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11 марта 

  Министерство культуры Омской области подвело итоги областного 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений 

Омской области, и их работниками. В число победителей конкурса вошла  

Царицынская сельская библиотека - филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Калачинского района Омской области (заведующая О.А. Плеханова). 

 

8 марта 

В Доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню. 

 

13 марта 

На площади возле Дома культуры собрался народ для празднования 

веселой Масленицы. Звучали песни, водили хоровод возле соломенного 

чучела, проводились конкурсы, игры. Дети катались на наряженных 

лошадях.  

15 апреля 

  Состоялось награждение участниц регионального партийного проекта 

«Женщины Прииртышья». Организаторами проекта являются комиссия по 

аграрной политике и развитию сельских территорий Омского регионального 

отделения партии «Единая Россия», Правительство Омской области, Омское 

областное отделение общественной организации «Женщины России». В 

номинации «Энергия и инициатива» награждена  Г.В. Гельд, диспетчер 

автопарка СПК им. Кирова.  

 

Апрель 

В центральной детской библиотеке г. Калачинска состоялся  

юбилейный, ХХ конкурс чтецов под общим названием «Земли российской 

патриоты». В номинации «Когда строку диктуют чувства»  одной из 



победительниц стала наша ученица Царицынской школы  9 класса Хиль 

Юлия. Она была награждена Дипломом, памятным знаком и сувениром. 

 

22 апреля  

По уже сложившейся традиции в нашем селе прошел очередной 

субботник. В нем принимали участие сельская администрация, работники 

Дома культуры и библиотеки, а так же жители села. 

 

5 мая  

В 48-й раз в Калачинске прошла традиционная легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты «Сибиряк». В ней принимала участие наша школьная 

спортивная команда под руководством учителя физкультуры Леонида 

Николаевича Сергеева.  

 

9 мая  

На Мемориале памяти войнам, погибшим в Великой Отечественной 

войне, прошел митинг, посвященный 71-й годовщине Победы. В Доме 

культуры состоялся праздничный концерт. 

 

6 июня 

ХХХVI районный смотр-конкурс художественной самодеятельности 

«Калачинские самоцветы» состоялся в Лагушинском сельском поселении. 

Дипломом за третье место награжден  Царицынский Дом культуры (директор 

З. Н. Тимохина). 

 

16 июня 

Отметила свой 90-летний юбилей одна из старейших жительниц 

нашего села Дикая Мария Григорьевна. 

 

Июль 



1 июля 

Стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В нашем 

сельском поселении её проводила Т. С. Смагулова. 

 

*** 

  40-й областной конкурс операторов машинного доения состоялся в 

Калачинском районе. В нем приняли участие 46 конкурсантов из районов 

области. Среди операторов машинного доения с большим стажем первое 

место заняла  наша доярка Ирина Градова. В возрастной группе до 30-ти лет 

второе место заняла  доярка Людмила Градова.  

 

*** 

На улице Ленина был проложен новый асфальт.   

 

Август  

На средства  выигранного гранта в Царицынскую сельскую библиотеку 

была приобретена новая мебель, цветной принтер, фотоаппарат, новые и 

красочные книги для наших читателей, настольные игры для ребят, а в 

игровой комнате ребятишек привлекает красивый баннер со сказочными 

героями. 

 

1 сентября 

  В БОУ «Царицинская СОШ» на торжественной линейке, посвящённой 

Дню знаний состоялось открытие Мемориальной доски Ермаку П.И. В 

событии приняли участие: Министр труда и социального развития Омской 

области Куприянов В.В., глава Калачинского муниципального района 

Мецлер Ф.А, представители администрации с.Царицыно, Комитета по 

образованию, районной общественной организации ветеранов войны в 

республике Афганистан, родительской общественности, родственники Героя.  

 

18 сентября 



 Состоялись выборы депутатов Государственной Думы, депутатов в 

Законодательное собрание Омской области, депутатов муниципальных 

образований.  

 

1 октября 

 В Доме культуры проводилось праздничное мероприятие к  Дню 

пожилого человека. Глава администрации Валентина Николаевна Острокол  

выступила с праздничной речью перед пенсионерами, а также поздравила 

юбиляров этого года. 

 

Октябрь 

В Царицынском Доме культуры состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню сельского хозяйства. В ходе концерта было проведено 

награждение победителей уборочных соревнований, всем были вручены 

Почетные грамоты и памятные подарки.  

 

Ноябрь 

Почетными грамотами администрации Калачинского муниципального 

района и денежными премиями за высокие показатели в труде, значительный 

вклад в социально-экономическое развитие района награждены: Марченко 

Надежда Валерьевна-оператор машинного доения СПК им. Кирова, занявшая 

третье место в трудовом соревновании. Гельдт Вадим Юрьевич-комбайнер на 

заготовке кормов СПК им. Кирова, занявший второе место. Градова 

Людмила Сергеевна-оператор машинного доения СПК им. Кирова, среди 

молодых специалистов.   

 

12 ноября 

  За успехи в трудовой деятельности, а также за многолетний труд  

водитель СПК имени Кирова Евгений Витальевич Иващенко награжден 

медалью имени С. И. Манякина.  

 



23 ноября 

  В начале второй учебной четверти царицынские школьники получили 

подарок - новый микроавтобус «ГАЗель», который соответствует всем 

требованиям ГОСТ. Теперь школьники без проблем смогут выезжать за 

пределы села на различные мероприятия. 

 

25 ноября 

 В районе прошла традиционная акция «День чтения вслух». В 12 часов 

в БОУ «Царицынская ООШ»  совместно с заведующей Царицынской 

сельской библиотеки были прочитаны вслух произведения известного 

российского писателя В. Г. Распутина. Организаторами районной акции 

выступили Центр развития образования Калачинского муниципального 

района совместно с Центральной межпоселенческой библиотекой. 

 

Ноябрь  

В очередной раз в Калачинске состоялся районный конкурс эстрадной 

песни «Музыкальная волна», в которой приняли участие и наши 

царицынские дарования. Победителями конкурса среди солистов стали: Зоя 

Николаевна Тимохина-директор Царицынского дома культуры, Владимир 

Иванович Бондаренко- культорганизатор. Также в конкурсе принимали 

участия дуэт Владимира и Лидии Бондаренко, ансамбль «Ричинька».  

 


