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Январь 

Ежегодно в редакции газеты «Сибиряк» проводится лотерея среди 

подписчиков. В ней приняли участие и жители нашего села. В этом году 

призером стала учитель начальных классов нашей школы – Татьяна 

Николаевна Крушинская. 

 

27 января 

На Калачинской земле впервые за много лет состоялись областные 

соревнования по армреслингу – на призы спортивного клуба «Сибиряк». 

Здесь собрались обладатели самых сильных рук. От Калачинского  района 

был представлен наш земляк, студент Аграрно-технического техникума 

Андрей Хиль, занявший второе место в личном первенстве в своей весовой 

категории. 

 

Февраль 

Из областного бюджета были выделены средства на замену окон в 

школах. Были заменены все окна в спортивном зале, коридоре и раздевалках, 

также были натянуты защитные сетки. В спортивном зале стало светло и 

уютно.  

 

16-17 февраля 

16 и 17 февраля 2018 года состоялись финальные соревнования в зачёт 

43 районной спартакиады «Калачинская снежинка – 2018». Соревнования 

прошли по пяти видам спорта: лыжная эстафета, мини-футбол на снегу, 

перетягивание каната, состязание спортивных семей и дартс. Первый 

поединок по перетягиванию каната выиграла команда из Царицынского 

поселения. В лыжных гонках участвовал наш земляк, студент Аграрно-

технического техникума, Анатолий Шевчук. А еще наши спортсмены 

принимали участие в мини-футболе, их организатором является Лариса 

Витальевна Андреева - учитель начальных классов. 

 

 



20 февраля 

20 февраля на базе Комитета по образованию прошел IV районный слет 

военно-патриотических клубов. В слете приняли участие более 250 ребят. 

Принимали участие в слете и ребята клуба «Юный пожарный» нашей 

Царицынской школы. Завершился слет на импровизированной полевой 

кухне, где ребята отведали горячей солдатской каши.  

 

7 марта 
    

В Царицынском доме культуры прошел праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню 8 Марта. Женщинам села со 

сцены летели слова поздравления, а также музыкальные поздравления  

детских ансамблей, коллективов «Звонница», «Барвинок», «Незабудки» и 

солистов ДК.  

 

21 апреля 

Накануне Дня местного самоуправления в межпоселенческом 

культурно-досуговом центре состоялось торжественное собрание, 

участниками которого стали ветераны муниципальной службы, ныне 

работающие сотрудники. Собравшихся в зале поприветствовал глава 

Калачинского муниципального района Ф. А. Мецлер. Он поблагодарил за 

работу ветеранов муниципальной службы.  

По традиции в этот день многие специалисты были отмечены 

наградами. Поздравил муниципальных служащих с профессиональным 

праздником начальник управления Министерства труда и социального 

развития А. С. Повагин, который вручил Благодарственное письмо 

Губернатора Омской области председателю участковой избирательной  

комиссии Царицынского сельского поселения  О. В. Савченко. Депутат 

Законодательного Собрания В. Г. Борисов вручил Благодарственное письмо 

депутату Совета Царицынского сельского поселения Л. В. Скорик.  

 

9 мая 

На Мемориале памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной 

войне, прошел митинг, посвященный 73-й годовщине Победы. Традиционно 

прошло шествие Бессмертного полка, торжественное возложение венков и 

цветов к Мемориалу Славы.  В Доме культуры состоялся праздничный 

концерт, который смогли посетить жители села и гости. 



1 июня  

В сельском Доме культуры прошел праздничный концерт, 

посвященный Международному дню защиты детей. Детские ансамбли 

представляли свои номера для сельских ребятишек, их родителей, бабушек и 

дедушек.  

 

4 июня 

В нашей школе было очередное открытие Летней оздоровительной 

площадки, которую стали посещать 25 ребятишек. 

 

Июнь 

С 6 по 8 июня в Калачинске, на стадионе «Юбилейный»,  прошла 70-я 

областная сельская спартакиада среди студентов профессиональных 

образовательных организаций. Ребята соревновались в различных вида 

спорта, 34 студента представляли и нашу команду во всех видах спорта. В 

армспорте отличился и наш земляк, студент агро-технического техникума 

Андрей Хиль, который занял второе место.  

