  Боксеры 

провели достойные поединки и стали финалистами турнира. Подготовили 

спортсменов тренеры А. В. Валькер и А. Н. Радецкий. 



 

*** 
 

В рамках Всероссийской акции «Снежный десант» 15 бойцов 

студенческого отряда «Арктика» прибыли в Калачинский район, чтобы оказать 

помощь в уборке снега. 

Среди бойцов студенческого отряда юноши и девушки с активной 

жизненной позицией, креативные и творческие. Это будущие инженеры, 

учителя, юристы из трех регионов России: Омска, Ханты-Мансийска, 

Алтайского края. У них разные интересы и профессии, но всех объединяет одно 

– желание быть полезным. За время пребывания на территории города 

Калачинска, «Снежный десант» очистили от снега порядка 10 объектов. Среди 

них Памятник – монумент 30-й отдельной лыжной бригады, территория 

стадиона (площадка для сдачи ГТО, уличные тренажеры), дворовые территории 

дошкольных учреждений.   

 

*** 
 

Очередное рабочее совещание глав сельских поселений прошло в актовом 

зале администрации Калачинского МР. На встрече было рассмотрено 6 

вопросов. 

Одним из актуальных вопросов стал вопрос о ходе подготовки к весенней 

призывной компании и работе по отбору в людской мобилизационный резерв. 

С докладом по этому вопросу выступил военный комиссар города Калачинска, 

Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов М. М. Кужель. 

Начальник отдела по делам мобилизационной подготовки ГО и ЧС 

администрации Калачинского МР А. И. Приходько проинформировал 

присутствующих о проведении профилактических мероприятий по защите 

населения и территории в период прохождения весеннего половодья и 

снеготаяния в весенний сезон. На совещании были рассмотрены и другие 

важные вопросы. Главы говорили о реализации программы догазификации в 

Калачинском районе, об организации работы по реализации социальных 

контрактов в 2022 году, о выдвижении кандидатов на соискание премии 

Губернатора Омской области «Семья года» от Калачинского района в 2022 

году. Обсудили организационные вопросы и о предстоящем спортивном 

празднике «Калачинская снежинка». По всем  вопросам приняты решения. 

 
 

9 февраля 
 



В Калачинске открылось неформальное пространство «Тайм драйв» - 

точка молодежного притяжения, организованная на базе Центра по МПФКиС. 

В тренинговом зале созданы все условия для организации активного 

досуга школьников – старшеклассников, студентов, работающей молодежи. 

Имеются доступ к сети интернет посредством Wi-Fi, ноутбуки, телевизор с 

видеоплеером, 3D-проектор, тренажеры. Открытие такого неформального 

пространства станет местом встреч активной калачинской молодежи. 
 

14 февраля 
 

В Калачинске прошла проектная сессия, во время которой 

проектировщики совместно с руководством города и района, депутатами, 

предпринимателями, работниками архитектуры обсудили благоустройство 

улицы Петра Ильичева.  
 

*** 
 

Подведены итоги конкурса детских рисунков «От прошлого к будущему». 

Конкурс посвящен формированию комфортной городской среды улицы им.  П. 

Ильичева. Это общественное пространство набрало наибольшее количество 

голосов во время рейтингового голосования по выбору общественной 

территории для участия в 6-м Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в рамках федеральной программы 

«Формирование комфортной городской среды» на территории Калачинского 

городского поселения в 2022 году. 

В конкурсе приняли участие около 100 учащихся школ города Калачинска. 

Тематика творческого соревнования определялась его названием – 

благоустройство улицы П. Ильичева. Оценивали работы члены 

координационного центра, в состав которого вошли представители городской и 

районной администрации, специалисты архитектуры и капитального 

строительства Калачинского района. Жюри отметило, что у ребят очень много 

хороших задумок, интересных идей по благоустройству объекта.  
 

15 февраля 
 

       В Калачинске объявлены итоги конкурса «Человек года». Открытым 

голосованием определили победителей в каждой номинации конкурса «Человек 

года»: 

        «Профессионал» - Татьяна Сергеевна Куницкая, технолог АО «Омский 

бекон».  



«Меценат» - Владимир Иванович Куратов, учредитель ООО «Омич». 

«Милосердие» - Лидия Петровна Брыкова, фельдшер скорой медицинской 

помощи. 

«Лидер ветеранского движения» - Зинаида Борисовна Голдина, председатель 

местной ветеранской организации Воскресенского сельского поселения. 

«Поступок» - Александр Николаевич Ушаков, пожарный 48 пожарно-

спасательной части 11 пожарно-спасательного отряда.  

«Молодость и перспектива» - Дарья Сергеевна Серенкова, учитель русского 

языка и литературы средней школы №2 г. Калачинска.  

«Народный выбор» - Ольга Ивановна Станчас, председатель Совета 

объединения ветеранов педагогического труда.  

«За верность делу» - Наталья Алексеевна Пак, врач-педиатр Сорочинской 

амбулатории.   

«Вдохновение» - Ирина Сергеевна Карма, руководитель народного ансамбля 

танца «Юность».    

«Гордость спортивного Олимпа» - Анастасия Дмитриевна Дорошенко, член 

сборной команды района по легкой атлетике.   

«Открытие» - Елена Ивановна Смирнова, руководитель детского креативного 

центра «Шанс» и школы вокального мастерства «Лучше всех».   

«Никогда не сдавайся» - Нина Александровна Поплевичева, председатель 

Калачинской местной организации «Всероссийское общество инвалидов».  

  

15 февраля 
 

На площади Мемориала Славы прошел митинг посвященный выводу 

Советских войск из Афганистана. На митинге присутствовали первый 

заместитель главы Калачинского МР М. С. Бендерский, военный комиссар г. 

Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов М. 

М. Кужель, председатель Совета Калачинского МР В. В. Приходько, С. А. 

Хряков, председатель комитета ветеранов Афганистана, Благочинный 

Калачинской Епархии иерей Андрей Стасенков, ветераны афганской войны, 

депутаты, общественники.  Они пришли выразить уважение воинам-

интернационалистам и почтить память погибших. Минутой молчания 

присутствующие почтили память погибших калачинских солдат, не вышедших 

из своего последнего боя: Петра Павловича Денисова, Анатолия Николаевича 

Бойко и Виктора Николаевича Гуляева. Своими воспоминаниями о годах 

службы поделились воины-афганцы: десантник Иван Иванович Мингалев, 

связист Сергей Юрьевич Чернов, водитель Юрий Владимирович Тимошенко. 

По христианскому обычаю Благочинный Калачинской Епархии иерей Андрей 



Стасенков отслужил панихиду по погибшим в афганской и чеченской войнах. 

Прозвучали имена Эдуарда Владимировича Иванова, Александра Николаевича 

Кравченко, Алексея Витальевича Тарасова, Павла Владимировича Вергуна, 

погибших в Чеченской республике. Присутствующие возложили алые гвоздики 

к памятным плитам с именами погибших. 
 

18 февраля 
 

В зале комитета по образованию состоялось расширенное заседание 

Совета Калачинского муниципального района с участием депутатов Совета 

Калачинского городского поселения. 

Расширенное заседание Совета муниципального района вел председатель 

Совета В. В. Приходько. С докладом «Об итогах социально-экономического 

развития Калачинского района в 2021 году» выступил глава Калачинского 

муниципального района Ф. А. Мецлер.  

Заслушав и обсудив отчет, Совет Калачинского МР и Совет Калачинского 

ГП постановили принять к сведению отчет Главы Калачинского МР Омской 

области «Об итогах социально-экономического развития Калачинского 

муниципального района за 2021 год». 
 

 

 

26-27 февраля 

На стадионе «Юбилейный» прошел 47-й районный спортивно-культурный 

праздник «Калачинская снежинка-2022». Участие в соревнованиях приняли 25 

команд, как из сельских поселений, так и из организаций и предприятий города. 

В рамках торжественной церемонии открытия праздника «Калачинская 

снежинка-2022» были вручены золотые знаки отличия Всероссийского 

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

обладателями стали Сергей Рязанов, Татьяна Козина, Жанна Ратушина, Татьяна 

Шустрова, Светлана Карбаинова, Кристина Москаленко. 

Лыжи. В личном первенстве лучшей вновь стала Татьяна Шахматова, 

серебро праздника досталось Валентине Ярковой, третью ступень пьедестала 

заняла Елена Сушко. Среди мужчин первое место занял Вячеслав Полоцкий, 

вторым к финишу пришел Роберт Шлотгауэр, третье место по праву досталось 

ветерану спорта Борису Коновалову. 

В командном первенстве самый лучший результат показали лыжники из 

ООО «Восточные электрические сети», вторыми стали спортсмены из 

Ивановского сельского поселения, третье место - у ОА «Калачинский 

Коммунальник». 



В соревнованиях по армрестлингу первое место в командном первенстве 

заняли спортсмены из Ивановки, на втором месте – команда комитета по 

образованию, третьими стали спортсмены из Калачинского аграрно-

технического техникума. 

Соревнования по мини-футболу были разделены, зачет был и среди 

сельских и городских команд. Более меткими и быстрыми оказались 

футболисты из Ивановского поселения, на втором месте – спортсмены из 

Глуховки, третьими стали воскресенцы. Среди городских команд победу в 

мини-футболе одержали представители АО «ДРСУ-6», на втором месте - 

футбольная дружина МЧС, третью позицию в турнирной таблице заняли 

спортсмены АО «Калачинский Коммунальник». 

Чемпионами в дартсе стали Анна Петина и Владимир Лилло, серебряные 

медали достались Елене Гольневой и Александру Платковскому, а на третьем 

месте - Наталья Кузоватова и Сергей Шипилов.  

По итогам всей соревновательной программы чемпионами «Калачинской 

снежинки-2022» в общем зачете среди городских команд стала сборная АО 

«Калачинский Коммунальник», на втором месте - педагоги и студенты 

Калачинского аграрно-технического техникума, бронзовыми призерами 

праздника стали представители комитета по образованию. 

 

*** 

 

В Калачинске прошел областной турнир по хоккею памяти Сергея 

Новоселова. В турнире  приняли участие  три команды - из Горьковского, 

Омского и Калачинского районов.  

 
 

27 февраля 

Вокальный ансамбль «Ассорти» детской музыкальной школы им. П.Я. 

Ковалевского принял участие в международном конкурсе эстрадной песни 

«Синяя роза», проходившем в Доме культуры «Красная гвардия» в городе 

Омске. В составе ансамбля  Юлия Кизберг, Евгения Щелконогова, Устинья 

Проскурня и Ксения Скородумова. Преподаватель Е.Н.Луценко. 

Девушки исполнили песню «Слушай сердце свое» и стали лауреатами 3 

степени. 
 

*** 
 

На центральном телевидении побывала группа «Панорама» из Калачинска. 

В начале февраля Сергей Сокур, Анатолий Чернявский, Сергей Белоконь, 



Игорь Саенко и Семен Сокур были приглашены на съемки в  передаче 

«Сегодня пятница» у Андрея Малахова, где исполнили две песни. 

Съемочная группа сняла сюжет в Калачинске, чтобы передать дух 

сибирской глубинки. В основу сюжета положен рассказ о дружбе. 
 

*** 
 

Подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Ученик 

года-2022», его победителем стала ученица БОУ «Лицей» г. Калачинска  

Карина Хиль. В конкурсе также участвовали: Евгения Щелконогова -  БОУ 

«СОШ № 2», Дарья Половникова - БОУ «СОШ № 4», Мария Котова - БОУ 

«Воскресенская СОШ», Вадим Пульный - БОУ «Куликовская СОШ», Вероника 

Петрова - БОУ «Осокинская СОШ»,  Анастасия Дорошенко - БОУ 

«Сорочинская СОШ». 

В рамках конкурса участники представили материалы портфолио, 

самопрезентации, видео краеведческого конкурса «Широка страна моя родная». 

Качество предоставленных материалов оценивалось в соответствии с 

критериями, важно было продемонстрировать высокий уровень достижений, 

творческий подход и содержательность выступлений.  

По итогам конкурса Карина Хиль стала победительницей, дипломом второй 

степени награждена Мария Котова, третье место занял Вадим Пульный. 

 

Март  

1 марта 
 

В Калачинске состоялась встреча двух поисковых отрядов - «Истоки» БОУ 

«Лицей» г. Калачинска  и «Поиск» электромонтажного техникума г. Омска.  

В ходе встречи у памятника героям 30-ой отдельной лыжной стрелковой 

бригады прошел торжественный митинг в память о воинах, погибших под 

городом Севском. Среди почетных гостей присутствовали Глава Калачинского 

МР Ф. А. Мецлер, первый заместитель главы М. С. Бендерский, председатель 

Общественной палаты Омской области Л. Герасимова, представители 

Следственного Управления Следственного комитета РФ по Омской области. 

Около 30 поисковиков Омска и Калачинска в этот день были награждены 

за работу по увековечению памяти защитников Отечества Благодарственными 

письмами Общественной палаты Омской области Омской региональной 

общественной организации «Поиск», призами за победу в 3-м слете поисковых 



отрядов СФО. Завершился митинг возложением цветов и гирлянды к 

памятнику 30 отдельной стрелковой лыжной бригады.  

В этот день участники встречи посетили школьный музей БОУ «Лицей». 

Лицеисты, члены поискового отряда «Истоки» (рук-ль Т. Н. Сумина), 

рассказали гостям об истории создания музея, о поисково-исследовательской 

работе, поездке в город Севск, продемонстрировали экспонаты, видеозаписи с 

рассказами фронтовиков. Минутой молчания и символическим зажжением огня 

молодые люди почтили подвиг русского солдата-защитника Отечества. 

Завершилось мероприятие в парке культуры и отдыха лыжным пробегом. 
 

 2 марта 
 

В МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» чествовали 

женщин-тружениц, тех, кто своим многолетним добросовестным трудом 

прославлял наш город и район. Мероприятие было организовано по инициативе 

районного совета ветеранов и при поддержке администрации района, комитета 

по культуре и искусству. 

На концерт были приглашены ветераны труда - учителя, врачи, работники 

агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, 

активистки общественных и профсоюзных организаций - все те, кто трудится 

на благо калачинской земли и добился высоких результатов. От имени главы 

Калачинского МР женщин поздравил первый заместитель главы М. С. 

Бендерский и вручил Поздравительные адреса. К поздравлениям 

присоединились председатель районного Совета депутатов В. В. Приходько, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия» В. А. Александрия, 

депутат районного совета А. Н. Еловик. 

 Каждая из приглашенных женщин получила подарок и цветы. От мужской 

половины специалистов МКДЦ в качестве поздравления прозвучали 

музыкальные композиции. 
 

2 марта 
 

«Родная земля» - под таким названием в детской художественной школе 

открылась выставка одного из первых выпускников – Владимира Лапкина. 

 На выставку художник представил более 30 живописных работ. Владимир 

Павлович родился и вырос в Калачинске. Закончил Свердловское 

художественное училище, долгое время жил и работал на Урале. Преподавал в 

художественной школе. В настоящее время вернулся на малую Родину в 

Калачинск.  



В год 50-летия художественной школы первый ее выпускник пожелал 

сегодняшним ученикам развивать свой талант, создавать свой стиль, верить в 

свои силы и двигаться к мечте.  
 

4 марта 
 

В актовом зале комитета по образованию Калачинского МР состоялось 

открытие Доски Почета работников образования.  

Сорок работников системы образования Калачинского МР удостоены 

чести получить свидетельства о занесении на Доску Почета. Это педагоги 

сельских и городских школ: учитель физики  БОУ «СОШ № 2» С. Н. Блохина, 

учитель начальных классов БОУ «СОШ № 4» И. В. Краснякова, учитель 

русского языка и литературы БОУ «Лицей» Е. Н. Майер, учитель русского 

языка и литературы БОУ «Ковалевская ООШ» В. А. Боргер, учитель начальных 

классов БОУ «Ивановская СОШ» Н. А. Вилова, учитель истории БОУ 

«Царицынская СОШ» А. В. Загорулько, учитель русского языка и литературы 

БОУ «Глуховская СОШ» Т. В. Винтерголлер и другие. 

Отмечены педагоги дошкольного образования: воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 2» Т. В. Гладких, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6» В. 

Е. Груша, воспитатель МБДОУ «Тургеневский детский сад» Н. В. Литовченко, 

заведующая МБДОУ «Глуховский детский сад» Е. В. Кныш и других. 

Педагоги дополнительного образования также получили свидетельства о 

занесении на Доску Почета: тренер сборной Калачинского МР по волейболу 

О.В. Анискевич и хореограф БОУ ДО «Центр детского творчества» Е. В. 

Зеленцова. 
 

3-6 марта 
 

В Горьковском районе Омской области прошла финальная часть 

областных спортивных соревнований «Праздник Севера. Горьковское-2022». 

Калачинская сборная выступила в 10 видах. По результатам соревнований 

команда Калачинского района заняла девятое общекомандное место. 

Первыми в борьбу за медали выступили радиотелеграфисты. В этом виде 

честь Калачинского МР традиционно отстаивали Евгений и Ольга Матросовы. 

Среди девушек Ольга Матросова завоевала второе место, а Евгений стал 

обладателем бронзовой медали в личном зачете. В итоге команда 

радиотелеграфистов стала четвертой, подтвердив результат 2021 года. 

Финальные соревнования по мотокроссу в зачет «Праздника Севера. 

Горьковское-2022» прошли в этом году в р. п. Оконешниково. За призовые 

места зимнего праздника боролись команды 11 районов области. Борьба за 



медали велась в четырех классах: первый - «Юниор», 125 куб. см, является 

обязательным, в этом классе за команду  Калачинского района выступал Егор 

Анисимов. В «открытом» классе до 500 куб. см выступал Павел Попов, он   

пришел к финишу четвертым. В классе «мастер», 500 куб. см, Сергей Хиль 

финишировал восьмым. Экипаж мотоциклов с колясками, 750 куб. см, в составе 

Андрея Кузнецова и Владислава Суворова в турнирной таблице занял 

четвертую позицию. По сумме набранных баллов гонщики заняли седьмое 

общекомандное место, на три позиции улучшив свой результат по сравнению с 

«Праздником Севера-2021», где ребята были только одиннадцатыми. 

Шашки, как отдельный вид, также были вынесены из программы 

«Праздника Севера-2022». Команда Калачинского МР, в составе Юлии 

Соколовой, Геннадия Плахина и Дмитрия Мамаева, завоевала шестое место. 

В соревнованиях спортивных семей приняла семья Мякишевых из 

Калачинска: Артем, Мария и Евгений. Они  завоевала серебряные медали. 

Зимний областной спортивно-культурный праздник сельских 

обучающихся является обязательным видом «Праздника Севера». В этом году 

школьники приняли участие в шести видах соревнований: баскетбол (девушки 

и юноши), хоккей, спортивное ориентирование и лыжные гонки.  

Лучший результат спартакиады школьников показали баскетболисты 

(юноши), став чемпионами спартакиады школьников, девушки-баскетболистки 

заняли четвертое место. Юные хоккеисты стали шестыми, в соревнованиях по 

спортивному ориентированию команде школьников удалось завоевать 8 место, 

в лыжных гонках - 19. В командном зачете школьники Калачинского МР 

расположились на 10 строчке турнирной таблицы. 

Лыжные гонки - единственный вид финальной части программы зимних 

соревнований, где выступала сборная команда Калачинского района. Этот вид 

представляли: Татьяна Шахматова, Анастасия Мелехина, Виктория Смирнова, 

Антон Кривицкий, Владимир Бондаренко, Вячеслав Полоцкий. В общем зачете 

калачинские лыжники заняли 10 место. 

