
Летопись Царицынского сельского поселения 

2022 год 

 

 

Январь 

27 января 

 

Царицынская сельская библиотека совместно с волонтерами 

присоединилась к Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Символом акции 

был выбран 125-грамовый кусочек хлеба – именно столько каждый день 

выдавали ленинградцам в период блокады. 

  

*** 

 

День добрых дел был проведен в Царицынском сельском поселении. 

Ребята из волонтерского отряда «БлагоДарю 12», провели ряд добровольческих 

акций.  Для ребят Царицынской школы прошла акция «Память о блокадных 

днях», акция «Снежный десант» - была проведена в знак сохранения памяти о 

ленинградцах и городе-герое. Символичным «#Щедрым вторником» стал для 

пернатых морозный день, когда ребята изготовили своими руками кормушки, 

развесили и наполнили их угощением для птиц.  

 

 

Февраль 

*** 

 

В канун 33-годовщины вывода Советских воск из Афганистана в музее 

Царицынской сельской библиотеки прошла встреча молодежи с участниками 

Афганской и Чеченской войн. На встрече присутствовали: председатель 

Калачинского районного комитета ветеранов войны в Афганистане – Хряков С. 

А., подполковник милиции в отставке – Сотников А. Н., ветеран войны в 

Афганистане – Лавриненко Н.П., ветеран ГРУ спецназ, участник боевых 

действий в Чехословакии – Мизерный Ю.И., ветеран войны в Афганистане – 

Петух Е.Д., участник военных маневров Запад 81 – Скорик В.Н., а также глава 

Царицынского сельского поселения  - Скляр Е.А., учащиеся 9 класса БОУ 

«Царицынская ООШ» и студенты. 

 

 

 



Март 

4 марта 
 

Учитель истории БОУ «Царицынская СОШ» А. В. Загорулько получила 

свидетельство о занесении на Доску Почета работников образования 

Калачинского МР.  
 

*** 

 

На молочно-товарной ферме СПК им. Кирова  проведено совещание с 

участием руководителей сельхозорганизаций, глав крестьянско-фермерских 

хозяйств, занимающихся животноводством.  

 

28 марта 

 

Районный совет ветеранов подвел итоги работы за 2021 год. 

Благодарственным письмом за вклад в развитие ветеранского движения района 

была награждена председатель совета ветеранов царицынского сельского 

поселения Т. В. Дроздова. 

 

 

Апрель 

4 апреля 

 

В Калачинске прошел второй межрайонный фестиваль песен советского 

кино «Кино и песня повсюду вместе». Концертная программа состояла из 26 

номеров. Звучали песни из популярных и любимых киношедевров. В фестивале 

приняли участие самодеятельные  артисты  Царицынского  Дома культуры. 

 

15 апреля 

Обладателями сертификата 2022 года на предоставление социальной 

выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в 

рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

стали четыре семьи из Калачинского района. Л.С. Градова, жительница 

Царицынского сельского поселения, стала счастливой обладательницей 

данного сертификата  

Первый заместитель Главы Калачинского МР М. С. Бендерский и 

заместитель главы района, начальник управления сельского хозяйства А. И. 



Бойко в торжественной обстановке вручили селянам документ на получение 

социальных выплат.  

 

20 апреля 

Байменова Б. Ж., учитель  БОУ «Царицынская ООШ», приняла участие в 

муниципальном конкурсе «Самый классный классный - 2022».  

 

 

Май 

*** 

В Царицынском сельском поселении прошел экологический десант 

волонтеров отряда «БлагоДарю12». В ходе акции  десанта проведен урок 

краеведения, уборка Мемориала Славы воинам-землякам. Десант прошел в 

рамках Всероссийской коалиционной добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра».  

 

Июнь 

1 июня 

 

В МКДЦ г. Калачинска прошел 27-й районный праздник детского 

самодеятельного творчества «Детские самоцветики». 

В концертной программе принимал участие юный солист Дмитрий 

Шатилов (Царицынский ДК).  

 

*** 

 

В Калачинске прошли соревнования в зачет районной спартакиады «Спорт 

для всех – 2022». Наш земляк Никита Минаев, студент 3 курса Аграрно-

технического техникума, занял второе место в армреслинге. 

 

10-11 июня 

В с. Царицыно состоялся  концерт «Тебе пою, моя Россия!». Он прошел на 

площади сельского ДК. Открыл концерт народный ансамбль «Околица» песней 

«Здравствуй, Родина моя…». В этот день были представлены 25 концертных 

номеров в исполнении вокальных ансамблей «Ричинька», «Незабудки», 

«Звонница» и фольклорного ансамбля «Барвинок» (Царицынский ДК), 

«Заряночка» и «Живая вода» (Лагушинский ДК), народного ансамбля 



«Сибирские узоры» (Репинский ДК). Мероприятие состоялось в рамках 41-й 

районного праздника художественной самодеятельности «Самоцветы», 

проходившего в двух населенных пунктах Калачинского МР –  с. Царицыно и г. 

