
Летопись Кабаньевского сельского поселения 
 

2020 год 
 

На 1 января 2021 года в Кабаньевском сельском поселении проживает   

774 человек (в Кабанье - 603, в деревне Львовка  - 171). 

Выпускников школ:  6. 

Первоклассников:  14  (в Кабанье - 13, в деревне Львовка  - 1). 

Родилось  5 детей (в Кабанье - 5, в деревне Львовка  - 0). 

Умерло человек 10 человек  (в Кабанье  - 8, в деревне Львовка -  2). 

Призван  в ряды Российской армии 1 призывник. 

На территории поселения находится: сельская администрация, две 

школы, Дом культуры, две библиотеки, три магазина, два почтовых 

отделения. 

В БОУ «Кабаньевская ООШ» в 2020 году работало 9 педагогов,  

директор школы Г. К. Умарова. В школе обучаются 54 ученика.  

 Дошкольную группу БОУ «Кабаньевская ООШ» посещают 15 детей. 

 В структурном подразделении «Львовская ООШ»  работает 4 педагога. 

В школе обучается 16 учеников. 
 

Февраль 

   

7 февраля 
 

 В БОУ «Кабаньевская ООШ» прошли соревнования по лыжам. На старт 

вышли 25 учащихся школы. По окончании соревнований победителям 

вручили грамоты. 
 

13 февраля 
 

 Учащиеся старших классов БОУ «Кабаньевская ООШ» приняли участие 

во  Всероссийском открытом уроке «За кадром». Мероприятие  посвященно 

профессиям в сфере кинематографа и прошло в рамках проекта 

«ПроеКТОриЯ». Спикерами  урока стали режиссер фильма «Холоп» Клим 

Шипенко и продюсер Виталий Шляппо. 

 
*** 

 

Ученица БОУ «Кабаньевская ООШ», Шарыгина Ксения, стала призером 

муниципального этапа II Областного чемпионата «Школьные навыки». 
 

Март 



 

7 марта  
 

В с. Кабанье состоялся концерт «Ах какая женщина». Программа 

подготовлена работниками МБУК «Кабаньевский ДК» и самодеятельными 

артистами поселения. 
 

12 марта 
 

На сцене Кабаньевского Дома культуры состоялся отчетный концерт 

учреждения  «Песня собирает друзей». 
 

Апрель 

                                                               10 апреля 

 

  В районной газете «Сибиряк» № 14 опубликована статья «Привила 

интерес к книге». 

Статья посвящена юбилею Матвеевой Надежды Корнеевны, 

проработавшей в Кабаньевской сельской библиотеке 40 лет.  
 

Июнь 
 
 

22 июня 
 

В с. Кабанье прошла акция «Свеча памяти»,  посвященная  Дню памяти 

и скорби. Организатор акции МБУК «Кабаньевский ДК». 

 

 Июль 
 

                                                                1 июля 
 

  В здании Администрации Кабаньевского сельского поселения прошло 

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ. 

 Явка населения на избирательный участок составила: 

   с. Кабанье- 50,32%; 

   д. Львовка- 63,06%. 
                                                           

*** 
 

Из-за пандемии короновируса отменено празднование 190-летия села 

Кабанье. 
  



Сентябрь 

                                                          13 сентября 

 

  В здании Администрации Кабаньевского сельского поселения прошли 

выборы депутатов Совета Калачинского муниципального района Омской 

области шестого созыва, выборы депутатов Совета Кабаньевского сельского 

поселения Калачинского муниципального района Омской области четвертого 

созыва. 

Явка населения на избирательный участок составила: 

   с. Кабанье- 86,01%; 

   д. Львовка- 85,12%. 

В состав депутатов Совета Кабаньевского сельского поселения 

Калачинского муниципального района Омской области четвертого созыва 

избраны: А. Ф. Бельц, М. Ч. Ганеев, Е. В. Ганеева, А. А. Гельмер,                

Т. Г. Дворниченко, С. А. Кремер, Р. Ч. Леонова, Т. В. Матвеева,                  

А. Н. Овсянников, А. П. Шагаров. 
 
 

21 -  30 сентября 
 

В группе полного дня БОУ «Кабаньевская ООШ» прошла выставка 

осенних поделок на тему «Осенние фантазии». На выставке были 

представлены творческие работы, созданные руками детей совместно с 

родителями. 
 

Октябрь 
 

1 октября  
 

Самодеятельные артисты  МБУК «Кабаньевский ДК»  поздравили 

ветеранов поселения  с  Днем  пожилых людей на дому.   
 

Ноябрь 

                                                        6 ноября 
 

В районной газете «Сибиряк» № 44 опубликована статья «Хлебороб 

прославил малую родину».  Статья рассказывает о том, что в Кабаньевской 

школе есть «Парта Героя» которая посвящена механизатору Александру 

Ивановичу Майеру. 
 

26 ноября 
 



 Учащиеся БОУ «Кабаньевская ООШ» приняли участие в акции «День 

чтения вслух». Были прочитаны произведения И. Бунина. 
 

29 ноября 

В МБУК «Кабаньевский ДК» прошла развлекательная программа 

«Дочки-матери»,   посвященная  Дню матери.  
 

Декабрь 
 

2  декабря 

 

Работники МБУК «Кабаньевский ДК» провели в БОУ «Кабаньевская 

ООШ»  классный час  «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Затем 

учащиеся 9 класса школы приняли участие в онлайн-тесте организованным 

Поисковым движением России в социальной сети «ВКонтакте». 
 

*** 
 

В БОУ «Кабаньевская ООШ»  прошел конкурс рисунков «Это мамочка 

моя», посвященный Дню матери. По решению жюри участники награждены 

дипломами:  

- лауреат I степени: Аяпова Карина, Заскалько Эвелина;  

- лауреат II степени: Губин Данил, Красулина Ксюша, Тюлькина Лиза; 

- лауреат III степени: Гусакова Ксюша, Шиахметов Айнур.  
 

22 декабря 

  В Кабаньевском сельском   поселении выборы  главы сельского 

поселения признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием претендентов.  
                                                            

      *** 
 

  В с. Кабанье установлен контроль за освещением улиц в ночное время: 

повесили светодиодные лампы, узлы учета, фотоэлементы. Теперь свет 

включается и выключается автоматически. 

  

 

 

 
 