Вышеперечисленные виды - это те, результаты которых пошли в зачет 

областного праздника и принесли команде очки. Кроме этого, сборная района  

выступала в биатлоне, где спортсмены заняли 13 место, калачинские  

теннисисты заняли 13 место, футболисты - 13 место. Игроки хоккейного клуба 

«Сибиряк» не вышли в финальную часть соревнований.  

Во время торжественной церемонии открытия работники культуры 

Калачинского района организовали работу «Калачинского дворика». Для гостей 

и участников соревнований организованы игровые площадки, выставка 

народных ремесел. 
 



11 марта 
 

В историческом парке «Россия – моя история» г. Омска состоялась 

торжественная церемония награждения работников культуры Омской области, 

добившихся высоких результатов в своей профессиональной деятельности.  

В номинации «Культурно-досуговая деятельность» награжден 

Глуховский Дом культуры Глуховского сельского поселения Калачинского 

муниципального района Омской области. 

В номинации «Библиотечное дело» — Лагушинская сельская библиотека 

Калачинского муниципального района Омской области. 

В номинации «Культурно-досуговая деятельность» награжден Глуховский 

Дом культуры Глуховского сельского поселения Калачинского 

муниципального района Омской области.  
 

*** 
 

Творческий вечер ветерана труда, почетного гражданина города 

Калачинска, почетного деятеля культуры Калачинского района Лидии 

Александровны Андреевой прошел в межпоселенческом культурно-досуговом 

центре. Вечер назывался «С музыкой в сердце». 

  

17 марта 
 

Баскетбольные команды девушек и юношей Калачинского МР сыграли в 

финале регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс – 

Баскет» сезона 2021/2022 гг. Воспитанницы Ж. Ратушиной завоевали 

бронзовые медали чемпионата. Команда возглавляемая тренером А. Стецуном 

уверенно одержала победу и получила право представлять Омскую область в 

финале Сибирского федерального округа в городе Томске.  

По итогам игр самым ценным игроком финала регионального чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «Кэс – баскет» признан Гавриил Васенев. 

В финале баскетболисты сыграли с командами из Кемерово, Горно-

Алтайска, а после завершения группового этапа - с командой из Иркутска. По 

итогам всех игр калачинские спортсмены заняли четвертое место в финале 

чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет». 
 

18 марта 
 

18 марта в Калачинске финишировали участники марш-броска, 

посвященного 80-летию формирования 30-й отдельной лыжной стрелковой 

бригады. Марш-бросок стартовал 12 марта в омском парке имени 30-летия 



Победы. В Калачинске  патриотическая акция «Эхо сибирского подвига» 

началась с возложения цветов к специальному мемориалу, который посвящён 

героическому подвигу бойцов-лыжников на Брянщине в годы войны. Затем для 

школьников и местных жителей представили уникальную выставку оружия, 

с которым сражались наши воины во время Великой Отечественной войны. В 

МКДЦ состоялся праздничный концерт с патриотическими номерами. Была 

организована выставка военной техники. 

В этот же день военнослужащие омского гарнизона и участники военно-

исторического движения приняли участие в масштабной военной 

реконструкции, общее число участников — больше сотни человек. Подготовка 

на этом поле велась несколько недель. Здесь вырыли окопы, установили 

противотанковые ежи и даже соорудили мост, который потом взорвали наши 

советские солдаты. Отметим, что правительство тоже принимало активное 

участие в подготовке этого мероприятия. 

«60 человек были в наступлении, 45 - в обороне. В феврале мы 

тренировались в Светлом, посмотрели, как это будет выглядеть. 10 марта 

мы провели генеральную репетицию здесь», — рассказал первый заместитель 

министра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов. 

Солдаты 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады были одеты 

в специальные маскировочные халаты. Это примечательно, потому что именно 

за такое одеяние солдаты вермахта в своё время прозвали наших солдат 

«снежными призраками». Там, где не могли пройти танки, в бой вступали 

лыжники. Именно так произошло в 1943 году в бою за деревню Погребы 

в Брянской области, где вместе с другими советскими солдатами воевала 

и наша 30-я отдельная лыжная стрелковая бригада, которая была сформирована 

в Калачинске. 

Как раз этот бой сегодня увидели зрители. Ещё они могли наблюдать 

за тем, как был разрушен мост, благодаря чему солдаты отрезали возможный 

путь для отступления фашистам. Стрельба, взрывы и даже рукопашный бой — 

всё это было  на поле. И ни одного из зрителей это зрелище не оставило 

равнодушным. Закончилась реконструкция трогательно: в конце на поле 

юнармейцы и  школьники вынесли огромное знамя Великой Победы. Они 

прошлись, держа в руках портреты своих дедушек, ветеранов Великой 

Отечественной войны, а также солдат, которые состояли в 30-й лыжной 

стрелковой бригаде. 
 

18 марта 
 

В городе Омске объявлены результаты V Межрегионального фестиваля-

конкурса искусств «Фиолетовый слон». 



В номинации «Вокал» лауреатом первой степени стал вокальный ансамбль 

«Иван-чай» (руководитель Ю.И. Ханжин) центра культурного развития имени 

Ф.А. Мазуренко. 

Признание жюри также получили участники художественной 

самодеятельности Сорочинского Дома культуры (руководитель И.А. 

Крючкова). Они стали обладателями Дипломов лауреатов в трех номинациях: 

Таисия Васильевна Бежина – первой степени («Художественное слово»), Ирина 

Александровна Крючкова – второй степени («Изобразительное искусство»). 

В номинации «Вокал» дипломантом первой степени стал народный вокальный 

ансамбль «Народные напевы», второй степени – Алексей Андреевич Махотин 

из Сорочинского Дома культуры. 
 

19-20 марта  
 

В г. Омске прошел чемпионат области по пауэрлифтингу, в программе 

соревнований классическое троеборье: жим, приседание и тяга. Сразу три 

медали - в копилке у команды Калачинского МР. Александр Мыльников стал 

обладателем серебряной медали в своей весовой категории. Бронзовая медаль - 

у Натальи Варьяс, по сумме набранных баллов она смогла выполнить первый 

взрослый спортивный разряд (тренер А. Мыльников). Ирина Меновщикова 

выполнила норматив кандидата в мастера спорта  и завоевала в своей весовой 

категории бронзовую медаль (тренер С. Стрельников). По итогам командного 

первенства спортсмены заняли пятое общекомандное место. 

 

*** 
 

Перман Полина, ученица 9 класса БОУ «Лицей» Калачинского 

МР, (учитель русского языка и литературы Майер Е.Н.), стала победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

в 2022 году, среди учащихся 8-9 классов. 
 

*** 
 

Викулова Нина Вячеславовна, педагог БОУ ДО  «Центр детского 

творчества» г. Калачинска Омской области, вошла в число участников очного 

тура областного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям 2022». 

 

20 марта 
 

В г. Омске прошло Первенство и Чемпионат Омской области по 

всестилевому карате. В соревнованиях приняли участие воспитанники клуба 



единоборств «Тайфун», тренер А. Доровко.  Домой ребята вернулись с 

четырнадцатью медалями различного достоинства:  8 золотых, 2 серебряные и 4 

бронзовые. 

В дисциплине «Полный контакт в средствах защиты», лучшими в своих 

весовых категориях стали: Богдан Серов, Павел Мирнов, Александр 

Абраменко, Богдан Абергард. Ребята показали отличную подготовку и 

завоевали золотые медали. Обладателями третьей позиции на пьедестале в этой 

дисциплине стали Артем Абергард и Иван Фегеле. 

В дисциплине «Ограниченный контакт», обладателями высшей награды 

стали Владимир Доровко, Анна Демидова, Софья Колесникова. Софье удалось 

получить сразу две золотые медали. Иван Доровко и Дарья Дайнеко завоевали 

серебро, Дарья Смирнова и Дмитрий Житниченко стали обладателями 

бронзовых медалей. 

Хорошие результаты показали: Татьяна Шатилова, Роман Кестер, Роман 

Неценко, София Поблонская, Даниил Хабло, Ярослав Иобсен.   
 

22 марта 
 

По всей территории Российской Федерации, в том числе и в Омской 

области проходит акция гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской 

Народных Республик. В акции на территории Калачинского муниципального 

района приняли участие трудовые коллективы: ООО «Омское продовольствие – 

Калачинск», директор Владимир Гаврилов, предоставивший крупу «Геркулес», 

ООО ГК Ивановский элеватор ООО «Агросервис Регион», директор Игорь 

Франковский, предоставивший пшеничную муку высшего сорта и крестьянско-

фермерское хозяйство Александра Клочкова, предоставившего автотранспорт 

для отправки груза. 22 марта 2022 года 6 тонн продуктов было доставлено в г. 

Омск, центр сбора БУОО «Региональный молодёжный центр», откуда 

гуманитарная помощь будет направлена жителям Донецкой и Луганской 

Народных Республик. 
 

24 марта 
 

 

Кривицкая Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад №7» г. Калачинска Омской области» вышла в финал 

областного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2022».  

Конкурсные испытания очного тура прошли в БДОУ г. Омска «Центр 

развития ребенка - детский сад № 65».  Педагоги представили свой опыт в 

конкурсном испытании «Моя методическая находка» и представили приемы и 

методы работы с детьми в конкурсном испытании «Мероприятие с детьми».  



В финал конкурса вышли 5 педагогов, набравших максимальное 

количество баллов по результатам двух конкурсных испытаний.  
 

 

25 марта  
 
 

В Калачинске, 25 марта в МКДЦ 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». 19 народных и 

образцовых коллективов.  

За добросовестный труд, за большой вклад в развитие культуры района 

более 100 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 

  
 

В областном фестивале-конкурсе театрального искусства «Радость 

детства» лауреатом III степени в номинации «Сцены из пьесы» стал 

образцовый кукольный театр «Кудесники», а Ксения Богочанова в номинации 

«Сценический монолог» – дипломантом. Юные артисты занимаются в 

Сорочинском классе детской музыкальной школы им. П. Я. Ковалевского 

(преподав. Н. П. Калюжная). 

 

28 марта 

 

В Омском Доме актера имени народного артиста РСФСР  Н.Д. Чонишвили 

состоялась Торжественная церемония награждения лауреатов областного 

конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа-2021».  

Правление Омского регионального отделения Союза театральных деятелей 

Российской Федерации с 2011 года вручает  дипломы «За верное служение 

театру». На это награду выдвигаются высокопрофессиональные сотрудники 

театральных коллективов различных направлений деятельности за многолетний 

безупречный труд, большой вклад в деятельность своих коллективов.  



В 2022 году среди награжденных дипломом «За верное служение театру»  

– заслуженный деятель культуры Омской области Геннадий Пономарев – 

создатель Калачинского театра кукол «Сказка» имени Г.А. Пономарева (более 

40 лет в культуре, в коллективе с 1994). 

 
 

28 марта  

 

В Калачинский район состоялась рабочая поездка начальника Управления 

молодежной политики и Минспорта Омской области А. В.  Бем.  

Андрей Валерьевич обсудил со специалистами молодежного Центра План 

развития сферы молодежной политики в Калачинском МР, рассказал о 

возможности участия молодых людей в грантовых конкурсах и форумной 

кампании регионального и федерального уровней. Ознакомился с 

инфраструктурой района, посетил объекты и субъекты, с которыми 

специалисты Центра сотрудничают в рамках реализации Государственной 

молодежной политики. 
 

28 марта  

 

Состоялся Пленум районного совета ветеранов. На нем подведены итоги 

работы за 2021 год. 

С докладом выступила Г. Н. Радченко, председатель районного совета 

ветеранов (пенсионеров).  

На начало 2022 г. в районе  работают 34 местных ветеранских 

организации, они объединяют 8876 ветеранов (пенсионеров). Самые большие 

ветеранские организации: Воскресенского, Куликовского сельских поселений и 

учреждений образования.  

На Пленуме подвели итоги смотра – конкурса работы местных 

ветеранских организаций за 2021 год.  

Победителями смотра-конкурса стали: среди местных ветеранских 

организаций сельских поселений – ветеранская организация Куликовского 

сельского поселения (председатель Л. Зябко); местных ветеранских 

организаций города – ветеранская организация ПАО Сбербанк (председатель Л. 

Пуговкина). Победители награждены Дипломами и памятными кубками. 

Благодарственными письмами за вклад в развитие ветеранского движения 

района отмечены: Т. Дроздова, В. Чапаева, Т. Инирекова, И. Денисов, Л. Лыгус.  

После Пленума состоялся первый районный конкурс «Мисс первичка». В 

конкурсе приняли четыре участницы: Л. Пуговкина (ПАО Сбербанк), Л. 

Литвинюк (Глуховское сельское поселение), Л. Зябко (Куликовское сельское 



поселение), С. Авдеева (Ивановское сельское поселение). По итогам конкурса в 

номинации «Моя первичка» победительницей стала Л. Литвинюк, в номинации 

«Визитка» - Л. Зябко, в номинации «Мир увлечений» - С. Авдеева,  в 

номинации «Я – хозяйка» - Л. Пуговкина. Участницы конкурса награждены 

Дипломами и подарками. 
 

29 марта  

 
 

Лабанова Виктория, ученица 11 класса БОУ «СОШ №4», стала 

победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

искусству 2021/2022 учебного года. 29 марта в Институте развития образования 

Омской области состоялась торжественная церемония награждения 

победителей. 

Каждый победитель, помимо диплома Министерства образования Омской 

области, получил медаль и  памятные подарки. 
 

*** 
 

Обучающиеся и педагоги образовательных организаций Калачинского МР 

поддержали акцию «Zащитникам Отечества». Акция организована партией 

«Единая Россия». Душевными строками, патриотической открыткой 

школьники решили поддержать российских военнослужащих. Порядка 150 

посланий, адресованных российским солдатам, будет отправлено уже в 

ближайшее время.   
 

31 марта  
 

Театр «Сказка» посетила Ксения Кастор, актриса театра и кино, землячка, 

дочь основателя калачинского театра кукол «Сказка» Геннадия Андреевича 

Пономарева. На встрече с актерами и зрителями она рассказала о своей 

творческой жизни, об актерской профессии, интересных моментах из своего 

профессионального пути. 
 

30-31 марта 

  

Викулова Нина Вячеславовна,  педагог  БОУ ДО  «Центр детского 

творчества» г. Калачинска вышла в финал очного тура областного этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям - 2022».  Конкурсные 

испытания проходили в  ГОУ ДОД «Омская областная станция юных 

техников» 30-31 марта. Педагоги дополнительного образования представили 



свою профессиональную и личную позиции в конкурсном испытании «Мое 

послание педагогическому сообществу», показали приемы и методы работы с 

обучающимися в конкурсном испытании «Занятие». В финал конкурса вышли 6 

педагогов, набравшие максимальное количество баллов по результатам двух 

конкурсных испытаний.  
  

31 марта 
 

В Калачинском МР 19 молодым семьям вручили свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 

Заместитель Главы Калачинского МР В. В. Кирсанов 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».  

Помощь семьям на приобретение или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства составила от 450 тысяч до более одного миллиона 

трехсот тысяч рублей, в зависимости от количества членов семьи.  

В рамках данной программы только за последние 3 года 54 молодые семьи 

Калачинского района смогли улучшить свои жилищные условия. Сумма 

выделенных субсидий за три года составила около 50 миллионов рублей. 
 

*** 
 

Звание образцовых и народных коллективов подтвердили ансамбли 

«Бедовые ребята» (Воскресенский ДК, рук-ль Т. П. Цыбулина), «Солнышко» 

(Сорочинский ДК, рук-ль Л. А. Кожина), «Русская песня» (ЦКР им. Ф. А. 

Мазуренко, рук-ль Ю. И. Ханжин), «Сибирские узоры» (Репинский ДК, рук-ль 

А. Г. Гаркуша), «Сибирячки» (Орловский ДК, рук-ль З. П. Тинт), «Сударушки» 

(МКДЦ, рук-ль С. Н. Харченко) и «Юность» (МКДЦ, рук-ль И. С. Карма). 

Дипломантами фестиваля «Поет село мое родное» стали коллективы 

«Околица» (МКДЦ, рук-ль С. Ю. Гессель), «Сибирские узоры» (Репинский ДК, 

рук-ль А. Г. Гаркуша) и «Родные напевы» (МКДЦ, рук-ль Е. А. Хиль). 
 

*** 
 

В марте 2022 года на молочно-товарной ферме СПК им. Кирова было 

проведено совещание с участием руководителей сельхозорганизаций, глав 

крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся животноводством.  

Открыл совещание заместитель главы Калачинского МР, начальник 

управления сельского хозяйства и продовольствия района А. И. Бойко. 



С приветственным словом выступил председатель СПК им. Кирова Б. А. Ерх. 

Он поделился опытом, ведения хозяйственной деятельности на примере работы 

своего кооператива. На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйстве увеличилось на 101 и составляет 1187 голов. Количество дойных 

коров увеличилось на 20 голов. За 1 квартал текущего года произведено 538 

тонн молока, что на 180 тонн больше уровня прошлого года. Удой на 

фуражную корову вырос на 247 кг и составляет 1062 кг – это лучший 

показатель в районе. Молочную продукцию царицынцы реализуют на рынках 

Калачинска и Омска. 

За три месяца 2022 года в хозяйстве получено 325 телят, это 49 телят на 

100 коров. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. На телятах получен среднесуточный привес по 686 граммов. 

В СПК им. Кирова был проведен ремонт животноводческих помещений, 

произведена реконструкция фермы по новейшим технологиям, много внимания 

уделяется кадровым вопросам. Все это влияет на производительность 

сельхозпредприятия.  

На сегодняшний день ситуация в отрасли животноводства в районе 

складывается благополучно: имеется 8926 голов крупного рогатого скота, по 

сравнению с прошлым годом количество животных увеличено на 1000 голов. В 

большей степени это произошло за счет сельхозпредприятий, хотя показатели в 

КФХ тоже очень достойные. Удой на фуражную корову у фермеров такой же, 

как у предприятий, а по привесам лидирует КФХ Д. А. Тринца – у него ферма 

на 100 голов и стабильные привесы более 1000 граммов. Прекрасные 

показатели в КФХ А. В. Бичуна, С. В. Сербина и М. Н. Величко. 

По району во всех категориях хозяйств поголовье коров – 4162 головы, 257 

нетелей. Производство молока в районе во всех хозяйствах - 22579 тонн, что 

также превышает показатели 2021 года. Мяса реализовано 93 тонны. 

 

Апрель  

4 апреля 

 

В администрации района состоялось заседание трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых отношений Калачинского 

муниципального района, межведомственной комиссии по охране труда. 

На заседании прошло подведение итогов первого этапа областного 

конкурса «Лучший работодатель года Омской области по итогам 2021 года». 



Награждение победителей Конкурса лучших работодателей состоялось во 

время заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Работы оценивались по нескольким направлениям. В итоге в номинации 

«Улучшение условий и охраны труда в непроизводственной сфере» диплом 3 

степени был вручен директору Орловской СОШ, диплом 2 степени - директору 

детского сада №1. Дипломами 1 степени награждены сразу три организации – 

комплексный центр социального обслуживания населения, 

многофункциональный центр и лицей. 

В номинации «Улучшение условий и охраны труда в производственной 

сфере» лучшим работодателем признано АО «ДРСУ-6». 

В номинации «Социальная ответственность и социальное парт-нерство» 

лучшим работодателем признан детский сад №4. 

В номинации «Создание и сохранение рабочих мест» - диплом за 1 место 

получила Сорочинская средняя школа. 

