
2022 №  7 (11) 

Сельские вести 
Обзор событий Кирово -Чепецкого района  

Коротко о важном 

 
Сельское хозяйство в 

Кировской области за 

последние 5 лет шаг-

нуло вперед. 

При этом производ-

ство продукции сель-

ского хозяйства увели-

чилось в 1,3 раза и со-

ставило в 2021 году 

почти 50 млрд. рублей. 

Область уверенно 

занимает лидирующие 

позиции, как по произ-

водству молока, так и 

по надою молока на 

корову. В настоящее 

время уровень само-

обеспеченности регио-

на молоком составляет 

183%, при этом среднее 

значение по России 

составляет всего 84% . 

Во многом этого уда-

лось добиться благода-

ря государственной 

поддержке. Ее получа-

телями стали более 

320 сельхозтоваропро-

изводителей.  

- 24 

июня, 

состоя-

лась 

рабо-

чая встреча на одном 

из крупных предпри-

ятий, находящихся 

на территории рай-

она (Чепецкое с/п) — 

ООО «Эпотос-К». 

Предприятие ста-

бильно работает и с 

каждым годом уве-

личивает свои пока-

затели, а значит, по-

вышается сумма по-

ступления налогов в 

бюджет района. Так-

же это новые рабо-

чие места для жите-

лей Кирово-

Чепецкого района.  

- В ближайшие 

дни начнутся ре-

монтные работы на 

участке автодороги 

Просница-Каринка-

Ардаши. 11 июля 

сотрудники ад-

м и ни ст р а ц и и 

района совмест-

но с представи-

телями подряд-

ной организации вы-

езжали на осмотр 

участков автодороги, 

запланированных к 

ремонту. В районе 

Бегичевского пруда 

планируется восста-

новление изношен-

ных верхних слоев 

асфальтобетонных 

покрытий на площа-

ди в 8400 м2  

- Начаты меро-

приятия по ликвида-

ции свалки в д. Кри-

вобор.  

- Определена да-

та открытия модель-

ной библиотеки в п. 

Ключи  - 26 августа. 

- С 12 по 14 июля 

на территории Ки-

ровской области про-

шел региональный 

этап Международной 

Премии #МЫВМЕСТЕ 

От Кирово-Чепецкого 

района выступили и 

презентовали социаль-

ные проекты перед ре-

гиональными и феде-

ральными экспертами 

Людмила Петровна 

Погудина, Екатерина 

Андреевна Борцова, 

Татьяна Сергеевна Ре-

шетникова. 

- 20 июля состоя-

лась выездная встреча 

представителей адми-

нистрации Кирово-

Чепецкого района, Па-

сеговского с/п, Мини-

стерства транспорта 

Кировской области и 

КировПассажирАвтоТ-

ранс (перевозчик) по 

вопросу продления 

маршрута Киров-

Пасегово-Глушонки до 

с. Вяз.  

 

Новости администрации Кирово-Чепецкого района 

         Стипендиаты главы района 

 20 июня, со-

стоялась церемо-

ния вручения сти-

пендии главы Ки-

рово-Чепецкого 

района - чествова-

ние тех, кто, несмотря на свою 

молодость, уже смог заявить о 

себе в учёбе, спорте, искусстве, 

добровольчестве! 

Это ежегодное традиционное 

мероприятие проходит при 

поддержке 

кампании 

«Уралхим». 

На церемонии 

с поздрави-

тельными 

словами выступили глава 

района Елькин С.В., депу-

тат Законодательного Соб-

рания, заместитель директо-

ра Кирово-Чепецкого фи-

лиала компании УРАЛХИМ 

по персоналу Перминова Е.А., 

заместитель главы админист-

рации района по социальным 

вопросам, управляющая дела-

ми Копосова М.А., депутат рай-

онной Думы Сырчина С.А. 

Все выступающие поздравили 

ребят с успехами, пожелали не 

останавливаться на достигну-

том и применить свои знания в 

будущем на благо района. 

16+ 



Сегодня мне хо-

чется рассказать об 

уникальном, без пре-

увеличения этого сло-

ва, человеке – Алек-

сандре Ивановиче Ба-

рышникове. 

