
Осокинское сельское поселение 

2018 год 

 

На первое января 2018г. в Осокино проживало 1693 человек, из них 

пенсионеров 402 человека. 

На первое сентября 2018г. в БОУ «Осокинская СОШ» обучалось 183 

уч-ся, 1 кл. – 27 чел. Выпускников 11 кл. – 5 чел.  

 

Информация по ООО «Осокино» 

Растениеводство 2018 

Обрабатываемая площадь всего, га 8947 

В т.ч.  зерновые 5700 

                                подсолнечник 430 

                        кормовые 1867 

             пар 950 

Валовой сбор зерновых, тонн  10310 

Урожайность зерновых, ц/га 18,1 

Заготовлено кормов:  

                                 сено 543 

 сенаж 5800 

 

Показатели работы цеха 

животноводства: 

ед. изм. 2018 

1. Поголовье, всего гол. 939 

               в т.ч. коровы гол. 292 

               молодняк гол. 647 

2. Производство молока тонн 1051 

3. Удой молока на корову кг 3600 

4. Среднесуточный привес грамм 580 

5. Произведено мяса тонн 116 

 

Показатели работы цеха 

птицеводства: 

ед. изм. 2018 

1. Поголовье птицы тыс. 98 



гол. 

2. Произведено мяса тонн 1551 

3. Ср. суточный привес грамм 45 

4. Сохранность % 96,5 

 

 

8 февраля  
 

   90-летний юбилей отметила заслуженный врач РСФСР, отличник 

здравоохранения, Почетный гражданин Калачинского района Анастасия 

Христофоровна Корнилаева Благодарственное письмо Анастасии 

Христофоровне вручил глава Калачинского района Мецлер Ф.А.. 

Поздравительное письмо и подарок от Президента РФ В.В. Путина 

Анастасии Христофоровне передала руководитель межрайонного 

управления Министерства труда и социального развития Омской обл. №7 

Е.П. Логинова.  

 

 

Июнь  
 

На Петровском отделении ООО «Измайловское» прошел районный 

конкурс техников-осеменаторов. Шесть участниц продемонстрировали 

профессиональные навыки и теоретическую подготовку. III место заняла 

техник-осеменатор из ООО «Осокино» Ралдугина Н.В. Почетными 

грамотами и ценными призами награждены все участники конкурса. 

 
 

9 июля 
 

На 91 году ушла из жизни заслуженный врач РСФСР Анастасия 

Христофоровна Корнилаева. Свои соболезнования выразили жители села, 

администрация Калачинского района, Совет Калачинского муниципального 

района, Совет Калачинского городского поселения. 

 

 

*** 
 

В с. Осокино прошел конкурс мастеров машинного доения. За звание 

лучших боролись 12 участниц из пяти сельхозорганизаций района и двух 



крестьянско-фермерских хозяйств. Доярок приветствовал заместитель главы 

Калачинского района, начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия А.И. Бойко. С условиями соревнований участниц 

ознакомил главный зоотехник районного управления сельского хозяйства и 

продовольствия Ефремов Ю.Н. 

Осокино представляли Афанасьева Л.В., Хасьянова В.А. От 

крестьянско-фермерского хозяйства А.В. Сербина принимала участие 

мастер машинного доения Аксенова Т.К. 

    Победителем в старшей возрастной группе признана доярка из ООО 

«Осокино» Афанасьева Л.В., третьей стала Хасьянова В.А.  

Победительницы получили Дипломы, денежные премии и подарки. 

 

 

Август  
 

БОУ «Осокинская СОШ» получила новый автобус ПАЗ для подвоза 

детей к месту учебы. Автобус оснащен тахографом, системой навигации 

ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать путь автобуса по маршруту, 

проблесковым маячком. Водитель автобуса –  Голубь А.В. 

 
 

27 сентября 

 

В Центральной межпоселенческой Библиотеке чествовали участниц 

проекта «Женщины Сибири» фонда развития Омской области им. С.И. 

Манякина.  В номинации «Тепло материнских рук» награждена директор 

Осокинского Дома Культуры Железовская Н.В. 

 
 

Октябрь  
 

 

Юнармейский отряд «Орлята» Осокинской школы принял участие в 

военно-патриотическом мероприятии «Юнармейские игры 2018», 

проходивших в г. Калачинске. Участники: Авдонина Е., Каблук Я., 

Чернослив Н., Зеленский Р., Левочкин В., Смирнова Н., Смоглей В., Груша 

М., Легута А., Егоров Н. 



Из 12 испытаний осокинские школьники лучше всего показали себя в 

поисках диверсанта, заняв I место. Ребята получили памятные значки 

юнармейских игр.  

 

14 ноября  

 

Коллектив КФХ под руководством Величко М.Н. признан 

победителем трудового соревнования среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств, имеющих животноводство.  

Почетными грамотами администрации Калачинского муниципального 

района за высокие показатели в труде, значительный вклад в социально-

экономическое развитие района награждены: Величко М.Н., глава 

крестьянско-фермерского хозяйства Осокинского сельского поселения; 

Афанасьева Л.В., оператор машинного доения, занявшая III место в 

трудовом соревновании; Анищенко В.Н., механизатор на кошении и 

обмолоте зерновых, занявший II место; Губаренко В.Ю., заместитель 

генерального директора по производству. 

 

 

 

 

 

 