За активное участие в первом этапе конкурса Благодарственные письма 

вручили Калачинской дистанции пути и детской музыкальной школе им. П. Я. 

Ковалевского. 
 

4 апреля 
 

В Калачинске прошел второй межрайонный фестиваль песен советского 

кино «Кино и песня повсюду вместе». Калачинцы встречали гостей из 

Кормиловского, Оконешниковского и Горьковского районов.  Концертная 

программа состояла из 26 номеров. Звучали песни из популярных и любимых 

киношедевров. Песни из кинофильмов были исполнены самодеятельными 

артистами из Царицынского, Сорочинского, Орловского, Великорусского 

Домов культуры, также Калачинский район представляли артисты из Центра 

традиционных культур «Радовесть», МКДЦ и ЦКР им. Мазуренко. Бурные 

аплодисменты заслужили артисты из ансамблей «Искорки» и  «Околица» 

Оконешниковского района, солисты - Валерий Каратеев и Александр 

Рыжинский из Кормиловского района, Наталья Куликова и Дарьи Бараненко из 

Горьковского района.  Дипломы участников и памятные призы вручены всем 

коллективам. 
 

20 марта - 6 апреля  
 

В г. Омске областной фестиваль-конкурс юных исполнителей 

«Музыкальная провинция».  20 марта фестиваль стартовал номинацией 

«Духовые и ударные инструменты», также прошли прослушивания в 

номинациях «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Народное 



пение» и «Народные инструменты». 6 апреля завершился  он номинацией 

«Хоровое исполнение».  

В фестивале приняли участие учащиеся Калачинской детской музыкальной 

школы им. П. Я. Ковалевского. Лауреатами и дипломантами конкурса стали: в 

номинации «Духовые инструменты» Валерия Гаврильченко – лауреат 1 

степени, Антон Коновалов и Андрей Босакевич – III степени (преп. Д. В. 

Ведерников, Е. Г. Шленков); в номинации «Фортепиано, ансамблевое 

исполнительство» Ольга и Раиса Матросовы – лауреаты II степени,  Полина 

Виноградова и Алина Маланина – III степени (преп. Е. А. Беляева, И. М. 

Архарова); в  номинации «Народные инструменты, ансамбли» лауреатами III 

степени названы дуэт аккордеонистов Гольнев Данил, Яканин Богдан,  дуэт 

баянистов Королев Илья, Денисов Данил, ансамбль «Аккорд» (преп. Е. Н. 

Луценко, Е. А. Ковалевская, В. А. Хомяков).  
 

6 апреля 
 

В МБУК ЦМБ прошла презентация книги «Этот день мы приближали, как 

могли». Она посвящена трудовому подвигу подростков в годы войны. них. 

Книгу презентовала Т. С. Юрьева, председатель региональной общественной 

организации работников культуры, искусства и художественного образования, 

артистка филармонии. 

Книга издана тиражом 300 экземпляров (редактор И. Б.Гладкова, 

сотрудница библиотеки им. А.С. Пушкина). Работа была трудоемкая, так как 

редакция старалась сохранить стиль, присущий героям книги – с его эмоциями, 

чувствами. Из каждого района в книгу включены судьбы не более десяти 

тружеников тыла. От нашего района в альбом вошли  воспоминания Е. Ф. 

Клюевой, Р. Г. Мецлер, В. П. Прохоренко, О. С. Пугачевой, Е. И. Расщупкиной, 

Е. С. Сердитовой, С. М. Сологуб, М. В. Терещан, А. Д. Сергиенко и К. Д. 

Тутыниной.  Книги уже поступили в семь муниципальных районов, 

библиотеки, в архив. Авторы проекта намерены продолжить работу по сбору 

информации для следующего выпуска книги, куда войдут судьбы малолетних 

тружеников тыла – детей, лишенных войной детства.  

На 2022 г.  в Калачинском МР проживают 104 труженика тыла. 
 

7 апреля 
 

 

В Калачинске прошли зональные соревнования по волейболу среди 

девушек в зачёт областного спортивно-культурного праздника сельских 

обучающихся Омской области. На спортивной площадке физкультурно–

оздоровительного центра встретились волейболистки из Оконешниковского, 



Черлакского и Калачинского районов. Игры проходили по круговой системе. В 

упорной борьбе места распределились следующим образом: бронзовыми 

призерами стали девушки сборной Черлакского района, серебро у 

волейболисток из Оконешниково и победу одержали хозяева площадки – 

калачинцы.  
 

8 апреля 
 

 

Активисты Калачинского местного отделения партии «Единая Россия» 

провели акцию «Спасибо врачам». В рамках данной акции 8 апреля в актовом 

зале ЦРБ с медиками встретились депутат Законодательного Собрания Омской 

области С. А. Энверова и секретарь местного отделения политической партии 

«Единая Россия» В. А. Александрия. Гости поблагодарили медработников за 

самоотверженный труд, за каждую спасенную жизнь. Пожелали благополучия, 

стабильности, оптимизма и крепкого здоровья. Коллективам, работающим в 

«красной зоне» вручили чайно – кофейные наборы и сладости. 
 

8 апреля 
 

 

В Калачинском аграрно – техническом техникуме прошел День открытых 

дверей. Более 200 обучающихся из городских и сельских школ Калачинского и 

Оконешниковского районов познакомились  с КАТТ. Для старшеклассников 

было организовано 12 интерактивных площадок: «Преподавание в начальных 

классах», «Сварочное производство», «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства», «Лаборатория поварского дела» и 

другие. Также состоялась демонстрация сельскохозяйственной техники и 

выступление агитбригады. Преподаватели техникума, мастера профобучения 

рассказали будущим студентам о специальностях, об организации учебного 

процесса, об интересной внеурочной деятельности, о правилах поступления и 

перспективах дальнейшего трудоустройства.  
 

 

9 -10 апреля 
 

В Калачинске прошли первые соревнования в зачет 52-го областного 

сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта. Ростовка-

2022». 

Первыми за награды начали бороться представители армрестлинга. На 

соревнования заявились 18 команд. Медали разыгрывали - среди женщин (до 

55, 65, 75, 85, свыше 85 кг), - мужчин (до 60, 70, 80, 90, 100, свыше 100 кг), - 

ветеранов (абсолютное первенство) и - юношей (до 75, свыше 75 кг). В первый 



день состоялись соревнования на левой руке, во второй – на правой. В 

командном зачете победу одержала сборная Шербакульского района, 

показавшая максимальный результат. Второе место заняли атлеты 

Калачинского района и на третьем месте команда из Омского района. В личном 

зачете среди калачинских спортсменов отличились Евгения Кравцова в весовой 

категории до 55 кг - 1 место, в весе до 60 кг Станислав Вакановский – 1 место, 

Семен Гордиенко в весе до 70 кг – 2 место и среди ветеранов 6 место у Дмитрия 

Черепнина. 
 

12 апреля 
 

 

В Калачинске прошел районный инклюзивный фестиваль творчества 

«Дети одной планеты». Организаторами мероприятия стали комплексный центр 

социального обслуживая Калачинского района и УМТиСР. 

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

приняли участие в 4 номинациях. Больше всего участников, собственно, как и 

всегда, было заявлено в номинации - «Декоративно - прикладное творчество». 

Все это можно было оценить на выставке, которая была оформлена в фойе 

малого зала МКДЦ. Здесь же были организованы площадки, где проходили 

мастер классы по изготовлению поделок. Затем участники фестивали и гости 

мероприятия переместились в зрительный зал. На сцене участники фестиваля 

пели, читали стихи. Главной отличительной особенностью этого фестиваля 

является объединение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, обучающихся в адаптивной школе со сверстниками без инвалидности.  

Лучшие работы и выступления районного этапа получили право 

участвовать в областном фестивале в июне 2022 года в городе Омске.   
 

 

15 апреля 
 

В Калачинском районе вручили сертификаты на предоставление 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий». 

Первый заместитель Главы Калачинского МР М. С. Бендерский и 

заместитель главы района, начальник управления сельского хозяйства А. И. 

Бойко в торжественной обстановке вручили селянам документ на получение 

социальных выплат. Обладателями сертификатов 2022 года стали три молодых 

семьи из Репинского сельского поселения и семья из села Царицыно. За 

последние пять лет в программе участвовали 15 семей. Общая сумма выплат 



составила 16,5 миллионов рублей. Среди них – молодые семьи, молодые 

специалисты, работающие в сельскохозяйственных предприятиях и 

организациях социальной сферы.  

 

15 апреля 
 

В Омске, в  СК «Красная звезда», прошло масштабное спортивное событие 

- Фестиваль единоборств. Среди представленных на мероприятии видов спорта 

были дзюдо, греко-римская борьба, тайский бокс, борьба сумо, карате, 

спортивная борьба и другие. Ярким финалом спортивного фестиваля стали 

поединки бойцов ММА. Блистательную победу одержал воспитанник школы 

Александра Шлеменко «Шторм» - спортсмен из Калачинска Артем Рофаль. 
 

 

20 апреля 
 

Состоялась церемония награждения участников муниципального конкурса 

«Самый классный классный-2022». В конкурсе приняли участие:  

Шарафутдинова Н. Р., БОУ «Кабаньевская ООШ», 

Чернявская М. П., БОУ «Гимназия № 1», 

Байменова Б. Ж., БОУ «Царицынская ООШ», 

Пальчиковская К. А., БОУ «СОШ № 4», 

Рябушапко М. Г., БОУ «Воскресенская СОШ», 

Боргер В. А., БОУ «Ковалевская ООШ», 

Алексеева Т. А., БОУ «Репинская СОШ», 

Мищенко С. В., БОУ «Сорочинская СОШ», 

Павлова С. В., БОУ «Лицей». 

По итогам конкурсных испытаний определены победители и призеры. 

Специальный приз в номинации «Сердце отдаю детям», учрежденный 

районной организацией профсоюза работников образования Калачинского МР 

вручен       Т. А. Алексеевой,  классному руководителю БОУ «Репинская 

СОШ». 

За III место Дипломом призера конкурса «Самый классный классный — 

2022» и награждена Чернявская М. П., классный руководитель БОУ «Гимназия 

№ 1». 

За II место  Диплом призера муниципального конкурса  

профессионального мастерства «Самый классный классный-2022» и ценный 

подарок  вручен К. А. Пальчиковской – самой молодой участнице конкурса, 

классному руководителю БОУ «СОШ  № 4». 
 



21 апреля 
 

В Центре творческого развития и гуманитарного образования г. Омска 

состоялась торжественная церемония награждения победителей областных 

этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства. 

Призером конкурса «Воспитатель года-2022» стала  Е. Н. Кривицкая, 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7» г. 

Калачинска, занявшая II место. 

Дипломом лауреата конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» отмечена Н. В. 

Викулова, педагог БОУ ДО «Центр детского творчества». 

Сертификат участника заочного этапа конкурса «Учитель года России -

2022» вручен Д. С. Серенковой, учителю русского языка и литературы БОУ 

«СОШ № 2». 

 

21 апреля 

 

В День местного самоуправления прошло торжественное награждение 

лучших специалистов.  

Знак отличия «За служение Омской области» III степени вручен главам 

сельских поселений - Наталье Дмитриевне Жиленко, Александру 

Александровичу Мецлеру, Ольге Эдмунтовне Рау, Василию Васильевичу 

Балякно, Сергею Викторовичу Елистратову. 

Почетной грамотой Правительства Омской области награждены главный 

специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Рафаил 

Газисович Ахтямов и главный специалист общего отдела Татьяна Михайловна 

Ивлева. 

Благодарственное письмо Губернатора Омской области получили главный 

бухгалтер управления сельского хозяйства и продовольствия Татьяна 

Станиславовна Коржиневская, специалист по вопросам земельных и 

имущественных отношений Орловского сельского поселения Галина 

Николаевна Правилова, главный специалист комитета по культуре и искусству 

Лилия Викторовна Чернова, главный специалист финансист администрации 

Воскресенского сельского поселения Галина Анатольевна Рыбина и другие. 

Почетная грамота Министерства финансов Омской области вручена 

начальнику сектора доходов и межбюджетных отношений Юлии Петровне 

Дементьевой, начальнику сектора планирования расходов и обслуживания 

бюджета города Оксане Николаевне Ефременко. 



Депутат Законодательного Собрания Омской области Светлана 

Аркадьевна Энверова поздравила всех присутствующих на торжественном 

собрании и вручила Благодарственное письмо депутату Совета Воскресенского 

сельского поселения Юрию Алексеевичу Черняку, депутату Совета 

Царицынского сельского поселения Любови Владимировне Скорик. 

Благодарственные письма Законодательного собрания Омской области 

вручены заместителю председателя Совета Калачинского муниципального 

района Борису Александровичу Ерху, председателю Совета Осокинского 

сельского поселения Игорю Владимировичу Каминецкому, депутату Совета 

Великорусского сельского поселения Александру Анатольевичу Носику и 

другим. 
 

20, 22 апреля 
 

В ИРООО  состоялись финальные игры VII Областного турнира 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» для обучающихся 3-11 классов. 

В 2021-2022 учебном году в турнире приняли участие 1218 команд 

обучающихся 3-11 классов образовательных организаций МР Омской области. 

Наибольшее количество команд сыграло на базе образовательных организаций 

г.  Омска (212 команд), Омского МР (104 команды), Любинского МР (72 

команды), Калачинского МР (71 команда). Две сильнейшие команды от 

каждого МР  получили почетное право сыграть в финале.  

По итогам финальной игры команда «Аленький цветочек» БОУ г. 

Калачинска «Гимназия № 1» Калачинского МР, младшая лига, заняла 3 место. 
 

23 апреля 
 

На стадионе «Юбилейный» состоялся региональный турнир по футболу на 

призы ООО «Агросервис регион». Участие приняли команды из Одесского, 

Таврического, Москаленского, Русско-Полянского, Калачинского, сборная из 

Лузино и поселка Ключи, а также спортсмены из Новосибирской области. 

В числе организаторов - центр по молодежной политике, физической культуре 

и спорту, спортивный клуб «Сибиряк», инициатором турнира выступил тренер 

клуба «Динамо» Евгений Дементьев. 

По итогам турнира первое место заняла команда Русскополянского района, 

серебро досталось футболистам из Тавричанки, и третья место завоевали 

спортсмены из Калачинска. Лучшим защитником стал футболист из 

Калачинска Антон Маркелов. 
 

22-24 апреля 
 



В Калачинске прошел 29-ый районный конкурс «Калейдоскоп–2022». 

Праздник детского творчества собрал около тысячи участников из  Калачинска, 

а также сельских домов культуры и школ искусств. 

На финальном концерте зрители увидели 28 лучших номеров лауреатов, 

обладателей дипломов. Среди них: Диана Пашкова и Татьяна Смазная, Никита 

Чубуков, Виктория Тимошенко и Татьяна Вондра из Репинки; солисты и 

коллективы школы вокального мастерства «Лучше всех»; участники народного 

ансамбля танца «Юность» и ансамбля танца «Искорки» из Куликово; 

образцовые творческие коллективы «Вокал-студия» и «Фантазия» (ЦДТ) и 

другие. Гран-при получила старшая группа народного ансамбля танца 

«Юность». 
 

25 апреля 
 

Обучающиеся БОУ «Гимназия № 1», БОУ «Ивановская СОШ», БОУ 

«Куликовская СОШ» приняли участие во всероссийской акции «Поделись 

своим знанием. Новые горизонты», инициированной Минпросвещения России 

и Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организацией «Российское общество «Знание». 

Для обучающихся был организован просмотр лекции Министра 

просвещения Российской Федерации С.  С. Кравцова. 

Для обучающихся БОУ «Гимназия № 1» С. А. Хряков, участник боевых 

действий в Республике Афганистан в 1985-1987 гг, председатель районного 

комитета воинов-интернационалистов  провел урок по теме: «Есть такая 

профессия - Родину защищать». 

Обучающиеся БОУ «Ивановской СОШ» в ходе встречи с М. А. Эйбаум, 

главой Ивановского сельского поселения, узнали о перспективах развития 

малой Родины, о профессиях, необходимых в поселении. 

Обучающиеся  БОУ «Куликовская СОШ» не только смогли задать 

интересующие их вопросы В. В. Балякно, главе Куликовского сельского 

поселения, о перспективах развития села Куликово, но и узнали о том, как 

достигнуть успеха в быстро меняющихся условиях окружающего мира. 
 

26 апреля 

 

На базе «Областной детско-юношеский центр туризма и краеведения» 

прошла областная конференция исследовательских проектов «Хочу все знать», 

посвящённая 200–летию образования Омской области.  Щербина Артём, 

ученик 5 класса БОУ «Гимназия № 1»,  занял 2 место в секции «В здоровом 

теле здоровый дух».  



 

*** 
 

       В Калачинске прошла проектная сессия по обустройству улицы П. 

Ильичева. Проектная сессия связана с разработкой проектно-сметной 

документации. С проектом благоустройства этой общественной территории 

администрация Калачинского МР планирует участвовать во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Во время 

онлайн конференции проектировщики совместно с руководством города и 

района, предпринимателями, работниками архитектуры, пенсионерами, 

студентами обсудили благоустройство данной улицы. После всех проектных 

слушаний эскизный проект будет дорабатываться. А затем вновь представлен 

всеобщему обсуждению. 

 

28 апреля 
 

В Калачинском краеведческом музее состоялось открытие экспозиции «О 

войне расскажут ордена».  На выставке  порядка 160 боевых и юбилейный 

наград Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Их в дар музею передали 

калачинцы-ветераны Великой Отечественной войны и их родственники.  На 

выставке представлены награды: Кожевникова Федора Ивановича, Ярового 

Степана Абрамовича, Зеленева  Алексея Павловича, Шейберовой Таисьи  

Егоровны, Логунова  Михаила Георгиевича, Марущенко Петра Исааковича, 

Деканова Николая Григорьевича, Макарова Дмитрия Николаевича, Ерлина 

Ивана Павловича, Щелкуновой Ольги Федоровны, Хомченко Павела 

Аксеновича, Попова  Александра Федоровича, Кулина Владимира Павловича, 

Воронцова Филимона  Ивановича, Контовой Марии  Александровны, Шумейко 

Константина Петровича, Шейко Ивана Ивановича, Пузеева  Виктора 

Владимировича, Денисенко Федора Григорьевича, Таркановского Петра  

Ивановича, Ковеля Николая Иосифовича, Белякова Игоря  Алексеевича, 

Розенберга Петра Ивановича, Турцева Тимофея Георгиевича, Воробьевой 

Валентины Васильевны, Капустина Иосифа Ивановича, Юдина Петра 

Яковлевича, Сычугова Евдокима Герасимовича, Дозорова Виктора  

Николаевича, Лысенко Надежды  Калиновны, Деканова Николая Григорьевича, 

Лысенко Ивана  Петровича, Черепанова  Ивана  Филоретовича.  

Небольшая экспозиция стала наглядной  иллюстрацией подвига наших 

земляков, защищавших Родину.  За каждой из выставленных наград - судьба 

героя: солдата, матроса, офицера, мужественно отстоявших страну.  Среди 

экспонатов представлены медали за оборону и  освобождение советских 

городов, за отвагу и победу, орденские книжки, фотографии  ветеранов.   



 
 

*** 

 

В преддверии Дня пожарной охраны России, в Калачинске прошли 

соревнования среди подразделений, входящих в состав 11 отряда федеральной 

противопожарной службы по Омской области. 

