ЛЕТОПИСЬ КОЛОСОВСКОГО РАЙОНА
Центром Колосовского муниципального района является село Колосовка.
Село Колосовка (ранее называлась с.Нижне-Колосовское) основано в 1626
году. Изначально на берегу р.Оша было основано два поселения НижнеКолосовское и Верхне-Колосовское, которое позже и образовали село Колосовка.
Здесь и поселились первые поселенцы: Колосовы, Заряновы, Скоковы – всего
9 мужчин и 14 женщин. В 1763 году деревня была еще без названия, потом ее
назвали по фамилии первопоселенца «Колосова» - с.Колосовка.
В селе были расположены: сельский Совет, школа 2-й степени, библиотека,
изба-читальня, амбулатория, агрономический пункт,
ветеринарный пункт,
почтовое агентство, сберегательная касса, 2 торговые лавки: 1 винная , 1 пивная,
кредитное товарищество, маслозавод, колхоз, развивалось молочное хозяйство.
В 1861 году на средства прихожан была построена
однопрестольная
церковь, в честь Покрова Божия Матери. Здание деревянное с одной колокольнею,
на каменном фундаменте, покрыто железом.
Административно-территориальное устройство Омской области прошло
длительный, сложный путь преобразований. Так село Нижне-Колосовское
относилось к Тобольской губернии Тарского уезда Корсинской волости.
КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН
На основании Постановления Сибревкома от 4 сентября 1924 года № 43/1021
«Утверждение районо-волостного деления» из 173 волостей был создано 31 район в
том числе: Нижнеколосовский район.
Нижнеколосовский район был образован в 1924 году из Крайчиковской и
частей Бухарской, Корсинской, Кутырлинской, Ложниковской, Логиновской,
Финовской волостей.
Одним из самых древних деревень которые были в районе - это был фортпост
Юйсково (1500 г.о.), д.Яченка (1700 г.о.), д.Хапилино (1726 г.о.) из ныне
существующих самое старые – это село Корсино ( 1585 г.о.), д.Большетерехино
(1600 г.о.), с.Колосовка (1626 г.о.), д.Аникино (1626 г.о.).
В 1954 году Нижнеколосовский район получил свое современное название
Колосовский район.
На основании Решения облисполкома от 15 декабря 1962 года (пр.31, №22)
«Об укрупнении сельских районов» (Утверждено Верховным Советом РСФСР 1
февраля 1963 года), с 1 февраля 1963 года Колосовский район был упразднен его
территория вошла в состав Большереченского, Тарского и Тюкалинского района.
На основании Решения облисполкома от 18 января 1965 года № 14 «Об
изменениях
в административно-территориальном делении области» (Указ
Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965 года) с 11 января Колосовский район
был восстановлен.
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ХРОНИКА

XX ВЕКА

20-ые годы XX века
 При образовании Колосовского района 1924 году было образовано 29
сельских Совета: Азановский, Аникинский, Бражниковский, Владимировский,
Годеновский,
Ильинский,
Ишкульский,
Квашнинский,
Колегаевский,
Кольтюгинский,
Колосовский, Корсинский, Крайчиковский, Кубринский,
Кутырлинский,
Малиновский, Михайловский, Нарыбкинский, Нефедьевский,
Логиновский, Любимовский, Орловский, Плахинский, Пронинский, Сафоноский,
Строкинский, Таскатлинский, Талбакульский, Тоскинский.
 В райцентре села в 1924 году стали образовываться такие отделы как:
Исполнительный комитет Колосовского районного Совета, Колосовский сельский
Совет,
земельный стол, социальная защита, милиция, прокуратура, отдел
образования, отдел культуры и школы во всех населенных пунктах района.
 В 1928 году образована районная больница.
 В 1929 году образован
Колосовский центральный зооветеринарный
участок, в этом же году Нарыбкинский сельский Совет
присоединился к
Корсинскому сельскому Совету Колосовского района, а Сафоновский сельский
совет присоединился к Владимировскому сельскому Совету Колосовского района.
30-ые годы XX века
 В 1930 году в селе Колосовка было образовано 2 колхоза «Коминтерн» и
«Боец Революции», в селе Корсино образован колхоз «Страна Советов» (позже
Подсобное хозяйство «Восток» (1992 г.), ООО «Восток» (1997 г.)), в с.Колосовка
образован отдел плановой комиссии Колосовского райисполкома и Колосовский
райпотребсоюз (позже стал именоваться Колосовское РАЙПО (1975 г.)).
 В 1931 году образован финансовый отдел (позже финансовый отдел (1992 г.),
комитет финансов и контроля (2005г.)), в этом же году Колегаевский сельский
Совет присоединился к Ориковскому сельскому Совету Большеуковского района.
 В 1932 году образована инспектура хозяйственного учета (позже инспектура
государственной статистики (1962 г.), информационно-вычислительное бюро (1986
г.), отдел статистики (1987 г.)), стала издаваться районная газета с названием
«Социалистическое животноводство».
 В 1933 году образована Аптека № 45, создан совхоз «Меркутлинский»
Кутырлинского сельского Совета (позже стал АОЗТ «Меркутлинский» (1992 г.),
СПК «Меркутлинский» (2000 г.))
 В 1933 году Нефедьевский сельский Совет присоединён к Владимировскому
сельскому Совету Колосовского района.
 В 1934 году Азановский сельский Совет присоединен к Малиновскому
сельскому Совету, Пронинский сельский Совет присоединён к Владимировскому
сельскому Совету, Ильинский сельский Совет присоединен к Талбакульскому
сельскому Совету.
