
Летопись Куликовского сельского поселения 
 

2020 год 

 

Январь 

4 января 
 

В деревне Архангелке проходил турнир по хоккею с шайбой на Кубок 

имени генерала Еловика Н. Н. 
 

Февраль 

*** 
 

В Тургеневской сельской библиотеке прошли праздничные  

мероприятия посвященные Дню защитников Отечества: праздник «Умелый 

боец везде молодец», книжная выставка «Защитники нашей Родины», обзор 

«Быть верным Отчизне» (о детях войны), акция-поздравление сильной 

половины села. 
 

27 февраля 

В Куликовской сельской библиотеке состоялся семинар библиотекарей 

Калачинского района «О совершенствовании практики и содержания 

патриотической работы в библиотеке в период подготовки к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне». Для специалистов из более, чем 25 

библиотек района, была проведена экскурсия по библиотеке и мероприятие – 

ретро-музыкальный час «И песня тоже воевала». 
 

Март 

*** 
 

В преддверии  праздника 8 марта в Тургеневской сельской библиотеке 

оформлена выставка-вернисаж «О самых любимых». Всем 

представительницам прекрасного пола вручены поздравительные открытки и 

сладости. 
 

24 марта  

Куликовское сельское поселение вместе со всей страной уходит на 

«самоизоляцию» – мера, призванная предотвратить распространение вируса 

COVID-19. Не работают все ключевые учреждения села, в том числе 



библиотека, школа, детский сад, ДК. Продолжают функционировать 

Администрация сельского полселения и магазины села. 
 

Май 

9 мая 

75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

*** 
 

       Ученик 6 класса БОУ «Гимназия № 1» г. Калачинска, Агапов Богдан, 

принял участие во Всероссийском конкурсе «Правнуки Победителей» с 

работой  посвященной прадеду – И. С. Гайдамаку. Иван Семенович родом из  

д. Тургеневки.  

 В семейном архиве Агаповых хранятся старые фотографии и 33 

фронтовых письма Ивана Семёновича. Благодаря этим письмам был 

восстановлен фронтовой путь фронтовика. Богдан вместе со своей бабушкой 

С. А. Агаповой написал книгу «Герои моей семьи: прадеды - участники 

Великой Отечественной войны». В Тургеневской сельской библиотеке есть 

видео и фото материалы об односельчанине-фронтовике Иване Семеновиче 

Гайдамаке. 
 

 

Июнь 

22 июня 

Более 100 жителей села Куликово участвовали в акции «Свеча памяти». 

Они зажгли свечи памяти и установили их на Мемориале Славы на площади 

села. 

*** 
 

Моргунов Илья, юнармеец отряда «Кулик» БОУ «Куликовская СОШ»,  

победил в региональном заочном конкурсе исторического эссе. 
 

Июль 

25 июня - 1 июля 

Состоялось общероссийское голосование по одобрению поправок в 

Конституцию РФ. Явка на куликовском избирательном участке составила 

74%.  
 

20 июля 



Исполнилось 70 лет ветерану педагогического труда, учителю физики 

куликовской школы Фрису Александру Ивановичу. 
 

26 июля 

Скончалась куликовская поэтесса и художница В. Л. Мячина. Ей было 

66 лет. До последнего дня талантливая жительница села занималась 

творчеством, писала стихотворения для нового поэтического сборника. 
 

Август 
 

*** 
 

125 лет со дня основания деревни Тургеневка. К этой дате был 

отремонтирован обелиск, обновлены таблички с именами погибших на 

Великой Отечественной войне.  

В Тургеневской сельской библиотеке к этой дате были оформлены  

книжные выставки: «Вот она какая  - сторона моя родная»,  «Я вырос здесь и 

край мне этот дорог». На которых были представлены книги о поэтах и 

художниках родившихся и живших в Тургеневке. Лучшим читателям разных 

возрастных категорий вручены благодарственные письма. 
 

 

14 августа 

В юбилейный День города Калачинска (255 лет) объявлены итоги 

районного литературного конкурса имени П. И. Анфинагентова. Сборник 

куликовской поэтессы В. Л. Мячиной «Куликовские белые снеги» признан 

лучшим в номинации «Проза». Автор награждена посмертно. 
 