Сотрудники 6 подразделений состязались в пяти видах спорта: стрельба из 

пневмонической винтовки, подтягивание, дартс, настольный теннис, мини-

футбол. По результатам всех состязаний  общекомандное третье место у ПЧ-51 

(Кормиловский район), на втором месте – ПЧ-49 (Горьковский район), победу 

одержали сотрудники ПЧ-45 (Оконешниковский район).  
 

*** 
 

В целях содействия профессионального развития молодых педагогов, 

профессиональной ориентации школьников к педагогической деятельности в 

рамках реализации муниципального проекта «Будущий учитель – учитель 

будущего» прошел II муниципальный конкурс образовательных проектов, 

разработанных молодыми педагогами совместно с обучающимися. 

Участниками Конкурса стали шесть команд, состоящие из молодых 

педагогов и обучающихся общеобразовательных организаций района: 

- Александрова Валентина Сергеевна, учитель математики и информатики 

БОУ «Воскресенская СОШ» и обучающиеся 8 класса Сошенко Анастасия и 

Стукашова Алена; 

- Гурьянова Татьяна Александровна, учитель начальных классов БОУ 

«СОШ № 2»; 

- Дмитриева Виктория Александровна, учитель начальных классов БОУ 

«Орловская ООШ» и Тараканова Нелли, обучающаяся 9 класса; 

- Пальчиковская Ксения Андреевна, учитель математики БОУ «СОШ № 4»  

и Терещенко Данил, обучающийся 10 класса; 

Тарабанова Екатерина Романовна, учитель начальных классов Средней 

школы №2; 

- Чернышева Елизавета Алексеевна, учитель начальных классов БОУ 

«Лагушинская ООШ». 

Представленные проекты имели образовательный характер, направлены на 

формирование и развитие навыков XXI века и на вовлечение участников 

проектной команды в предпрофессиональную деятельность по направлению 

педагогических специальностей. 

По итогам конкурса: 



Дипломом I степени награждена Чернышева Е.А. (проект «Класс мечты»); 

Дипломом II степени награждена Пальчиковская К.А. (проект 

«Многогранники – это элементы повседневной жизни»); 

Дипломом III степени награждена Дмитриева В.А. (проект «Здоровье – 

дороже золота»). 

Победители конкурса представят свои проекты на региональной ярмарке 

проектов молодых педагогов. 
 

Май 

1 мая 

 

В Калачинске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню 

весны и труда. В актовом зале МКДЦ собрались представители всех 

отраслевых профсоюзных организаций города. Со словами поздравления к 

присутствующим обратился Глава Калачинского МР Ф. А. Мецлер. Калачинцев 

поздравили председатель районной общественной организации профсоюза 

работников АПК О. В. Лопарев и секретарь местного отделения политической 

партии «Единая Россия» В. А. Александрия. Активным деятелям профсоюзных 

организаций вручены Благодарственные письма. Праздничного настроения 

участником мероприятия добавили концертные номера работников культуры и 

детских коллективов.  

 
 

*** 

 

В Калачинске прошел традиционный районный конкурс патриотической 

песни «Ради жизни на земле». Участниками мероприятия стали более 150 

калачинцев, в их исполнении прозвучали 62 музыкальные композиции. 

В 2022 году для проведения конкурса были организованы две площадки. 

Конкурсанты в возрастной группе от 10 до 17 лет и от 18 до 50 выступали на 

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

конкурсе участвовали люди разного возраста и социального статуса, сольные 

исполнители и коллективы. По итогам конкурса, во всех возрастных 

категориях,  жюри определило 117 победителей и призеров. 
 

5 мая 

 



В День Советской печати, в Калачинске прошла традиционная 

легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Сибиряк». В этом году она была 

посвящена 100-летнему юбилею газеты. Всего участие в эстафете приняли 23 

команды из города Калачинска и поселений. Около сотни спортсменов 

выходили на беговые дорожки стадиона «Юбилейный» побороться за награды 

и призы.  

В этом году по инициативе редакции был организован юбилейный 

спринтерский забег на 100 метров. Он был посвящен вековому юбилею 

районной газеты. Именно с него и начались соревнования. Быстрее всех к 

финишу прибежала А. Мякишева из гимназии № 1, серебряным призером стала 

Д. Фомичева из адаптивной школы-интерната, третье место завоевала 

спортсменка из Воскресенской школы А. Горина. Среди юношей чемпионом 

спринта стал представитель Ковалевской школы Ю. Майер, на втором месте – 

И.  Терещенко из адаптивной школы-интерната и третьим финишную черту 

пересек Ю. Старков из Глуховки. 

Продолжили соревнования школьники 7-9 классов в эстафете 4х400. 

Первой финишировала команда лицея в составе:  А. Демидова, В. Медведева, Р. 

Шлотгауэр, С. Трушкин (4,35 мин.). На втором месте команда из гимназии №1: 

А. Мякишева, С. Чекалина, М. Потехин, М. Зуев. И на третьем – ребята из 

средней школы № 2 – Е. Пригоркина, В. Мелехина, С. Толстокоров, И. 

Михайлов.  

В забеге учащихся 10-11 классов победили атлеты сорочинской  школы:  

Е. Дорошенко, А. Дорошенко, Н. Григорьев, Н. Горшков (4,20 мин.). На втором 

месте лицеисты: Я. Кучеренко, И. Юрченко, Д. Терехин, В. Самсонов. 

Третьими к финишу прибежали спортсмены воскресенской школы: А.  Горина, 

Е. Кокина, Н. Бойченко, К. Пунигов. 

Затем на старт вышли представители учреждений и поселений района. 

Участие в эстафете приняли команды Глуховского и Ивановского сельских 

поселений.  Атлеты  Глуховского сельского поселения: Е.  Ступина, Н. 

Комарова, Н. Шуршулин и С. Житниченко  состязались со спортсменами ПАО 

«Восточные электрические сети» и победили. Команда Глуховского поселения 

заняла второе место. В команде ПАО «ВЭС» выступали ветераны спорта Е.  

Сушко и Б. Коновалов, а также М. Рябченко и А. Бахтин. Третьими стали 

учащиеся КАТТ: Е. Русанова, А. Усынина, Д. Циммер, И. Демин. Чемпионами 

эстафеты среди учреждений и сельских поселений стала команда Ивановского 

сельского поселения в составе: А. Голубь, Е. Кравцова, В. Смагулов, А. 

Кондров. 



Победители получили грамоты и футболки с символикой газеты 

«Сибиряк», а призеры – грамоты и сладкие призы. Отдельно были отмечены 

спринтеры и победительница первого этапа А.  Дорошенко.  

 

7-8 мая 
 

 

В р.п. Кормиловке прошло открытое первенство по боксу, посвященное 

Дню Победы. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из 

Тевризского, Кормиловского, Калачинского районов Омской области,  

Татарского района Новосибирской области, боксеры  клубов г. Омска. 

Калачинский район представляли воспитанники клуба им. Александра 

Невского. Никита Миронов, Артём Мякишев, Никита Ткаченко и Виталий 

Шешуков стали чемпионами в своих весовых категориях. Никита Сомов и 

Ярослав Суденкин - серебряные  призеры в своем весе, Артем Щербина 

завоевал бронзовую награду. Судьей на данном турнире был еще один 

представитель боксерского клуба из Калачинска - Василий Никандров. 

Чемпионы и призеры турнира получили заслуженные награды. 

 
 

9 мая 

Калачинцы отметили 77-ую годовщину со Дня Великой Победы. 

Открыла череду торжественных мероприятий традиционная Вахта памяти 

у памятника бойцам 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады, к подножию 

которой были возложены цветы. Калачинцы и гости города отдали дань 

уважения землякам, Героям Советского Союза П. Е. Осминину, П. И. Ермаку,    

А. Т. Алтунину и И. Г. Ледовскому, в честь которых установлены стелы на 

улицах, носящих их имена. К памятникам и обелискам легли букеты цветов. 

Жители города Калачинска присоединились к Всероссийской 

патриотической акции-шествию «Бессмертный полк». Люди несли 

изготовленные своими руками транспаранты с фотографиями родных и 

близких. Колонна из сотен участников акции прошла по центральным улицам 

Калачинска к Мемориалу Славы, где состоялся торжественный митинг, 

посвященный 77-й годовщине Великой Победы.  

Перед собравшимися выступили глава Калачинского МР Ф. А. Мецлер, 

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

Калачинского ГП А. В. Басов, председатель Совета Калачинского МР В. В. 

Приходько и др. 



Память павших земляков, навечно оставшихся на полях сражений, тысячи 

калачинцев, собравшиеся на Мемориале Славы, почтили минутой молчания. К  

Вечному огню были возложены цветы и венки. 

Праздничные мероприятия этого дня продолжились традиционным 

концертом: артисты МКДЦ исполняли широко известные и всеми любимые 

песни. Завершилось гулянье  праздничным салютом. 

 

12 мая  

 

В Калачинске прошел День труда.  Тема встречи: «Безопасность и охрана 

труда». На совещании присутствовали руководители организаций, специалисты 

по охране труда, председатели профкомов. Вел совещание первый заместитель 

главы Калачинского МР М. С. Бендерский.  

В ходе совещания присутствующие обсудили следующие вопросы: 

«Основные изменения законодательства в сфере охраны труда», «Понятие 

профессионального риска. Управление профессиональными рисками», 

«Использование работодателями района средств, направленных на 

финансирование обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости»  и др.  

В рамках Дня труда была организована выставка спецодежды, спецобуви,  

средств индивидуальной защиты, представленных компанией ТЕХНОАВИА.  

В завершении встречи состоялось награждение победителей районного 

конкурса за лучшее состояние условий и охраны труда в 2021 году. А также 

были названы победители конкурса «Лучший работодатель Калачинского 

муниципального района – 2021».  
 

13 мая 
 

Глава Калачинского МР Ф. А. Мецлер провел встречу с волонтерами. На 

встрече обсуждался вопрос активизация работы с населением по голосованию 

за благоустройства общественных территорий на 2023 год.  

На выбор калачинцам предложены 4 объекта: пешеходные зоны по улицам 

Черепова, Калачинская, Смирнова и Калинина (участок от Ленина до Калнина). 

Какая из них обретет новую жизнь в 2023 году – должны решить сами жители. 

Работы по преображению городского пространства пройдут в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

нацпроекта «Жилье и городская среда». 
 

13 мая 
 



В Центре детского творчества состоялась муниципальная  

интеллектуальная олимпиада для дошкольников «Умники». В ней приняли 

участие 15 ребят старшего дошкольного возраста из 11 образовательных 

организаций. 

Участники олимпиады показали знания по пяти образовательным 

областям: речевое, познавательное, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное и физическое развитие. Ребята  работали  индивидуально. 

Члены жюри оценивали каждое задание участников. 

Победителем олимпиады стала воспитанница МБДОУ «Детский сад № 4» 

Крейф Полина. Она награждена дипломом первой степени и медалью. 

Дипломами второй и третьей степени награждены воспитанник МБДОУ 

«Детский сад №5» Долгов Марк и воспитанница дошкольной группы  БОУ 

«Орловская ООШ» Якушина Алёна. 

Лучшими в номинациях  стали выпускники подготовительных групп: 

«Художественно-эстетическое развитие» - Косицин Глеб, БОУ 

«Сорочинская СОШ»; 

«Физическое развитие» - Костромина Карина, МБДОУ «Воскресенский 

детский сад»; 

«Социально-коммуникативное развитие» -  Коршунова Ксения, «Детский 

сад № 6»; 

«Познавательное развитие» - Бондаренко Лев, «Детский сад № 5»; 

«Речевое развитие» - Слюсарь Виктория МБДОУ «Детский сад № 2». 

Всем участникам вручили сертификаты и сладкие призы. 
 

14 мая 

 
 

В Калачинске прошел  турнир по мотокроссу посвященный памяти Героя 

Советского Союза Петра Осминина. На трассе в Калачинске состязались 17 

команд из районов Омской области, городов Омска и Ханты-Мансийска. Всего  

приняли участие около 120 спортсменов. 

Победителями 4 этапа чемпионата стали мотокроссмены команды СТК 

«Вектор» г. Калачинск, на втором месте команда «Триал» (г. Тюкалинск) и 

третье место - у команды «Застава Ермака – 1» (г. Тара). Вторая команда из 

Калачинска «Цезарь» заняла 6 командное место. 
 

*** 

 

Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского 

района принял участие в мероприятиях Всероссийской коалиционной 



добровольческой акции «Весенняя неделя добра». В календарно-тематический 

план были включены традиционные акции: «Уроки доброты», «Чистые окна», 

«Чистый двор», а также совершенно новое для учреждения мероприятие – 

экологический десант. 

В рамках акции «Весенняя неделя добра», приуроченной к празднованию 

77-летия Победы, вручены более 300 поздравительных комплектов. 

В Царицынском сельском поселении прошел экологический десант 

волонтеров отряда «БлагоДарю12». В ходе акции  десанта проведен урок 

краеведения, уборка Мемориала Славы воинам-землякам.  

Сотрудники учреждения приняли активное участие в акции «Мы вместе» 

по сбору гуманитарной помощи для детского и взрослого населения, 

прибывшего из Донецкой и Луганской народных республик на территорию 

Омской области. Для них приобретены и переданы средства личной гигиены. 

Доброй традицией стало совместное с волонтерами КАТТ проведение 

акций «Чистые окна» и «Чистый двор» по оказанию посильной помощи 

ветеранам и гражданам пожилого возраста. В этом году помощь получили 16 

граждан. 

 Совместно со специалистами комплексного центра они навели порядок на 

территории детского сада № 2. 

Психологом КЦСО, совместно с волонтерами клуба «От сердца к сердцу», 

в рамках акции «Семена в каждый дом», сформировано 50 пакетиков семян 

овощей и однолетних садовых цветов, которые получили многодетные и 

малоимущие семьи, пенсионеры. 

Собраны и переданы в семьи, ЦРБ, ЦМБ более 300 экземпляров книг в 

рамках акции «Книга в подарок». 

Специалистами комплексного центра для 50 учащихся школ города 

проведены «Уроки добра», целью которых было привитие навыков 

доброжелательного отношения к окружающим людям, в том числе, имеющим 

особенности развития. 25 учащихся посетили урок, посвященный 

экологическим проблемам родного края. 

В рамках взаимодействия с общественной организацией «Планета друзей» 

с детьми, имеющими особенности развития, и их родителями работали 

специалисты: логопед, дефектолог, психолог. Такую безвозмездную помощь 

получили 13 детей, из них пять детей особой заботы. 

Всего в мероприятиях «Весенней недели добра» приняли участие более 

270 добровольцев.  
 

18 мая 
 



Одиннадцатиклассники и педагоги БОУ «Лицей»  приняли участие в акции 

«Сад памяти». 18 мая на мемориальной площади было высажено 20 елей. Эти 

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

Саженцы молодых хвойных деревьев были предоставлены работниками 

отдела Калачинского лесничества.   
 

19 мая 
 

В Калачинске состоялся 4-ый районный фестиваль детско–юношеских 

организаций, посвящённый 100-летию Всесоюзной пионерской организации. 

Фестиваль собрал лидеров Российского движения школьников. 

Участниками слёта стали более 200 обучающихся, представителей 19 

общеобразовательных организаций Калачинского МР.  Среди присутствующих 

школьные объединения: волонтеров, спортсменов, юнармейцев, школьного 

лесничества, агроклассов, пионерские отряды.  Среди почетных гостей: 

ветераны пионерского движения, представители администрации Калачинского 

МР, Комитета по образованию Калачинского МР.  

В рамках слёта состоялся флешмоб представителей Российского движения 

школьников, а также выступления детских коллективов Центра детского 

творчества.    

19 мая 
 

 

На заключительном пленарном заседании Всероссийского библиотечного 

конгресса XXVI ежегодной конференции Российской библиотечной 

ассоциации в Нижнем Новгороде были объявлены и награждены победители II 

Всероссийского конкурса для библиотек «Изучаем чтение». Среди 

муниципальных библиотек в номинации «Чтение взрослых и молодежи» 1 

место присуждено Калачинской центральной межпоселенческой библиотеке за 

работу «Чтение классики в сибирской провинции. Изучая - продвигаем». 

 
 

20 мая 
 

Состоялся в МКДЦ города Калачинска прошел концерт артистов из 

Донецкой народной республики. На сцене выступили коллективы Донецкой 

государственной академической филармонии – струнный ансамбль «Дива-

квартет» (худ. рук-ль – Оксана Сарычева) и инструментальная группа «Focus-

band».  Калачинцев поприветствовал генеральный директор и художественный 

руководитель филармонии Александр Парецкий. 



В программе «От Вивальди до рока», которая была представлена в этот 

вечер, прозвучали оригинальные ремиксы, созданные на основе концерта 

«Времена года» итальянского композитора Антонио Вивальди. Кроме того, со 

сцены были исполнены сочинения авторов разных стран и эпох, пронизанные 

ощущением гармонии и равновесия, в том числе и современных авторов – от 

композиций рок-групп до номеров из популярных мюзиклов и кинофильмов. 

Вместе с музыкой Вивальди, Альбениса, Бородина, Глинки, в концерте 

прозвучали популярные эстрадные композиции. 
 

20 мая 
 

Центральная межпоселенческая библиотека, центральная детская 

библиотека и историко-краеведческий музей Калачинского района приняли 

участие в межрегиональной акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на 

остров Сахалин». 

Выездное мероприятие состоялось в деревне Стародубке. Участники 

мероприятия познакомились с историей  Московско-Сибирского тракта, в том 

числе узнали  об одной из ветвей Сибирского тракта – почтовой, на которой 

находились калачинские притрактовые деревни Стародубка и Куликово 

(правый берег).  Также им рассказали о  людях, которые путешествовали 

вольно и невольно по далекой и загадочной Сибири, о знаменитом  

путешествии А. П. Чехова на остров Сахалин.Интересную историю, связанную 

с размещением Ширванского полка на калачинской земле в начале 19 века, 

представил военно-исторический клуб «Щит Отечества» под руководством Н. 

М. Моисеенко (краеведческий музей),  продемонстрировав зрителям фрагмент 

исторической реконструкции «Один день в Ширванском полку».Сотрудники 

центральной детской библиотеки провели игровую программу «Детские забавы 

А. П. Чехова».  

В память об акции 2022 года была заложена аллея на улице Новой в д. 

Стародубке. Для посадки саженцы сирени, ивы, ирги, черемухи и яблони были 

предоставлены владельцами плодопитомника «Сад на Оми». 
 
 

*** 
 

«Вожатый - профессия - птица!» под таким названием в Калачинске 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100 -летию со дня 

рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. 

На празднике чествовали старших вожатых разных поколений, которые 

вложили много труда в воспитание молодежи. Виновников торжества 

приветствовали первый заместитель главы Калачинского МР М. С. Бендерский, 



председатель Комитета по образованию Ю. И. Бутова.  Ветераны пионерского 

движения вспомнили события пионерского движения в Калачинском районе, 

делились интересными историями. От Совета ветеранов каждая вожатая 

получила Поздравительный адрес и сладкий приз. Завершилась встреча 

посещением музея истории развития образования Калачинского МР. 
 
 

21 мая 

 

Для выпускников образовательных организаций  Калачинского района 

прозвучал последний звонок. В этом году во взрослую жизнь вступят 143 

одиннадцатиклассника и 422 девятиклассника. 

 

21 мая 

 

В Калачинске прошли соревнования в зачет районной спартакиады «Спорт 

для всех-2022». 

В гиревом спорте первое место завоевали спортсмены  ПО «ВЭС», на 

втором месте - тяжелоатлеты Комитета по образованию,  третью позицию 

заняли участники команды АО «Калачинский Коммунальник». 

