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Январь 

*** 

 

Справили новоселье 7 семей села  Куликово в доме по адресу ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 6. «Переоборудование нежилого помещения бывшей конторы в 

жилой фонд – пример того, как можно решить проблему жилья в селе», - 

считает глава Куликовского сельского поселения В.В. Балякно. 

Восстановили здание предприимчивые братья Фомовские. 

23 января 

В Калачинском историко-краеведческом музее прошла выставка «Село 

мое родное – Куликово», первая из цикла выставок, посвященных 95-летию 

образования Калачинского района. На выставке представлен материал по 

истории Куликовского поселения, материал о выдающихся тружениках села, 

литературное творчество куликовцев, картины местной самобытной 

художницы В.Л. Мячиной и др. Выставка работала в течение месяца.  

Февраль 

1 февраля 

Участники всероссийской патриотической добровольческой акции 

"Снежный десант" побывали в селе Куликово. Отряд снежного десанта 

"Арктика", а это студенты из Омска, Челябинска и Красноярска в морозный 

день 1 февраля прибыли в наше село с очень важной волонтёрской миссией. 

"Снежные десантники" помогали чистить снег во дворах у пожилых людей, а 

также рассказывали куликовским школьникам, как здорово быть 

волонтёрами. 

24 февраля 

В Куликовском ДК состоялся юбилейный концерт песенного 

коллектива «Девчата» - «15 лет на крыльях песни». 

Март 

1 марта 

В рамках проекта «Местное самоуправление» корреспонденты 

районной газеты «Сибиряк» провели день в Куликово и посетили убойный 



пункт в Новом Селе, крестьянское фермерское хозяйство Д.В. Кобзева, 

Архангельское отделение, ДК, библиотеку, музей. Это событие нашло 

отражение в материале Л. Пономоренко «Один день в Куликовском сельском 

поселении». 

6 марта 

Воспитатель МБДОУ «Тургеневский детский сад» Литовченко Наталия 

Владимировна приняла участие в муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года-2019».   

 

7 марта 

Куликовская сельская библиотека одержала победу в конкурсе на 

выплату денежного поощрения (100 тысяч рублей) лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений 

Омской области.  

                                                     *** 

Воспитанница МБДОУ «Тургеневский детский сад» Бабяк Валерия  

приняла участие в районном конкурсе чтецов «Читаем Белозёрова в 

библиотеке» в рамках Фестиваля «Пою хвалу тебе, Калачинск», 

проходившем в Центральной детской библиотеке.  

 

Апрель 

14 апреля 

В Куликовском ДК состоялся юбилейный концерт танцевального 

коллектива «Радуга» - «В ритме танца». Коллектив отметил 25-летний 

юбилей. 

14 апреля – 14 мая 

В Куликовском ДК в течение месяца работала выставка картин 

иркутской художницы Татьяны Гаркуша – «Лики Байкала». Свои 23 работы 

она прислала посылкой для показа в музее. 

24 апреля 

Куликовская школа приняла «Эстафету Памяти» передачи Знамени 

Победы и Знамени Бессмертного полка. 



29 апреля 

В Куликовском ДК состоялся отчетный концерт. 

Май 

9 мая 

В ДК состоялось открытие интерактивной музейной комнаты «Войди в 

историю».  Подготовлена видео экскурсия по военной истории села 

Куликово «Книга Победы», которая демонстрировалась 10 раз. Музей в этот 

день посетили более 200 человек. 

 

22 мая 

В  БОУ ДО «Центр детского творчества» прошла интеллектуальная 

олимпиада для дошкольников. Она проводилась по пяти образовательным 

областям: речевое развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. Тургеневский детский сад представляла воспитанница 

разновозрастной группы Бабяк Валерия. Все этапы олимпиады она прошла 

успешно. 
 

                                                       *** 

 

Выпускники МБДОУ «Тургеневский детский сад» посадили хвойные 

деревья на «Аллее выпускников».  

 

Июнь 

18 июня 

Знаменитый земляк А.Я. Прохоренко, лучший механизатор, 

награжденный Орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина 

отметил 80-летний юбилей.  

21 июня 

Состоялся выпускной вечер. Из стен школы вышло 8 выпускников. 

Июль 



20 июля 

160 лет деревне Архангелка. Прошёл праздник «Деревенька моя 

родная». 

