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Сельские вести 
Обзор событий Кирово -Чепецкого района  

Коротко  

о важном 

В марте вступает  

в силу закон о сель-

скохозяйственной 

продукции, сырье и 

продовольствии с 

улучшенными ха-

рактеристиками 

Их производство 

предписано осущест-

влять с применени-

ем агропромышлен-

ных и иных техноло-

гий, соответствую-

щих экологическим, 

с а н и т а р н о -

э п и де м и о л о г и че -

ским, ветеринарным 

и иным требовани-

ям, при минималь-

ном негативном воз-

действии на окру-

жающую среду. При-

ветствуется исполь-

зование повторно 

перерабатываемой 

или биоразлагаемой 

упаковки. 
 

Наш земляк 

Олег Блинов, уро-

женец д. Татары 

Кирово-Чепецкого 

района стал капи-

таном экипажа 

межпланетной мис-

сии «SIRIUS-21». 

Уникальный меж-

дународный экспе-

римент SIRIUS-21, 

который моделиру-

ет полѐт и высадку 

на Луну, стартовал 

4 ноября 2021 года 

и должен завер-

шиться 2 июля 2022 

года. 

В Наземном экс-

периментальном 

комплексе, который 

находится в Инсти-

т у т е  м е д и к о -

биологических про-

блем (ИМБП) РАН 

в Москве, экипажу 

предстоит провести 

в общей сложности 

240 суток (8 меся-

цев) в полной изоля-

ции, таким образом 

имитируя условия 

реальной межпла-

нетной экспедиции. 

В состав экипажа 

вошли добровольцы 

из России, США и 

О б ъ е д и н ѐ н н ы х 

Арабских Эмиратов. 

Командир – Олег 

Блинов, в прошлом 

к о с м о н а в т -

испытатель, началь-

ник отделения по 

созданию комплекс-

ных тренажѐров 

п е р с п е к т и в н ы х 

транспортных ко-

раблей ЦПК им. 

Ю.А.Гагарина. 

За время «полѐта» 

необходимо провести 

около 70 эксперимен-

тов. Например, в спе-

циальной установке 

для научных исследо-

ваний осуществлѐн 

посев пшеницы. Да, 

для дополнения ра-

циона выращиваются 

и листовые овощные 

культуры (зелѐный 

лук, базилик, листо-

вой салат), с транс-

портным кораблем бы-

ли доставлены томаты 

и редис.  

Сообщается, что 

самочувствие членов 

экипажа хорошее, все 

системы наземного 

экспериментального 

комплекса работают в 

штатном режиме.  

По материалам сайта:  

https://istochnik.online 

Наш земляк возглавил экспедицию  
на Луну 

         Путь руководителя  
Александра Ива-

новна Рухлядева роди-

лась в 1918 году в д. 

Рябиновщина Нолин-

ского района.  

В 1955 году, в 37 

лет стала председате-

лем, возглавив колхоз имени 

Кирова Просницкого (Кирово-

Чепецкого) района. Колхоз 

гремел, был на лучшем счету, 

всегда в передовиках и в рай-

оне, и в области. И всѐ 

это благодаря Алексан-

дре Ивановне. Она 

очень требовательно 

относилась к людям и к 

себе. Была в курсе всех 

производственных дел 

во всех отделениях, во всех 

бригадах. Всѐ знала, всѐ ус-

певала, строго спрашивала с 

каждого бригадира, с каждо-

го специалиста. Своим отно-

шением к делу, личным при-

мером Александра Ивановна 

воодушевляла на ежедневные 

трудовые подвиги. Она пользо-

валась заслуженным авторите-

том в селе, районе и области. 

Еѐ избирали депутатом Вер-

ховного Совета СССР. В самых 

верхах власти она хлопотала о 

своих земляках, добивалась 

улучшения 
 (продолжение на стр. 2) 

16+ 

Женщины в истории района 

Хорошая новость! 



Каждый житель села 

Каринка знает Галину 

Аркадьевну Пашута. 

Много лет отдала она 

работе в Каринской биб-

лиотеке, а сейчас нахо-

дясь на заслуженном 

отдыхе, активно участ-

вует в культурной жиз-

ни села, является идей-

ным вдохновителем многих ме-

роприятий, занимается крае-

ведческой деятельностью.  

Профессия библиотекарь бы-

ла выбрана ею неслучайно. 