Еще один вид спорта, который был вынесен из программы спортивного 

праздника, – это русские шашки. Здесь в лидерах представители ПО «ВЭС», на 

втором месте - КАТТ. Тройку лидеров замыкают шашисты БУ  «КЦСОН 

Калачинского района». 

Также лучшие определились и в армрестлинге. Участников было немного, 

но среди них и молодые спортсмены, и опытные борцы. 

По итогам встреч лучшими в армрестлинге были признаны спортсмены из 

команды Комитета по образованию. На втором месте - КАТТ, бронза досталась 

представителям БУ  «КЦСОН Калачинского района». 
 

21 мая 
 

В  Калачинском  историко-краеведческом  музее состоялся  сбор  «Салют, 

Пионерия!» в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее». В составе 

пионерского отряда посетители смогли  принять участие в самой настоящей 

линейке, посвященной Дню Пионерии. Интерактивные локации предоставили 

возможность вспомнить или познакомится с тимуровским, юннатским 

 движением. Спортивная игра «Пионербол» под руководством опытного 

тренера доставила участникам сбора  радость движения и  спортивный азарт. В 

«кинотеатре «Пионер» состоялась премьера  фильма  «Калачинск на рубеже 

веков». В рамках встречи с интересным человеком О. М. Рябченко сообщил 



юным участникам много полезной информации и поделился практическим  

опытом  о путешествиях и здоровом образе жизни. И конечно, пионерские 

песни, картошка – все это оставило  яркие впечатления от вечера. 
 

 

*** 
 

45 калачинских юношей закончивших 10 класс, стали участниками военно-

полевых сборов. Во время сборов допризывная молодежь закрепляет 

теоретические знания и приобретает необходимые практические навыки 

школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В ходе сборов 

изучаются размещение и быт военнослужащих, организация караульной и 

внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и 

военно-медицинской подготовок, и т.д. Военно-полевые сборы допризывной 

молодежи позволяют в будущем, при поступлении новобранцев на военную 

службу, быстрее адаптироваться в воинских коллективах и получить первые 

профессиональные навыки по военно-учётным специальностям. 
 

*** 
 

Ученики Стародубской и Воскресенской школ Калачинского района стали 

участниками акции «Сад Памяти». Организаторами эколого–патриотической 

акции стали специалисты отдела «Калачинское лесничество» и учащиеся 

школьного лесничества «Березка». Ребята и взрослые высадили саженцы ели на 

территории березовой рощи села Воскресенка. Желающих принять участие в 

столь важном мероприятии было немало: к ребятам присоединились работники 

администраций Воскресенского сельского поселения, Калачинской дистанции 

пути, жители ближайших сел. Вместе они сначала убрали старые засохшие 

деревья и кустарники, а затем на их место высадили 300 молодых. Каждое 

посаженное дерево в рамках этой акции станет символом гордости за героев, 

одержавших Великою Победу в 1945-ом. 
 

*** 
 

На V-м пленуме совета Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) и комитета Омского областного союза ветеранов  

подведены итоги работы за 2021-й год. В номинации «Среди районных 

отделений Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) с годовым бюджетом от 200 до 400 тысяч рублей» Золотым 

стандартом отмечена работа районного совета ветеранов (председатель Г.Н. 



Радченко). Заместитель председателя С.А. Хряков получил переходящий кубок 

«Лучшей ветеранской организации среди районных отделений». 
 

26 мая 
 

Военный комиссар Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского 

районов М. М. Кужель провёл встречу с курсантами автошколы ДОСААФ. Во 

время встречи он познакомил будущих призывников с правилами призыва в 

ряды Вооружённых сил РФ, рассказал о видах воинской службы, о жизни и 

быте военнослужащих. Своими впечатлениями о службе в рядах Российской 

Армии поделился на кануне демобилизованный солдат срочной службы Н. Гуц.  
 

27 мая 
 

В зале детского оздоровительно-образовательного физкультурно-

спортивного центра города Калачинска состоялась торжественная церемония 

награждения победителей и призеров муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры». 

В церемонии награждения принимали участие заместитель председателя 

Комитета по образованию Т. В. Лобанова и депутат районного Совета 

Калачинского МР В. В. Иващенко. В муниципальном этапе Президентских 

состязаний участвовало более 80 школьников из 9 команд учебных учреждений 

района. Основными видами программы состязаний стали спортивное 

многоборье и эстафетный бег. По итогам состязаний первое место в 

общекомандном зачете среди городских школ у ребят из БОЦ «Лицей», на 

втором месте БОУ «Гимназия № 1»,  на третьем месте  БОУ «СОШ № 4». 

Среди сельских команд места распределились следующим образом – команда  

БОУ «Воскресенская СОШ» на первом месте, БОУ «Репинская СОШ» на 

втором и  третье место завоевала команда БОУ «Осокинская СОШ».  

В муниципальном этапе «Президентских спортивных игр» приняли 

участие около 100 обучающихся из 8 общеобразовательных организаций. 

Основными видами спорта стали баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 

настольный теннис. В результате среди городских команд на первом месте БОУ 

«Лицей», БОУ «Гимназия № 1»  на втором месте. Среди сельских команд стали 

первыми ребята из БОУ «Глуховская СОШ», на втором месте команда из БОУ 

«Воскресенская СОШ», на третьем месте команда из БОУ «Сорочинская 

СОШ».  

Всем участникам были вручены дипломы, медали. За активное участие в 

реализации мероприятий муниципального этапа Всероссийских спортивных 



игр школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» Благодарственными письмами были отмечены учителя физической 

культуры. Концертными номерами украсили церемонию награждения детские 

творческие коллективы МКДЦ.  
 

27 мая 

 

В МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» прошла ежегодная 

социально-культурная акция в поддержку книги и чтения «Библионочь – 2022» 

под названием «Тепло души и рук творенье». Гостей встречали у самого 

крыльца с яркими самобытными песнями в исполнении вокального ансамбля 

«Родные напевы» под руководством Е. Хиль. Продолжило акцию выступление 

коллектива «Жива» из детской музыкальной школы под руководством С. 

Чабровской.  

На библионочи функционировали несколько площадок.  И все желающие 

могли выбрать по душе занятие. Площадка - «В песне душа моя» - была 

посвящена хору и замечательному исполнителю, отдавшему коллективу 

несколько десятков творческих лет, – Л. И. Шарохе.  

Народная культура ярка и многогранна. В этом еще раз убедились 

участники командной интеллектуальной игры «Брейн-ринг». В ней принимали 

участие игроки разных возрастов – от школьников до пенсионеров. Фольклор и 

мифология, ремесла и промыслы, народная кухня, игры, традиции и обычаи и, 

конечно, наш родной язык – все это нашло отражение в вопросах игры. 

Проявить свои способности можно было на мастер-классе «Дымковская 

карусель», также поиграть в настольные игры. 
 

28 мая 
 

В Калачинске прошло торжественное мероприятие в честь Дня 

пограничника. На торжественном мероприятии присутствовали ветераны 

погранвойск, представители администрации Калачинского МР, депутаты, 

юнармейцы, общественность. От почетных гостей в адрес воинов запаса 

прозвучали слова благодарности за четкое исполнение служебного долга, 

мужество и верность Родине. В торжественной обстановке медалью «За службу 

в Дальнереченском пограничном отряде» был награжден Иван Бесчастных. 

Учащимся БОУ «Лицей» вручены удостоверения добровольного российского 

детско-юношеского движения «Юнармия». В завершении митинга была 

объявлена минута молчания и возложены цветы к подножию мемориальной 

плиты воинам-пограничникам.    
 



28 мая 
 

На территории парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Омске 

прошли традиционные майские соревнования по спортивному ориентированию 

«Кубок Победы». На старт вышло рекордное количество участников - более 

200 юных спортсменов из Азовского, Калачинского, Одесского, Омского 

районов области, а также из города Омска.   

Калачинский МР на соревнованиях представляли члены юнармейского 

отряда «Посейдон» (рук-ль О. М. Рябченко), воспитанники Е. А. Сушко. 

Семен Пунигов стал третьим в своей возрастной категории, он преодолел 

дистанцию в 3,4 километра с 12 контрольными пунктами. Ксения Рябченко 

завоевала серебро. На этих соревнованиях она преодолела 1,9 километра с 8 

контрольными пунктами.   
 
 

*** 
 

Сборная Калачинска стала чемпионом финальных соревнований по 

пулевой стрельбе в зачет 52-го областного сельского спортивно-культурного 

праздника «Королева спорта. Ростовка-2022».  Евгений Подмарёв и Анжелика 

Шпулинг завоевали личные награды для района. 
 

*** 
 

Калачинская спортсменка Ирина Меновщикова стала обладателем 

чемпионского титула в региональных соревнованиях по пауэрлифтингу, где 

были определены сильнейшие в чемпионате и первенстве Омской области по 

жиму. Соревнования проходили в Омске.  

На медали претендовало более 60 силачей из Омска, а также Исилькульского и 

Калачинского районов. Ирина  выступала в весе 63 кг. 

 

*** 

Общественная палата РФ инициировала проведение конкурса мини-

грантов «Добрый огород». Жюри определило 27 проектов-победителей из 

Кемеровской и Калининградской, Иркутской и Орловской, Самарской и 

Московской, Амурской и Ростовской областей, из Карелии и республики 

Марий-Эл. Четыре проекта-победителя - на счету Омской области, два из них 

выиграл комплексный центр Калачинского района. 

С предложением участия в социальном проекте «Добрый урожай» 

выступила Ирина Александровна Скосырских, заведующая отделением 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 



Проект «Доступный урожай» направлен на оказание помощи в 

выращивании овощей и плодово-ягодных культур пяти многодетным семьям. 

Возглавила группу агроволонтеров психолог срочного отделения Лидия 

Васильевна Беляева. 

 

Июнь  

1 июня 
 

В МКДЦ г. Калачинска прошел 27-й районный праздник детского 

самодеятельного творчества «Детские самоцветики». 

В концертной программе принимали участие юные артисты из Калачинска, 

сельских поселений Калачинского района. На сцене выступали детские 

коллективы «Домисолька» (Лагушинский ДК),  «Карамелька» (Глуховский 

ДК), «Радуга» (Ивановский ДК),  «Семечки» (г. Калачинск), «Светлячок» 

(Березовский ДК), «Ягодка» из села Новый Свет, а также солисты:  Виктория 

Покрова (Репинский ДК), Дмитрий Шатилов (Царицынский ДК), Тимофей 

Худорожко (г. Калачинск), Елизавета Степанова (Орловский ДК), повеселили 

частушками ребята из деревни Ковалево и др.  
 

31 мая- 2 июня 

 

В р. п. Азово Омской области состоялся региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди 

обучающихся 2007-2008 г. р. Учащиеся БОУ «Лицей» завоевали диплом II 

степени в номинации «Городские класс - команды». В состав команды вошли 

С. Рожин, Ф. Таболин, Д. Павлов, П. Фирс, Н. Сомов, С. Портнягина, А. 

Цыбулько, Е. Иванова, Е. Шитова, А. Корбаинова, А. Белгородская (педагоги-

наставники М. А.  Подмарева и Е. К.  Подмарев). 
 

2 июня 
 

В Калачинске состоялось внеочередное заседание аграриев. Провел 

заседание заместитель главы муниципального района, начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия А. И. Бойко. Участниками встречи стали 

руководители и специалисты УСХиП, руководители и главные агрономы 

сельскохозяйственных организаций, главы КФХ и ИП, представители 

страховых организаций. Страхование в 2022 году, засуха - стали ключевыми 



темами обсуждения. Всего было рассмотрено 8 вопросов. По каждому принято 

соответствующее решение. 
 

2 июня 
 

  В администрации Калачинского МР состоялось совещание рабочей 

группы по вопросам соблюдения ООО «Экосервис» условий договора аренды 

земельного участка, находящегося в собственности муниципального района.  

Совещание провел председатель рабочей группы, заместитель главы 

Калачинского МР В. В. Кирсанов. На совещании присутствовали заместитель 

главы Калачинского МР Ю. В.  Страусов, председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского МР А. 

И. Мякишев, председатель Совета, глава Калачинского городского поселения 

А. В. Басов, представители городского и районного Советов, начальник по 

делам МП, ГО и ЧС администрации района А. И. Приходько, генеральный 

директор ООО «Экосервис» О. А. Шмакова.  

Накануне руководству общества «Экосервис» было направлено письмо в 

связи с многочисленными обращениями граждан, с целью недопущения 

распространения твердых коммунальных отходов за территорию земельного 

участка, предназначенного для хранения ТКО, а также недопущения 

возникновения пожаров на территории земельного участка. Заслушав сторону 

заказчика и исполнителя, присутствующие проанализировали ситуацию. 

Опираясь на постановление Главного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН приняли решение: 

ООО «Экосервис» раз в неделю осуществлять уборку прилегающей территории 

с последующим занесением в журнал, предоставить в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Калачинского МР копии 

журналов (по весам). До 10 июня 2022 года проработать вопрос по разработке 

схемы завоза грунта. Депутатам Калачинского МР - проработать вопрос 

организации волонтеров по контролю за въезжающими на территорию 

земельного участка машинами. Комитету по управлению муниципальным 

имуществом администрации Калачинского МР - истребовать от ООО «Магнит» 

документы, подтверждающие объем перевезенного груза. 
 

3 июня 
 

В МКДЦ г. Калачинска прошел  зональный семинар на тему «Там, где нет 

равнодушия». Организатор мероприятия - Омская областная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров). В мероприятии приняли участие 



представители Калачинского, Горьковского Оконешниковского, 

Кормиловского и Нижнеомского районных отделений.  

С приветственным словом выступил председатель Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) В. Р. Басаев. О работе 

ветеранской организации Калачинского МР рассказала председатель районного 

совета ветеранов Г. Н. Радченко. Поделились опытом работы ветеранских 

организаций и представители других районов. 

Состоялось награждение по итогам районного этапа областного интернет-

конкурса «ТАЛАНТЫ 60+», посвящённого году народного искусства в России.  

Участники клуба «Мастерица» Центра традиционной культуры «Радовесть» -  

Л.  В. Курчева, Е.  В. Дорошева, Л. В. Жилинкова, В. Г. Золотарёв, И. Л. 

Заворотняя, В. Г. Мезенцева, В. И. Безотеческий, С. А. Агапова - стали 

победителями в своих номинациях и были награждены Дипломами I степени, 

Благодарственными письмами оргкомитета и подарками. 

Награждены Дипломами I степени М. Г. Пуговкин в номинации «Ковка и 

выжигание», Т. Ф. Гейнц в номинации «Шитье», В. П. Юрков в номинации 

«Изделия из дерева», И. А. Албутова в номинации «Плетение», Л. М. 

Парахонько в номинации «Изобразительное искусство» и другие участники. 

Диплом I степени за работы в номинациях «Вышивка», «Мягкая игрушка», 

«Мозаика», «Изобразительное искусство» вручен Е. В. Гасенко. По решению 

жюри Елена Викторовна - победитель в номинации «Мастер». 

Глава Калачинского МР Ф. А. Мецлер поздравил победителей конкурса и 

вручил Благодарственные письма администрации за организацию конкурса и 

выставки, а также за активную работу члену президиума районного совета 

ветеранов Т. Г. Безметной, ведущему методисту центра «Радовесть» С. А. 

Агаповой,  заместителю председателя районного общества инвалидов Р. К. 

Маслаковой. 
 

4 июня 
 

В МБУ ДО  «Детская художественная школа» прошел выпускной вечер. В 

этом году со школой простились 20 учащихся. Сразу восемь выпускников 

получили свидетельства об окончании школы с отличием: Даша Шталь, Настя 

Дьякова, Егор Слободчиков, Алина Ранцен и Рая Матросова, Поля Руденко, 

Рита Короткова и Арина Захарова.  
 

3-5 июня 
 

Спортивный комплекс «Сибирский Нефтяник» в городе Омске стал 

местом проведения 41-х летних спортивных игр среди  лиц с ограниченными 



физическими возможностями здоровья областного спортивно-культурного 

праздника «Королева спорта. Ростовка-2022». В программу праздника 

включены состязания в шести видах спорта: лёгкая атлетика (обязательный вид 

спорта), армрестлинг, дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы. В 

соревнованиях приняли участие более 130 человек из 15 районов области, в том 

числе из Калачинского МР. 

По результатам соревнований Е. Абдулазизова в легкой атлетике завоевала 

серебро,  бронзовую медаль в толкании ядра. И. Федорин в двоеборье стал 

обладателем бронзовой награды. Е. Черкащенко стал третьим в спринте,  

вторым в толкании ядра. А. Соколов стал чемпионом в своей категории в 

толкании ядра. Еще одно чемпионство у ребят в армрестлинге: Евгений и 

Артур показали хорошую технику в своих весовых категориях и завоевали 

золото, обойдя спортсменов из Москаленского и Шербакульского районов. 

Состязания в настольном теннисе вновь принесли награды нашим землякам – 

П. Гейнц взял золото соревнований, А. Соколов стал серебряным призером. В 

соревнованиях по шахматам нашу команду представляли С.  Конин и П. Гейнц. 

Спортсмены показали хорошую игру и в общем зачете заняли общекомандное 

третье место, пополнив общую копилку заветными очками. В пулевой стрельбе 

серебряная медаль вручена Е. Черкащенко. В дартсе Е. Абдулазизова стала 

бронзовым призером. 

По итогам всех состязаний команда Калачинского района заняла второе 

общекомандное место, уступив Саргатскому району лишь несколько очков. 
 

5 июня 

 

На сцене ЦКР им. Ф.А. Мазуренко состоялась концертная программа 

вокального ансамбля «Иван-чай» на присвоение звания «Народный». Для 

коллектива это своеобразный экзамен и проверка на творческую зрелость. 

Вокальный ансамбль «Иван - чай» был создан в 2002 году на базе городского 

Дома культуры им. Ф. А. Мазуренко. Всего годы им руководит  Ю. И. Ханжин. 

Ансамбль справился с поставленной перед ним задачей и получил 

достойную оценку аттестационной комиссии, он по праву теперь носит звание  

Народный ансамбль «Иван-чай».  

 

8 июня 

 

В Калачинске клуб «Оптимист» собрал своих участников на празднование 

15-летнего юбилея. Юбиляров поздравили Глава Калачинского МР Ф. А.  

Мецлер и депутат Законодательного Собрания Омской области С. А. Энверова.   



Цветы, подарки, Благодарственные письма получили в этот день самые 

активные члены клуба. Праздник сопровождался музыкальными номерами 

работников культуры и душевным общением. 

 

9 июня 
 

В Калачинске прошел фестиваль посвящённый творчеству детского поэта     

Т. М. Белозерова. На нем были подведены итоги проекта «Волшебник из 

страны детства», победителя конкурса Президентского фонда культурных 

инициатив. На фестивале подведены итоги конкурсов, проводимых в рамках 

реализации проекта.  

По мнению жюри победителями конкурса «Трогательные книжки» стали: 

И. В. Ферулева (с. Кабанье), Е. В. Палей (с. Ивановка), Е. Н. Ласточкина, И. Н. 

Шевалдина (г. Калачинск). В число призеров вошли: Е. А. Проскура (с. 

Осокино), И. И. Худякова (с. Куликово), Н. П. Степочкина (с. Воскресенка), Н. 

В. Мухоморова (с. Великорусск), Н.  В. Олейникова, О. В. Ильина и А. А. 