 

Июнь 

На Петровском отделении ООО «Измайловское» состоялся районный 

конкурс техников-осеменаторов. Шесть участниц продемонстрировали 

профессиональные навыки, а также теоретическую подготовку. Среди 

участников была и наша землячка, техник-осеменатор СПК имени Кирова, 

Олеся Федоровна Гаук. 

 

12 июня  

В селе Воскресенка состоялся 38-й районный фестиваль 

художественной самодеятельности «Калачинские самоцветы - 2018». В 

смотре-конкурсе принимали участие более 300 самодеятельных артистов из 

всех сельских поселений района. Фестиваль длился более трех часов. 

Участниками конкурса стали и наши коллективы: «Барвинок», «Звонница», 

«Незабудки», а также солистка нашего ДК Скорик Валентина Владимировна. 

По итогам конкурса Царицынский Дом культуры занял второе место. 

 

 



 

23-24 июня 

В Калачинске проходила третья районная летняя спартакиада 

«Спортивное долголетие - 2018» среди ветеранов Калачинского района, 

которая была посвящена 100-летию комсомола. Чемпионкой по легкой 

атлетике в своей возрастной группе стала председатель совета ветеранов 

Царицынского поселения Таисия Васильевна Дроздова, занявшая второе 

место. В соревнованиях по дартсу  второе место заняла Людмила Викторовна 

Ермак.  

 

23-24 июня  

В Калачинске на стадионе «Юбилейный» состоялась 43 спартакиада 

«Спортивная доблесть – 2018».Начались соревнования с легкой атлетики, в 

которой принимала выпускница нашей школы Анастасия Мелкозерова. Она 

преодолела дистанцию в 200 метров и среди девушек заняла первое место. 

На дистанции в 800 метров среди юношей победил наш земляк, студент 

Аграрно-технического техникума, Анатолий Шевчук. 

 

 

*** 

В Калачинском районе состоялся конкурс профессионального 

мастерства среди операторов машинного доения. От нашего хозяйства 

принимали участие Ирина Григорьевна Градова и Людмила Сергеевна 

Градова (мать и дочь). Со всеми поставленными задачами Людмила Градова 

справилась, за что и получила высший балл, и заслуженное первое место. 

Победительница получила Диплом, денежную премию и подарок.  

 

Июль 

Завершены работы по ремонту дорожного покрытия по улице Ленина. 

 

*** 

  В Калачинске состоялась торжественная церемония вручения 

многодетным матерям медалей  «Материнская слава» и медалей 

супружеским парам «За любовь и верность».   



Общественной  награды  удостоены  супружеские  пары, состоящие  в 

браке более 25 лет и получившие известность   крепостью семейных устоев и 

достойно воспитавших   детей.  В этот день чествовали  Николая 

Григорьевича и Марию Сергеевну Мироновых из Царицынского сельского 

поселения.   Юлия Бутова, председатель комитета по образованию 

Калачинского муниципального района, вручила им  медаль  "За любовь и 

верность", на одной стороне которой изображены Петр и Феврония, а на 

другой – ромашка.  Глава сельского  поселения  выразила слова искренней 

признательности и благодарности виновникам торжества. 

 
 

18 августа 

Калачинск отметил 223-ю годовщину со дня основания. Представители 

каждого сельского поселения оформили композиции в виде деревенских 

домиков и угощение для гостей.  Наш ансамбль «Барвинок» представляли 

украинскую хату с ее угощениями, убранством.  

11 августа 
 

11 августа на стадионе «Юбилейный» состоялись сразу два 

мероприятия – чествование спортсменов в связи с Днем физкультурника и 

финал городской спартакиады «Спорт для всех». На беговых дорожках 

соревновались легкоатлеты, были проведены несколько забегов и эстафеты. 