Калачинске.  

 

11 июня 

 

Царицынский ДК (директор  З. Н. Тимохина) стал лауреатом  III степени 

41-го районного праздника художественной самодеятельности «Самоцветы».  

 

 

Август 

27 августа 

 

Царицынская сельская библиотека приняла участие в VI Областном 

экскурсионном флешмобе и провела экскурсию по памятным местам села 

Царицыно. Участниками экскурсии стали сельские и городские ребята. 

 

31 августа 

 

Царицынский ДК стал победителем в конкурсе При Поддержке 

Президентского Фонда Культурных Инициатив с проектом «Царицыно – наш 

дружный дом» (рук. Проекта З.Н. Тимохина). 

 

   

Сентябрь  

1 сентября 

 

Для учащихся БОУ «Царицынская ООШ» прошла торжественная линейка, 

в честь начала учебного года.  

 

15 сентября 

 

В Царицынской сельской библиотеке прошла презентация проекта 

«Царицыно – наш дружный дом» (рук. Проекта З. Н. Тимохина). На 

презентации присутствовал глава Калачинского Муниципального района 

Фридрих Александрович Мецлер. 

 

 



*** 

 

В сентябре 2022 года в областном Доме ветеранов состоялось подведение 

итогов конкурса «Ветеранское подворье». Работа З.Н. Тимохиной получила 

признание областного жюри в номинации «Во саду ли,  в огороде» и была 

отмечена Дипломом. 

 

 

Октябрь 

3 октября 

 

В СПК имени Кирова прошло совещание, организованное управлением 

сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского района с 

фермерами и руководителями сельхозпредприятий района.  

 

19 октября 

 

На прилегающей к Дому культуры территории была высажена аллея 

дружбы. В рамках проекта «Царицыно – наш дружный дом». В мероприятии 

приняли участие жители села и школьники. 

 

28 октября 

 

Для ребят БОУ «Царицынская ООШ» сельский библиотекарь провела 

Урок памяти «Живая история», приуроченный  Дню памяти жертв 

политических репрессий.  

 

 

Ноябрь 

 

24 ноября 

 

Царицынская сельская библиотека совместно с БОУ «Царицынская 

ООШ», участвовали в ежегодной районной Акции «День чтения вслух». 

Учащиеся 2, 3 классов читали произведения К. Г. Паустовского. 

 

*** 

 



В межпоселенческом культурно-досуговом центре состоялось 

торжественное мероприятие, где лучшие работники агропромышленного 

комплекса района принимали поздравления. Первыми чествовали ветеранов 

отрасли: В. Н. Иващенко – лучший техник-осеменатор  из СПК им. Кирова. 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области за многолетний добросовестный труд и высокие достижения 

был награжден председатель СПК им. Кирова Б. А. Ерх. Также ему было 

присвоено звание «Почетный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации».  

Благодарность Губернатора Омской области получила М. В. Короткова –

оператор машинного доения СПК им. Кирова. Глава Калачинского района Ф.А 

Мецлер вручил Диплом победителя трудового соревнования среди 

сельскохозяйственных организаций коллективу СПК им. Кирова. За высокие 

достижения Почетными грамотами администрации Калачинского района, 

красной лентами победителя и медалями награждены чемпионы района: среди 

животноводов – оператор машинного доения Б. Г. Байменова из СПК им. 

Кирова, среди молодых работников (до 35 лет) – животновод на откорме и 

выращивании крупного рогатого скота В. С. Пермякова. 

 

*** 

 

В Царицынском ДК прошел праздничный концерт, посвященный Дню 

Матери. 

 

  

Декабрь 
 

2 декабря 

 

В регионе чествовали тружеников агропромышленного комплекса. Ко Дню 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

наградили победителей областного трудового соперничества. Среди 

животноводов почетной грамотой регионального Минсельхоза, а также 

денежной премией награждена телятница СПК им. Кирова В. С. Пермякова. 

 

3 декабря 

 



В Царицынкой сельской библиотеке для учащихся БОУ «Царицынская 

ООШ», прошел Патриотический час «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», приуроченный Дню неизвестного солдата. 

 

10 декабря 

 

На Царицынской земле прошел фестиваль «Царицыно – наш дружный 

дом». Фестиваль имел формат съезжего праздника. В Царицынском ДК 

раскинулись национальные подворья, где происходило знакомство с 

традициями гостеприимства народов, живущих в поселении, с народными 

костюмами, кухней и прикладным творчеством.  

 

15 декабря 

 

В Царицыно положено начало возведению Храма. Состоялось освещение 

места, отведенного под строительство. Инициатором стала краевед Л. И. 

Жадан, ее инициативу поддержал директор СПК им. Кирова Б. А. Ерх. 

 

 

 

 

 

 