Шпулинг (г. Калачинск). В течение трех месяцев рукотворные тактильные 

книги в поддержку чтения слабовидящих детей и с нарушением зрения 

создавали 54 волонтера. Было рассмотрено 30 тактильных книг со 

стихотворениями, загадками и сказками Т. М. Белозерова. Из-за обилия работ 

их пришлось разделить на номинации: «Я познаю мир», «Мягкая сказка», 

«КреативВооk». 

В литературном конкурсе «Подснежники» приняли участие 43 ребенка в 

возрасте от 6 до 14 лет. Победителями стали: Татьяна Семенова (БОУ 

«Гимназия») и Алексей Корнеев (БОУ «ООШ № 5», структурное 

подразделение БОУ «СОШ № 4»). Второе место у Кирилла Фоменко (МБДОУ 

«Детский сад № 2»), Ксении Михалевой (БОУ «ООШ № 5», структурное 

подразделение БОУ «СОШ № 4»)  и Анны Шлотгауэр (БОУ «Ивановская 

СОШ»). Третье место у Арины Коханчик (БОУ «СОШ № 4»). Участникам 

конкурса вручены поэтические сборники.  

37 учеников МБУ ДО «Детская художественная школа» стали 

обладателями сертификатов в арт-выставке «Волшебные миры вдохновения».  

Благодарственными письмами Комитета по культуре и искусству отмечены их 

педагоги Е. В. Дятленко и Е. И. Липина.  

В числе награжденных:  волонтеры - Анжелика Санникова, Дарья 

Грязнова, Вероника Асауленко и др. (КАТТ, рук-ль М. Н. Иванова). 

 

9 июня 
 



В МКДЦ г. Калачинска состоялось торжественное собрание, посвященное 

празднованию Дня социального работника. Социальных работников 

приветствовали заместитель Председателя Правительства Омской области, 

министр труда и социального развития Омской области В. В. Куприянов, глава 

Калачинского МР Ф. А. Мецлер, депутат Законодательного Собрания Омской 

области С. А. Энверова, секретарь Калачинского местного отделения партии 

«Единая Россия» В. А. Александрия, руководитель межрайонного управления 

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

Логинова.  

Лучшие специалисты отрасли были отмечены Грамотами и 

Благодарственными письмами разных уровней. Почетной грамотой 

Министерства труда и социального развития РФ награждена И. Ю. Коханчик. 

Почетной грамотой Правительства Омской области – П. Г. Сыроватка. 

Благодарственное письмо Губернатора Омской области вручено О. И. 

Евстафьевой. Почетными грамотами Министерства труда и социального 

развития Омской области награждены Е. П. Метлюк, К. В. Бугаенко, Е. В. 

Пряхина, С. А. Фадеева. Всего награждено порядка 50 сотрудников социальной 

службы. 
 

10 июня 
 

В рамках празднования государственного праздника Дня России в г. 

Калачинске состоялась торжественная церемония вручения паспортов молодым 

людям, достигшим 14-летнего возраста. На церемонию вручения паспортов 

были приглашены шесть калачинских школьников. Вручили паспорта юным 

гражданам заместитель главы Калачинского МР Ю. В. Страусов и председатель 

Комитета по МПФКиС Т. В. Лыщенко.  
 

10-11 июня 

 

В Калачинске прошел 41-й районный праздник художественной 

самодеятельности «Самоцветы». Проходил он в двух населенных пунктах 

Калачинского МР - с. Царицыно и г. Калачинске.  

Главным событием 10 июня в с. Царицыно стал концерт «Тебе пою, моя 

Россия!», который прошел на площади сельского ДК. Открыл концерт 

народный ансамбль «Околица» песней «Здравствуй, Родина моя…». В этот 

день были представлены 25 концертных номеров в исполнении вокальных 

ансамблей «Ричинька», «Незабудки», «Звонница» и фольклорного ансамбля 

«Барвинок» (Царицынский ДК), «Заряночка» и «Живая вода» (Лагушинский 

ДК), народного ансамбля «Сибирские узоры» (Репинский ДК).  



11 июня г. Калачинск принимал гостей. Концертная программа была 

насыщена песнями о Родине и дружбе народов, называлась «В единстве 

народов – единство России!». Звучали песни на русском, украинском, 

татарском, казахском языках. Их исполнили самодеятельные артисты из 

Сорочинского ДК, Воскресенского ДК, Культурно-досугового центра 

«Гармония» (с. Ивановка), Кабаньевского ДК, Глуховского ДК, Новосветского 

ДК, Ковалевского сельского клуба. 

Выступление проходило на новой сцене автоклуба. Он получен 7 июня в 

рамках нацпроекта «Культура», который направлен на обеспечение регионов 

передвижными культурными центрами – автоклубами.  

Завершилось праздничное мероприятие церемонией награждения. 

Дипломами лауреатов I степени были награждены: Орловский ДК (директор А. 

А. Нусс), Глуховский ДК (директор О. Н. Ступина),  Сорочинский ДК 

(директор И. А. Крючкова). Дипломы лауреатов II степени вручены Культурно-

досуговому центру «Гармония» (директор М. А. Захарченко) и его структурное 

подразделение Ковалевский сельский клуб. Лауреатами III степени стали: 

Осокинский ДК (директор Н. В. Железовская), Царицынский ДК (директор  З. 

Н. Тимохина). 
 

14 июня 
 

В г. Калачинске прошел обучающий семинар по развитию инициативного 

бюджетирования. Его участниками стали представители пяти муниципальных 

районов: Горьковского, Оконешниковского, Кормиловского, Нижнеомского,  

Калачинского.  

Семинар провела начальник управления инициативного бюджетирования и 

мониторинга бюджетного процесса Министерства финансов Омской области – 

О. В. Умова. Были рассмотрены вопросы: «Внедрение механизмов 

инициативного бюджетирования: с чего начать и как выстроить работу», 

«Участие в регионарном конкурсном отборе инициативных проектов: что 

нужно учесть при подготовке заявки, на этапе реализации проекта и при 

формировании отчетности», «Открытость бюджетного процесса на 

муниципальном уровне».  

Данный проект призван помочь муниципалитетам решать существующие 

проблемы местного значения, развить местную инфраструктуру, а также 

направлен на развитие диалога между властью и жителями. 
 

 

11-16 июня 
 



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

(руководитель команды С. В. Иванов, сопровождающий О. М. Рябченко) в 

младшей возрастной группе стала призером межрегиональных соревнований 

«Школа безопасности», вид – «Комбинированная пожарная эстафета». 

Соревнования проходили в Новокузнецком районе в оздоровительном центре 

«Сибирская сказка». В соревнованиях приняли участие 17 команд из субъектов 

Сибирского ФО. Более 150 детей в возрасте от 13 до 17 лет соревновались в 

навыках проведения поисково-спасательных работ, оказании первой помощи, 

демонстрировали спортивную подготовку.  
 

16 июня 
 

Награды медицинским работникам вручены на торжественном собрании, 

посвященном Дню медицинского работника, прошедшем в МБУК 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр».   

Почетными грамотами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации за многолетний добросовестный труд награждены фельдшер 

терапевтического отделения поликлиники Е. Г. Срыбная и врач-педиатр 

Сорочинской участковой больницы Н. А. Пак. 

Благодарность министра здравоохранения Российской Федерации 

объявлена: О. А. Бабинцевой, педиатру детского поликлинического отделения;  

И. П. Пульдас, старшей медицинской сестре Ивановской участковой больницы; 

В. А. Шемчук, заведующей клинико-диагностической лабораторией и С. Н. 

Лузиной, старшей медицинской сестре педиатрического отделения. 

Благодарственные письма Губернатора Омской области вручены 

заведующей педиатрическим отделением Л. Я. Реттих, заведующему 

хирургическим отделением Э. К. Эшбергенову и рентгенолаборанту отделения 

лучевой диагностики С. С. Сердитову. 

Почетными грамотами Правительства Омской области отмечены врач-

анестезиолог, реаниматолог отделения анестезиологии и реаниматологии И. М. 

Кочнев, а также фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории Н. 

В. Хайленко. 

Почетными грамотами Министерства здравоохранения Омской области 

награждены врач функциональной диагностики Е. А. Щербакова; врач-

невролог терапевтического отделения поликлиники Е. А. Капшукова и 

медицинская сестра хирургического отделения стационара Т. В. Овсянникова.  

Благодарность Министерства здравоохранения Омской области объявлена 

С. В. Попову, врачу-кардиологу терапевтического отделения поликлиники; Л. 

С. Дудоладовой, фельдшеру терапевтического отделения поликлиники; Е. В. 

Сыксиной, старшей медицинской сестре терапевтического отделения 



стационара; М. В. Зековой, медицинской сестре Осокинской врачебной 

амбулатории.  

Почетные грамоты главы Калачинского МР получили Е. А. Эпова, старшая 

акушерка родильного отделения; Л. П. Черевко, медицинская сестра 

Новосветского фельдшерско-акушерского пункта и Т. А. Чеснакова,  

рентгенолаборант отделения лучевой диагностики. 

Благодарственные письма депутата Законодательного Собрания Омской 

области С. А. Энверовой вручены С. Ю. Бондаренко, медицинской сестре 

отделения для взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19; Т. А. Трифоновой, медицинской сестре медицинского кабинета 

БОУ «Лицей»; В. И. Захторенко, главному бухгалтеру Калачинской ЦРБ. 

Благодарственные письма от Калачинского местного отделения партии 

«Единая Россия» получили: А. П. Цыкало, фельдшер прививочного кабинета 

поликлиники; Н. В. Каменская, медицинская сестра детского поликлинического 

отделения; главная медицинская сестра Г. А. Балацан. 

Почетной грамотой главного врача Калачинской ЦРБ были награждены 22 

сотрудника: фельдшер скорой медицинской помощи Е. С. Ширяков; В. М. 

Иост, медицинская сестра терапевтического отделения; Т. Н. Рогожкина, 

медицинская сестра-анестезист; Л. Я. Малюк, медицинская сестра родильного 

отделения; Н. В. Лыскина, сестра-хозяйка Великорусской участковой 

больницы; В. М. Мухин, водитель скорой медицинской помощи, и многие 

другие. 

Благодарность главного врача ЦРБ объявлена А. В. Ткачеву, водителю 

Великорусской участковой больницы; С. Г. Коробкину, водителю Сорочинской 

врачебной амбулатории; В. А. Кустовой, регистратору Ивановской участковой 

больницы. 

Занесены на Доску Почета Г. Г. Тарасенко, врач-педиатр районного 

детского поликлинического отделения; Н. В. Ширякова, фельдшер отделения 

скорой медицинской помощи; Т. В. Ширшова, операционная медицинская 

сестра хирургического отделения; Н. В. Гергель, медицинская сестра 

хирургического отделения; Л. Н. Шелудкова, сестра-хозяйка 

гинекологического отделения; Н. А. Вороненко, санитарка отделения для 

взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; А. М. 

Сорокина, лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории; Л. В. 

Курносова, медицинская сестра кабинета врача-хирурга поликлиники; О. А. 

Потоскуева, акушерка женской консультации; Т. И. Ярославская, врач-

стоматолог; Н. И. Матвеева, медицинская сестра кабинета врача-фтизиатра 

детского поликлинического отделения; Л. А. Лыскина, медицинская сестра 

Великорусской участковой больницы; Н. Л. Соломаха, медицинская сестра 



Сорочинской врачебной амбулатории; С. П. Бабкина, уборщик служебных 

помещений централизованного стерилизационного отделения; О. В. 

Миненкова, старшая медицинская сестра приемного отделения; Ж. В. 

Плащенко, фармацевт аптеки. 
 

20 июня 
 

В образовательных организациях открыт и успешно действует 21 лагерь с 

дневным пребыванием детей. Охвачено 1500 ребят в возрасте от 6 до 14 лет. 

Отдых организован с учетом требований Роспотребнадзора.  
 

22 июня 
 

Памятные мероприятия посвященные Дню памяти и скорби прошли на 

Калачинском мемориале Славы. В 15 часов 15 минут члены ветеранских 

организаций, представители администрации Калачинского МР, депутаты 

районного и городского Советов, жители города Калачинска почтили память 

советских солдат, погибших за Родину на полях сражений, минутой молчания, 

возложили цветы к мемориальным плитам. Поздним вечером десятки 

калачинцев приняли участие в акции «Свеча Памяти». Слова благодарности 

живущим ныне ветеранам и низкий поклон им за мужество, стойкость и веру в 

победу выразили глава Калачинского МР  Ф. А. Мецлер, глава Калачинского 

городского поселения А. В. Басов. Участники акции почтили память земляков 

минутой молчания, затем собравшиеся зажгли десятки свечей и установили их 

у подножия памятника воинам-калачинцам. 
 

24 июня 
 

В канун Дня молодежи премии главы Калачинского МР вручены молодым 

жителям Калачинского района. За активную гражданскую позицию, успехи в 

учебе и профессиональной деятельности, активное участие в жизни района 

отмечены 38 человек. Молодых людей поздравили первый заместитель главы 

Калачинского МР М. С. Бендерский, председатель по культуре и искусству 

Калачинского МР Ю. В. Басова.  

 

25 июня 
 

В образовательных организациях Калачинского МР прошли выпускные 

вечера. В этом году со школой простились 143 выпускника. Аттестаты с 

отличием и медали «За особые успехи в учении» получили 12 девушек и 

юношей. Премии главы Калачинского МР удостоены 30 выпускников.  



25-26 июня 
 

В Калачинске состоялся 47-ой районный спортивный праздник 

«Спортивная доблесть - 2022». Участие в состязаниях приняли 20 команд 

города и района. Порядка 300 спортсменов смогли проявить себя и показать 

высокие результаты в 10 видах спорта. Традиционно легкоатлеты стартовали 

первыми. Кроме того, спортсмены проявляли свою ловкость, силу, 

выносливость, тактику участвуя в соревнования по волейболу, стрит болу, 

мини–футболу, русским шашкам, дартсу, перетягиванию каната. В программу 

соревнований был включён относительно молодой вид спорта – скиппинг и 

традиционные семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». В 

рамках празднования Дня молодежи и районного праздника «Спортивная 

доблесть - 2022» Сотрудники автошколы «Вектор» провели ежегодный конкурс 

«Автоледи». 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

бронзовыми призерами районной спартакиады среди сельских поселений стали 

спортсмены Куликовского сельского поселения, на втором месте команда 

Глуховского сельского поселения, переходящий кубок победителя был вручен 

команде Ивановского сельского поселения. Среди городских команд:  БУ  

«КЦСОН Калачинского района» - 3 место, на втором команда Комитета по 

образованию,  золотые награды у команды БПОУ «Калачинский аграрно-

технический техникум». 
 

26 июня 
 

В Калачинском районе отметили 200-летие Омской области. 

Череда праздничных мероприятий началась с открытия фестиваля народного 

творчества «Земля сибирская, родная, ты наша жизнь и отчий дом». На 

площадке у МКДЦ развернулся «Калачинский Арбат». На нем были 

организованы арт-площадки учреждений культуры, молодежной политики и 

спорта. Для калачинцев и гостей праздника работали игровые, развлекательные 

и спортивные площадки. Всего около 40. «Калачинский Арбат» посетили 

почетные гости: Министр промышленности, связи, цифрового и научно – 

технического развития Омской области А. В. Посаженников и глава 

Большереченского МР В. И. Майстепанов. Гости приняли участие в открытии 

выставки, посвященной 200-летию образования Омской области, затем 

калачинцы и гости города были приглашены на торжественное мероприятие  в 

МКДЦ.  

С поздравительным словом к землякам обратился Министр 

промышленности, связи, цифрового и научно – технического развития Омской 



области А. В. Посаженников. В рамках юбилейного мероприятия состоялась 

торжественная передача символа 200-летия Омской области. Специальный знак 

был передан от Большереченского района Калачинскому, состоялось 

награждение почетных работников района.  

Завершится праздник вечерней программой, посвященной Дню молодежи 

«Мы новое поколение».   
 

30 июня 
 

В межпоселенческом культурно-досуговом центре состоялся выпускной: 

из Калачинского аграрно-технического техникума в этом году выпустились 213 

дипломированных специалистов, 11 из которых получили красные дипломы. 

На торжественное мероприятие, посвящённое окончанию техникума, 

собрались выпускники 2022 года и их родители, студенты, педагогический 

коллектив учреждения и представители администрации. 

Первым к выпускникам обратилась директор Калачинского аграрно-

технического техникума Е. А. Страздина. С выпуском и получением дипломов 

виновников торжества поздравил заместитель начальника управления 

сельского хозяйства и продовольствия Калачинского района Ю. Н. Ефремов. 

Также поздравления прозвучали от председателя комитета по молодежной 

политике, физической культуре и спорта Т.В. Лыщенко и заместителя 

начальника центра занятости населения Н.В. Жеребятьевой. 

В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония награждения 15 

отличившихся выпускников за особые заслуги и активную общественную 

деятельность. Благодарственные письма главы района получили студенты, 

проявившие себя на областных конкурсах и соревнованиях, а также показавшие 

высокие результаты во время обучения. Почетные грамоты районного 

управления сельского хозяйства и продовольствия вручили студентам, которые 

проходили практику в крупных крестьянско-фермерских хозяйствах и 

продемонстрировали не только навыки, но и трудолюбие и добросовестность 

при выполнении работы. 
 

*** 
 

Стипендиатами Министерства культуры Омской области стали ученики 

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа им. П.Я. Ковалевского» Ксения 

Скородумова (фортепианное отделение, преподаватель Е. А. Беляева) и Евгения 

Щелконогова (эстрадное отделение, преподаватель Е. Н. Луценко). Вручение 

стипендий одаренным учащимся – ученикам и студентам художественных, 



музыкальных школ, учебных заведений культуры Омской области состоялось в 

ДК им. Малунцева г. Омска. Всего были награждены более 60 юных дарований.  
 

*** 
 

Большой груз гуманитарной помощи отправили из Калачинска российским 

военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на 

Украине. Свой вклад в сбор гуманитарной помощи внесли 18 глав крестьянско-

фермерских хозяйств Калачинского МР,  которые собрали 545 тысяч рублей. 

На эти средства были закуплены продукты и товары первой необходимости. 

Общий вес составил порядка 10 тонн. 
 

Июль 

3 июля 

 

В окрестностях деревни Стеклянка Репинского сельского поселения 

прошел конно-спортивный праздник на приз главы Калачинского МР. В 

соревнованиях приняли участие более двух десятков наездников из 

Черлакского, Оконешниковского, Кормиловского и Калачинского районов. 

Инициатор мероприятия - земляк, фанат конного спорта, глава ЛПХ Петр 

Келлер. В этом году соревнования были посвящены 200-летию Омской 

области. Участников приветствовали первый заместитель главы Калачинского 

МР М. С. Бендерский, заместитель главы района начальник управления 

сельского хозяйства А. И. Бойко, глава Репинского сельского поселения Е. 

Калачева.  

Программа включала четыре заезда: молодые лошади, 2-х летки, 3-х летки, 

4-х летки и лошади старшего возраста. Пятым этапом стали верховые скачки. 

Итоги подводились по лучшему времени пробега по беговой дорожке. 

Калачинцам удалось стать призерами. Так, в заезде на лошадях до 2-х лет 

серебряным призером стал П. Келлер, в скачках второе место завоевал Е. 

Келлер. В заезде на лошадях от 4-х лет и старше бронзовая награда у А. 

Руденко. Победителям и призерам были вручены Почетные грамоты и 

денежная премия. Победители каждого заезда получили кубок.  
 

