
2017 год. 

19 февраля  

В городе Калачинске состоялись финальные соревнования 42-го 

районного спортивно-культурного праздника «Калачинская снежинка-2017». 

На стадионе «Юбилейный» силу и ловкость демонстрировали спортивные 

семьи. В каждой команде – папа, мама и ребенок 7-11 лет. Дартс, гимнастика: 

сжимание и разжимание рук в упоре лежа. По результатам последнего 

состязания наибольшее количество очков набрали три семьи. В их число 

входила  семья из нашего села – семья Ерышевых. Они также участвовали и в 

лыжных состязаниях.  

 

8 марта  

В Доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню 8 

марта. В концерте принимали участие детские  коллективы, а так же 

ансамбли «Звонница», «Незабудки», «Ричинька», «Барвинок». 

 

21 апреля 

В Калачинске перед важной сельскохозяйственной кампанией  

состоялось совещание руководителей и специалистов аграрной отрасли 

района. Глава района Ф. А. Мецлер вручил Благодарственное письмо 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия бывшему 

руководителю СПК имени Кирова Ольге Михайловне Савченко. 

 

11 июня 

  В селе Куликово состоялся традиционный районный фестиваль 

художественной самодеятельности «Калачинские самоцветы». Первое место 

разделили три Дома культуры: Глуховский (директор О. Н. Ступина), 

Сорочинский (директор И. А. Крючкова), Царицынский (директор З. Н. 

Тимохина). 

 

1 июля 

Традиционные профессиональные конкурсы среди техников по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и мастеров 



машинного доения прошли в Калачинском районе. Победительницей стала 

Людмила Сергеевна Градова из СПК им. Кирова.  в старшей возрастной 

Марина Витальевна Короткова из СПК им. Кирова – второе место.  

 

15 июля 

В областном конкурсе профессионального мастерства среди 

операторов машинного доения и специалистов в сфере племенного 

животноводства, проходившем в Любинском районе, лучшей в возрастной 

категории до 30 лет была признана Людмила Градова, которая трудится на 

СПК имени Кирова. 

 

14 октября 

В день Покрова Пресвятой Богородицы Воскресенский Покровский 

храм торжественно отпраздновал свой юбилей – 150 лет со дня освящения. В 

празднование принимали участие коллективы Царицынского ДК. 

 

17 ноября 

В Межпоселенческом культурно-досуговом центре состоялось 

чествование победителей районного соревнования и передовиков сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности по итогам 2017 года. 

Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Омской области были 

вручены  оператору машинного доения СПК им. Кирова Людмиле Сергеевне 

Градовой. За трудовые достижения победителям уборочной страды и 

лучшим животноводам были вручены Почётные грамоты и 

Благодарственные письма Правительства РФ и Министерства сельского 

хозяйства РФ.  Среди награжденных - телятница СПК им. Кирова Л. Н. 

Дикая.  

 

26 Декабря 

Отметила свой 90-летний юбилей  одна из старейших жительниц 

нашего села Плеханова Надежда Михайловна.  

 