 В 1935 году образован райгосархив, открыта Колосовская средняя школа, в
этом же году Кольтюгинский сельский Совет присоединился к Черняевскому
сельскому Совету Тарского района, Любимовский сельский Совет присоединился к
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Орловскому сельскому Совету Тарского района, Орловский сельский Совет
присоединился к Тарскому району.
 В 1936 году образованы районный суд, контора связи (позже переименована
в Колосовский узел связи (1965 г.), узел федеральной почтовой связи (1993 г.),
Колосовский хлебоприемный пункт «Заготзерно» (позже стала именоваться
Колосовское ХПП (1975 г.), ОАО «Колосовское ХПП» ( 1996 г.)).
 В 1937 году образованы: в с. Бражниково Бражниковское сельпо (позже
Бражниковское РТП (1975 г.),
в с.Колосовка Колосовское сельпо (позже
Колосовское РТП (1975 г.), в с.Крайчиково Крайчиковское сельпо (позже
Крайчиковское РТП (1975 г.), в с.Строкино Строкинское сельпо (позже стала
именоваться Строкинское РТП (1975 г.)), образован Колосовский совхозрабкооп в
с.Чапаево (позже стала именоваться Чапаевское РТП (1975 г.)) и Крайчиковская
машинно-тракторная станция (МТС) в с.Крайчиково.
 В 1938 году изменено название районной газеты, газета стала называться
«Заветы Ильича», в с.Колосовка открыта Колосовская семенная лаборатория
(позже Колосовская семенная инспекция (1969 г.)).
 В 1939 году образован уполминзаг с .Колосовка.
40-ые годы XX века
 На территории района с 1940 года существовало 4 маслодельных завода:
Бражниковский, Малиновский, Сафоновский, Строкинский.
 В 1941 году было образовано два дорожных участка на одной базе и закрыт
Уполминзаг в с.Колосовка.
 В 1942 году образованы райпромкомбинат, заготлен, отдел социального
обеспечения в с.Колосовка.
 В 1944 году был закрыт заготлен.
 В 1945 году раймаслопром в с.Колосовка.
 В 1946 году образованы Колосовская машинно-тракторная станция (позже
Ремонтно-тракторная станция (1959 г.), Районное объединение «Сельхозтехника»
(1961 г.) и
Колосовская заготовительная контора «Заготживсырье» (позже
Колосовская районную заготовительную контора (1947 г.), Заготпром (1990 г.)).
 В 1948 году образовался Колосовский районный отдел кинофикации (позже
районная дирекция киносети (1965 г.), муниципальное предприятие Колосовская
киносеть (1992 г.))., в с.Чапаево образован совхоз № 128.
 В 1949 году в селе Колосовка появились новые улицы с названиями: Новая,
Набережная, Зеленая.
50-ые годы XX века
 В 1950 году в колхоз «Коминтерн» влилось 7 колхозов: «Боец Революции»,
«Красный Боец», «Красное Знамя», «Верный путь», «имени Вахитова», «Ударник»,
«Красная Заря» и было избрано новое название колхоза «Красный Октябрь» (позже
АОЗТ «Красный Октябрь» (1992г.)), расположенный в с.Колосовка. В этом же году
в с.Колосовка были образованы автотранспортное предприятие и пожарная часть,
в с.Логиново образован колхоз имени Калинина (позже коллективное предприятие
имени Калинина (1992 г.), СПК имени Калинина (2000 г.)), а в с.Крайчиково колхоз
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«Память Ленина» (позже АОЗТ «Память Ленина (1992 г.), СХА «Память Ленина»
(1996 г)).
 В 1951 году создан Меркутлинский совхозрабкооп (позже стал называться
Кутырлинское РТП (1978 г.), в этом же году закрыт Малиновский маслодельный
завод.
 В 1952 году образована инкубаторная станция в с.Колосовка, в а 1953 году
была она закрыта.
 В 1954 году Квашнинский сельский Совет присоединён к Колосовкому
сельскому Совету, Плахинский сельский Совет присоединён к Крайчиковскому
сельскому Совету, Михайловский сельский Совет присоединён к Крайчиковскому
сельскому Совету, Годеновский сельский Совет присоединён к Тоскинскому
сельскому Совету, Аникинский сельский Совет присоединён к Бражниковскому
сельскому Совету, Ишкульский сельский Совет присоединён к Малиновскому
сельскому Совету .
 В 1955 году в с.Колосовка образован овощесушильный завод ( позже
Комбинат кооперативной промышленности (КПП) (1987 г.) и образованы новые
улицы с названиями: Свердлова, Н. Крупской, Калинина, Чапаева.
 В 1957 году в с.Колосовка открыт памятник в память о колосовских
крестьянах, расстрелянных белогвардейцами в 1919 году, в июле 1957 года из
Ламановского сельского Совета был выделен
Чапаевский сельский Совет
Колосовского района, в с.Чапаево совхоз № 128 переименован в совхоз
«Колосовский» (позже стал АОЗТ «Колосовский» (1992 г.), СПК «Колосовский»
(2000 г.), в июле 1957 года Владимировский сельский Совет присоединен к
Ламановскому сельскому Совету, в с.Бражниково был образован колхоз «Заря» (
(позже стал АОЗТ «Заря» (1992 г.), СПК «Заря» (2000 г.), СПК «Заря-Агро» (2002
г.)).
 В 1958 году в с.Колосовка появились новые улицы: Механизаторов,
Жданова.