Александр Ива-

нович, родился селе Кстинино, 

живёт в деревне Шутовщина 

Кирово-Чепецкого района Ки-

ровской области. За свою жизнь 

этот человек поменял множест-

во профессий, начинал с учите-

ля истории в сельской школе, 

был и директором Дома куль-

туры, и руководителем вокаль-

ного ансамбля «Вечерок» (с. 

Бурмакино). В данный момент 

находится на заслуженном от-

дыхе. 

Его с детства тянуло к ли-

тературе, он пробовал свои си-

лы в поэзии, но проза увлекла 

его больше. Александр Ивано-

вич увлекся краеведением: его 

интересовали загадочные и не-

познанные страницы истории 

родного Вятского края. Он с 

упоением изучал труды истори-

ков, этнографов, археологов, 

знакомился с изысканиями со-

временных ученых, в частно-

сти, с гипотезой  о «золотом ты-

сячелетии славянства». 

Писательскому ремеслу 

начинающий прозаик учился в 

литературном клубе на Урале. 

Писал поначалу пье-

сы исторического со-

держания, относил их 

в театры, а затем в его 

творческом багаже 

появились рассказы, 

повести, роман о зем-

ле Вятской «Клад Соловья-

Разбойника». Долгие годы 

произведения  Александра 

Ивановича находились в 

личном архиве.  Лишь в 2012 

году автор на собственные 

средства издал первую книгу 

«Дочь мукомола» - повесть о 

вятской жизни в XVII веке, о 

событиях времён государя 

Алексея Михайловича и ата-

мана Стеньки Разина. Книга 

была тепло принята публи-

кой и пользуется заслужен-

ным успехом у читателей. 

Двигателем проекта по 

изданию следующей  книги 

«Клад Соловья-Разбойника», 

в которой описываются собы-

тия о начале русской жизни 

на Вятке в XII веке, стала 

Кировская областная специ-

альная библиотека для сле-

пых, которая занимается 

продвижением творчества 

инвалидов по зрению, и по-

могла напечататься уже 19 

вятским незрячим авторам. 

 В 2021 году из под пера 

Александра Ивановича вы-

шла книга «Хроники Луко-

морья». Как говорит сам ав-

тор, это не только история, а 

еще и литературоведение по 

сказкам А.С. Пушкина. 

И совсем новый истори-

ческий роман -  «Про вятско-

го бандита» был подписан в 

печать в апреле 2022 года. В 

первой части этого романа 

рассказывается про простого 

деревенского парня, кото-

рый летом 1904 года пришёл 

в город и постепенно встал 

на путь криминала. В пе-

чать вышла только первая 

часть, мы с нетерпением 

ждем продолжения. 

Кроме литературного 

творчества Александр Ива-

нович активно занимается 

туризмом. Совсем недавно 

он  совершил сплав по реке 

Вятке от Котельнича до Буй-

ского перевоза (Нолинский 

район). 230 км на веслах! 

 У Александра Ивано-

вича есть две дочери и три 

внучки, одна из который 

учится на филологическом 

факультете. 

Как здорово, что рядом 

с нами живёт такой замеча-

тельный, разносторонний и 

талантливый  человек, как 

Александр Иванович Ба-

рышников! 
А. Н. Родыгина 

 

ковской библиотеке рассказали 

о семейных традициях Вятки. 

По уже сложившейся тра-

диции в этот день вручается 

медаль "За любовь и верность". 

В этом году счастливыми обла-

дателями медали стала семей-

ная пара Червяковых из д. 

Шутовщина, которые прошли 

рука об руку более 45 лет се-

мейной жизни. Николай Ана-

тольевич имеет звание 

8 июля в сельских поселе-

ниях района прошли празднич-

ные мероприятия, посвящён-

ные теперь уже официальному 

празднику - Дню семьи, любви 

и верности. 

В Проснице волонтёрский 

отряд и Совет женщин поздра-

вили юбиляров семейной жиз-

ни на дому, в Пасегово семей-

ный праздник организовали 

ДК вместе с церковью, в Мар-

"Заслуженный зоо-

техник РФ", всю 

жизнь трудился в 

сельском хозяйстве, 

а супруга - Лидия 

Геннадьевна - педагог с боль-

шой буквы, имеет 35 лет педа-

гогического стажа. Медаль им 

вручила глава Федяковского 

сельского поселения Л.В. Пеш-

нина на семейном празднике 

"Семья, с семьёй и о семье".  

