
Лагушинское сельское поселение 

 

2017 г 

 

  На 01.10.2017 г на территории Лагушинского поселения проживает 794 

жителя. В состав поселения входит деревня Сергеевка, расположена в 6 км от 

центра. В ней – проживают 50 жителей. Всего 844 жителя.  

  
 

Март 

 

  Начался второй этап по реконструкции водопровода – реконструкция 

водозабора (чистка колодцев, установление нового накопителя). 

 

 

12 марта 

 

Мосейченко Валентина Ивановна, зам. председателя Совета ветеранов, 

приняла  участие в зачёте районных соревнований среди ветеранов 

Калачинского района по русским шашкам. Была награждена дипломом и 

медалью 3 степени.   

 

 

*** 

В МКДЦ  состоялся конкурс который проводился по инициативе 

районного совета ветеранов. В районном конкурсе «Супербабушка – 2017»,  

приняла участие директор Лагушинского ДК  - Худорожко Г.А.  

 Галина Алексеевна получила звание суперартистичной бабушки, 

награждена ценным подарком, а также была награждена специальным 

призом от молодёжной палаты Совета Калачинского района. 

 

 

25 марта 

 

  В возрасте 85 лет умер ветеран труда, председатель совета ветеранов 

Лагушинского сельского поселения Ленгас Михаил Куприянович. 

 
 

Апрель  - май 

 



В ООО «Лагушинское» было приобретено следующее с/х 

оборудование: 

- Прицеп самосвал «НЕФАЗ» (1 млн. 150 тыс. руб), 

- Катки «АГРОМАШ» (730 тыс. руб). 

 

 

*** 

В ООО «Лагушинское» производен посев нового сорта семян – 

пивоваренного ячменя.  

 
 

Июнь 

 

   На улице Центральной установлена детская площадка с горкой, 

песочницей, каруселью и скамейками.  

 

 

*** 
 

Отремонтирована часть асфальтового покрытия дороги по улице 

Центральная  напротив магазина «Людмила». 

 

 

*** 

 В июне состоялось значимое событие для Лагушино. В связи с 95-

летием газеты «Сибиряк», в Лагушинском ДК состоялась встреча редакции 

газеты с читателями.  

  Программу вели Г.А. Худорожко, директор ДК, и Н.В. Олейникова, 

библиотекарь сельской библиотеки. Собравшихся читателей 

поприветствовала главный редактор «Сибиряка» - З.Н. Суринова. Слово 

предоставлялось Н.Д. Жиленко. 

   Памятные подарки и благодарственные письма получили В.И. 

Мосейченко, Г.А. Худорожко, Л.С. Габзевич, Н.В. Олейникова, О.М. 

Сердитова. Выступал вокальный коллектив «Заряночка».  

 

  

Июль 

 Для школьников БОУ «Лагушинская СОШ» была организована 

экскурсионная поездка в г. Калачинск.  Эксткурсию провела директор 

межпоселенческого историко-краеведческого музея Л.М. Терещенко. Ребята 



узнали о становлении Калачинска – сначала как деревни, а затем как города, 

о первых жителях, улицах, появлении железной дороги. Автобус с 

участниками останавливался у старого купеческого дома, у памятника 

бойцам 30-ой отдельной лыжной стрелковой бригады, у кафедрального 

собора. Экскурсия завершилась на Мемориале Славы.  

 

 

Август 
 

   Ведущий библиотекарь Лагушинской сельской библиотеки Олейникова 

Наталья Васильевна стала победителем  конкурса на получение денежного 

поощрения в номинации «Лучший специалист учреждения  культуры, 

находящегося на территории сельского поселения Омской области, 

обслуживающая от 300 до 500 читателей». 

 

 

*** 

 В МБУК «Лагушинский ДК» пришла работать молодой специалист – 

хореограф, ученица музыкального педагогического училища Ирина 

Михайловна Мальцан.  

 

 

*** 

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Омской 

области за многолетний добросовестный труд награждён механизатор из 

ООО «Лагушинское» Сергей Алексеевич Белоконь. 

Вынесена благодарность Светлане Дмитриевне Галаниной, бригадиру 

по производству свинины ООО «Лагушинское». 
 

 

 

*** 

 

На фестивале детского творчества «Никола зимний» в МКДЦ г. 

Калачинска с показом кукольного спектакля по мотивам сказки К. 

Чуковского «Как зелёный крокодил солнце в небе проглотил» выступил 

образцовый детский кукольный театр Лагушинского ДК «Теремок» 

(руководитель Худорожко Г.А.). 