 В с.Ламаново открыта памятник «Братская могила борцам за власть Советов
Н.И.Колошину, П.М.Плоцкому, погибшим от рук белогвардейцев», в этом же году
образован совхоз «Ламановский» (позже стал АОЗТ «Ламановский» (1992 г.) , СПК
«Ламановский» (2000 г.)), в с.Крайчиково закрыта Крайчиковская машиннотракторная станция (МТС).
 В мае 1959 года Таскатлинский сельский Совет присоединен к
Крайчиковскому сельскому Совету, а Тоскинский сельский Совет присоединен к
Корсинскому сельскому Совету, в с.Строкино образован колхоз «Знамя Ильича»
(позже стал АОЗТ «Знамя Ильича» (1992 г.) , СПК «Строкинский» (2002 г.)).
60-ые годы XX века
 В 1960 году в с.Талбакуль образован колхоз «Сибиряк» ((позже стал АОЗТ
«Сибиряк» (1992 г.) , СПК «Сибиряк» (2002 г.)).
 В 1961 году в с.Колосовка открыт Центр детского творчества, появились
новые улицы: Партизанская, Коммунальная, 40 лет Октября.
 В 1963 году образован Комбинат бытового обслуживания населения (позже
районное производственное управление бытового обслуживания населения (1979
г.), муниципальное предприятие бытового обслуживания населения (1993 г.).
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 В 1964 году в с.Колосовка образована Колосовская межколхозная
строительная организация (МСО) (позже Колосовская МПМК (1986 г.), ОАО
«Колосовская МПМК» (1996 г.)) и новые улицы: Луговая, Омская, Пушкина,
Советская.
 На основании Решения облисполкома от 30 января 1964 года № 38 «О
переименовании населенных пунктов» с.Малиновка переименован в с.Вишневое и
Малиновский сельский Совет переименован в Вишневский сельский Совет.
 В 1965 году изменено название районной газеты, она стала называться
«Вымпел», состоялась первая
районная конференция рабочих и служащих
сельского хозяйства и заготовок Колосовского района ( позже стала Райком
профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства (1977 г.)), создана Комиссия
по делам несовершеннолетних, образовалась Колосовская машинно-мелиоративная
станция (позже стала Колосовская ПМК «Мелиоводстрой (1970 г.)), в марте 1965
года в с.Таскатлы образован колхоз имени Чапаева путем выделения из колхоза
«Память Ленина» (позже стал АОЗТ имени Чапаева (1992 г.) , СПК имени Чапаева
(1999 г.)).
 В июле 1965 года Кубринский сельский совет переименован в Ламановский
сельский Совет Колосовского района.
 В 1966 году образовался комбинат коммунального предприятия и
благоустройства ( позже Производственное управление жилищно-коммунального
хозяйства (1982 г.), производственное объединение коммунального хозяйства (1988
г.), МП ЖКХ (1999 г.)).
 В 1967 году в с.Корсино отрыта «Могила И.И.Чурина, большевика, погибшего
от рук колчаковцев, в с. Крайчиково, с.Строкино и д.Плахино открыты Обелиски
землякам погибшим в годы ВОВ (1941-1945 гг.).
 В 1968 году в штат Колосовского райисполкома введена должность
районный архитектор, в
д. Владимировка был открыт «Памятник советским
воинам, павшим смертью храбрых в годы ВОВ (1941-1945 гг.) .
 В 1969 году в с.Колосовка была проведена Районная пионерская линейка на
площади села в день празднования пионерской организации, в этом году в
с. Колосовка были образованы улицы: Гагарина, Октябрьская, Матросова.
 В 1969 году Решением Колосовского райисполкома от 29 мая 1969 года № 9
д.Азаново, д.Сарино Малиновского сельского Совета, Паново Логиновского
сельского Совета, д.Яченка Бражниковского сельского Совета и д.Михеева
исключены из административно-территориального деления Колосовского района.
70-ые годы XX века
 В 1970 году был открыт Памятник В.И.Ленину, расположенного в центре
села Колосовка.
 В 1970 году Решением Колосовского райисполкома от 29 января 1970 года
№ 2 принято решение « О переименовании д.Дубрава Строкинского сельского
Совета в д.Николаевка».
 В 1971 году в с.Колосовка на основании Решения Колосовского исполкома от
27 февраля 1971 года
принято решение «О присвоении названия вновь
застроившимся улицам Комарова, Титова, Северная»
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 В 1972 году Решением Колосовского райисполкома от 02 февраля 1972 года
№ 2 д.Кучки Крайчиковского сельского Совета, д.Машино Логиновского сельского
Совета, д. Новая Деревня Колосовского
сельского Совета, д.Ново-Успенка
Чапаевского сельского Совета исключены из административно-территориального
деления Колосовского района.
 В 1973 году в райцентре образованы межколхозный лесхоз и районная
ветеринарная лаборатория, закрыт райпромкомбинат.
В ноябре 1973 года в с.Ламаново введено здание Дома культуры на 300 мест.
В декабре 1973 года сдано здание в эксплуатацию Колосовского маслодельного
завода.
 В 1974 году 3 маслодельных завода были закрыты: Бражниковский,
Сафоновский, Строкинский, молочную продукцию с февраля 1974 года стал
перерабатывать Колосовский маслодельный завод, расположенный в с.Колосовка.
 В 1974 году в с. Колосовка Открыта детская музыкальная школа, образован
Центр санитарно-эпидемиологического станция ( позже Колосовский районный
центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (1991 г.),
Государственное
учреждение
«Центр
государственного
санитарноэпидемиологического надзора (1999 г.)), появились новые улицы Суворова,
Колхозная, 38 квартал.
