
 

2017 год 

 

январь 

 

Проект газификации ул.Береговой в д.Стародубка подготовлен и передан 

в Калачинскую администрацию. 

 

 

10 февраля 

 

На сходе жителей д. Куликово принято решение осуществить сбор  

денежных средств для финансирования проекта газификации д.Куликово. 

Выбрана инициативная группа по сбору денежных средств и уполномоченное 

лицо депутат Черняк Юрий Алексеевич. 

 

март 

 

Состоялась рабочая поездка главы районной администрации А.Ф. 

Мецлера по Воскресенскому сельскому поселению. 

 

март 

 

В Калачинской районной библиотеке прошла компьютерная олимпиада 

среди ветеранов. Ольга Николаевна Черникова заняла призовое место в 

номинации  «С клавиатурой на ты» 

 

9 мая 

 

Администрацией сельского поселения совместно с работниками культуры 

и Воскресенской СОШ проведен митинг, посвященный победе в Великой 

Отечественной войне. 

                                

1 июня 

 

Работники культуры поселения со своими творческими коллективами 

приняли участие в традиционном районном празднике детской художественной 

самодеятельности «Детские самоцветы-2017».  Награждены грамотами 

образцовый фольклорный  ансамбль «Бедовые ребята» (руководитель 



 

Цыбулина Татьяна Павловна), образцовый ансамбль танца «Домино» 

(руководитель Контелеева Ольга Ильинична). 

 

июнь 

 

Ансамбль «Встреча» (руководитель Цыбулина Татьяна Павловна) занял 

3-е место в XXXYII районном смотре – конкурсе художественной 

самодеятельности «Калачинские самоцветы». 

                                  

17 августа 

 

В канун дня города в ресурсном центре г. Калачинска состоялась  

торжественная церемония награждения работников культуры. Именной 

стипендией главы района удостоена руководитель образцового ансамбля 

«Домино» Контелеева Ольга Ильинична. 

 

*** 

 

Воскресенцы, во главе с председателем совета ветеранов Голдиной 

Зинаидой Борисовной приняли участие в смотре-конкурсе «Ветеранское 

подворье». Призовое место досталось Цыбулину Виктору Несторовичу и 

Татьяне Павловне в номинации «Цветущее подворье», в номинации «Самое 

крепкое хозяйство» Кисилевой Лидии Павловне. 

 

15 сентября 

 

Педагоги и учащиеся Воскресенской СОШ приняли участие во 

Всероссийской акции «Зеленая планета». Благодаря Калачинскому лесничеству 

на территории школы были высажены декоративные кустарники, ели и сосны. 

 

*** 

 

В рамках областной акции «Терроризм-преступление против 

человечества» посвященный «Дню памяти и скорби по жертвам террористов» В 

нем приняли участие учащиеся школы  с 1 по 11 класс. Были приглашены 

специалисты антитеррористических ведомств, участники боевых действий. 

 

 

 



 

13 октября 

 

В торжественной обстановке  в ДК прошло награждение за лучшую 

усадьбу. Лучшими стали: 

 Кукушкина Ирина Рейнгольдовна,  

 Мендель Светлана Александровна,   

 Граф Любовь Сергеевна, 

 Кочелаевская Любовь Александровна,  

 Матвеева Надежда Александровна,  

 Логинова Светлана Алексеевна,  

 Мамугин Александр Николаевич,  

 Копнина Галина Викторовна. 

Они были награждены ценными подарками. Благодарственные письма 

получили:  

 Гостищева Галина Викторовна,  

 Шныптева Людмила Григорьевна,  

 Вирлова Татьяна Петровна,  

 Ковальчук Людмила Алексеевна,  

 Кисилева Антонида Петровна,  

 Усольцева Тамара Михайловна,  

 Строкова Лариса Владимировна,  

 Власова Татьяна Александровна,  

 Крестинская Елена Викторовна,  

 Соколова Ира Григорьевна,  

 Каменная Елена Владимировна, 

 Жидкова Клавдия Александровна,  

 Ятченко Надежда Константиновна,  

 Юрченко Зоя Петровна, 

 Стендик Михаил Владимирович,  

 Бойченко Юлия Владимировна,  

 Додонова Надежда Васильевна,  

 Заворотынская Марина Петровна,  

 Лекарева Валентина Филосовна.  

Награжденных поздравили музыкальными номерами участники 

художественной самодеятельности Дома культуры. 

 

 

 



 

14 октября 

 

Храм Пресвятой Богородицы, являющийся первой церковью 

Калачинского района,  торжественно отпраздновал полуторавековой юбилей. 

Первая служба в храме  прошла 14 октября 1867 году.  

 

14 октября 

 

Вокальный ансамбль «Встреча» (руководитель Татьяна Цыбулина,  

аккомпаниатор Виктор Цыбулин) за участие в YI фестивале «Под покровом 

Пресвятой Богородицы»  награжден Почетной грамотой за творческий вклад в 

дело сохранения и развития народных традиций и высокое профессиональное 

мастерство. 

 

27 ноября 

 

На базе Воскресенского сельского поселения состоялся районный 

семинар председателей первичных ветеранских организаций. Участники 

семинара познакомились с социально-экономическим развитием поселения, 

работой местной ветеранской организации (председатель Голдина Зинаида 

Борисовна)  по взаимодействию с исполнительным и представительным 

органами власти, гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.  

 

15 декабря 

 

  Воскресенская СОШ приняла участие в традиционной акции  «День 

чтения вслух». Во всех классах были прочитаны произведения М.М. Пришвина. 

Цель акции формирование экологического мышления, развитие нравственно-

патриотических чувств. 

 

 

 

 

 

 

 