7 июля 
 

Награждение победителей регионального конкурса проектов в формате 

«бюджет для граждан» состоялось 7 июля в Министерстве финансов Омской 



области. В 2022 году на конкурс поступило 39 проектов. От Калачинского 

района на конкурс были представлены шесть проектов - участвовали главы 

Великорусского, Осокинского, Лагушинского и Орловского сельских 

поселений, комитет по культуре и искусству и комитет финансов и контроля 

администрации Калачинского МР. 

Победители, по результатам оценки проектов конкурсной комиссией, 

определены в семи номинациях. В номинации «Бюджет для граждан в 

картинках» победила глава Орловского сельского поселения Калачинского МР 

О.Э. Рау. Третье место в номинации «Бюджет и национальные цели развития 

Российской Федерации» (категория «Юридические лица») занял комитет 

финансов и контроля администрации Калачинского МР с проектом 

«Реализация национальных проектов в Калачинском МР Омской области за 

2019-01.04.2022 гг.». 
 

*** 
 

В Калачинске прошел районный фестиваль семей «Моя семья – мое 

богатство». Организаторами фестиваля выступили бюджетное учреждение 

Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калачинского района» совместно с автономной некоммерческой организацией 

«Сибирский зодчий». На протяжении 20 лет в Калачинске определяются семьи, 

которые являются достойным примером для своих земляков. В этом, 2022 году, 

10 семей из Калачинского МР стали лучшими в 11 номинациях.  

Медали «Материнская слава» удостоены семья Романа и Марины 

Заворотынских (с. Воскресенка), медалью за «Любовь и верность» - семья 

Альберта и Любови Майер (с. Ивановка) и семья Анатолия и Анны 

Дмитриевых (с. Индейка ).  «Семья года» - Владимир и Елена Давыдовы (г. 

Калачинск). В номинации «Династия» - семья Копанцовых – Кузьминых (с. 

Ивановка) и семья Литвиновых – Власовых – Солдуховских. В номинации 

«Семейное дело» - Александр и Ангелина Миргородских (г. Калачинск). 

«Социально-активная семья» - Евгений и Мария Мякишевы (г. Калачинск).  

Номинация «Преодоление» - Василий Кульков и Татьяна Гусар (с. Глуховка ). 

Номинация «Молодая семья» Виктор и Юлия Емельяновы (г. Калачинск).  

Всем участникам были вручены благодарственные письма Министерства 

труда и социального развития Омской области, цветы и ценные подарки. 

Творческие коллективы МКДЦ подготовили художественные номера. 
 

*** 
 



Традиционно в летний период для школьников Калачинского района 

Комитет по делам молодежи организовывает летний отдых в палаточном 

лагере. На протяжении 15 лет палаточный лагерь успешно работает по 

программе «Тропой испытаний». За это время юными «испытателями» стали 

более двух тысяч ребят в возрасте от 8 до 17 лет. В лагере 4 профильные смены.  

Несмотря на то, что дети живут в палатках, они не лишены комфорта, к 

которому привыкли дома: горячее пятиразовое питание, плюс поздний ужин, 

душ, тент, под которым можно спрятаться в ненастную погоду и провести 

время за просмотром фильмов или поиграть в настольные игры.  

 
 

15 июля 
 
 

Ветеринарный врач БУОО «Областная межрайонная станция по борьбе с 

болезнями животных по Калачинскому району» Александр Викторович Шааф 

стал победителем Областного конкурса «Лучший по профессии», среди 

ветеринарных врачей, в номинации «За стремление к знаниям».  Конкурс, 

пятый по счету, проходил на базе СПК «Сибиряк» Москаленского района.  

В нем приняли участие 34 ветеринара из 32-х районов Омской области и 

представитель УФСИН России по Омской области. 
 

*** 
 

Сборная Калачинского района по итогам областного спортивного 

праздника «Королева спорта. Ростовка-2022» заняла седьмое общекомандное 

место и получила приз «В шаге от пьедестала» от Омского отделения Союза 

журналистов России и клуба спортивных журналистов. 

Очки сборной Калачинского МР принесли легкоатлеты, футболисты, 

баскетболисты и мотокроссмены.  

Баскетболисты подтвердили результат прошлого года и стали бронзовыми 

призерами «Королевы спорта». В состав команды вошли А. Стецун, В.  

Колесников, Л. Маздоров, П. Зеленев, К. Загородний, К. Пеньков, А. Кирюшко 

и Д. Терехин.  

В обязательном виде программы – легкой атлетике - было несколько 

дистанций. Ксения Коновалова, Анастасия и Елизавета Дорошенко и Анастасия 

Мякишева стали чемпионками в эстафете 4х400. Ксения Коновалова,  недавно 

она стала кандидатом в мастера спорта, завоевала серебро на 1500 и на 3000 

метров. В копилке Анастасии Дорошенко - серебряная медаль на дистанции 200 

метров и бронза на 400 метров. Девушка выполнила норматив кандидата в 

мастера спорта по легкой атлетике. Серебро на дистанции 1500 метров завоевал 



Иван Михайлов. На соревнованиях в этом году звучат и новые имена: Валерия 

Байдала, Юрий Майер, Артур Кондров, Ирина Юрченко, Яна Кучеренко – 

спортсмены поставили личные рекорды на своих дистанциях. В итоге по легкой 

атлетике Калачинск - на восьмом месте. 

Калачинские мотокроссмены завоевали четвертое командное место. В 

личном первенстве чемпионом стал П. Попов, Е. Анисимов занял четвертое 

место, С. Хиль стал шестым, и колясочникам А. Кузнецову и В. Суворову 

удалось прийти к финишу седьмыми. 
 

*** 
 

В девятнадцатый раз Омская региональная общественная организация 

«Центр развития общественных инициатив» проводила конкурс «Социальная 

звезда» с целью общественного признания социально активных граждан 

Омской области. Районный совет ветеранов под руководством Г.Н. Радченко на 

протяжении шести лет принимает участие в конкурсе. За эти годы 20 ветеранов 

района представили свои работы в четырех номинациях: «Нам года - не беда», 

«Щедрая душа», «Зажечь сердца людей», «Живи как хозяин»; Дарья Станчас 

(БОУ «Гимназия») - в номинации «Омская звёздочка». 11 из них стали 

лауреатами. 

В 2022 году шесть ветеранов Калачинского района стали лауреатами 

конкурса. Среди лауреатов - член президиума районного совета ветеранов Р. В. 

Драп, Л. В. Иванова, С. А. Авдеева, Т. Г. Безметная, Т. А. Васильева, Л. С. 

Казакова.  

 

Август  

2 августа 

 

В Калачинском районе прошел День поля. На встрече аграрии говорили об 

эффективности использования различных протравителей и сравнили 

результаты, побывав на опытных делянках. Мероприятие организованно 

управлением сельского хозяйства и продовольствия Калачинского МР. 

Для  проведения мероприятия было выбрано КФХ Клочкова – на сегодня 

это хозяйство является одним из самых успешных: в 2021 году в трудовом 

соперничестве среди хозяйств, занимающихся растениеводством, оно признано 

лучшим в районе – средняя урожайность зерновых составила более 30 ц/га, что 

намного выше средних показателей по району. 



Бойко А. И. провел награждение самых результативных аграриев. 

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ вручена главе КФХ 

А.П. Клочкову. Почетные грамоты администрации Калачинского 

муниципального района - руководителю ООО «Измайловское» С. А. Проценко 

и главному инженеру С. С. Петрову (КФХ А. П. Клочкова). 

Представитель фирмы «Bayer» А. В. Щербаков рассказал о преимуществах 

использования различных препаратов, которые отличаются действующим 

веществом.  Во время обсуждения фермеры задавали вопросы и получали 

подробные инструкции по применению химикатов. По мнению участников Дня 

поля, такой формат мероприятий укрепляет деловые связи, поскольку можно 

лично обсудить вопросы по использованию протравителей и договориться о 

поставках. 
 

3 августа 

 

По поручению Губернатора Омской области А. Л. Буркова в рамках 

реализации плана по комплектованию предприятий оборонно-промышленного 

комплекса региона кадрами из муниципальных районов Омской области в 

районах нашего региона при содействии службы занятости населения 

проводятся ярмарки вакансий и рабочих мест. 3 августа такое мероприятие 

прошло в Калачинском районе. 

Специалисты центра занятости населения Калачинского района вместе с 

представителями кадрового центра г. Омска представили вакансии имеющиеся 

на крупных предприятия областного центра: АО «НТК «Криогенная Техника», 

ПО «Полет», завод «Сибирские приборы и системы», «ОДК-Сатурн».   
 

5 августа 

 

В рамках сельского туризма, который еще носит название туризм 

сельского гостеприимства прошла экскурсия по плодопитомнику «Садовый 

хутор», что на правом берегу Куликово. Основное направление деятельности 

этого плодопитомника - выращивание и реализация посадочного материала 

плодово-ягодных и декоративных культур. Экскурсию провела хозяйка - 

Эльвира Владимировна Новокшонова.  

 

6 августа 
 

В Омске прошел Сибирский международный марафон SIM-2022. Более 

4000 участников преодолевали свои дистанции 3, 10, 21,1 и 42,2 километра. 

Среди них можно было увидеть и спортсменов из Калачинска. На старт вышли 



девушки из фитнес-проекта «New Live» - Елена Юрченко, Мария Рябченко, 

Наталья и Лиза Демины, Галина Сошенко и Ольга Кузнецова. Для кого-то это 

были первые старты, другие на дистанциях Сибирского марафона уже не 

новички. Традиционно участвовали в соревнованиях воспитанники Елены 

Сушко во главе со своим тренером. 
 

6 августа 
 
 

Открытое командное первенство г. Калачинска по русским шашкам 

«Кубок СК Сибиряк» состоялось 6 августа на базе Центральной 

межпоселенческой библиотеки. Спортсмены из одиннадцати районов области 

сошлись за шашечными досками. Соревнования проходили по правилам 

Шашечного кодекса России, по круговой системе. Главным судьей 

соревнований был Дмитрий Мамаев. 

Среди участников были именитые и опытные шашисты: мастер спорта по 

шашкам из Омска Юрий Лазарев,  юная чемпионка из Кормиловки  Евгения 

Трушкина и другие. Всего в соревновании участвовали более 30 спортсменов.  

Первое место в первенстве заняла команда  Исилькульского района. На 

втором – наши земляки, калачинцы. Третье место – за шашистами из р. п. 

Горьковского. 
 
 

16 августа  
 

В преддверии Дня города состоялось чествование лучших спортсменов 

района. Со сцены звучали слова признания в том, что в районе и городе живут 

настоящие воины спортивных баталий - молодые спортсмены и мастера спорта 

высокого класса; победители районных, областных, всероссийских и 

международных соревнований. Около 80 спортсменов были награждены 

Почетными грамотами и Благодарственным письмами областного и 

муниципального уровней, а также премией главы Калачинского МР.  
 

16 августа  
 

В этот день калачинцы на своей земле приветствовали участников 

традиционной международной эстафеты «Бег Гармонии», которая в России 

проходит в 24 раз.  

В 2022 году «Всемирный Бег Гармонии» проходит в Сибири и по 

территории европейской части России. Среди главных задач эстафеты – 

предоставить   возможность всем желающим прикоснуться к    факелу, тем 

самым выразить свою добрую волю и мечту о мире. Калачинцы поддержали 

идею.  



17 августа  
 

С целью обмена опытом г. Калачинск посетила делегация из Татарского 

района Новосибирской области. 

В мероприятии приняли участие сотрудники Советов муниципальных 

районов, главы двух муниципальных образований и городских поселений.  

После небольшого совещания, на котором главы обменялись опытом 

работы, гостей пригласили совершить экскурсию по достопримечательностям 

города. Среди объектов, которые посетила делегация из Новосибирской 

области, площадь двух вокзалов, Центр культурного развития имени Ф. 

Мазуренко, а также гости ознакомилась с новостроящимся микрорайоном 

«Солнечный», побывали в театре кукол «Сказка» имени Г. Пономарева, стали 

участниками мастер - класса кузнечного ремесла.  

В завершение поездки участники встречи поделились впечатлениями. 

Глава Татарского МР Ю. Вязов поблагодарил калачинских коллег за теплый 

прием и пригласил делегацию из Калачинска в ближайшее время посетить 

Татарский район.  
 

18 августа 

  
 

«Щедра талантами родная сторона», под таким девизом в преддверии Дня 

города глава Калачинского МР  Ф. А. Мецлер провел встречу с Почетными 

гражданами города и района. Такие встречи стали своеобразным поводом 

подвести итоги за прошедший год, наметить планы на будущее, обсудить 

различные программы, которые на сегодняшний день реализуются в районе. К 

поздравлениям присоединились председатель районного Совета депутатов В. В. 

Приходько, председатель Совета, глава Калачинского городского поселения А. 

В. Басов. Руководители выразили благодарность всем собравшимся за помощь 

и вклад в реализацию задуманных планов, за то, что каждый из них болеет 

душой за развитие города.  

Праздничную концертную программу участникам торжественной встречи 

подарили работники МКДЦ, воспитанники и преподаватели ДМШ им. 

Ковалевского.   

 

18 августа  

 

В центральной районной библиотеке прошла встреча с известными 

омскими поэтами  - Александром  Тихоновым и Кариной Кислициной.  

 



20-21 августа 

 

Калачинск отметил свое 227-летие. В течение двух дней калачинцы стали 

участниками или наблюдателями спортивных соревнований, интерактивных 

площадок, ярмарок, фестивалей, концертных программ.  

Самым значимым и массовым в череде ярких мероприятий Дня города 

стало торжественное шествие трудовых коллективов утром 20 августа. В 

шествии участвовали десятки трудовых коллективов. Калачинцы прошли по 

центральным улицам и торжественно финишировали у центральной сцены в 

парке культуры и отдыха им. Гагарина. 

Калачинцев приветствовали: министр труда и социального развития 

Омской области В. В. Куприянов, глава Калачинского МР Ф. А. Мецлер, 

председатель Совета, глава Калачинского городского поселения А. В. Басов, 

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

Около 10 калачинцев за многолетний и добросовестный труд были отмечены 

Благодарственными письмами Губернатора Омской области. За большой вклад 

в развитие культуры Почетной грамотой Министерства культуры РФ 

награждена руководитель народного ансамбля «Юность» И. С. Карма. Звание 

«Почетный гражданин города Калачинска» было присвоено ветерану 

педагогического труда В. И. Кузьмину.  

Ярмарка «Народный вкус», Калачинский Арбат, АРТ – пространство 

«Театральный Калачинск», межрайонный фестиваль калача, зональный этап 

областного фестиваля русской культуры «Душа России», это лишь часть 

программы, которая была подготовлена в День рождения города Калачинска. 

Всего было организовано более 30 творческих и развлекательных площадок.  

21 августа, в рамках Дня города, для калачинцев был организован конкурс 

«Удачливый рыбак». Порыбачить на скорость желание изъявили 26 участников. 

Самому юному едва исполнилось 7 лет, самому опытному - 82. По условиям 

конкурса, в течение одного часа рыбаки должны были поймать на удочку как 

можно больше рыбы из озера Калач. После взвешивания улова были 

определены победители и призеры. Они были отмечены кубками, грамотами, 

памятными медалями и ценными подарками от ИП В. Пунигова. 

Дополнительные призы самому юному участнику, самому опытному и приз за 

самую большую рыбу вручила опытная рыбачка, неоднократный призер 

городского конкурса «Удачливый рыбак» Г. Квачева.  

«Ужин по-калачински» - это еще один традиционный конкурс, который 

был организован в рамках праздничной программы Дня города. В соответствии 

с требованиями участники должны были придумать и приготовить блюдо 

национальной кухни и представить его зрителям для дегустации. В конкурсе 



приняли участие четыре творческих группы. Работники МКДЦ представили 

«Ужин по-кавказски», работники ЦКР пригласили жюри отведать восточных 

вкусностей. Инициативные калачинцы представили команду «Родничок» с 

китайской картошечкой и команду «Снохи» с ароматной картофельной 

закуской. Во время представления блюд звучали стихи и песни. Старание 

команд жюри оценило по достоинству, в разных номинациях были отмечены 

все команды, получив Грамоты и памятные призы. 

На территории ФОК «Юбилейный» состоялся турнир по мини – футболу и 

волейболу на Кубок главы Калачинского городского поселения. Участие в 

соревнованиях приняли команды из города Калачинска и города Омска. Турнир 

начался с парада участников. С приветственным словом к участникам 

соревнований обратились глава Калачинского МР Ф. А. Мецлер и  глава 

Калачинского городского поселения А. В. Басов, депутаты городского и 

районного Советов. Более трех часов длились соревнования. По результатам 

матчей среди женских команд по волейболу Кубок завоевала сборная команда  

Калачинского района, на втором и третьем местах – команды из г. Омска. 

Среди мужских команд удача улыбнулась ветеранам по волейболу из 

Куликовского сельского поселения, серебряными призерами стали спортсмены 

Ивановского сельского поселения, сборная г. Калачинска - на третьем месте. По 

мини-футболу Кубок главы завоевали представители БОУДО «ДООФСЦ» г. 

Калачинска, в числе призеров футбольные команды МЧС и ФК «Бочкарев» г. 

Калачинск. Команды-призёры награждены кубками, грамотами и медалями, а 

лучшим игрокам вручены Почетные грамоты. 

Выставка техники нового поколения, конкурс «Авто – Леди 2.0», файер – 

шоу, авиашоу - такой сюрприз землякам преподнёс основатель федеральной 

академии вождения «Вектор» С. Сокур и его команда.  

 
 

21 августа 

 

На территории калачинского мотодрома прошел Чемпионат Омской 

области по мотокроссу. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Омской 

области.  

По итогам соревнований в неофициальном командном зачёте I место 

заняли спортсмены «Вектора» (г. Калачинск), II место – спортсмены из р. п. 

Кормиловка, III место – СТК «Цезарь» (г. Калачинск).  

В классе 50 см.куб.: 1 место - Молотов Александр (р. п. Кормиловка), 2 

место - Ковалик Михаил (г. Калачинск, «Вектор»), 3 место Аннус Максим (г. 

Калачинск, «Вектор»).  



В классе 65 см.куб.: 1 место - Талалаев Вадим («База Новая»), 2 место - 

Ширшов Савелий (р. п. Кормиловка), 3 место - Назаров Сергей (г. Калачинск). 

В классе 85 см.куб.:  1 место -  Баженов Никита (ДОСААФ), 2 место – Баковкин 

Иван (г. Называевск), 3 место – Барчук Захар (ДОСААФ).  В классе 250 см.куб.: 

1 место - Мансуров Станислав (г. Называевск), 2 место - Медведев Руслан (р. п. 

Азово), 3 место - Хиль Сергей (г. Калачинск, «Вектор»). В классе 500 см.куб. 

ветераны:  1 место - Селезнёв Александр («База Новая»), 2 место - Забродин 

Геннадий (р. п. Азово), 3 место  - Коляда Олег («База Новая»). В классе 

мотоциклы с коляской 500 см.куб.:  1 место - Софиенко Василий и Чердынцев 

Алексей (р. п. Окнешниково), 2 место - Данченков Геннадий и Граф Павел (г. 

Калачинск, СТК «Цезарь»), 3 место - Маевский Иван и Юрициан Владислав (г. 

Калачинск, «Вектор»). В классе мотоциклы с коляской 750 см.куб.: 1 место -  

Рыбалевский Андрей и Аракелян Гамлет (р. п. Окнешниково), 2 место - 

Кульков Артём и Кульков Григорий (р. п. Кормиловка), 3 место - Разумов 

Дмитрий и Чуев Кирилл (г. Калачинск). 

 

24 августа  

 

Подведены итоги Всероссийского творческого конкурса «Мои деды 

ковали Победу!» образовательного портала Российской Федерации «Ника». 

