
КАЛИНИНСКИЙ 

РАЙОН 
Ч Е М  З А П О М Н И Л С Я  2 0 1 4  Г О Д  

 



МОСТ СДАН – МОСТ ПРИНЯТ 

2 апреля в деревне Калошино Аввакумовского сельского поселения  

решением специальной комиссии принят стационарный мост через реку Оршу. 



НЕ БУДЬ ЗАВИСИМ 

В рамках   антинаркотического месячника    в МОУ «Некрасовская СОШ»  прошла деловая 

игра «Не будь зависим».   Ребята   выражали своё отношение к теме подростковой  

наркомании,  предлагали действия, меры, способные предотвратить наркотическую  

зависимость среди подростков 



ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - 2014 

В деревне Ямок Медновского сельского поселения на базе Всесоюзного лагеря  

информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» по сложившейся уже традиции прошел  

финал деловой игры для старшеклассников, организованной в рамках муниципальной  

программы «Экономическое развитие муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» на 2014-2016 годы».  



ДЕНЬ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ В П. РЯЗАНОВО 

В рамках правового просвещения граждан Уполномоченным по правам человека в  

Тверской области В.И. Бабичевым был проведен день правовых знаний в п. Рязаново  

Верхневолжского сельского поселения.. Мероприятие прошло при активном участии  

Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Тверской области и областной  

универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького. 



«ЧИСТЫЕ КАРЬЕРЫ» – ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 

ОТДЫХА 

19 апреля в Константиновке стартовал масштабный проект «Чистые карьеры»,  

направленный на очистку, благоустройство и поддержание порядка в одном из любимых  

мест отдыха жителей и гостей областного центра. Проект «Чистые карьеры» реализуется  

ежегодно при поддержке администрации Калининского района. 



«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К 

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» 

Работники администрации  - участники регионального субботника «Экологический десант»  

присоединились к Всероссийской акции «Зеленая весна». Площадками, на которых  

проводилась уборка, стали село Беле-Кушальское Славновского  

сельского поселения, поселок Мермерины Медновского сельского поселения, детский 

сад в деревне Аввакумово 



ЕЖЕГОДНЫЕ РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ 

ИНСПЕКТОРОВ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО 2014» 

18 апреля в Горютинской школе Аввакумовского сельского поселения состоялись  

ежегодные районные соревнования юных инспекторов «Безопасное колесо 2014».  

В конкурсе участвовали ребята 2002-2004 года рождения из Заволжской, Бурашевской,  

Пушкинской, Медновской, Квакшинской, Васильевской, Эммаусской, Горютинской ,  

Езвинской школ и Медновской санаторной школы интернат. 



ОТКРЫТЫЙ КОМАНДНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО НА КУБОК 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

3 мая в СГК «Юность» состоялся Открытый командный турнир по дзюдо среди юношей  

2003-2004 ггр на Кубок Главы администрации МО Тверской области «Калининский район». 

 



ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 

5 мая, в преддверии 69й годовщины Великой Победы, в музее Калининского фронта  

прошел традиционный праздник для ветеранов, тружеников тыла и детей войны из всех  

поселений Калининского района в Эммаусе, у мемориала Славы, прошел большой  

районный праздник «Наша Победа». Торжественный митинг был совмещен с парадом  

Знамен Памяти и смотром строя и песни 



19 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПЕСЕН О 

ВОЙНЕ И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ «ПОБРАТИМ» 

1-3 мая в стенах областного Дворца культуры «Пролетарка» состоялся 19  

Межрегиональный фестиваль песен о войне и военных конфликтах «Побратим» памяти  

Героя России Ильи Касьянова. Калининский район достойно представили Наталья Цой,  

дуэт «Родники» ( Беле-Кушальский ДК и  Евгений Дубков (Щербининское с/п) 



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ О.ГОНЧАРОВ ОТВЕТИЛ НА 

ВОПРОСЫ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ И ВЕДУЩЕЙ «ДНЕВНОЙ 

СТУДИИ» 

Об экономической ситуации, главных задачах района на 2014 год, о работе с  

администрациями поселений, качестве питьевой воды, строительстве полигона твердых  

бытовых отходов - вот те из вопросов, которые в прямом эфире ВГТРК «Тверь» с ведущей  

программы «Дневная студия» Виолеттой Мининой обсуждал  

глава администрации Олег Витальевич Гончаров 

 