 В августе 1974 года в с.Крайчиково введено в эксплуатацию здание школы.
 В 1974 году в с.Колосовка в честь 50-летия образования Колосовского
района Решением Колосовского райисполкома от 01 октября 1974 года № 10
принято решение «О присвоении в с.Колосовка детской библиотеке название имени
Ивана Боярова – героя ВОВ (1941-1945гг.)», а также была открыта Стелла,
посвященная 50- летию образования района, расположенная на пересечении улиц
Зеленая и Кирова.
 В 1974 году Решением Колосовского райисполкома от 16 января 1974 года
№ 1 д.Баженово Колосовского сельского Совета, Ишкуль Вишневского сельского
Совета, д. МалоТерехино Бражниковского сельского Совета
исключены из
административно-территориального деления Колосовского района.
 В 1974 году в с.Талбакуль и с.Чапаево открыты Обелиски землякам
 погибшим в годы ВОВ (1941-1945 гг.).
 В 1975 году в с.Колосовке открыт мемориал
погибшим землякам
колосовцам в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне ( 1941-1945
гг.).
 В 1975 году в мае в селе Колосовка создано Колосовское районное
объединение «Сельхозэнерго» ( позже Межхозяйственное производственное
объединение «Сельхозэнерго» (1980г.) , образовалась в этом году машиносчетная
станция, комитет народного контроля.
 В 1975 году в с.Колосовка на основании Решения Колосовского исполкома от
30 октября 1975 года № 20 принято решение «О присвоении названия вновь
застроившейся улицы название «ул.Новая»».
 В 1975 году в с. Бражниково, с. Новологиново, д. Сафоново, открыты
Обелиски землякам погибшим в годы ВОВ (1941-1945 гг.).
 В декабре 1975 года в д.Александровка введено в эксплуатацию задание клуба
на 200 мест.
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 В 1976 году Решением Колосовского райисполкома от 22 ноября 1976 года
№ 12 принято решение «Об упразднении Вишневского сельского Совета и
объединении его со Строкинским сельским Советом»
 В 1976 году в с.Колосовка на основании Решения Колосовского исполкома от
26 ноября 1976 года № 11 принято решение «О присвоении названия вновь
застроившимся улицам: Дорожников, Мелиораторов, Новая, Олимпийская и
переулки Партизанский и Омский.
 В 1976 году в с.Корсино открыт памятник «Воин» погибшим землякам в
годы ВОВ (1941-1945 гг.), в с.Таскатлы открыт Обелиск землякам погибшим в
годы ВОВ (1941-1945 гг.).
 В 1977 году Решением Колосовского райисполкома от 18 марта 1977 года
№ 92 д. Кильбет Колосовского сельского Совета и д.Хапилино Корсинского
сельского Совета
исключены из административно-территориального деления
Колосовского района .
 В 1977 году Решением Колосовского райисполкома от 30 марта 1977 года
№ 4 принято решение «Об упразднении Корсинского сельского Совета и
объединении его с Бражниковским сельским Советом.
 В июле 1977 года в с.Колосовка введено в эксплуатацию здание школы на
674 места, открыт деревообрабатывающий цех ПМК «Мелиоводстрой».
 В сентябре 1977 года введено в эксплуатацию здание школы в с.Ламаново
на 392 места и в с. Таскатлы на 192 места.
 В ноябре 1977 года введено в эксплуатацию здание детского сада в
с.Чапаево на 90 мест.
 В 1977 году в с.Колосовка улица Коммунальная, переименована в ул.60 лет
Октября, улица Механизаторов переименована в ул. Юбилейная.
 В 1977 году Решением Колосовского райисполкома от 30 декабря 1977 года
№ 1 принято решение «О слиянии села Новологиново и села Старологниново (или
Логиново) и получило одно название с.Новологиново.».
 В 1977 году Решением Колосовского райисполкома от 30 декабря 1977 года
№ 1 принято решение «Об административно-территориальном делении
Кутырлинского сельского Совета» Кутырлинский сельский Совет Тюкалинского
района вошел в состав Колосовского района, и соответственно населенные пункты
такие как: с.Кутырлы, д.Меркутлы, д.Николаевка и д.Чердынцево.
 В 1977 году в д.Александровка Крайчиковского сельского Совета открыт
Обелиск землякам погибшим в годы ВОВ (1941-1945 гг.).
 В сентябре 1978 года в с.Колосовка введен в эксплуатацию кирпичный завод,
в декабре введено в эксплуатацию здание детского сада «Колосок» на 150 мест.
 В сентябре 1978 года введено в эксплуатацию здание школы в с.Строкино
на 392 места.
 В декабре 1978 года районное объединение «Сельхозтехника» переименовано
в районное производственное объединение по производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства.
 В 1979 году в с. Колосовка образована сельскохозяйственная химия
(позже Колосовская агропромхимия (1986 г.)), в этом же году введено в
эксплуатацию административное здание Колосовского райисполкома и здание
пожарного депо на 2 машины.
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80-ые годы XX века
 В 1980 году Решением Колосовского райисполкома от 04 января 1980 года
№ 1 д. Нефедьево Крайчиковского
сельского Совета,
исключено
из
административно-территориального деления Калосовского района.
 В августе 1980 года закрыта машиносчетная станция, в октябре введено в
эксплуатацию здание аэропорта, в декабре открыт лесопильный цех .
 В 1980 году Решением Колосовского райисполкома от 03 декабря 1980 года
№ 1 д. Пеньково
Крайчиковского
сельского Совета,
исключено из
административно-территориального деления Колосовского района.
