
Куликовское сельское поселение 

2021 г. 

 

Январь 
 

6 января 

        В деревне Архангелке Куликовского сельского поселения проходил 

турнир по хоккею с шайбой на Кубок памяти генерала Еловика Н.Н. 
 

Февраль 

2 февраля 

         Специалистом ПМК «Фаворит» в библиотеке Куликовского сельского 

поселения проведена Всероссийская акция «Безопасность детства – 2020», 

направленная на профилактику чрезвычайных происшествий. С детьми 

провели беседу о том, как себя вести в экстренных ситуациях, и куда 

обратиться за помощью в таком случае. 

18 февраля 

          Байда Елизавета, ученица 10 класса БОУ «Куликовская СОШ»  стала 

призером III муниципального чемпионата «Юные профессионалы» по 

компетенции «Преподавание в младших классах».  Чемпионат проводился в 

рамках реализации муниципального проекта «Будущий учитель – учитель 

будущего».    

Елизавете присвоен статус «Ассистент учителя», который позволяет под 

руководством учителя-наставника осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность. 

20 февраля 

Ученик  БОУ «Куликовская СОШ»  Первых Макар (3 класс)  стал 

абсолютным победителем, набравшими наибольшее количество баллов из 60 

возможных по всем состязаниям муниципального этапа третьего областного 

чемпионата «Школьные навыки». Чемпионат проходил  в г. Калачинске.  
 

21 – 22 февраля 

Команда спортсменов Куликовского сельского поселения приняла 

участие в финальных соревнованиях районной комплексной спартакиады 

«Калачинская Снежинка–2021», прошедших на стадионе «Юбилейный» и в 

парке им. Ю. Гагарина.  



Спортсмены поселения в очередной  раз стали победителями в  

соревнованиях по перетягиванию каната, хоккею  с шайбой.  

По итогам соревнований в комплексном зачете среди сельских 

поселений команда Куликовского сельского поселения на втором месте. 
 

28 февраля 
 

          В числе победителей районного конкурса «Человек года» в номинации 

«Молодость и перспектива» названа Алена Витальевна Воронцова, учитель 

иностранного языка БОУ «Куликовская СОШ». 

Март 

 

1-13 марта 

 

Команда волейболистов БОУ «Куликовской  СОШ» приняла участие в 

первенстве Калачинского района по волейболу.  
 

23 марта 

         Хрякову Владимиру Сергеевичу, заслуженному работнику сельского 

хозяйства РФ, исполнилось 75 лет. Юбиляр получил  тёплые поздравления от 

коллег и родных. 

25 марта 

        Ученики БОУ «Куликовская СОШ» - Кнырикова Екатерина (11 класс) и 

Фомовский Илья (8 класс) стали Победителями Регионального конкурса 

творческих работ «...И помнит мир спасенный». 

Апрель 

*** 

 «Войной изломанное детство» - под таким названием в Калачинском 

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

участниками стали сироты Великой Отечественной войны. 

Своими  воспоминаниями  делилась Татьяна Петровна Бехтольд - ветеран 

труда Куликовского сельского поселения.    

Заместитель Главы Калачинского МР М.С. Бендерский и председатель 

районного Совета ветеранов Г.Н. Радченко поздравили присутствующих с 

наступающим праздником Победы, пожелали крепкого здоровья. В подарок 

сироты войны получили продуктовые наборы, подготовленные районным 

Советом ветеранов и Администрацией Калачинского МР.  



В завершении мероприятия, на мемориальной площади к вечному огню 

были возложены цветы. 

22 апреля 

         Сандеру Владимиру Эдуардовичу, бывшему главному агроному села, 

проработавшему  более 35 лет в селе Куликово,  исполнилось 70 лет.  

Поздравление юбиляру прислали  управление сельского хозяйства 

Калачинского  муниципального района,  Куликовская сельская 

администрация, Совет ветеранов села. 

23 – 25 апреля 

         Успешно выступили на районном конкурсе детского и юношеского 

творчества «Калейдоскоп» куликовские артисты, участники 

хореографического ансамбля «Радуга». Они получили дипломы Лауреата I 

степени в номинации «Народная хореография» и «Эстрадная хореография».  

Май 

9 мая 

76-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. В Доме Культуры и библиотеке проведён ряд мероприятий под 

девизом «Годы, опалённые войной».  Традиционные  мероприятия: митинг, 

акция «Бессмертный полк»  и праздничный салют - отменены из-за пандемии 

коронавируса.   