«Кем быть?  Для меня такой 

вопрос никогда не стоял: с 5 лет 

я мечтала стать библиотека-

рем, каждую  свободную минут-

ку спешила в библиотеку, и ни-

какие другие профессии на се-

бя не  примеряла» - уверенно 

говорит о себе Галина Аркадь-

евна.  

С улыбкой вспоминает Гали-

на Аркадьевна свои первые ша-

ги по сложному, но невероятно 

интересному профессионально-

му библиотечному пути: «Казус 

произошел на практике в сель-

ской библиотеке – деревне Ива-

новщина Юрьянского района. 

На вечер в библиотеке было 

запланировано мероприятие, а 

на нас, девчонок - практикан-

ток, пришло посмотреть всѐ 

юношеское поколение деревни. 

А у меня пропал голос. Рот  

раскрывается, а звуки 

не вылетают. Библиоте-

карь сказала молодым 

людям, что я волнуюсь, 

а один из ребят сказал, 

что мечтает меня по-

слушать, и если это 

произойдет – он поката-

ет меня на мо-

тоцикле. Мне стало 

смешно, и голос не-

ожиданно появил-

ся». 

Свою трудовую 

деятельность Гали-

на Аркадьевна на-

чала в библиотеке 

им. Васнецовых г. Кирова, 

затем, вместе с сыновьями, 

переехала в Каринку и стала 

заведующей Каринской биб-

лиотеки.  Всей душой полю-

бив старинное вятское село, 

ставшее ей родным,  особое 

внимание она уделяла крае-

ведческой деятельности. За 

годы работы ею была собрана 

информация по истории села 

и воспоминания старожилов. 

Летопись села Галина Ар-

кадьевна продолжает вести и 

по сей день, старательно за-

писывая все самые важные 

события из жизни Каринки.  

Творчески подходила Га-

лина Аркадьевна к проведе-

нию массовых мероприятий: 

писала замечательные и ув-

лекательные сценарии, сти-

хи. Профессионализм и на-

читанность позволяли ей 

выполнять любые, даже са-

мые сложные, читательские 

запросы. Каринская библио-

тека, под чутким руково-

дством Галины Аркадьевны 

была одной из самых пе-

редовых в районе. На 

счету Г. А. Пашута побе-

ды в различных конкур-

сах: «Лучшая сельская 

библиотека области» в 

2003 году, «Лучший 

сельский библиотекарь» 

в  н о м и н а ц и и 

«Читающая семья — чи-

тающая Россия» в 2006 году. 

Галина Аркадьевна про-

должает оставаться актив-

ной читательницей Карин-

ской библиотеки, не пред-

ставляет своей жизни без 

чтения.  Она – заботливая 

мама и бабушка, замеча-

тельный садовод и кулинар. 

Материалы, собранные 

Галиной Аркадьевной – бес-

ценный источник информа-

ции для проведения крае-

ведческих мероприятий. Яр-

кая, талантливая, инициа-

тивная, она способна заря-

дить своим задором любого и 

делает все, чтобы жизнь в 

Каринке была интересной. 
 

Т. А. Пестрикова 

рождения Рухляде-

ва А.И. была на-

граждена Почѐт-

ной Грамотой Пре-

зидиума Верховно-

го Совета РСФСР.  

Умным советчиком, требо-

вательным начальником, же-

лезной леди – такой была она, 

такой и осталась в памяти сво-

их односельчан, энергичной, в 

постоянном движении, в поис-

жизни на селе.  

В июне 1972 года 

колхоз был реорганизо-

ван в племсовхоз имени 

Кирова. Александра 

Ивановна стала дирек-

тором совхоза. В декабре 1973 

года ушла на пенсию, прорабо-

тав руководителем 19 лет. 

За многолетнюю плодотвор-

ную работу в сельском хозяйст-

ве и в связи с 50-летием со дня 

ке. Организаторские способно-

сти, научные знания, житей-

ский опыт, искусство руково-

дства – все эти качества при-

годились ей, чтоб долгие годы 

быть бессменным руководите-

лем, быть на своѐм месте, слу-

жить людям, отдавая всю себя 

без остатка. Все лучшие годы, 

все силы, всѐ здоровье отдала 

она на благо родины, достой-

но прожив свою жизнь.  

«Профессия сама меня нашла» 

Путь руководителя  
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Человек трудом славен 



Филь Валерии 

Даниловне 19 лет, 

она работает учите-

лем младших клас-

сов и английского 

языка в МКОУ 

ООШ села Фатеево 

с осени 2021 года.  