 В 1981 году Решением Колосовского райисполкома от 05 января 1981 года
№ 1 д. Белозеровка Ламановского сельского Совета
исключено из
административно-территориального деления Колосовского района.
 В 1981 году открыт пилорамный цех, образована районная типография.
 В 1982 году Решением Колосовского райисполкома от 05 февраля 1982 года
№ 3 д. Пронино Крайчиковского сельского Совета исключено из административнотерриториального деления Колосовского района.
 В мае 1982 года д. Вишневое создан совхоз «Шинник» (позже малое
предприятие «Вишневое» (1991 г.), сельскохозяйственный кооператив
«Малиновский» (1994 г.)).
 В 1982 году в с.Колосовка проходило было празднование 60-летия
Всесоюзной пионерской организации В.И.Ленина.
 В декабре 1982 года введено в эксплуатацию здание детского сада в
с.Новологиново на 90 мест.
 В 1983 году Решением Колосовского райисполкома от 04 января 1983 года
№ 1 д. Носково Колосовского сельского Совета, исключено из административнотерриториального деления Колосовского района.
 В 1983 году проходило празднование совхоза «Меркутлинский» в честь 50летия со дня образования совхоза.
 В 1983 году в селе Колосовка образована улица Дзержинского. В сентябре
1983 года в с.Корсино введен в эксплуатацию мост через р.Оша.
 В 1984 году в августе года введено в эксплуатацию здание школы в
д.Владимировка на 192 места.
 В декабре 1984 году в с. Колосовка
введен
в эксплуатации
сталежелезобетонный мост на ул.Заречную.
 В 1985 году в сентябре в с. Колосовка введен в эксплуатацию
сталежелезобетонный
мост по ул.Пушкина, в с.Крайчиково введено
в
эксплуатацию здание детского сада на 90 мест.
 В октябре 1985 года в с.Колосовка введено в эксплуатацию продуктовый
магазин Колосовского РАЙПО, в ноябре
введено в эксплуатацию
административное здание для ветстанции.
 В декабре 1985 года в д. Квашнино введены в эксплуатацию здания
детского оздоровительного лагеря «Мечта».
 В 1985 году в с.Кутырлы, д.Меркутлы, д.Вишневое открыты Обелиски
землякам погибшим в годы ВОВ (1941-1945 гг.), в с. Ламаново открыт памятник
«Скорбящая мать» землякам погибшим в годы ВОВ (1941-1945 гг.).
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 В 1986 году в с.Колосовка образованы улицы: Заречная, Карбышева,
Королева,
Лесная, Москова, Солнечная, Строительная, Терешковой, Чехова, 70
лет ВЛКСМ.
 В 1986 году в с.Колосовка возведена плотина через реку Оша, в ноябре
введено в эксплуатацию здание детского сада в с.Корсино на 50 мест и в
с.Строкино на 140 мест.
 В 1986 году районное производственное объединение по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства реорганизовано в «Колосовское
ремонтно-техническое предприятие» ( позже Межхозяйственное кооперативное
предприятие (1987 г.), межхозяйственное кооперативное предприятие (1990 г.),
АООТ
«Сельхозтехника «Колосовская»» (1994 г.), АО «Сельхозтехника
«Колосовская»» (1998 г.))
 В 1987 году образована районная общественная организация Совета
ветеранов войны и труда.
 В 1987 году в д.Михайловка открыт Обелиски землякам погибшим в годы
ВОВ (1941-1945 гг.).
 В сентябре 1987 года введено в эксплуатацию здание школы в с. Корсино
на 80 мест, в октябре в с.Колосовка введено в эксплуатацию здание типографии,
здание детского сада на 140 мест построенного колхозом «Красный Октябрь»,
расположенный по ул.Чехова.
 В 1988 году в июне введены в эксплуатацию здания детских садов в
с.Колосовка на 75 мест., в ноябре в д.Новотроицк на 25 мест, и д.Александровка
на 50 мест.
 В сентябре 1988 года в с.Колосовка открыта
детско-юношеская
спортивная школа.
 В 1989 году Решением Колосовского райисполкома от 29 мая 1989 года № 6
д. Юйсково Новологиновского сельского Совета исключено из административнотерриториального деления Колосовского района
 В декабре 1989 года в с.Колосовка введено в эксплуатацию новый Дом
культуры на 400 мест и Колосовский Детский Дом на 150 мест. В 1989 году
открыта художественная школа.
90-ые годы XX века
 В 1990 году образована Государственная налоговая
инспекция
по Колосовскому району. В марте 1990 года введено в эксплуатацию здание
спортивного комплекса, в этом же году проводится областной праздник Севера
«Колосовка-90».
 В 1990 году в д. Аникино открыт Обелиск землякам погибшим в годы
ВОВ (1941-1945 гг.), в этом же году закрыт комитет народного контроля.
 В 1991 году на основании Решения Президиума областного Совета от 26
июня 1991 года № 63 «О некоторых изменениях в административнотерриториальном делении Колосовского и Тарского районов Омской области»
принято решение из Бражниковского сельского Совета выделить самостоятельный
Корсинский сельский совет.
 В 1991 году Отдел социального обеспечения переименован в Отдел
социальной защиты.
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 В 1991 году в с.Колосовка образованы комитет по земельной реформе и
земельным ресурсам и
отдел труда и занятости населения, появились новые
улицы: Звездная, Рабочая, Сибирская.