В эстафете 4х100 метров лучшими стали представители Калачинского 

аграрно-технического техникума, среди них и наша землячка – студентка 1 

курса Анастасия Мелкозерова. 
 

*** 
 

В районе прошел конкурс «Ветеранское подворье – 2018», 

объявленный президиумом районного совета ветеранов в мае 2018 года. 

Активное участие в конкурсе приняли супруги А. Г. и О. В Гельдт - ветераны 

Царицынского сельского поселения, участники районного конкурса в 

номинации «Лучший животновод» (председатель ветеранской организации 

Т. В. Дроздова). 

 

1 сентября 

В БОУ «Царицинская ООШ» состоялась торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. На ней присутствовали и поздравили ребят  с 

началом учебного года председатель СПК имени Кирова Б. А. Ерх и глава 

сельского поселения В. Н. Острокол. 

 



9 сентября 

В единый день голосования, состоялись досрочные выборы 

Губернатора Омской области. Жители нашего села активно приняли участие 

в выборах. На площади перед Домом культуры развернулась праздничная 

программа с играми, конкурсами. Была представлена выставка букетов и 

овощных скульптур. Жители села активно приняли участие в социальной 

акции «Мой регион». Процентная явка по нашему избирательному участку 

составила – 64,11 процентов. 

 
*** 

 

Фонд развития Омской области имени С.И. Манякина  продолжает 

реализацию проекта «Женщины Сибири».  В рамках этого проекта  в 

Калачинском районе были награждены 12 талантливых и трудолюбивых 

женщин, работающих в различных отраслях, внесших свой вклад в развитие 

экономики и социального обустройства региона.  

В номинации  «Женщина - руководитель» поощрения была удостоена 

Валентина Николаевна Острокол, глава Царицынского сельского поселения. 

Она  была награждена статуэткой-логотипом проекта,  памятным призом от 

Фонда им. С.И. Манякина и благодарственным письмом от администрации 

Калачинского муниципального района. 

 

***  

Торжество по случаю Дня учителя прошло в межпоселенческом 

культурно-досуговом центре. В торжественный день педагогов поздравил 

глава Калачинского района Ф. А. Мецлер, председатель комитета по 

образованию Ю. И. Бутова и другие. Они также вручили награды. Почетная 

грамота комитета по образованию была вручена А. В. Загорулько из 

Царицынской основной школы. 

 

1 октября 

В Доме культуры проводилось праздничное мероприятие ко Дню 

пожилого человека. Глава администрации Валентина Николаевна Острокол  

выступила с праздничной речью перед пенсионерами, а также поздравила 

юбиляров этого года. 

 

*** 

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.  

 

30 октября 

   1 октября 2018 года в Калачинском муниципальном районе стартовал 

проект «Парта Героя», целью которого является приобщение учеников школ 

к  прошлому своей «Малой Родины», уважительному отношению к подвигам 

тех, кто защищал нашу страну. 30 октября в нашей Царицынской школе было 

торжественное открытие Парты Героя имени Павла Ильича Ермака. Сидеть 

за ней получат право лучшие ученики, которые хорошо учатся, участвуют в 

общественной жизни школы, села, района.  Павел Ильич Ермак был нашим 

земляком, а сейчас в нашем селе проживают его предки: В.А. Ермак и Ю. А. 

Ермак. 

 

23 ноября 

В День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Омской области, чествовали земледельцев, животноводов и 

переработчиков.  

Среди молодых операторов по искусственному осеменению животных 

победу в областном  соревновании одержала Олеся Федоровна Гаук из СПК 

имени Кирова.  

 

*** 

В межпоселенческом культурно-досуговом центре состоялось 

мероприятие, посвященное Дню матери.  

Депутат Совета Калачинского муниципального района, начальник 

участка № 4 АО «Омскгазстройэксплуатация» А. Н. Еловик вручил 

Благодарственное письмо Совета Калачинского муниципального района за 

достойное воспитание детей Эльвире Адамовне Ворхлик из Царицынского 

сельского поселения. 

 

29 ноября  

В нашей школе прошла районная акция  «День чтения вслух», которая 

была приурочена к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. 