Молодая учи-

тельница увлекается 

фотографией, музы-

кой, играет на гитаре и по-

ет, рисует, совершенствует 

свой английский язык. Все 

окружающие отзываются о 

ней, как о позитивном, ком-

муникабельном и влюблен-

ном в свое дело человеке. 

Она ухитряется совмещать 

все свои увлечения и работу 

в школе с учебой в педагоги-

ческом колледже. Валерия 

Даниловна очень любит ра-

ботать с детьми! 

Она родилась и вырос-

ла в областном центре. Как 

же кировчанка оказа-

лась в небольшом се-

ле Кирово-Чепецкого 

района? Об этом она 

расскажет сама: 

«Ещѐ в детстве очень 

любила играть в шко-

лу, где я—строгий 

учитель, который по-

стоянно проверяет 

тетради и проводит 

самостоятельные работы.  

После окончания 9 клас-

са мною было принято реше-

ние поступать в педагогиче-

ский колледж, чтобы полу-

чить долгожданную профес-

сию. Работа с детьми—это все-

гда много творчества и в чем 

то нестандартные решения, 

потому что учитель настоя-

щий творец, он ответственен 

за маленьких детей, которые 

позже вырастут и станут пол-

ноценными участниками со-

циума. Нужно качественно и 

интересно изложить матери-

ал, чтобы каждому было по-

нятно и доступно, так как 

все мы разные. Летом, уви-

дев объявление о вакансии 

учителя в селе Фатеево, я 

решила попытать удачу и 

съездить на собеседование, 

хотя волнений было много, 

опыт работы у меня был 

очень небольшой, получен-

ный во время учебных прак-

тик. Но меня приняли на 

работу, чему я была очень 

рада!  

Мне нравится здесь 

жить, нет сильной суеты и 

как-то даже дышится легче, 

да и воздух кажется чище». 

Пожелаем Валерии Да-

ниловне успехов в такой не-

простой, но очень благород-

ной и нужной профессии! 
 

Беседовала Т. Л. Савинцева 

                            Учитель нового поколения 

прежнему, девушка искала 

свое призвание, то дело, что 

приносило бы ей не только до-

ход, но и радовало душу. 

И вот однажды, на день 

рождения сына, Анастасия ри-

скнула и приготовила не обыч-

ный торт, а торт в виде машин-

ки из мультика «Тачки»! Сын 

был в восторге. Да и гости то-

же.  Ей захотелось дальше раз-

виваться в этой сфере. Анаста-

сия начала самостоятельно 

изучать непростое, но такое 

интересное кондитерское дело. 

Дегустаторами выступали все 

родственники и друзья, востор-

женные отзывы которых укре-

пили ее в мысли, что она 

идет по правильному пути. 

Были получены первые 

официальные сертифика-

ты, подтверждающие ква-

лификацию Анастасии и 

первые клиенты, с удо-

вольствием заказывающие 

на свои праздники красивые, 

необычные и очень вкусные 

торты. 

Сейчас в кулинарном 

«репертуаре» Анастасии:  эк-

леры и капкейки, тарты и 

профитроли, муссовые торты 

и пирожные.  

Она не останавливается 

в освоении новинок в конди-

терском деле. Последнее еѐ 

достижение – создание фигур 

из шоколада. Хочешь – набор 

шоколадных инструментов, а 

хочешь – букет из орхидей. 

Анастасия всегда готова 

удивлять! 
Т. Н. Золотарева 

В селе Бурмакино мно-

го активных и талантли-

вых молодых женщин и 

девушек. С одной из них я 

предлагаю познакомиться 

поближе. 

 Гунбина Анастасия роди-

лась и выросла в Бурмакино. 

Здесь и живет сейчас с мужем 

Григорием и тремя сыновья-

ми. Вот такое мужское царст-

во, в котором она – настоящая 

королева!  А еще Анастасия 

создает настоящие кулинар-

ные шедевры! 

Уже с детства Настя ста-

ла интересоваться кулинари-

ей.  Вместе с бабушками пек-

ла вкусные пирожки и булоч-

ки. 

Анастасия закончила 

школу, вышла замуж, роди-

лись дети,  получила высшее 

образование по специально-

сти «Делопроизводство и до-

кументоведение».  Но, по— 
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«Призванье женщины—творить!» 