 В 1992 году на основании Решения Малого областного Совета от 18
февраля 1992 года № 36 « Об образовании Таскатлинского сельского Совета
Колосовского района» принято решение из Крайчиковского сельского Совета
выделить самостоятельный Таскатлинский сельский совет в с.Таскатлы.
 В 1992 году в с.Колосовка образован Комитет по делам молодежи
Администрации района.
 В 1993 году в с.Колосовка образовались профессионально-техническое
училище № 55, Колосовский районный узел федеральной электрической связи.
 В районе активно развивалось частное предпринимательство. Были
зарегистрированы ряд кооперативов и малых предприятий: «Монолит», «Феникс»,
«Березка», «Сибирь», «Светлана» и др.
 С 1993 года все сельские Советы района были переименованы в сельские
администрации.
 В 1994 году образовано Отделение Федерального казначейства по
Колосовскому району. Открыт районный историко-краеведческий музей, а закрыто
Межхозяйственное производственное объединение «Сельхоозэнерго».
 В 1994 году были введены в эксплуатацию здание Сбербанка и здание
Отделения Федерльного казначейства.
 В 1994 году вышел сборник стихотворений поэтов –колосовцев, посвященный
70-летию Колосовского района и 50-летию Победы в ВОВ (1941-1945 гг).
 В 1995 году в д.Вишневое закрыто Сельскохозяйственный кооператив
«Малиновский»,
в
с.Колосовка
ликвидировано
Колосовская
ПМК
«Мелиоводстрой».
 С 1995 года все школы района переименованы в Муниципальные
образовательные учреждениями.
 В 1996 году в селе Колосовка открыта Церковь во имя Святых апостолов
Филиппа и Иакова. Прошли первые выборы Главы Колосовского района, по
результатам выборов Главой района избран Филатов Алексей Георгиевич.
 В 1997 году в с.Колосовка образована Сельскохозяйственная артель (СХА)
«Нива»
и
ликвидированы
Бражниковское,
Строкинское,
Колосовское,
Крайчиковское, Кутырлинское, Чапаевское РТП, Загопром и АОЗТ «Красный
Октябрь». В с.Колосовка образовалась новая улица Молодежная.
 В 1997 году вышел сборник стихов «Воздастся за добро» местного поэта
Раисы Фоминой .
 В 1998 году Колосовский отдел труда и занятости населения вошел в
состав Большереченского межрайонного отдела занятости населения. Проводилось
празднование в честь 60-летия издания районной газеты «Вымпел».
 В 1999 году в с. Колосовка образован Колосовский райтопсбыт и закрыто
Муниципальное предприятие бытового обслуживания населения.
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I –ое десятилетие XXI века
(2000-2010 гг.)
 В 2000 году районная газета стала называться «Новый Вымпел».
Ликвидированы Районный узел электрической связи в с.Колосовка и в с.Корсино
Общество с ограниченной ответственностью «Восток».
 В октябре 2000 года в д.Аникино МОУ «Аникинская основная школа –
детский сад» была переименована в МОУ «Аникинская основная школа», в ноябре
в МДОУ «Крайчиковский детский сад» в с.Крайчиково была закрыта 1 группа.
 В 2000 году на территории района числится 12 средних школ, 6 –основных
школ, 3 – школы детский сад и 11 начальных школ, 9 детских садов.
 В 2000 году проводились выборы Главы Колосовского района, по результатам
которых, Главой Колосовского района избран Беляев Виктор Николаевич.
 В 2001 году Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Колосовскому району реорганизована путем присоединения к Межрайонной
инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Омской области.
 В 2001 году были открыты СПК «Плотниковский» в д.Плотниково, СПК
«Кабурлинский» в с.Чапаево,
ЗАО «Молочный комбинат «Колосовский» в
с.Колосовка, Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Колосовском районе.
 Были закрыты: Муниципальное предприятие «Колосовская киносеть»
Колосовская агропромхимия, Колосовский райтопсбыт, СПК «Ламановский».
 В 2001 году реорганизованы детская музыкальная школы и детская
художественная школа путем слияния и получили одно название «Детская школа
искусств».
 В июне 2001 года на территории района проходило празднование русской
культуры «Душа России» в рамках 5 Всероссийского фестиваля русской культуры.
Колосовский район посетил Губернатор Омской области Леонид Константинович
Полежаев.
 В декабре 2001 года в с.Колосовка была введена в эксплуатацию новая
водонапорная башня расположенная на пересечении ул.Свердлова и Партизанской.
 В 2002 году в марте при Администрации Колосовского района создан Комитет
по строительству, архитектуре , жилищно-коммунальному хозяйству, управлению
муниципальным имуществом и имущественными отношениями.
 В 2002 году в апреле в с.Колосовка был открыт филиал ОАО «Омская
региональная
телерадиовещательная компания», в с.Ламаново создано СПК
«Заозерный».
 В 2002 году создано Колосовское местное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
 В 2002 году ликвидированы Колосовское РАЙПО, ОАО «Маслодельный
завод «Колосовский», ОАО «МПМК «Колосовская»
 В 2002 году проходила Всероссийская перепись населения Колосовского
района.
 В 2003 году в мае создано Муниципальное учреждение «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних», в июне при отделе социальной
защиты населения было открыто «Отделение социально-медицинского
обслуживания на дому», в июле образовано Муниципальное учреждение «Отдел
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жилищных субсидий и льгот», в августе открыто Муниципальное учреждение
социального обслуживания «Дом –интернат малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов» в с.Колосовка по ул.Партизанской.