15 августа 

На торжественном мероприятии, посвящённом Дню города Калачинска, 

жителю села Куликово, заместителю директора по животноводству ООО 

«Куликово» Ю. С. Новикову, решением Совета Калачинского района от 10 

августа 2020 года № 31-РС было присвоено звание «Почётный гражданин 

Калачинского муниципального района Омской области». 
 

18 августа 

Книги с актуальной редакцией Основного Закона страны поступили в 

Куликовскую сельскую библиотеку. Участники региональной волонтёрской 

команды «Молодёжка ОНФ» передали для читателей 20 экземпляров 

Конституции. Цель акции – пополнение библиотечными фондами в 



удалённых поселениях, а также информирование населения о содержании 

положений Основного Закона страны. 
 

20 августа 
 

В администрации Калачинского района состоялось заседание комиссии 

по предупреждению распространения и ликвидации очагов гриппа птиц и 

других особо опасных болезней животных на территории Калачинского 

муниципального района. В ее работе приняли участие начальник Главного 

управления ветеринарии Омской области В. П. Плащенко, государственный 

инспектор Управления Россельхознадзора по Омской области А. В. Харин, 

глава муниципального района Ф. А. Мецлер.  

Председатель комиссии – заместитель главы района, начальник 

управления сельского хозяйства и продовольствия А. И. Бойко – доложил о 

том, что в личном подсобном хозяйстве, расположенном в 2 км от деревни 

Архангелки Куликовского сельского поселения, выявлен очаг птичьего 

гриппа. В ЛПХ содержится более тысячи гусей, которые имели доступ к 

озеру, где обитают дикие утки, являющиеся разносчиками опасного 

заболевания. В связи с выявлением случая заболевания птиц 

высокопатогенным гриппом на территории района по распоряжению 

Правительства Омской области № 161-рп от 20 августа 2020 года создана 

специальная комиссия по отчуждению животных и изъятию продуктов 

животноводства. 

21 августа комиссией в соответствии с законодательством произведены 

отчуждение птицы (гусей) и изъятие продуктов птицеводства в ЛПХ деревни 

Архангелки.  

Указом Губернатора Омской области от 20 августа № 112 до 16 сентября 

2020 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) на 

территории неблагополучного пункта, расположенного в границах 

земельного участка, находящегося по адресу: Омская область, Калачинский 

муниципальный район, деревня Архангелка. 

На период действия ограничительных мероприятий на территории 

неблагополучного пункта решено запретить: доступ транспорта и 

посторонних лиц; выгул птицы за границами объекта, где имеется живая 

птица; вывоз птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также вывоз 

кормов, инвентаря оборудования, помета; торговлю птицей. 

Очаг птичьего гриппа в ЛПХ уничтожен, территория 

продезинфицирована. 
 

Сентябрь 



13 сентября 

Состоялись выборы в органы местного самоуправления. По 

Куликовскому избирательному округу № 7 в депутаты Совета Калачинского 

муниципального района избран Сергей Дьяков, управляющий 

Архангельским отделением ООО «Куликово». В голосовании приняли 

участие 612 чел., или 28,16 проц. Дьяков С.Ю. – 523 чел., или 85,46% от 

числа проголосовавших, Трубин Д.Н. 73 чел., или 11,93% от числа 

проголосовавших. 
 

Октябрь 

*** 
 

Школьный спортивный клуб «Стимул» БОУ «Куликовская СОШ»  стал 

участником открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов в 2019-2020 учебном году (Москва).  

По итогам конкурса  клуб (руководитель С. Н. Кузнецова) отмечен 

Сертификатом Министерства Просвещения РФ в номинации «Лучший 

спортивный клуб, реализующий в рамках национальной системы 

физкультурно-спортивного воспитания следующие мероприятия: 

всероссийские спортивные соревнования/ игры школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и 

обороне». 
 

*** 

Подведены итоги профессиональных конкурсов, проходивших в рамках 

XVII Областного педагогического марафона, посвященного теме 

«Повышение качества современного образования: актуальные задачи и 

эффективные практики». 

