
2017 ГОД 

Январь 

8 января 

В Куликовском доме культуры состоялось большое мероприятие – вечер встречи друзей   

«Доброго года!».  Мероприятие открыло объявленный в России Год экологии, объявленный в 

регионе Год животноводства, Год 250-го юбилея села Куликово. На мероприятии впервые 

был представлен логотип празднования села, звучали песни и стихи о Куликово. 

Присутствовало более 200 человек. 

28 января 

Администрация Куликовского сельского поселения, Куликовский дом культуры и 

Куликовская сельская библиотека объявили о проведении в селе конкурса «Это наша земля!».  

К участию в конкурсе, посвящённом 250-летию села Куликово,  приглашаются все желающие 

куликовцы и их земляки. Возраст участников не ограничен. Представленные работы должны 

соответствовать теме конкурса – село Куликово, природа его окрестностей, жители и история. 

На конкурс можно представить работы в четырёх номинациях: «Фотография», 

«Стихотворение», «Рисунок», «Частушка». 

*** 

В Куликовском фельдшерско-акушерском пункте открылась аптека. Допуск на 

розничную продажу лекарств после курсов повышения квалификации получила заведующая 

Куликовским ФАПом  Мария Михайловна Лещотная. 

 

Март 

21 марта 

Территория Куликовского сельского поселения (ДШИ)  стала площадкой для 

проведения семинара-совещания специалистов, обеспечивающих деятельность 

представительных органов Калачинского муниципального района. В работе совещания 

приняли участие: руководитель аппарата Совета Калачинского муниципального района Л. 

Бурнашева, начальник Отдела по обеспечению взаимодействия с субъектами РФ и органами 

местного самоуправления организационного Управления Законодательного Собрания Омской 

области В. Летов, старший консультант Отдела лингвистической экспертизы и 

систематизации законодательства правового Управления аппарата Законодательного 

собрания Омской области М. Батюшкина и др. 

25 марта 

Куликовская сельская библиотека (заведующая И.И. Худякова) по итогам 2016 года 

признана лучшей в Калачинском районе среди библиотек с количеством читателей более 500. 

 



Апрель 

20 апреля 

В фойе Куликовского дома культуры установлен большой баннер «Куликово 250: мы 

этой земли продолжение!». В центре изображения располагается логотип празднования 

юбилея Куликово. На фоне логотипа - фотографии с видами села и его жителями. 

21 апреля 

Хор Куликовской школы стал победителем в своей возрастной категории в районном 

конкурсе хоров. 

24 апреля 

В Доме Культуры, при большом стечении жителей прошел отчётный  концерт, 

посвященный Году Экологии и 250-летию села. 

 

Май 

8 мая 

По улицам села прошел мотопробег в честь Праздника Победы, организованный 

Кобзевым Денисом. 

9 мая 

День Победы – самый святой день для всех жителей села. В этот день проведена 

большая и насыщенная программа. В «Бессмертном полку» куликовцев – более 150 человек. 

12 мая 

В возрасте 94 лет скончалась труженица тыла, старейшая жительница села Бессмертная 

Ирина Николаевна (в селе её называли баба Рая) 

25 мая 

В Куликовской школе прозвенел последний звонок для 7 одиннадцатиклассников. 

 

Июнь 

5 июня 

Закончена реконструкция стелы при въезде в село Куликово. На вершине столба –

символическая для нашего поселения птичка кулик. 

11 июня 

В селе Куликово состоялся традиционный фестиваль-конкурс художественной 

самодеятельности «Калачинские самоцветы», на который приехали 185 участников из всех 



поселений Калачинского района. У Куликовского дома культуры (директор ДК М.А. Арбуз) – 

второе место.  

24 июня 

Состоялся выпускной вечер в школе. У Алины Матвейшиной – аттестат с отличием. 

 

Июль 

2 июля 

Закончено возведение детской площадки в нашем селе. Для неё была расчищена 

территория между центральной площадью села и сельской администрацией. 

15 июля 

В деревне Архиповка, которая входит в состав Куликовского сельского поселения, 

состоялось праздничное мероприятие, посвященное 125-летию со дня основания деревни. 

Работники Куликовского дома культуры подготовили яркую и разнообразную концертную 

программу праздника. 

*** 

Подведен газ к 59 домовладениям в Куликово, где все еще не было «голубого топлива». 

*** 

Ко дню села завершили установку окон ПВХ в Куликовском доме культуры. Эта работа 

проводилась в течение трёх лет и дала результаты – тепловой режим в здании значительно 

улучшился. 

*** 

Проведена полная реконструкция 600 метров дороги в Школьном переулке с.Куликово. 

 

Август 

12 – 13 августа  

Празднование Дня Села, 250-летие. 

В рамках празднования были организованы историческая выставка, концертная 

программа, игровая программа для детей. К юбилею села была открыта новая детская 

площадка.   

Глава района, Ф. Мецлер вручил сертификат на 30 тыс. рублей Куликовскому Дому 

культуры и благодарственные письма тем жителям, кто много лет трудился на благо с. 

Куликово. Депутат Законодательного Собрания Омской области В.Г. Борисов также 

поздравил куликовцев с юбилеем и вручил благодарственные письма М.Е. Мацелевич, В.М. 



Беляевой, Ю.И. Варлакову. Вице-президент фонда развития Омской области имени С.И. 

Манякина вручил медали трем жителям Куликово – Геннадию Ивановичу Лочману, Михаилу 

Петровичу  Сорокину и Владимиру Ивановичу Лементовичу. 

12 августа 

В Куликовском доме культуры открыта галерея заслуженных людей села. Представлены 

фотографии 7 тружеников. 

19 августа 

В центре Куликово открыта многофункциональная спортивная площадка. Площадка 

построена в рамках совместного проекта компании «Газпром» и политической партии 

«Единая России» по программе «Газпром – детям» (стоимость площадки – 8 млн. рублей).  

 

Сентябрь 

6 сентября 

Куликовскую  школу посетила  выпускница 1956 года Валентина Константиновна 

Каменная (Таннэ) из п. Шушенское Красноярского края – дочь учителя К.А. Таннэ (вел уроки 

музыки и пения, в 1950-е годы, был в школе  руководителем двух прославленных оркестров: 

духового и струнного). 

 

Октябрь 

8 октября 

Индивидуальный предприниматель фермер  Кобзев Д.В., занимающийся 

животноводством, проявил инициативу и первым в нашем районе  создал  овощеводческий 

кооператив по выращиванию и закупу овощей – картофеля, капусты, моркови и др.  

 

Ноябрь 

18 ноября 

Куликовская сельская библиотека признана победителем в областном конкурсе 

«Библиотека года» в дополнительной номинации «Мир. Кино. Библиотека». 

19 ноября 

Состоялся Крестный ход, посвященный 5-летней годовщине прихода во имя Архангела 

Михаила. 

Декабрь 

15 декабря 



Видеоролик по книге А.И. Куприна «Олеся» творческого объединения «КЛИК» стал 

победителем в конкурсе–кинофестивале им. В. Трегубовича  в номинации «Лучший 

буктрейлер». Кинофестиваль проводился в Боготольском районе Красноярского края. 

 

 

 