Дипломом победителя награждена председатель местной ветеранской 

организации Ивановского сельского поселения Светлана Алексеевна Авдеева. 

 

29 августа 
 

В здании Законодательного собрания Омской области состоялась 

торжественная церемония награждения лауреатов спортивной премии 

Губернатора Омской области «Доблесть» по итогам 2021 года. Памятные 

плакетки лауреатам вручал Губернатор, Председатель Правительства Омской 

области А. Л. Бурков. Среди почетных гостей мероприятия были министр 

спорта Омской области Д. Крикорьянц, его первый заместитель И. Колесник, 

председатель совета ветеранов омского спорта А. Хорошавин, ректор 

СибГУФК О. Шалаев, вице-президент Олимпийского совета Омской области В. 

Лапков и др. 

Победители премии были определены в 15-ти различных номинациях. В 

номинации «Спортивная семья» лауреатом признана семья Мякишевых из 

Калачинского района: Евгений Владимирович, Мария Михайловна, Анастасия 

и Артём, которые являются неоднократными победителями и призерами 

областных и районных «Королев спорта» и «Праздников Севера». 



 Сентябрь 

5 сентября  

 

Автопарк Калачинской ЦРБ пополнился 6 машинами.  

Торжественная церемония вручения ключей прошла на площади у 

областного Экспоцентра. Участие приняли губернатор Омской области 

Александр Бурков. 

 

*** 

 

Министерство спорта Российской Федерации совместно с Федерацией 

лыжных гонок России и Российским любительским союзом провели 

соревнования в рамках проекта «Лыжне все возрасты покорны». 

Калачинский спортсмен Евгений Губанов стал бронзовым призером 

соревнований на дистанции 7,5 километра. Он преодолел дистанцию за 17 

минут 42 секунды в возрастной категории 45-49 лет. 

 

*** 

 

Подведены итоги VIII тематического фотоконкурса 35AWARDS: 

«Птицы-2022» для любителей и профессионалов. Это один из самых 

престижных в мире конкурсов фотографий диких птиц, снятых в естественной 

среде обитания. Жюри, в составе которого 50 профессионалов из 50 стран, 

выделило четыре фотографии участницы из Калачинска Елены Гасенко. Ей 

вручен Диплом. 

11 сентября 

  

В  единый день голосования, в Калачинске прошли выборы депутата 

Совета Калачинского городского поселения Калачинского муниципального 

района Омской области четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7 на избирательном участке № 789. На место депутата городского 

Совета претендовали пять кандидатов.  

По итогам голосования наибольшее количество голосов набрал кандидат 

от политической партии «Единая Россия» Александр Ковель – 67,56 проц., на 

втором месте - представитель компартии Олег Каменда – 14,67 проц., на 

третьем - самовыдвиженец Валентина Мирошниченко – 13,33 проц., 



представитель ЛДПР Дмитрий Трубин – 1,33 проц. и самовыдвиженец Дмитрий 

Самойлов – 0,44 проц. голосов. 

 

*** 

 

Лагушинская сельская библиотека стала обладателем денежного 

вознаграждения в размере 100 тысяч рублей, представив на конкурс проект «По 

родным тропинкам зырянской глубинки». Библиотека вошла в число 

победителей конкурса на лучшее учреждение культуры, находящееся на 

территории сельского поселения Омской области.  

В рамках проекта руками работников библиотеки один из залов 

превращен в этногостиную. Приобретены телевизор, выставочная мебель, 

закуплены детские книги о культуре народов коми. 

Помощь в приобретении сантехники оказали главы крестьянско-фермерских 

хозяйств И.И. Керосинский и И.П. Сидоренко. 

 

*** 

 

В Калачинске состоялся районный турнир по футболу памяти воина-

интернационалиста Виктора Гуляева. 

В нем приняли участие восемь команд из города Калачинска, 

Куликовского и Сорочинского сельских поселений.  

Поддержать команды прибыли председатель Калачинского районного 

комитета ветеранов войны в Афганистане С.А. Хряков, секретарь местного 

отделения политической партии «Единая Россия» В.А. Александрия, 

председатель Калачинской районной организации ветеранов погранвойск Н.А. 

Проскура, депутат Калачинского районного Совета В.Ф. Иващенко. 

После состязаний были подведены итоги: победителями признаны юные 

футболисты из гимназии №1, серебро соревнований – у спортсменов из лицея и 

бронзовым призером стала команда СОШ №2. 

Все команды были награждены медалями и кубками, кроме того, каждая 

получила от спонсоров по футбольному мячу. 

 

14 сентября 
 

Торжественное мероприятие в межпоселенческом культурно-досуговом 

центре прошло под названием «На пути к 100-летию!» и было посвящено всем 

жителям Калачинского района, кто своим трудом внёс лепту в его становление 

и развитие. 



За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие 

Калачинского района глава района вручил Почетные грамоты Правительства 

Омской области главе КФХ А.П. Клочкову, специалисту центра по молодежной 

политики, физической культуре и спорту Л.И. Павинской. 

Почетными грамотами Министерства образования Омской области были 

награждены учитель гимназии №1 Г.А. Квинт, учитель лицея С.В. Павлова. 

Почетными грамотами Министерства культуры Омской области – 

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

Сорочинского дома культуры И.А. Крючкова и директор Глуховского дома 

культуры О.Н. Ступина. Почетную грамоту Министерства здравоохранения 

Омской области получила акушерка родильного отделения Калачинской ЦРБ 

Н.А. Черешнева. 

 Кроме того, решением Совета Калачинского городского поселения 

Наталья Алексеевна Черешнева удостоена звания «Почетный гражданин 

Калачинского муниципального района» за выдающиеся профессиональные 

достижения и большой личный вклад в развитие здравоохранения района. 

Депутат Законодательного Собрания Омской области С.А. Энверова 

отметила, что наш район – один из самых перспективных в регионе, и это 

заслуга всех жителей района, которые вносят частичку своего труда в общее 

дело. Благодарственные письма Законодательного Собрания Омской области 

Светлана Аркадьевна вручила председателю Совета Ивановского сельского 

поселения В.А. Лилло (письмо получила за него глава Ивановского поселения 

М.А. Эйнбаум), председателю Совета Орловского сельского поселения О.А. 

Камалиевой, депутату Совета Калачинского муниципального района А.Н. 

Еловику. 

 

*** 

 

Губернатор Омской области А.Л. Бурков наградил лауреатов спортивной 

премии «Доблесть» - это омские спортсмены, тренеры, учителя физкультуры, 

репортеры и меценаты, каждый из которых внес большой вклад в развитие 

спорта в родном регионе. Среди награжденных – спортивная семья Мякишевых 

из Калачинска, участники и победители множества соревнований. 

 

21 - 23 сентября 

 

Калачинские баскетболисты в составе сборной Омской области приняли 

участие в соревнованиях в городе Орле, где проходила Всероссийская открытая 



летняя спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. 

 

24 сентября 

 

Специалисты молодёжного центра провели туристический слёт молодых 

семей «Семейное путешествие» в парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. 

Участие в слете приняли шесть семей - Карбаиновых, Ботовых, Градовых, 

Беляевых, Кистриных и Белявских. 
 

 

27 сентября 

 

в г. Калачинске открылся туристический информационный пункт 

«ВизитКалачинск».  

В торжественном мероприятии принял участие министр культуры Омской 

области Ю.В. Трофимов.  

 

30 сентября 

 

В средней школе №4 прошло торжественное мероприятие, посвященное 

полувековому юбилею этого образовательного учреждения. 

 
 

Октябрь  

 

1 октября  

 

В спортивном зале детского образовательно-оздоровительного 

физкультурно-спортивного центра Калачинского района прошёл региональный 

этап Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3х3 (D.V.O.R). 

Уверенную победу на соревнованиях одержали калачинские спортсмены. 

 

7 октября 

 

 На торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, педагогам 

района вручили заслуженные награды Министерства просвещения Российской 

Федерации.  



За значительные заслуги и многолетний добросовестный труд в сфере 

образования звание «Почетный работник сферы образования Российской 

федерации» присвоено учителю начальных классов Орловской школы Оксане 

Александровне Камалиевой, учителю химии и биологии Ковалевской школы 

Елене Анатольевне Урм. Знаком «Отличник просвещения» награждены учитель 

математики гимназии №1 Елена Викторовна Бахарева и учитель начальных 

классов средней школы №4 Ирина Станиславовна Марочкина. 

Почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации и слова 

благодарности за успешную работу получили воспитатель Глуховского 

детского сада И.В. Бабинцева, заместитель директора гимназии №1 И.В. 

Золотарева, учитель биологии Глуховской школы О.Л. Колодяжная, учитель 

начальных классов средней школы №4 О.В. Кушнаренко, заместитель 

директора Куликовской школы Е.А. Матвейшина, начальник отдела 

бухгалтерского учета центра финансово-экономического обеспечения 

учреждений в сфере образования С.Н. Романова и учитель начальных классов 

Репинской школы Т.В. Яндер. 

Заместителю директора по учебной работе Сорочинской школы Л.А. 

Тарасовой было вручено Благодарственное письмо депутата Государственной 

Думы Российской Федерации И. Антропенко. 

Почетными грамотами главы Калачинского муниципального района были 

награждены заместитель директора по воспитательной работе Сорочинской 

школы С.В. Богочанова, учитель географии Великорусской школы Т.Г. 

Делеско, директор Великорусской школы Т.С. Дементьева, заместитель 

директора средней школы №2 Т.Г. Дмитриева, методист центра детского 

творчества С.В. Еременко, учитель Орловской школы Т.Ю. Косенкина, учитель 

начальных классов Великорусской школы О.Н. Никитина, учитель математики 

Ивановской школы Л.И. Перман, педагог дополнительного образования 

спортивного центра Ж.В. Ратушина, учитель начальных классов Великорусской 

школы Н.В. Рудковская, воспитатель детского сада №4 Т.А. Таболина и другие. 

Благодарственных писем Министерства просвещения Российской 

федерации были удостоены учитель иностранного языка Репинской школы Т.А. 

Алексеева, учитель физической культуры Сорочинской школы С.Г. 

Заморовский, заместитель директора по воспитательной работе М.В. 

Мариненко, учитель технологии средней школы №4 О.М. Рябченко. 

За большой личный вклад в практическую подготовку обучающихся и 

воспитанников, развитие их творческой активности и 

самостоятельности Почетной грамотой Министерства образования Омской 

области награждена учитель начальных классов средней школы №2 Л.И. 

Бессонова, учитель технологии Кабаньевской школы И.И. Пегасин. 



За значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста, в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов 

Почетной грамотой Министерства образования Омской области отмечены 

воспитатель Кабаньевской основной школы Г.И. Кипреева, воспитатель 

детского сада №1 Е.А. Романова. 

За многолетний безупречный труд Почетной грамотой комитета по 

образованию награждены учитель начальных классов Сорочинской школы Н.С. 

Больгерт, учитель Ивановской школы С.А. Голубь, учитель биологии 

Сорочинской школы С.В. Калинина, учитель начальных классов средней 

школы №2 В.Б. Коробченко и другие. 

 

11 октября 

 

В детском оздоровительном лагере «Орленок» состоялось открытие центра 

военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В торжественной 

церемонии приняли участие губернатор Омской области Александр Бурков, 

заместитель председателя правительства Омской области, министр образования 

Татьяна Дернова, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Дмитрий Крикорьянц, начальник Омского воинского гарнизона Владимир 

Квашнин и Герой Советского Союза Николай Кравченко. 

Первая смена курсантов, учеников десятых классов школы, насчитывает 

250 человек. За смену для них  проведут занятия по тактической и огневой 

подготовке, радиационной, химической и биологической защите, изучению 

общевойсковых уставов, строевой и военно-медицинской подготовке. Также 

курсанты будут заниматься физкультурой. 

К началу занятий в лагере оборудовали площадку для динамических игр, 

плац и войсковую полосую препятствий, установили макеты оружия, 

оборудование для игры в лазертаг. Курсанты обеспечены противогазами, 

средствами и специализированной литературой. На ремонт лагеря из 

областного бюджета выделено 20 миллионов рублей. С октября 2022 года по 

июнь 2023 года в лагере пройдет 15 учебных смен с участием 3750 молодых 

жителей нашего региона. 

 

15 октября 

 

В рамках Межрегионального праздника традиционных 

ремесел «Покровская ярмарка» в Омске состоялся очередной областной смотр-

конкурс ярмарочных мест. По итогам конкурса Калачинская местная 

общественная организация «Радовесть» получила Гран-при. 



 

*** 

По итогам Всероссийского отраслевого смотра-конкурса "Учреждение 

устойчивого инновационного развития" одним из лауреатов стал комплексный 

центр Калачинского района. Всего участие в конкурсе приняли более 750 

учреждений социальной отрасли из 56 субъектов РФ. 

Коллектив учреждения награжден Дипломом. 

 

*** 

 

Студентке Калачинского аграрно-технического техникума Юлии 

Спиридоновой присуждена стипендия Правительства Российской Федерации.  

Юлия стала одним из стипендиатов от Омской области. 

Стипендия Правительства Российской Федерации - одна из самых престижных 

для лиц, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации.   

 

20 октября 

 

По итогам областного  конкурса на лучшую постановку работы с 

ветеранами спорта Калачинский район стал победителем среди 

муниципалитетов Омской области.  

Лучшим активистом ветеранского движения стала Елена Сушко, 

спортсменка из Калачинска.    
 

Ноябрь  

4 ноября 

 

В День народного единства, в межпоселенческом культурно-досуговом 

центре в рамках областного гранта, выигранном Калачинской местной 

общественной организацией «Радовесть», прошел фестиваль национальных 

культур «Хоровод дружбы». 

 

12 ноября 

 



В городе Омске прошел гала-концерт областного фестиваля-конкурса 

ансамблей и оркестров народных инструментов им. народного артиста 

Александра Цыганкова. 

Детскую музыкальную школу представляли два коллектива – оркестр 

баянистов и аккордеонистов «Аккорд» (преподаватель Е.Н. Луценко) и 

народный ансамбль русских народных инструментов преподавателей школы 

(руководитель Е.А. Ковалевская). Ребята исполнили пьесу Шуберта «Аве, 

Мария», преподаватели – произведение Моцарта «Спи, моя радость, усни» в 

обработке А. Цыганкова. 

Жюри под председательством художественного руководителя и главного 

дирижера русского камерного оркестра «Лад» С.Е. Безбородова присудило 

калачинским коллективам вторые места. Вместе с Дипломами лауреатов 2 

степени были вручены сертификаты на приобретение товаров в музыкальном 

магазине, ребятам – сладкие призы. 

 

16 декабря 

 

В межпоселенческом культурно-досуговом центре состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 100-летию центральной 

межпоселенческой библиотеки «Великолепный век библиотеки». 

В ходе торжественной церемонии были награждены: Почетной грамотой 

Правительства Омской области Н.Н. Гришечкина, заместитель директора; 

Почетной грамотой Министерства культуры Омской области – Г.В. Самошина, 

заведующая инновационно-методическим отделом, и Г.И. Красикова, 

заведующая отделом обслуживания; Благодарственным письмом Министерства 

культуры Омской области – Е.В. Каменная, библиотекарь отдела 

обслуживания, а также коллектив центральной библиотеки. 

 

18 ноября 

 

Районная газета «Сибиряк» отметила 100-летие 

со дня выпуска первого номера газеты. 

 

*** 

Чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов по армспорту прошел в г.Улан-Удэ. Участниками состязаний стали 

около 300 сильнейших спортсменов из 10 регионов Сибири и Дальнего 

Востока. В состав нашей сборной вошли Станислав Вакановский и Влад Седой. 

Влад стал чемпионом в своем весе, победив в боях как на левой, так и на 



правой руке. Станислав Вакановский  также стал победителем в весе 60 кг. 

Тренирует спортсменов Евгений Горин.  
 

25 ноября 

 

Компания «Омское продовольствие-Калачинск» стала лауреатом 

и дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2022 

года в номинации «Продовольственные товары»: 

-Хлопья овсяные  

-Геркулес Хлопья овсяные, не требующие варки 

- Отруби овсяные. 

Задачей конкурса  является повышение конкурентоспособности продукции 

отечественных производителей и насыщение рынка качественными товарами 

и услугами. 

Торжественная церемония награждения состоялась  в Министерстве 

промышленности и научно-технического развития Омской области. Награды 

победителям вручали министр промышленности Андрей Посаженников 

и зампред Региональной комиссии по качеству, руководитель ФБУ «Омский 

ЦСМ» Андрей Бессонов. Кроме того, «Омское продовольствие-Калачинск» 

стала дипломантом конкурса «Лучшая служба стандартизации Омской 

области» и получила благодарственное письмо от губернатора Александра 

Буркова за высокое качество производимой продукции. 

Также компания была отмечена персональной наградой — почетный знак 

«Отличник качества». 

 

*** 

 

Николай Ефимов, администратор баз данных центра социального 

обслуживания, стал победителем конкурса профессионального мастерства. 

Конкурс проводится среди специалистов в сфере информационных технологий 

государственных учреждений области, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального 

развития Омской области. 

 

29 ноября 

 

В областном Доме ветеранов были подведены итоги областного конкурса 

на лучшую местную (первичную) ветеранскую организацию. 



В конкурсе принимали участие 43 ветеранские организации из 22 районов 

и одна из г. Омска. Калачинский район представляли Ивановская и Глуховская 

ветеранские организации. Жюри подводило итоги по 4-м номинациям. В 

номинации «В ответе за будущее» председатель Ивановской ветеранской 

организации С.А. Авдеева заняла первое место, в номинации «Инициатива, 

творчество, ответственность» председатель Глуховской ветеранской 

организации Л.Д. Литвинюк - второе. 

  

Декабрь 

5-8 декабря 

 

 В районе прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2023».  

Призерами конкурса «Учитель года – 2023» стали учитель химии 

Воскресенской школы Евгения Николаевна Франковская, учитель физики 

средней школы №4 Ксения Андреевна Пальчиковская и учитель английского 

языка средней школы №2 Валерия Владимировна Тютина. 

Лауреатом муниципального конкурса «Сердце отдаю детям – 2023» и 

обладателем специального приза стал педагог дополнительного образования 

средней школы №4 Олег Михайлович Рябченко. 

«Учителем года – 2023» стала учитель математики из гимназии №1 

Светлана Владимировна Ракитянская. 

Звания «Воспитатель года – 2023» удостоена воспитатель детского сада 

№4 Анна Сергеевна Крейф. 

 

*** 

 

Коллектив центра социального обслуживания завоевал Диплом лауреата 

Всероссийского отраслевого смотра-конкурса «Учреждение устойчивого 

инновационного развития», проводимого Межрегиональной общественной 

организацией «Ассоциация работников социальных служб» при поддержке 

издательства «Социальное обслуживание». 

 

20 декабря 

 



Министр культуры Омской области Юрий Трофимов вручил награды 

победителям конкурса на соискание ежегодной премии Губернатора Омской 

области за заслуги в развитии народного творчества.  

По итогам  года лауреатом премии в области театрального искусства 

победителем признан народный театр «Загадка» Калачинского района Омской 

области, руководитель театра Александр Яровой. 

 

28 декабря 

 

В Омской области прошел чемпионат области по гиревому спорту. Среди 

участников спортсмен из города Калачинска Александр Заварзин. В категории 

«Ветераны в возрасте 70 лет и старше» Александр Федорович в десятый раз 

был признан лучшим гиревиком Омской области. 

 

 

 