Образование 

Жить интересно! 



 

3 марта в ад-

министрации Ки-

рово -Чепецкого 

района подвели 

итоги конкурса 

«Женщина года-

2021». Награжде-

ние лауреатов со-

стоялось в кабине-

те главы района. Награды получили представи-

тельницы самых разных профессий, но всех их 

объединяет успех и стремление развиваться, де-

лать жизнь людей на селе разнообразнее, инте-

реснее и комфортнее. 

В этом году в конкурсе было представлено  

восемь номинаций. В некоторых из них не по од-

ной победительнице, поэтому лауреатов оказа-

лось 12. Будь то семейный врач, библиотекарь, 

руководитель учреждения, социальный работник, 

учитель, воспитатель или многодетная мама, ка-

ждая из награжденных женщин незаурядна и 

талантлива. 

Все лауреаты районного конкурса 

«Женщина года-2021» награждены дипломами и  

подарками. (По материалам сайта Город. Че) 

маму-беглянку, ищет «свое 

племя», а главное — ищет 

себя. «Веснушка»—это неза-

бываемая история о 

человеческих взаи-

моотношениях, о 

родстве по крови и 

по духу, о дружбе и о 

том, как стать собой, 

— пронзительный и 

берущий за душу ро-

ман. 

Спрашивайте эту и другие 

замечательные, добрые и 

жизнеутверждающие книги 

автора в библиотеках Киро-

во-Чепецкого района. 

Сесилия Ахерн 

"Веснушка" 

«Ты — среднее ариф-

метическое пяти чело-

век, с которыми больше 

всего общаешься», — 

говорит Аллегре Берд 

незнакомый юноша. 

Эти слова задевают и 

ранят девушку: а есть 

ли вообще в ее жизни 

эти люди? Аллегре, которую 

все зовут Веснушкой, 24 го-

да, она выросла с отцом-

одиночкой и никогда не ви-

дела свою маму — испан-

скую красавицу Карменси-

ту. Может быть, ее мать 

должна войти в эту пятер-

ку? Между суровым атлан-

тическим побережьем Ир-

ландии, где остался ее отец 

и старые друзья, и богатым 

пригородом Дублина, где 

Веснушка живет и работает, 

но все еще чувствует себя 

аутсайдером, она ищет свою 

Что почитать? 
Спортсменка и 

просто красавица! 

«Женщина года»  
в Кирово-Чепецком районе! 

«Лидер года—2022» 

 

Конкурс акти-

вистов детских 

первичных орга-

низаций школ 

Кирово – Чепец-

кого района 

«Лидер года - 

2022» прошѐл 4 

марта в Просни-

це.  

В конкурсе принимали участие 6 активистов 

из 5 школ района, которым необходимо было 

пройти предварительный заочный этап, пред-

ставить жюри свои работы: резюме «Я и моя об-

щественная организация», авторский социаль-

ный проект и видеоролик. На самом конкурсе 

ребята показали себя в номинациях: 

«Самопрезентация», «Деловая игра», 

«Стендовый доклад по социальному проекту» и 

в игре «Что? Где? Когда?».  

I место заняла Емшанова Александра ДПО 

«Вселенная детства» МБОУ СОШ с. Бурмакино. 

II место – Сапожников Роман, ДПО «Союз доб-

рых сердец» МБОУ СОШ с. Пасегово. III место 

– Логинова Александра, ДПО «Радуга» МКОУ 

СОШ п. Ключи. 

МБУК «Кирово-Чепецкая 

РЦБС» 

613047 г. Кирово-Чепецк,  

ул. Сосновая, 1 

E-mail: k-c-

biblioteka@yandex.ru 

За содержание авторского контента 

редакция  

ответственности не несет. 

 

У р о ж е н к а 

села Полом Ки-

рово-Чепецкого 

района Гаянэ 

Акопова стала 

бронзовым при-

зером Кубка 

МЧС России! 

Всего в соревно-

ваниях участво-

вали 12 силь-

нейших сбор-

ных страны.  

В первый 

день соревнований Кубка МЧС России 

по пожарно-спасательному спорту в 

дисциплине "Подъем по штурмовой 

лестнице во 2 этаж учебной башни" от-

личилась мастер спорта Гаянэ Акопо-

ва. В предварительных попытках она 

показала 3-й результат (7,15 с) и вы-

шла в финал. В решающем забеге Гая-

нэ заняла 3-е призовое место.  