12 мая 

В районном песенном конкурсе «Ради жизни на земле» принимали 

участие глава Куликовского сельского поселения В.В. Балякно и 

председатель ветеранской организации Л.В. Зябко. В номинации «Сольное 

пение» они выступили достойно, заняв 1 и 3 место соответственно.  

17 мая 

По программе «Чистая вода» дан старт реконструкции водопроводной 

сети в селе Куликово. Об этом в СМИ сообщил губернатор области А.Л. 

Бурков. В Доме Культуры села состоялся сход граждан по вопросу 

водоснабжения. 

22 мая 



В БОУ «Куликовская СОШ» прозвенел Последний звонок для 

выпускников 11 класса (3 человека) и 9 класса (12 человек). 

Июнь 

 1 июня 

            День защиты детей.  На площади у Дома Культуры проводился 

детский праздник «Улыбнись планета – в объективе лето»! 

К куликовским читателям со своей насыщенной, познавательной и 

интересной программой приехали работники центральной детской 

библиотеки им. Т. Белозерова. 

3 июня 

Открылся пришкольный лагерь для детей «Парус» (30 чел.) 

4 июня 

Механизаторы ООО «Куликово» первыми в Калачинском районе 

завершили посевную кампанию. Яровой сев проведен на площади более 4400 

га, из них 2500 га заняли зерновые культуры, 1900 – кормовые. Работы на 

полях проводились круглосуточно. 

26 июня 

              В БОУ «Куликовская СОШ» состоялся выпускной вечер  для 

выпускниц, трех девушек: Кныриковой Екатерины, Люличкиной Яны и 

Роденко Елизаветы. Торжество проходило при ограниченном количестве 

присутствующих. 

Июль 

*** 

         Из-за пандемии частично отменена областная спартакиада «Королева 

спорта - Калачинск 2021». В соревнованиях по 5 видам спорта приняли 

участие спортсмены Куликовского сельского поселения. Шашкин В.А.,  

Варлаков В. соревновались в городошном спорте.  

*** 
 

Куликовское сельское поселение – одно из первых среди больших 

поселений Калачинского района, где началась вакцинация от коронавируса. 

Сюда привезли 50 доз вакцины «ГамКовидВак». 
 



*** 
 

Решением Совета Калачинского городского поселения утверждены 

новый Генеральный план и изменения в Правила землепользования и 

застройки. Действующий план, разработанный в 2011 году, в связи с 

изменением Градостроительного кодекса РФ требовалось изменить по 

оформлению и составу. Кроме того, и жизнь внесла коррективы в границы 

городского поселения: согласно действующему генеральному плану 

получалось, что земли Калачинского предприятия ЗАО «Плодопитомник 

Лисавенко», а также городское кладбище и свалка находились на территории 

Куликовского сельского поселения. 

Границы города по старому генплану проходили по последним улицам, 

хотя он должен был отражать возможность развития населенного пункта на 

перспективу. Поэтому была поставлена цель – увеличить площадь 

Калачинского городского поселения. На данный момент эта задача решена, и 

площадь городского поселения увеличена более чем в два раза - с 25 кв. км 

до 55 кв. км - за счет земель Куликовского сельского поселения. Теперь 

земли плодопитомника, кладбища и свалки входят в городскую территорию, 

что нашло документальное подтверждение. 
 

*** 
 

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» 

национального проекта «Экология» ведется строительство нового 

водопровода в селе Куликово, меняется трубная разводка на всех улицах 

села. Работы выполняет омская организация – ОАО ПМК-2 

«Сельхозводстрой». 

Проектом предусмотрена полная замена сетей водоснабжения села 

Куликово, поскольку трубы изношены, на некоторых участках заужены, 

часто происходят порывы, не обеспечивается нормальное давление в сетях, 

не по всем улицам есть водопровод. Сети прокладывают так, чтобы охватить 

все улицы и установить колодцы, где будут оборудованы гидранты для 

пожарных, также в них предусматриваются устройства для подключения к 

водопроводу каждого домовладения. 

Все работы ведутся открытым или траншейным способом с 

использованием специальной техники. Однако по просьбе администрации 

района и сельского поселения на участках пересечения с асфальтированными 

дорогами, чтобы не испортить дорожное покрытие, проводится укладка труб 

методом горизонтально-направленного бурения. Также этот метод 

используется там, где находятся трубы газопровода. Кроме замены сетей, 



предполагается установить насосную станцию, к ней добавить блок 

очистных сооружений и резервуары для воды. 