ПРИЕМ ГРАЖДАН 

За прошедший год должностными лицами  

администрации района на личных и выездных  

приемах принято 220 граждан 



ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ 

В преддверии майских праздников 29 апреля 2014 года в Калининском районе  

состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная 69-й годовщине Победы в Великой  

отечественной войне 1941-1945 годов. В соревнованиях приняли участие сборные  

команды из 12 общеобразовательных учреждений района 



БЛОГЕРЫ В ГОСТЯХ У КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

16 мая в Калининский район с визитом прибыла делегация блогеров из Москвы и  

Санкт-Петербурга. Они посетили музей Валентина Серова в Домотканово, музей  

Калилинского фронта в Эммаусе и итальянскую агроферма «Fattoria del sole» в Медном 



«МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» В ГОСТЯХ У КАЛИНИНСКОГО 

РАЙОНА! 

15 мая на территории мемориально-художественного музея Валентина Александровича  

Серова в дер. Красная Новь, Калининского района состоялась церемония открытия  

XIV фестиваля прессы Тверской области «Майские звезды». 



16 МАЯ В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ XIV 

ФЕСТИВАЛЬ РАЙОННОЙ ПРЕССЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 

Ярким аккордом фестиваля по традиции стала церемония подведения итогов и  

награждения победителей и призеров творческих конкурсов районных печатных СМИ,  

которая состоялась в ДК «Юность» Заволжского сельского поселения. В торжественном  

мероприятии приняли участие Губернатор Андрей Шевелёв, председатель  

Законодательного Собрания Андрей Епишин, первый заместитель Председателя  

Правительства Тверской области Сергей Дудукин, глава Калининского района Витольд  

Завадский, глава Заволжского сельского поселения Людмила Хоничева 



17 МАЯ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА» 

17 мая на территории Калининского района, у поворота на деревню Новинки, собрались  

работники лесного хозяйства, представители Общественного совета при министерстве  

лесного хозяйства, сотрудники МЧС по Тверской области, представители общественных  

организаций и бизнеса, студенты и школьники Калининского района,  

Твери и Терской области.  



В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» 

На базе ФГБО ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» 

состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», в которых приняли участие команды из 14 

общеобразовательных учреждений, всего в соревнованиях участвовало 192 школьника. 



ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МОУ ДОД «ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» ПО ТХЭКВОНДО 

17 мая 2014 года состоялось Открытое первенство МОУ ДОД «Детско-юношеская  

спортивная школа» по тхэквондо, в котором приняли участие 30 юных спортсменов 



ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ КАЛИНИНЦЕВ 

Избирательная комиссия Тверской области подвела итоги областного конкурса «Наш выбор - 

будущее России!» на лучший плакат, рисунок, литературную и творческую работы. Призы 

победителям вручали губернатор Андрей Шевелёв и председатель областной избирательной 

комиссии Валентина Дронова. Среди призеров конкурса - воспитанники Медновской санаторной 

школы-интерната Эдуард Григорьев и Владимир Полшков, учащаяся Езвинской средней школы 

Наталья Удодова, учащиеся Некрасовской средней школы Виктория Зайцева, Галина Ковалева, 

Диана Мадаминова, Валерия Паранина, Эвелина Саматова. 



31 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

31 мая на территории парка активного отдыха «Гришкино» Бурашевского сельского 

поселения состоялись соревнования по туртехнике.  

Девчонки и мальчишки из Эммаусской, Заволжской, Пушкинской и Квакшинской 

общеобразовательных школ состязались в силе, ловкости и умении.   

 



«КАБЛУКОВСКОЙ РАДУГЕ» – 14! 

4-6 июля прошли XIV Международные литературные встречи «Каблуковская радуга».  

В конкурсе приняли участие более 200 авторов из 31 региона России и даже из Болгарии 



КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН: БЕЗ ПЯТНАДЦАТИ ВЕК! 

21 июня в Мермеринах Калининский район отпраздновал 85-й день рождения.  

Он прошел под девизом «Прошлое ценим, настоящее любим, будущее строим!» 

 



УЧАСТИЕ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА В ПРАЗДНОВАНИИ 

ДНЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

Детские и юношеские хореографические коллективы КДЦ «Михайловский» и МДК Калининского 

района выступили на Театральной площади и в Парке Победы, фольклорный ансамбль «Купалинка» 

Оршинского КДЦ очаровал зрителей фестиваля «Волжских красок хоровод».  Спортсмены МДК 

достойно защитили честь района в соревнованиях «Русский жим» на стадионе «Химик», клуб 

молодого избирателя МДК принял участие в мега акции «Рекорд ради города» по созданию цельного 

пирога. Рекорд города Твери - 81 метр войдет в книгу рекордов Гиннеса. 



