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Февраль 

Участниками федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» стали и 

жители нашего села Анатолий и Ирина Савченко. В рамках реализации этой 

программы они получили выплату на строительство нового дома. 

 

14 февраля 

В Омске на Центральном рынке состоялась Губернская ярмарка. В этом 

году был представлен Калачинский район. Калачинцы встретили гостей из 

Казахстана и омичей хлебом-солью. На ярмарке был представлен широкий 

ассортимент продукции, а животноводы СПК имени Кирова торговали 

молоком и рыжиковым маслом. 

 

Март 

В Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный 

Международному Дню 8 марта. 

 

Апрель 

Подведены итоги районного конкурса по охране труда в 2014 году. 

Благодарственным письмом администрации МР отмечена Савченко О.М., 

председатель СПК им. Кирова. 

 

5 мая 

Состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Сибиряк». В ней приняли участие команда из Царицынского сельского 

поселения. 

 

*** 



В нашем селе прошел капитальный ремонт Мемориала Славы, а стену 

Памяти пришлось возводить вновь. На помощь откликнулись СПК имени 

Кирова, предприниматели:  Г. А. Балякно, Н. А. Сердюк, О. Н. Кулинич, а 

также главы КФХ и ЛПХ: Т. Н. Дышловая, В. Н. Кулинич, А. Н. Дроздов, Е. 

В. Савченко, Ю. В. Келлер.   

 

9 мая 

На Мемориале Славы состоялся торжественный митинг, посвященный 

70-летию Великой Победы. 

 

 

Июнь 

Фестиваль «Калачинские самоцветы» в 35-й раз собрал участников 

художественной самодеятельности, но в этот раз уже на царицынской земле. 

Концертная программа длилась около трех часов. В заключении праздника 

состоялась церемония награждения. Дипломом 2 степени был вручен 

Царицынскому Дому культуры (З. Н. Тимохина). 

 

*** 

В 39-раз на калачинской земле прошел районный конкурс мастеров 

машинного доения. Лучшие из лучших должны были продемонстрировать 

свое мастерство и профессионализм как в теории, так ив практике. Конкурс 

проходил в ООО «Осокино». Чести поднять флаг Российской Федерации 

удостоилась чемпионка прошлого года – Людмила Градова из СПК имени 

Кирова. Участницы должны были пройти три этапа. Максимум баллов 

набрали две участницы, одна из которых наша доярка Людмила Градова. В 

младшей возрастной группе (до 30 лет) победила Людмила Градова. А вот 

лучшей в старшей возрастной группе  стала доярка  Марина Витальевна 

Короткова из СПК имени Кирова. 

 

Июль 

Состоялась встреча главы района Ф.А. Мецлера с победителями и 

участниками областных конкурсов профессионального мастерства в сфере 

сельского хозяйства. На встречу приглашены доярки из СПК им. С.Кирова 



Л.Градова и М.Короткова, Гергерт А.А., механизатор из СПК им. С.Кирова. 

Глава района вручил участникам встречи Благодарственные письма и цветы. 

Во встрече также принимал участие начальник управления сельского 

хозяйства и продовольствия А.И. Бойко и главный зоотехник управления 

Ю.Н. Ефремов. 

 

Июль 

Районный конкурс техников-осеменаторов прошел в ООО 

«Измайловсое». Участие в нем принимала и наша техник-осеменатор -

Наталья Евгеньевна Потапова. Она заняла второе место в соревнованиях. 

 

*** 

В Калачинске состоялась встреча главы Калачинского 

Муниципального района Ф. А. Мецлера с участниками и победителями 

областных конкурсов профессионального мастерства в сфере сельского 

хозяйства. В этом году сразу две доярки из нашего СПК имени Кирова 

оказались в числе победителей: Людмила Градова, победила в младшей 

возрастной группе и Марина Короткова, заняла 3 место в старшей. 

Ленту победителя получил также Андрей Александрович Гергерт, который 

стал лучшим в номинации «Культивация почвы на тракторе с 

культиватором». 

 

Октябрь 

В парке имени Гагарина в г. Калачинске прошла районная спартакиада 

школьников. В соревнованиях приняли участие 5 городских и 12 сельских 

общеобразовательных школ. В беге на 300 метров среди учащихся  4-5 

классов одним из победителей стал и ученик нашей школы Никита Минаев. 

На дистанции 500 метров среди учащихся 6-11 классов среди победителей  - 

ученица Царицынской школы – Карина Горковенко. В первенстве на 1000 

метров в числе лучших  - Анатолий Шевчук. 

 

Ноябрь 



В Калачинском районе состоялось чествование победителей и 

передовиков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 

празднике работников сельского хозяйства принял участие Губернатор 

Омской области Виктор Иванович Назаров. Благодарственным письмом 

Министерства сельского хозяйства РФ награждена председатель СПК имени 

Кирова Ольга Михайловна Савченко. Почетными грамотами Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области были награждены: 

водитель СПК имени Кирова – Владимир Анатольевич Дикий, тракторист 

вадим Юрьевич Гельдт, водитель Алексей Иванович Дикий, тракторист 

Александр Михайлович Пилипенко. Обладательницей красной ленты 

победителя среди животноводов на откорме животных до шести месяцев 

стала Лариса Николаевна Дикая. 

 

Ноябрь 

В Межпоселенческом культурно-досуговом центре прошел районный 

конкурс эстрадной песни оригинального жанра «Музыкальная волна». 

Конкурс проходил в нескольких номинациях. В номинации «Веселая 

компания» Царицынский ДК получил Диплом лауреата 1 степени. В 

номинации «Нам песня строить и жить помогает» - третье место у Зои 

Николаевны Тимохиной (Царицынский ДК). В номинации «Первые из 

первых» у Владимира и Лидии Бондаренко (Царицынский ДК). Среди 

солистов дипломатом стал Владимир Бондаренко, заняв 1 место. 

 

 

   

 

 

 

 


