
Летопись Великорусского сельского поселения 

2022 год 

 

 

Январь 

В Великорусскую участковую больницу передан УАЗ-396295-550, 

пополнивший автомобильный парк Калачинской ЦРБ в январе 2022 года по 

региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения 

Омской области».  

 

Февраль 

В рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения 

Омской области в Великорусскую участковую больницу поступил 

автоматический наружный дефибриллятор.  

 

Апрель 

4 апреля 

С. В. Семеренко и Ю. А. Алейникова Великорусского ДК награждены 

Дипломами участников второго международного вокального Фестиваля песен 

советского кино «Кино и песня повсюду вместе». 

*** 

Учащиеся БОУ «Великорусская СОШ» заняли второе место в районном 

муниципальном конкурсе в раках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Равнение на знамя». 

*** 

Детская вокальная группа «Непоседы» Великорусского ДК принимала 

участие в районном конкурсе детского и юношеского творчества 

«Калейдоскоп» зажигает звёзды. Руководитель группы Ю. А. Алейникова. 

 

 

 

 



Май 

В. П. Дашевский и В. П. Юрков Великорусский ДК приняли участие в 

районном конкурсе патриотической песни среди людей старшего поколения 

«Ради жизни на земле». 

 

Июнь 

9 июня 

Н. В. Мухоморова заведующая филиалом Великорусской сельской 

библиотеки стала призёром конкурса «Трогательные книжки» на фестивале, 

посвящённый  творчеству детского поэта Т. М. Белозёрова «Волшебник из 

страны детства». 

14 июня 

Н. В. Лыскина, сестра-хозяйка Великорусской участковой больницы 

награждена Почётной грамотой главного врача Калачинской ЦРБ. 

А. В. Ткачёву, водителю Великорусской участковой больницы объявлена 

благодарность главного врача ЦРБ.   

Л. А. Лыскина, медицинская сестра Великорусской участковой больницы 

занесена на Доску Почёта работников здравоохранения Калачинского МР. 

Награды медицинским работникам вручены на торжественном собрании, 

посвященном Дню медицинского работника, прошедшем в МБУК 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр». 

 

Июнь 

*** 

  Великорусский ДК и Великорусская сельская библиотека приняли 

участие в мероприятии, посвящённом юбилею г. Омска «Земля сибирская, ты 

наша жизнь и отчий дом». 

*** 



И. А. Ганжа, председатель ветеранской организации Великорусского 

сельского поселения, награждена Благодарственным письмом на зональном 

семинаре «Там, где нет равнодушия». 

В. П. Юрков, награждён Дипломом 1 степени в номинации «Изделия из 

дерева» на зональном семинаре «Там, где нет равнодушия». 

 

*** 

  Великорусскую участковую больницу закрыли на капитальный ремонт. 

 

Август 

Великорусский ДК и Викорусская сельская библиотека приняли участие в 

районном 227- дне рождения Калачинска «Щедра талантами родная сторона». 

 

Сентябрь 

13 сентября 

120 – летний юбилей отметила деревня Семёновка Великорусского 

сельского поселения. 

 

15 сентября 

В селе Великорусском состоялся митинг, посвящённый завершению 

проекта «Благоустройство территории у Мемориала павшим воинам».  

Благодарственными письмами за участие в проекте награждены главы 

крестьянско-фермерских хозяйств: А. А. Шарамеев, А. В. Никитин, В. В. 

Богунов, В. В. Вяре, А. В. Шило. 

Благодарственными письмами за участие в проекте награждены депутаты 

Великорусского сельского поселения: Е. П. Мусорова, Т. С. Дементьева, М. А. 

Писаренко, Н. А. Богунова. 

*** 

Ветераны Великорусского сельского поселения под руководство 

председателя совета ветеранов И. А. Ганжа у мемориала высадили многолетние 

растения и аллею деревьев. 



 

Октябрь 

 

18 октября 

Н. П. Макаров «Заслуженный работник культуры РФ», «Отличник 

кинематографии СССР» отметил 75-летие. 

*** 

С. В. Ворона и В. Н. Ворона награждены Дипломами 3 степени за участие 

в областном конкурсе «Ветеранское подворье – 2022». Награждение проходило 

в областном Доме ветеранов. 

 

 

Ноябрь 

 

25 ноября 

Депутат Законодательного Собрания Омской области С. А. Энверова 

вручила Благодарственное письмо Н. А. Богуновой  депутату  Великоруссого 

сельского поселения, на торжественном мероприятии «Всё на земле от 

материнских рук». 

*** 

И. А. Ганжа председатель совета ветеранов Великорусского сельского 

поселения награждена Дипломом 2 степени за участие в конкурсе «Книжное 

дефеле «Читать модно».  Награждение проходило в областном Доме ветеранов. 

 

26 ноября 

Ветеран Великой Отечественной  войны Алексей Семёнович Корниенко 

отметил свой юбилей, ему исполнилось 95 лет. Подарок и поздравительный 

адрес ветерану вручил первый заместитель главы Калачинского 

муниципального района М. С. Бендерский. С тёплыми пожеланиями к юбиляру, 

обратилась, специалист управления Министерства труда и социального 

развития О. И. Естафьева, которая передала ветерану поздравительный адрес 

Президента РФ Владимира Путина и памятный подарок. 

  