В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧС 

С 23 июля на территории Калининского района введен режим чрезвычайной ситуации. 

В каждом поселении проведена работа по оповещению жителей о введении 

чрезвычайной ситуации по пожарам и запрету на посещение лесов. Созданы 

добровольные народные дружины, которые обеспечены шанцевым инструментом, 

мотопомпами, ранцевыми огнетушителями. В поселениях, где есть пожары, проведена 

опашка границ населенных пунктов шириной до 40-60 метров 



КНЯЗЕВО – ПРИВОЛЬЕ И ПЕСНЯ 

13 июля в деревне Князево Медновского поселения состоялся очередной 

праздник «Вижу чудное приволье», посвященный нашему великому тенору и 

земляку Сергею Лемешеву.  



НАМЕЧЕНЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ГАЗОВЫХ 

ДОЛГОВ 

Губернатор А. Шевелёв провел совещание по вопросу погашения газовых долгов предприятий.  

В муниципалитетах сложилась непростая ситуация с долгами за потребленный газ.  

В Калининском районе основная часть задолженности - неуплата со стороны частных компаний. 

Второй год из областного бюджета Тверской области выплачиваются субсидии на компенсацию 

выпадающих доходов теплоснабжающим организациям. Однако шесть предприятий из семи, 

работающих в Калининском районе, в текущем году не обратились за субсидиями. 



ВЫЕЗДНОЙ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПОСЕЛКЕ 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ МОХ 

Газификация частного сектора, ремонт дорог, несанкционированные свалки, уличное 

освещение, переселение из ветхого и аварийного жилья, качество питьевой воды, 

вопросы жилищно-коммунальной сферы и медицинского обслуживания - вот темы, 

которые поднимали граждане в ходе личного приема главы администрации 



16 АВГУСТА ПОСЕЛОК РЯЗАНОВО ОТМЕТИЛ СРАЗУ ТРИ 

ПРАЗДНИКА - ДЕНЬ ПОСЕЛКА, ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

И ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

На универсальной спортивной площадке возле дома культуры прошла товарищеская встреча по 

мини-футболу среди юных спортсменов, а чуть позже - «взрослый турнир» среди команд-чемпионов 

Калининского района из Рязанова, Некрасова, Бурашева, Васильевского Мха и Авакумова..  

Каждый мог принять участие в турнирах по настольному теннису, посетить передвижную выставку 

музея Калининского фронта «Командующему войсками Калининского фронта...» и выставку, 

посвященную спорту и здоровому образу жизни 



АВТОДОРОГА ТУРГИНОВО — СЕЛИНО СТАЛА БОЛЕЕ 

БЕЗОПАСНОЙ 

В Калининском районе после ремонта открыли участок автомобильной дороги  

Тургиново - Селино. Объект ввели в эксплуатацию на 3 месяца раньше намеченного  

срока. Здесь частично было разобрано существующее земляное полотно, проведены  

берегоукрепительные работы, восстановлено дорожное покрытие, установлено  

барьерное металлическое ограждение и дорожные знаки 



БОЛЬШЕБОРКОВСКОЙ ШКОЛЕ – 30 ЛЕТ 

1 сентября Большеборковская школа в тридцатый раз собрала учеников и  

педагогический коллектив на первый звонок 



333, НА СТАРТ! 

18 сентября на территории парка активного отдыха «Гришкино» состоялся 

легкоатлетический кросс, открывший Спартакиаду школьников Калининского района 

2014-2015 гг. В кроссе приняли участие 333 учащихся из 19 школ и школ-интернатов 

района. Такое количество юных бегунов - рекордное 



РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Cбор урожая, развитие и модернизация животноводства, обеспечение  

продовольственной безопасности - эти темы были в центре внимания Губернатора  

Андрея Шевелёва в ходе инспекционной поездки на ЗАО «Калининское». 