 В 2003 году закрыты учреждения: Государственное учреждение «Центр
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Колосовском районе
Омской области», Федеральное государственное учреждение
«Колосовская
районная ветеринарная лаборатория».
 В 2003 году к 200-летию с.Крайчиково вышел сборник Василия Царева «Село
наше родное».
 В 2003 году в районе проводился областной национальный татарский
праздник «Сабантуй», Колосовский район посетил Губернатор Омской области
Леонид Константинович Полежаев.
 В 2003 году рядом с автотрассой с.Колосовка-г.Омск, в 1-1,5 км от села
Крайчиково был открыт Памятный знак «Географический центр Омской области».
 В 2004 году в апреле открыто Муниципальное учреждение социального
обслуживания «Дом –интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста
и инвалидов» в с.Чапаево, в мае открыли второе Муниципальное учреждение
социального обслуживания «Дом –интернат малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов» в с.Колосовка, ул.Юбилейная, в июне на базе
Колосовской ЦРБ было открыто отделение социальной реабилитации инвалидов.
 В 2004 году закрыты учреждения: СПК имени Калинина в с.Новологиново,
СПК имени Чапаево в с.Таскатлы, в с.Колосовка закрыты: Районный узел
Федеральной почтовой связи Колосовского района Омской области, Федеральное
государственное учреждения «Государственная сменная инспекция по Омской
области»,
Колосовское муниципальное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства, Открытое акционерное общество « Сельхозтехника «Колосовская»» и
Колосовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных.
 В 2004 году Постановлением Главы Колосовского района Омской области от
23 декабря 2004 года в честь 60-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг. Крайчиковской
средней школе было присвоено имя – «Царева Василия Дмитриевича» - участника
ВОВ (1941-1945гг.), который был ранее директором Крайчиковской школы.
 В 2004 году вышел сборник местного поэта А.Кобытева « О многом
понемногу».
 В 2005 году в июле МУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» было присвоено имя - « Бояровой Татьяны Филипповны» общественного деятеля, вдовы геройски погибшего командира Советской армии
Боярова Ивана Степановича.
 В 2005 году в сентябре в с.Колосовка было открыто Муниципальное
учреждение «Комплексный центр социального облуживания населения
Колосовского района» ( позже Государственное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения (2006 г.),
были открыты СПК «Нива»
с.Колосовка, СПК «Таскатлинский» с.Таскатлы.
 В 2005 году были закрыты учреждения: Федеральное государственное
учреждение «Колосовская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных», СПК «Заря-Агро» с.Бражниково, СХА «Нива» с.Колосовка, СПК
«Меркутлинский» с.Кутырлы, СПК «Строкинский» с.Строкино, СПК «Сибиряк»
с.Талбакуль, СПК «Кабурлинский» с.Чапаево.
 В 2005 году Постановлением Главы Колосовского района Омской области от
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19 октября 2005 года было принято решение с 1 января 2006 года
ликвидированы все Администрации сельских округов и отдел социальной защиты
населения.
 В 2005 году вышел сборник стихов местного поэта А.Кобытева « Алёшкина
Любовь», в честь 60-летия Победы в ВОВ (1941-1945 гг.) вышел сборник «Детство
опаленное войной», подготовленный Советом ветеранов.
 В 2005 году было открыто мусульманское кладбище.
 В 2006 году с 1 января на территории района были образованы
Администрации сельских поселений, которые действуют по настоящее время, всего
11 Администраций сельских поселений: Бражниковское, Колосовское, Корсинское,
Крайчиковское, Кутырлинское, Ламановское, Новологиновское, Строкинское,
Талбакульское, Таскатлинское, Чапаевское.
 В 2006 году филиал ОАО « Омская региональная телерадиовещательная
компания» переименован в филиал Государственного предприятия Омской области
«Государственная телерадиокомпания - Омск».
 В 2006 году в с.Колосовка образовано Муниципальное унитарное
предприятие «Колосовка-сигнал 01».
 В 2006 году закрыто в с.Колосовка Муниципальное учреждение социального
обслуживания «Дом –интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста
и инвалидов» по ул.Юбилейная, Открытое акционерное общество «Колосовское
хлёбоприёмное предприятие»,
Государственная предприятие «Колосовская
типография», в с.Ламаново СПК «Заозерный».
 В 2006 году 30 мая в с.Бражниково в Бражниковской основной
общеобразовательной школе был открыт музей поэту Аркадию Кутилову, уроженцу
села Бражниково и был издан сборник его стихов с названием «Тема для песни».
 В 2006 году вышли сборники стихов местных поэтов: Г.Богдановой « Все-таки
верю…», А.Кобытева « Друзьям на память», Р.Фоминой «У деревни на виду»,
сборник «Белорусские корни» А.Кобытева (очерки по истории д.Новотроицк).
 В декабре 2006 года введено в эксплуатацию здание терапевтического
корпуса на 60 коек с пищеблоком Колосовской ЦРБ.
 В 2007 году закрыто в с.Колосовка Муниципальное учреждение «Отдел
жилищных субсидий и льгот Колосовского муниципального района, в с.Таскатлы
СПК «Таскатлинский»,.
 В 2007 году в с.Кутырлы и с.Чапаево были установлены вышки для приема
сотовой связи, в этих населённых пунктах.
 В 2007 году вышел сборник рассказов-были А.Осипенко «Осколок войны».
 В 2008 году Постановлением Главы Колосовского района Омской области от
11 июля 2008 года МОУ «Михайловская основная общеобразовательная школа»
присвоено имя Бурмистрова Сергея Константиновича – участника ВОВ, полковник
в отставке, доктор военных наук, почетный профессор Военной академии воздушнокосмической обороны Г.К.Жукова.
