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05 января 

Торжественное открытие в Архангелке хоккейной коробки. 

20 января 

С жителями Куликовского сельского провел встречу глава 

муниципального района Фридрих Мецлер. В рабочей поездке также приняли 

участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия» В.А. 

Александрия, председатель общественного совета при администрации Г.С. 

Нечепуренко, первый заместитель главы Калачинского муниципального 

района А.И. Маслов, руководитель аппарата Совета Калачинского 

муниципального района Л.А. Бурнашева. Встреча проходила в ДК. Она 

началась с выступления главы Куликовского сельского поселения В.В. 

Балякно, который рассказал о социально-экономическом положении в 

поселении. Ф.А. Мецлер в своем выступлении отметил, что все социальные 

обязательства на 2018 год будут сохранены. Завершилась встреча концертом 

для жителей села. 

4 марта 

В Куликово проходил отборочный зональный тур районного конкурса 

детского и юношеского творчества «Калейдоскоп». В Дом Культуры 

съехались юные артисты из сел Осокино, Индейка, Лагушино. Концерт 

получился ярким и запоминающимся. 

 

5 марта 

90-летний юбилей отметила жительница Куликово, труженица тыла, 

ветеран труда, отмеченная орденом «Знак Почета», Вера Михайловна 

Беляева. 

18 марта 

Прошли выборы Президента России. Явка куликовцев на 

избирательный участок составила 63%, (674 человека).  За кандидата на пост 

Президента РФ  Путина В.В.  проголосовало 510 человек,  Грудинина П.Н – 



96 человек, Жириновского В.В. - 46. Остальные кандидаты не набрали и 

десяти голосов. 

23 апреля 

Встреча детей из г. Калачинска и проведение для них туристического 

маршрута «С Куликом по Куликово». 

 

9 мая 

  В День Победы проходило много различных мероприятий: Вахта 

Памяти, митинг, концерт,  народные гуляния, праздничный салют. В 

Бессмертном Полку куликовцев - более 170 человек. Организацией шествия, 

изготовлением транспарантов уже традиционно занимались волонтёры и 

добровольцы Куликовской библиотеки.  

 

1 июня 

День защиты детей. Игровую программу и конкурс рисунков на 

асфальте проводили работники Дома Культуры. 

 

4 июня 

Открытие летнего лагеря «Светлячок» для 30 мальчишек и девчонок 

при школе. 

15 июня 

Областной  профессиональный конкурс  трактористов. В Архиповке 

был подготовлен специальный полигон для соревнования.  В Доме Культуры 

проходил концерт, в столовой угощали гостей. 

 

15 августа 

В Доме Культуры села проводилась встреча с доверенным лицом врио 

губернатора Омской области Бурковым А.Л., Лопаревым О.В..  На встрече 

присутствовали: глава района Мецлер Ф.А., Председатель комитета по 

образованию Бутова Ю.И., начальник управления сельского хозяйства и 



продовольствия Бойко А.И. глава администрации Куликовского поселения 

Балякно В.В. и др.. 

 

9 сентября 

Прошли выборы губернатора Омской области. За Буркова Александра 

Леонидовича отдали голоса 82% избирателей Куликовского избирательного 

участка, явка избирателей составила 48%. 

 

5 октября 

Участница проекта «Женщины Сибири» зав. Куликовским детским 

садом Моисеева С.Н. отмечена заслуженной наградой фонда им. С.И. 

Манякина в номинации «Женщина – руководитель». 

 

25 октября 

Председатель совета ветеранов Куликовского сельского поселения Л.В. 

Зябко организовала   ретро-салон «Не расстанусь с комсомолом...» в честь 

100-летия ВЛКСМ. 

 

19 ноября 

Накануне христианского праздника Михаила Архангела по селу 

прошел Крестный ход, организованный отцом Андреем (Станченковым) и 

прихожанами. 


