
Глуховское сельское поселение 

2018 г. 

 

17-18 февраля 
 

На стадионе «Юбилейный» прошли финальные соревнования районной 

комплексной спартакиады «Калачинская снежинка – 2018». 

По итогам соревнований в комплексном зачете среди сельских поселений 

Глуховка на втором месте. 

 

Март 
 

На районном конкурсе детского и юношеского творчества 

«Калейдоскоп» дуэт Сидоренко Дарьи и Ковалёвой Виктории занял  3место.  

 
 

*** 
 

На районном этапе конференции НОУ лауреатами стали Сагнаев 

Даулет 11класс, работа по краеведению «Без права на ошибку», Игнатенко 

Диана 11класс работа по литературоведению «Служебные слова и 

междометия как средство создания образной картины мира в творчестве 

М.Цветаевой». 
 

 

4 мая  
 

Традиционная легкоатлетическая эстафета ко дню печати. состоялась в 

50-й раз. Спортсмены Глуховского поселения заняли общекомандное 3место. 

 
 

6 мая 
 

80-летний юбилей отметила Киселёва Мария Петровна. Общий 

трудовой стаж Марии Петровны 44 года,  из них 20 лет проработала дояркой 

в колхозе «Путь Ленина»,  за свою работу была награждена знаком 

«Победитель социалистического соревнования»  и  «Ударник 

коммунистического труда», Мария Петровна  ветеран труда Омской области. 

 По доброй традиции, сложившейся нашем селе,  ветерана  поздравила 

Глава поселения Ерукова И.Б. и председатель местной организации 

ветеранов (пенсионеров) Литвинюк Л.Д. Они вручили Марии Петровне 

памятный подарок.  



27 мая 
 

Глуховцы приняли участие в ежегодном районном празднике «Папа, 

мама, я – спортивная семья!», приуроченном к Международному дню семьи. 

Семья Никулиных заняла 2 место. 

 

 

23-24 июня 
 

В финальных соревнованиях районной спартакиады «Спортивная 

доблесть – 2018»  участвовала команда Глуховского сельского поселения.   

Глуховцы  заняли  второе общекомандное место.  3 место в соревнованиях по 

скиттингу, 3 место – лёгкая атлетика, в эстафете 4 по 100. 

 

24 июня 
 

В июне проходило районное спортивное мероприятие «Мама, Папа, Я 

– спортивная семья».  В нем принимала участие семья Резановых из села 

Глуховка.  Резановы победили в номинации «самая дружная семья». 
 

 

*** 

На ст. Валерино и в д. Таволжанка за счёт средств местного бюджета 

установлены новые детские площадки.   

 
 

26 июня 

Президиум совета Омской области общественной организации 

ветеранов наградил Литвинюк Л.Л. знаком «Патриот России» 

 
 

*** 

Глуховский ДК стал лауреатом 1степени на 28 районном смотре-

конкурсе художественной самодеятельности «Калачинские самоцветы – 

2018» 
 

 Июль 

 

Произведен ремонт дороги по улице Ленина в с.Глуховка. 

 

 



*** 

250-летний юбилей отметила деревня Таволжанка. Праздник посетили 

глава района Ф. А. Мецлер, бывший председатель колхоза «Путь Ленина» Г. 

С. Нечепуренко,  участник Великой Отечественной войны А. В. Албутов. 

Со словами благодарности жителям Таволжанки выступила Глава сельского 

поселения И. Б. Ерукова. Ветеранам труда были вручены Благодарственные 

письма и подарки. Жители деревни и гости были приглашены на 

праздничный концерт. Спонсорами праздника стали фермеры В. А. Албутов, 

С. А. Умрихин, А. М. Сагнаев, А. В. Карпов, В. П. Штумм. 

 
 

Август 
 

Глуховцы приняли активное участие в праздновании Дня города 

Калачинска, который отметил 223-летие. В конкурсе «Город золотых рук и 

золотых сердец» заняли 1место.    

 
 

11 сентября 
 

85-летний юбилей отметила Шевченко Надежда Александровна. 

Надежда Александровна свою  трудовую деятельность посвятила сельскому 

хозяйству, работая телятницей в колхозе «Путь Ленина». За достижение 

наивысших показателей в работе ей было присвоено звание  «Ударник труда 

в животноводстве», она  награждена знаком «Победитель социалистического 

соревнования». Надежда Александровна ветеран труда, имеет медаль.   

 

*** 

В районном  конкурсе «Ветеранское подворье» жители Глуховского 

сельского поселения приняли активное участие.  Они представляли село в  

следующих номинациях:  Карпов Василий Иванович – лучший пчеловод, 

Стафеева Вера Георгиевна – лучший цветовод, Куликова Клавдия 

Робертовна – лучшее подворье, Щербаков Петр Николаевич  - лучший 

животновод. Все участники получили дипломы и ценные подарки. 

 

 

 

 

 



27 сентября 
 

Фонд развития Омской области имени С.И. Манякина наградил 

Литвинюк Л.Д. дипломом и памятным призом участника регионального 

проекта  «женщины Сибири» в номинации «Энергия и инициатива».  

 
 

17 ноября 
 

Команда из 6 человек от Глуховского поселения участвовала в 

спортивных играх людей с ограниченными физическими возможностями 

Калачинского района.  

Сосунова Татьяна Алексеевна 

Кипреев Владислав Сергеевич 

Прокопенко Василий Васильевич 

Бородин Андрей Николаевич 

Бородина Алёна Васильевна 

Довыдович Андрей Григорьевич 

Команда заняла 1общекомандное место, получила  кубок и грамоту. 

Все участники стали призёрами соревнований, они награждены грамотами и 

медалями.  

 

18 ноября 

В г. Калачинске проходил конкурс «Музыкальная волна» посвящённый 

памяти И. Кобзону. Лауреатами 3 степени стали Пеньков Евгений 

Геннадьевич (соло), Сагнаева Гульнар и Остапченко Николай Григорьевич 

(дуэт). 
 

24 ноября 

Глуховские спортсмены приняли участие в районных соревнованиях  

по армрестлингу. Команда заняла 3 общекомандное место. 

 

*** 

Фонд развития Омской области имени С.И.Манякина в лице Назарова 

Виктора Ивановича, члена Совета Федерации Федерального собрания РФ, 

оказал спонсорскую помощь Глуховскому ДК. Дом культуры получил 16-

канальный микшерный пульт с процессором и акустическую систему. 

 



 

 

Декабрь 
 

Местная общественная организации ветеранов Глуховского поселения 

(председатель Литвинюк Л.Д.) награждена Дипломом за  2 место в 

Областном смотре-конкурсе на лучшую местную (первичную) ветеранскую 

организацию в номинации «Инициатива. Творчество. Ответственность».   

 

 

 

 