Август 

17 августа 

17 августа были подведены итоги I Районного конкурса видеоработ 

«Провинциальные сюжеты», организатором которого выступил Центр 

культурного развития им. Ф.А. Мазуренко (г. Калачинск). Конкурс 

«Провинциальные сюжеты» проводится в рамках районного фестиваля «Пою 

хвалу тебе, Калачинск», посвященного 225-летию города. Куликовская 

библиотека и творческое объединение КЛИК представили на суд 

авторитетного жюри и некоторые свои «провинциальные сюжеты». В 

конкурсе участвовали 3 видеоработы объединения КЛИК: документальный 

фильм «Жили-были в Куликово» в номинации «Нерассказанная история», 

видеоочерк «Машина Россия» в номинации «Визитная карточка моего села», 

репортаж «Живая память в наших сердцах» в номинации «Мир вокруг меня». 

Все ролики на конкурсе были отмечены грамотами: «Живая память в наших 

сердцах» - диплом 2 степени, «Машина Россия» - диплом 1 степени, «Жили-

были в Куликово» - Гран-При конкурса, а Маша Шевченко, главная героиня 

видеоролика «Машина Россия», получила диплом за лучшую 

роль. Участники объединения КЛИК были очень рады получить красочные 

дипломы и призы с символикой конкурса. 

24 августа 

95 лет деревне Новое село. Состоялся праздник «Село моё родное». 

Сентябрь 

                                                 30 сентября  

 

Воспитанники МБДОУ «Тургеневский детский сад» приняли участие в 

спортивных соревнованиях для дошкольников, прошедших в ДООФСЦ г. 

Калачинска. Дети состязались в метании, беге, быстроте, силе, выносливости. 

К соревнованиям юных спортсменов готовила воспитатель Колоскова С.В.  

 

Октябрь 



*** 

В Куликовской сельской библиотеке завершилось обновление 

библиотечного пространства: установлена новая мебель, приобретена 

различная современная техника, представлено новое оформление библиотеки 

в едином современном стиле. Фонд библиотеки пополнился новой 

литературой, как художественной, так и научно популярной (в библиотеку 

поступило более 80 новых книг).  

Ноябрь 

*** 

В Куликово начала действовать мусорная реформа – установлены две 

мусорные площадки. 

8 ноября 

В Куликовской библиотеке состоялся поэтический вечер «Мир 

вдохновения», посвящённый литературному творчеству главы Куликовского 

сельского поселения Василия Васильевича Балякно. В новый сборник В.В. 

Балякно вошли стихи на «вечные» темы: о смысле жизни, о любви к своему 

родному краю, поздравления и пожелания добрым людям, коллегам, 

напутствия молодому поколению, а также смешные и задорные частушки.  

8 ноября 

В МБДОУ «Тургеневский детский сад»  библиотекарь Тургеневской 

сельской библиотеки Георг Г. И. провела познавательное мероприятие 

«Россия — Родина моя». 

 

Декабрь 

13 декабря 

В Куликовском ДК состоялся сход граждан по вопросу водоснабжения 

села. Это актуальная тема волнует жителей села не один год. Представители 

компаний «Газовик-2007» и «Омскводоканал» предложили куликовцам 

проект водоснабжения села, который будет воплощаться в жизнь летом 2020 

года. 

*** 



В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика РФ» высокоскоростной 

интернет подведен к 9 социальным объектам села, в том числе к 

Администрации сельского поселения, школе, детскому саду, ДК, библиотеке 

и др. Работы выполняет компания «Ростелеком». В перспективе интернетом 

со скоростью 50 Мбит/с смогут воспользоваться все желающие. 

 

         *** 

В деревне Тургеневке, в 2019 году, отметили юбилеи жители: 

Крига Сергей Васильевич- 90 лет, 

Кроливец Александра Григорьевна-80 лет, 

Мироненко Валентина Михайловна- 80 лет, 

Терещенко Вера Семёновна- 80 лет,Терещенко Иван Григорьевич-80 лет, 

Чебаненко Нина Васильевна-80 лет, 

Щенова Раиса Андреевна- 80 лет, 

75- летний юбилей отметила Швецова Зинаида Иосифовна. Мать –

героиня, воспитала 10 детей. Долгие годы проработала в совхозе 

разнорабочей. 

*** 

На 98 году жизни ушла из жизни старейшая жительница села Тургеневка 

Рофаль Анна Самсоновна. Трудовой стаж Анны Самсоновны более 40 лет. В 

годы войны она работала санитаркой в эвакогоспитале №3520. За свой труд 

награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны 1941-194гг.».   

 

*** 

В деревне Тургеневке, в 2019 году, асфальтирована часть  улицы 

Набережной. Освещены улицы Школьная и Набережная. 