«РУССКОЕ РАЗДОЛЬЕ» 

VII районный праздник русской песни в Кумордино Медновского сельского поселения 

в честь великой русской певицы Людмилы Георгиевны Зыкиной 



«МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

В рамках «Месячника безопасности дорожного движения» сотрудники отделения ГИБДД 

по Калининскому району с учащимися МОУ «Щербининская СОШ» посетили Управление 

ГИБДД УМВД России по Тверской области. Ребят ждал не только урок по правилам 

дорожного движения «Улица полна неожиданностей», но и экскурсия в музей ГАИ-ГИБДД 



«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» В МОУ «НИКУЛИНСКАЯ СОШ» 

В целях профилактики детского дорожно - транспортного травматизма и в рамках 

«Декады детской дорожной безопасности»  22 сентября сотрудниками ОГИБДД по 

Калининскому району совместно со студентами 1-го курса педагогического факультета 

ТвГУ на базе МОУ «Никулинская СОШ» провели профилактическое мероприятие 

«Студенческий десант» 



ОБЛАСТНОЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПУТЬ К 

УСПЕХУ» 

В рамках реализации мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов и в 

целях реализации государственной программы Тверской области «Социальная поддержка 

и защита населения Тверской области на 2013-2018 годы» в деревне Рязаново проходил  

областной интегрированный фестиваль творчества «Путь к успеху». 



ОБЛАСТНОЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПУТЬ К 

УСПЕХУ» 

В рамках реализации мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов и в 

целях реализации государственной программы Тверской области «Социальная поддержка 

и защита населения Тверской области на 2013-2018 годы» в деревне Рязаново проходил  

областной интегрированный фестиваль творчества «Путь к успеху». 



ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В РЯЗАНОВО 

День пожилого человека - еще один повод подарить чуть больше внимания и любви, чем 

в обычные дни, нашему старшему поколению - бабушкам, дедушкам и пожилым 

родителям, а также поговорить с ними по душам. В зале  МДК чествовали жителей 

старшего поколения Калининского района из 17 городских и сельских поселений 



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ 

25-26 сентября состоялся инфо-тур «промышленный туризм» для журналистов 

федеральных СМИ, торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Итало-

Российской торгово-промышленной палаты. Цель инфо-тура - продвижение предприятий 

на федеральный уровень, успешно работающих на территории Калининского района, а 

также привлечение внимания инвесторов к возможностям Тверской области и 

Калининского района.  



«ЯРМАРКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

С 4 по 5 октября в Твери на площади Славы прошла, ставшая уже традиционной, областная 

выставка «Ярмарка продовольствия». Среди многообразия представленных товаров, жители Твери 

смогли приобрести рыбную, мясную, молочную продукцию, продукцию птицеводства, картофель и 

овощи, мед и меховые изделия, произведенные в Калининском районе.  



НОВЫЕ ЗАКОНЫ ШАГАЮТ В ЖИЗНЬ 

17 октября в КДЦ «Бурашевский» состоялся зональный семинар совещание с главами и 

главами администраций городских и сельских поселений, подготовленный 

Министерством по делам территориальных образований Тверской области. В нем 

участвовали руководители четырнадцати районов области. 



ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ЗДРАВСТВУЙ, ПРОВИНЦИЯ!» 

В поселке Кесова Гора Тверской области проходил областной фестиваль - конкурс 

сельских коллективов народного творчества «Здравствуй, провинция!» Фольклорный 

ансамбль «Купалинка» городского поселения «Поселок Орша» стал лауреатом фестиваля и 

награжден дипломом лауреата III степени. Хореографическая студия «Каприз» - взрослый 

состав коллектива награжден дипломом лауреата III степени, а младший состав - 

дипломом лауреата II степени.  



ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

24 октября в кафе «Вояж» Эммаусского сельского поселения состоялся День работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

В мероприятии принимали участие представители Министерства сельского хозяйства 

Тверской области, Законодательного собрания Тверской области, главы администраций 

городских и сельских поселений, руководители сельхозпредприятий и КФХ, передовики 

производства.  



ПОДАРОК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

В детском саду поселка Загородный Михайловского сельского поселения открылась 

новая группа для малышей двух-четырех лет. И это стало лучшим подарком к 25-летию 

самого садика.  



ПЕРВЕНСТВО КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ПО ПЕЙНТБОЛУ 

25 октября в деревне Никулино состоялось первенство Калининского района по 

пейнтболу. 

В соревновании участвовали команды Бурашевского, Верхневолжского, Красногорского, 

Михайловского, Никулинского, Эммаусского, Кулицкого, Каблуковского сельских 

поселений и городского поселения «Поселок Васильевский Мох». 



ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА РАБОТАЮЩЕЙ 

МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «МЫ ВМЕСТЕ!» 