По проекту срок завершения строительства водопровода, установки 

станции очистки воды, насосной станции и резервуаров в селе Куликово – до 

20 ноября.  
 

Август 

Сентябрь 

*** 

 

Полеводы ООО «Куликово» среди сельхозпредприятий района первыми 

завершили уборочную кампанию. 
  

16 сентября 
 

Благодаря поддержке правительства РФ, губернатора Омской области, в 

рамках реализации программы «Школьный автобус», в БОУ «Куликовская  

СОШ» поступил новый школьный автобус марки «ПАЗ» для организации 

подвоза обучающихся.  
 

17-19 сентября 
 

Единый день голосования. Выбирали депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 

Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва. Число 

избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования, по Куликовскому сельскому поселению – 1 699. Приняли 

участие в выборах 779 избирателей (более 47%). Большинство голосов 

отдано за партию «Единая Россия» - 293 (более 37%). Большинство голосов 

отдано за кандидата в Государственную Думу Федерального Собрания РФ  

от «Единой России» Бонковского С.С. – 273 (35%) и за кандидата в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ от КПРФ Алехина А.А. 

– 206 (более 26%); в Законодательное собрание Омской области за кандидата 

от «Единой России» Энверову С.А. – 327 (более 41%). 
 

Октябрь 

*** 
 



В Калачинске прошел районный турнир по волейболу памяти Михаила 

Михайловича Анисимова. Соревнования проходили на базе БОУ «Гимназия 

№ 1». Участия в турнире приняли команды спортсменов АТП-36, сборная 

команда «Память», команда волейболистов Куликовского сельского 

поселения. Организаторами проведения соревнований стали дети Михаила 

Михайловича. Администрация Калачинского городского поселения и 

Комитет по молодежной политике, физической культуры и спорта 

инициативу поддержали. Подготовлен переходящий кубок. По итогам места 

распределились следующим образом: третье место у команды волейболистов 

из Куликовского поселения, второе – у сборной команды «Память»,  победу, 

второй год подряд, одержали спортсмены АТП-36. 
 

Ноябрь 

21 ноября 
 

150 лет исполнилось Куликовской школе. Ко дню рождения школы 

прошли тематические часы, активистами школьного музея были 

организованы экскурсии, проведен конкурс рисунков. Для старшеклассников 

проводился тест «Знатоки истории», лучшими оказались Вадим Пульный (11 

класс) и Илья Фомовский (8 класс). 
 

23 ноября 
 

   В Калачинске состоялось торжественное мероприятие «Каждой 

профессии – честь и хвала!», посвященное Дню работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. По итогам трудового 

соревнования среди коллективов сельхозпроизводителей победителем 

признан коллектив ООО «Куликово» (руководитель Михаил Валерьевич 

Романов). 
 

*** 
 

Завершается строительство нового водопровода в селе Куликово в 

рамках реализации национального проекта «Чистая вода». Все работы 

выполнили специалисты ОАО ПМК-2 «Сельхозводстрой». Цена контракта 

составляет 80 973 210 рублей.  Протяженность нового водопровода составит 

11 км.  

26 ноября 
 



 В областном Конгресс-холле подведены итоги аграрного года и 

награждены победители областного соревнования. 

Первое место в областном соперничестве среди молодых тружеников 

сельского хозяйства присуждено трактористу-машинисту на подготовке зяби 

под урожай будущего года ООО «Куликово» Владимиру Андреевичу 

Федорову, а Светлана Николаевна  Кубрина, занимающаяся выращиванием и 

откормом КРС до шести месяцев из ООО «Куликово», - на третьем месте. 

Победители областного соревнования награждены Почетными 

грамотами и премиями. 
 

 Декабрь 
 

17 декабря 
 

        Механизатор ООО «Куликово» Владимир Федоров признан 

победителем в областном соревновании среди молодых работников в 

возрасте до 35 лет и награжден Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области. 
 

*** 

 

         В течение 2021 года жители  Куликовского сельского поселения 

заключили 9 социальных контрактов (на поиск работы – 4, на ведение 

личного подсобного хозяйства – 4, на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности – 1), а 15 человек, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, оформили и воспользовались государственной 

единовременной одноразовой социальной помощью.  
 

*** 
 

           На 01.01.2022 г. в Куликовском сельском поселении проживают 2 167 

человек: с. Куликово – 1 217, д. Архангелка – 190, д. Архиповка – 21, д. 

Новое Село – 217, с. Тургеневка – 436, ж/д разъезды – 86. 