 В ноябре 2008 года Чапаевская участковая больница перепрофилирована в
Чапаевскую амбулаторию, а Бражниковская и Ламановская
амбулатория
переведены в фельдшерско-акушерские пункты.
 В декабре 2008 года МОУ «Владимировская основная школа» и МДОУ
«Ламановский детский сад» присоединены к МОУ «Ламановская средняя школа»,
МДОУ «Кабурлинская начальная школа-сад» присоединена к МОУ «Чапаевская
средняя школа», МОУ «Аникинская основная школа» присоединена к МОУ
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«Бражниковская средняя школа», МДОУ «Талбакульский
детский
сад»
присоединен к МОУ «Талбакульская средняя школа».
 В 2008 году закрыто в с.Колосовка СПК «Нива».
 В 2008 году издана книга автора А.Кобытева «Знатные люди Колосовского
района», вышел сборник стихов Р.Ваниной «Журавлинная печаль».
 В 2009 году в феврале прошел зимний районный культурно-спортивный
праздник Севера «Новологиново-2009» в с.Новологиново, в июне
летний
районный культурно-спортивный праздник королева спорта «Строкино-2009» в
с.Строкино.
 В 2009 году были образованы Межпоселенческое бюджетное учреждение
«Центр по работе с детьми и молодежью» Колосовского муниципального района»,
Муниципальное бюджетное учреждение Колосовского муниципального района
«Центр ресурсного и финансово-экономического обеспечения деятельности
учреждений в сфере образования».
 В 2009 году вышел первый выпуск краеведческих работ учащихся разных
лет об учителях, оставивших след в истории Колосовской средней школы.
 В 2010 году в феврале прошел зимний районный культурно-спортивный
праздник Севера «Кутырлы-2010» в с.Кутырлы, в июне летний районный
культурно-спортивный праздник королева спорта «Ламаново-2010» в с.Ламаново.
 В 2010 году
были
образованы
Муниципальное
учреждение
«Хозяйственное
управление»
Колосовского
района
(позже
Казенное
муниципальное управление «Хозяйственное управление» Колосовского района
(2011 г.)) и Бюджетное учреждение Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Колосовскому району Омской области»
(позже Казенное учреждение Омской области «Многофункциональный центр
предоставления госудасртвенных и муниципальных услуг Колосовского района
Омской области» (2015г.) (далее-МФЦ)).
 В июне 2010 года МОУ «Михайловская основная школа» была
присоединена к МОУ «Таскатлинскася средняя школа»
 В декабре 2010 года в д.Аникино была введена в эксплуатацию «водозаборная
скважина».
 В 2010 году появились базовые станции сотовой связи «Мегафон» в
с.Колосовка, с.Кутырлы, с.Крайчиково, с.Чапаево, базовые станции сотовой связи
«МТС» в д.Аникино и д.Плахино, базовые станции сотовой связи «Билайн» в
с.Бражниково, с.Кутырлы.
 В 2010 году вышло два выпуска краеведческих работ учащихся разных лет
об учителях, оставивших след в истории Колосовской средней школы.
 В 2010 году проводились выборы Главы Колосовского района, по результатам
которых, Главой Колосовского района избран Чубаров Сергей Викторович.
II –ое десятилетие XXI века
(2011-2018 гг.)
 В 2011 году в феврале прошел зимний районный культурно-спортивный
праздник Севера «Бражжниково-2011» в с.Бражниково, в июне летний районный
культурно-спортивный праздник королева спорта «Крайчиково-2011» в
с.Крайчиково.
 В 2011 году был закрыт СХА «Память Ленина».
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 В 2011 году все Муниципальные образовательные учреждения в районе были
переименованы в Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения.
 В 2011 году в с.Колосовка был введен в эксплуатацию 18-ти квартирный
жилой дом.
 В 2012 году Муниципальное учреждение здравоохранения «Колосовская
Центральная районная больница» перешла к областной собственности Омской
области и стала называться Бюджетное учреждение Омской области «Колосовская
ЦРБ».
 В 2012 году вышел сборник о памяти иеромонаха Александра Тартышного
«Я, не задумываясь, выбрал духовную жизнь».
 В 2013 году в марте прошел зимний Областной спортивно-культурный
праздник Севера «Колосовка-2013».
 В 2013 году вышел сборник краеведческих рассказов о родной земле, о
людях, их судьбах, о войне О.Булавкиной «Как не любить мне эту землю…» и
вышел сборник стихов Р.Фоминой «Память сердца»
 В 2013 году все Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения
были переименованы в Бюджетные образовательные учреждения.
 В 2014 году Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Новологиновский детский сад»
присоединен к Бюджетному
образовательному учреждению «Новологиновская средняя школа».
 В 2015 году Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Крайчиковский детский сад»
присоединен к Бюджетному
образовательному учреждению «Крайчиковская средняя школа».
 В 2015 году в центре с.Колосовка была введена в эксплуатацию спортивная
площадка, построенная Газпромом.
 В 2016 году проходила Всероссийская сельскохозяйственная перепись на
территории Колосовского района.
 В 2015 году в с.Крайчиково была введена в эксплуатацию спортивная
площадка, построенная Газпромом.
 В 2017 году было создано Муниципальное унитарное транспортное
предприятие «Колосавтотранс»
 В 2018 году было создано Муниципальное унитарное транспортное
предприятие
«Колосовская ресурсно снабжающая организация Колосовского
района Омской области»
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