31 октября и 1 ноября в Конаковском районе состоялся Фестиваль творчества и спорта 

работающей молодежи Тверской области «Мы вместе!». 

В Фестивале принимали участие 12 команд из Твери и Тверской области. Калининский 

район представляла команда сотрудников завода Хитачи, расположенного на территории 

Никулинского сельского поселения Калининского района. 



ФЕСТИВАЛИ, ПРАЗДНИКИ, СОРЕВНОВАНИЯ... 

С 12 по 14 ноября на территории Загородного комплекса "КОМПЬЮТЕРиЯ" 

прошел Фестиваль клуба молодых избирателей Тверской области. В Фестивале приняли 

участие 12 команд Твери и Тверской области. Команда Калининского района заняла II 

место 



ПРОЕЗД НА НОВОСЕЛЬЦЕВО - ОТКРЫТ! 

14 ноября состоялось торжественное открытие моста через реку Кава за деревней 

Мухино Кулицкого поселения после капитального ремонта. Теперь жители деревни 

Новосельцево больше не отрезаны от «большой земли», для пешеходов сделаны 

безопасные дорожки, а по мосту может проезжать тяжелая техника массой до 80 тонн. 



«ЗАЙЧАТКИ» В КВАКШИНЕ 

2 декабря в детсаду д.  Квакшино открылась новая группа 

 

Это первая младшая группа, рассчитанная на малышей от полутора до трех лет. Она 

теплая, уютная, оснащена всем необходимым, в том числе горкой и музыкальным 

оборудован. 



КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

РОССИЯ» 

В   МУ «Досуговый центр «Эммаус» 13 декабря прошел 73-ий районный конкурс 

Патриотической Песни «Я люблю тебя Россия», в котором принимали участие  

представители 11 поселений 



Отделом ЗАГС зарегистрировано 1605 актов гражданского состояния,  

проведено 116 торжественных регистраций брака 



 

 

Выдано 325 памятных медалей Губернатора «Родившемуся в Тверской области» 



Золотая свадьба семьи Ларионовых  

из д. Напрудное Никулинского сельского поселения 



ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

МЕЖПОСЕЛКОВОГО ГАЗОПРОВОДА 

с. Пушкино – д. Митенево и внутрипоселковых газовых сетей по д. Митенево 

Верхневолжского сельского поселения. Протяженность газопровода составила почти 15 

км. В ноябре-декабре  . газ был подан в дома, что позволило жителям деревни перейти с 

печного отопления на газовое. 



ПЕРЕВОД НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

ЗАВЕРШЕН 

За счет средств бюджета района  завершен перевод на индивидуальное газовое 

отопление многоквартирных домов с. Беле-Кушальское Славновского сельского 

поселения. 



РАЙОННЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Районный день здоровья совместно с ОМВД России  

по Калининскому району 8 февраля 2014 г. 



ФЕСТИВАЛЬ «СОДРУЖЕСТВО»  

VII Фестиваль детских и молодежных объединений 

«Содружество» центрального федерального округа 

30 июня – 5 июля 2014 г. 



«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» 

Районный конкурс танцевальных коллективов  

и солистов «Созвездие талантов» 

 март - апрель 2014 г. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ НА 2014 -2016 Г  

проведен  ремонт  на автомобильной дороге «Садыково – Теребино» 

проведен ремонт на автомобильной дороге«Савино-Зеленец–Городня» 

проведен ремонт на автомобильной дороге «Москва-С.Петербург - д. Н.Семеновское» 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ НА 2014 -2016 Г  

проведен ремонт на автомобильной дороге «Беле-Кушальское –Сбынь – Денисово» 

проведен  ремонт  на автомобильной дороге «Загородный – Баламутово» 



ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ 

20 декабря 2014 г. в спортивном зале «МДК Рязаново» состоялся открытый Чемпионат 

Калининского района по классическому «жиму лежа» и «русскому жиму», в рамках 

празднования 73-ей годовщины со дня освобождения г. Калинина и Калининского 

района от немецко-фашистских захватчиков. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 
В течение нескольких минут на экране мы просмотрели то, чем жил 

наш район в прошедшем году, то, что уже давно все мы перестали 

замечать, что стало нормой жизни для нас – новые промышленные 

площадки, новые учреждения образования, новые дома для наших 

жителей, отремонтированные дороги,  мостовые сооружения, наши 

праздники и будни. Это плоды совместной  нашей  работы, 

администраций района, сельских и городских поселений, депутатов, 

и трудовых коллективов   района. 

 

2014 


