
Летопись села Осокино 

2016 

 

 На первое января 2016г. в Осокино проживало 1669 человек, из них 

пенсионеров 393 человек. 

На первое сентября 2016г. в БОУ «Осокинская СОШ» обучалось 183 уч-

ся; 1 кл. – 19 уч-ся, выпускников в 11 кл. – 3 чел. 

Информация по ООО «Осокино» 

Растениеводство 2016 

Обрабатываемая площадь всего, га 10568 

В т.ч.  зерновые 6021 

подсолнечник 180 

кормовые 2148 

пар 1545 

Валовой сбор зерновых, тонн  14059 

Урожайность зерновых, ц/га 21 

Заготовлено кормов:  

                                 сено 706 

 сенаж 7730 

 

Показатели работы цеха животноводства: ед. изм. 2016 

1. Поголовье, всего гол. 963 

               в т.ч. коровы гол. 369 

               молодняк гол. 594 

2. Производство молока тонн 1370 

3. Удой молока на корову кг 3712 

4. Среднесуточный привес грамм 423 

5. Произведено мяса тонн 105 

 

Показатели работы цеха птицеводства: ед. изм. 2016 

1. Поголовье птицы тыс. гол. 99 

2. Произведено мяса тонн 1477 

3. Ср. суточный привес грамм 47 

4. Сохранность % 97,2 

 

 



Январь  

 

В с. Осокино открыт «Приход храма святой Матроны Московской» 

Калачинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

(Староста Прихода Мартыненко Л.Н.).  Открыта воскресная школа. 

 

Март  

В Калачинском краеведческом музее работала отчетная выставка 

«Палитра детства» Осокинского филиала детской художественной школы. 

Представлены работы учеников школы, выполненные в разных техниках – это 

и декоративно-прикладное творчество, и живопись и графика. Более сорока 

работ – результат труда в течение всего учебного года воспитанников школы: 

Артема и Ксении Рейхерт; Сысолятиной П.; Проскура А., Горшковой В., 

Молибога В., Мамоновой А., Тумашевского Н., Петровой В., Балдиной Н. и др. 

На выставке размещены работы преподавателей школы: Нечаевой Е.Ф., 

Хоруженко С.В., Заворотней И.Л.  

 

*** 

 

На районный конкурс эстрадной песни «Музыкальная война» впервые 

принял участие В.В. Грачев. С песней «Слезы осени» он стал лучшим в своей 

номинации.  

 

*** 

 

На Районном конкурсе «Калейдоскоп» лауреатом I степени в номинации 

«Эстрадный вокал. Соло» в возрастной категории 16-18 лет с песней «Белый 

снег» стала Балдина Надежда. 

 

 

Апрель 

 

В Региональный партийном  проекте «Женщины Прииртышья», в 

номинации «Я женщина, а, значит, я всесильна» отмечена главный бухгалтер 

Анташкевич С.А.  

 



Май 

 

На районном конкурсе патриотической песни «Ради жизни на земле»  

Гран-при конкурса в номинации «соло» с песней «Ты помни» завоевала 

Балдина Надежда 

 

Октябрь 

 

В честь Дня учителя  Грамотой Федерации омских профсоюзов 

награждена педагог БОУ «Осокинская СОШ» Миллер Г.А. 

 

 

Ноябрь 

 

Нечаева Е.Ф. стала победителем конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территории сельских поселений Омской обл., и их 

работниками в 2016 г. в номинации «детские школы искусств, детские 

музыкальные школы и другие общеобразовательные учреждения 

дополнительного образования в сфере культуры».  

 

 

 *** 

Почетной  грамотой администрации Калачинского муниципального 

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

экономическое развитие района награжден коллектив ООО «Осокино» за II 

место в трудовом соревновании сельскохозяйственных  организаций.   

Почетными грамотами администрации Калачинского муниципального р-

на награждены:  

Ерх Б.А. – директор ООО «Осокино»; Каурцев А.В. – животновод на 

откорме и выращивании КРС старше 6-ти месяцев, победитель трудового 

соревнования;  

Онякин В.И. – тракторист на кошении и обмолоте зерновых ООО 

«Осокино», занявший II место;  

Атабаев В.Ю. – водитель на транспортных работах при вывозе зерна на 

уборке;  

Никифоров А.А. – механизатор на вспашке зяби, победитель трудового 

соревнования;  



Бугрова Л.Т. – птицевод по производству мяса птицы;  

Миргородский В.Н. – водитель на уборке зерновых среди молодых 

специалистов;  

Люличкина Е.Ю. – рабочая убойного цеха. 

Почетными  грамотами  Правительства Омской обл. награждены: 

тракторист ООО «Осокино» Мицура А.А.; водитель Елисеев С.А.  

           Почетной  грамотой  Министерства с/х и продовольствия Омской обл. 

награжден механизатор ООО «Осокино» Гурнович Д.Л. 

 

Декабрь  

 

 Осокинцы приняли участие в областной выставке-конкурсе по 

декоративно-прикладному искусству  «Валенки, да валенки…» 

Диплом лауреата I степени в номинация «Валенок как новогодний 

сувенир» получила Заворотняя И.Л. 

Групповая работа школы искусств «Сказка зимнего вечера»  получила  Гран-

при.  

 

*** 

 

По итогам работы за 2016г. Осокинский Дом культуры занял III место в 

областном конкурсе в номинации «Лучшее учреждение культуры» (Директор 

ДК Железовская Н.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