Диплома III степени профессионального конкурса «Дебют» в номинации 

«Молодой учитель со стажем работы до 3-х лет» удостоена Алена 

Витальевна Воронцова, учитель иностранного языка БОУ «Куликовская 

средняя общеобразовательная школа». 

Ноябрь 

 

*** 

Специалисты Тургеневского сельского клуба и Тургеневской сельской 

библиотеки провели для ветеранов села торжественное мероприятие, 

посвященное Дню пожилого человека.  



*** 
 

Управляющий вторым отделением ООО «Куликово» С. Ю. Дьяков 

награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области.  
 

*** 
 

По итогам трудового соревнования среди сельскохозяйственных 

организаций Калачинского муниципального района второе место разделили 

ООО «Куликово» (М. В. Романов) и ООО «Измайловское» (С. А. Проценко).  
 

Декабрь 

*** 
 

Подведены итоги конкурса детских творческих работ «Сила слабых: 

вклад женщин-омичек в Великую Победу». Участие в конкурсе приняли 

юнармейцы отряда «Кулик» БОУ «Куликовская СОШ». Жюри конкурса 

были отмечены: Кнырикова Екатерина, за сочинение «Захаровна» (2 место); 

в номинации «Мультимедийная презентация»: Фомовский Илья, за 

презентацию «Катя. Катенька. Катюша» (2 место). А также в номинации 

«Сочинение, эссе, интервью» Благодарственным письмом был награжден 

Кусаинов Иван.  
 

22 декабря 

 Состоялся второй этап проведения конкурса на избрание главы 

Куликовского сельского поселения. Он проводился в читальном зале 

Куликовской библиотеки в виде конкурса-испытания, в котором принимали 

участие два конкурсанта: В. В. Балякно и Н. К. Лобова. Каждый участник 

выступил на заседании комиссии с докладом, в котором изложил свою 

концепцию социально-экономического развития сельского поселения на пять 

лет, задачи, цели и иные аспекты деятельности администрации сельского 

поселения.  

По результатам голосования (8 из 9) депутатами сельсовета на новый 

срок избран Василий Васильевич Балякно. Избранный глава произнес клятву. 

На этом официальном мероприятии присутствовали активисты, 

общественники, представители районной администрации.   
 

*** 

За 2020 год население д. Тургеневки увеличилось на 7 маленьких  

жителей. В семье Аннус Евгения и Натальи родился 5 ребёнок. В семьях: 



Гуниных Виктора и Виктории, Галиевых Данила и Арины родился второй 

ребенок. В семьях Поблонских Александра и Ирины, Гаджиева Фугара 

родился третий ребёнок. В семьях: Будучевых Олега и Кристины, Чебаненко 

Евгения и Ирины родился первенец. 
 

*** 
 

       В традиционной «Новогодней лыжной гонке на призы Деда Мороза» 

принял участие житель д. Тургеневки, учащийся 8 класса, Роман Карпухин. 

Он завоевал бронзу в забеге на дистанцию в 2 км.         
 

*** 
 

90-летний юбилей отметил житель д. Тургеневки Крига Сергей 

Васильевич. Юбиляра поздравили администрация Куликовского поселения, 

родные и близкие. 
 

*** 
 

Многодетной семье Налетовых Евгения Александровича и Елены 

Леонидовны вручен сертификат на получение социальной выплаты на 

строительство жилья в рамках подпрограммы Омской области «Обеспечение  

жильем молодых семей». На деньги сертификата семья Налетовых приобрела 

все необходимое для проведения коммуникаций и постройки второго этажа 

дома.  
 

*** 
 

Многодетная семья Бач Евгения и Юлии заключили социальный 

контракт на приобретении коровы.  
 

*** 
 

Книжный фонд Тургеневской сельской библиотеки в 2020 году  

пополнился на 332 экземпляра. Приобретены книги энциклопедического и 

справочного характера, посвященные здоровому образу жизни, правильному 

питанию, атак же популярные художественные произведения, как для детей 

так и для взрослого читателя. Всего фонд библиотеки составляет 7677 

экземпляров печатных единиц. 
     

*** 
 

Библиотекарь Тургеневской сельской библиотеки организовала для   

детей МБДОУ «Тургеневский детский сад» экскурсию в почтовое отделение 

села.  