Писатель земли Вятской 

За любовь и верность! 
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Человек трудом славен 



Есть  в  Кирово -

Чепецком районе народ-

ный коллектив, который 

по праву можно назвать 

«жемчужиной» среди кол-

лективов народной песни 

Кировской области—это 

ансамбль русской песни 

«Рада» села Кстинино. Исто-

рия кстининского песенного 

коллектива идет из далеко-

го 1978 года: тогда по ини-

циативе Валентина Алек-

сандровича Кленовцева был 

создан танцевально-хоровой 

коллектив, а Валентин 

Александрович стал его хор-

мейстером. После года пло-

дотворной творческой рабо-

ты, в 1979 году, сельскому 

коллективу было присвоено 

звание «Народный». 

Народный хор русской 

песни Кстининского Дома 

культуры всегда вел актив-

ную концертную деятель-

ность. С успехом выступал 

на пло-

щ а д к а х 

К и р о в о -

Чепецко-

го района 

и Киров-

ской об-

ласти. С 2009 года танцеваль-

но-хоровой коллектив, в связи 

с изменением состава участ-

ников, преобразован в ан-

самбль русской песни «Рада» 

и носит звание «Народный 

самодеятельный коллектив». 

С февраля 2011 года тан-

цевальную часть в коллективе 

на себя взяла балетмейстер 

Юлия Владимировна Ворон-

чихина. 

На данный момент, руко-

водители ансамбля русской 

песни «Рада» - это творческие, 

активные, высококвалифици-

рованные специалисты, пони-

мающие и любящие народное 

творчество. 

Коллектив ансамбля русской 

песни – это деятельные, энер-

гичные и творческие жители 

Кстининского сельского поселе-

ния, которые, после работы, за-

кончив домашние дела, спешат 

на репетиции коллектива. 

Ансамбль русской песни 

«Рада» по праву можно назвать 

«долгожителем» кстининской 

культуры. Самобытный, творче-

ский и яркий коллектив неиз-

менно приносит радость и хоро-

шее настроение своим неравно-

душным зрителям. Ансамбль 

«Рада» является постоянным 

участником фестивалей и кон-

курсов различного уровня. 

Коллектив активно выступа-

ет на концертных площадках 

своего родного села, района, го-

рода, стараясь соответствовать 

своему названию—дарить лю-

дям искреннюю радость от 

встречи с народной песней. 
 

Л. А. Абакумова 

                            «Рада» дарит радость! 
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Деревня отмечает праздник! 

Деревня Зяблецы 

известна с 1706 года как 

починок Зеблецовский. 

Настоящее название  

утвердилось с 1950 года. 

Деревня в 30 домов, по-

строенная в одну улицу 

окнами на юг, была 

большой и богатой. У каждо-

го дома были колодцы и ба-

ня. Перед самой войной в 

логу был запущен пруд. Все 

работы по строительству вы-

полнялись вручную. Пруд 

получился на славу, в нем 

купались, заводили рыбу. 

25 июня 2022 года, в Зяб-

лецах собрались бывшие и 

настоящие жители на празд-

ник родной деревни! 

В преддверии праздника 

жители деревни, бывшие 

жители деревни  подготови-

ли площадку для встречи: 

выкоси-

ли всю 

т р а в у , 

постави-

ли сто-

лы, ска-

м е й к и , 

провели 

электричество. А какой ши-

карный и богатый накрыли 

стол! 

На праздник приехали гос-

ти и артисты, РЦ "Янтарь".  

С приветственным словом 

выступила Глава Мокрецов-

ского сельского поселения 

Лыскова Екатерина Александ-

р о в н а .  А н с а м б л ь 

«Марковчанка" Марковского 

Дома культуры подготовил 

концертную программу. Веду-

щая праздника провела экс-

курс по истории деревни Зяб-

лецы, вспомнили тех, кто жил 

в деревне. Большим подарком 

для односельчан было выступ-

ление Свалова Леонида Ивано-

вича, который занимается по-

иском погибших воинов Вели-

кой Отечественной войны, и 

многие обратились за помощью 

к Леониду Ивановичу. Также 

собравшиеся сходили к памят-

нику и возложили цветы и вен-

ки.  

Н а р о д н ы й  к о л л е к т и в 

"Русские праздники" РЦ 

"Янтарь" зажигательными пес-

нями и плясками поднял всем 

присутствующим настроение.  

Солнечный погожий денек, 

гостеприимные радушные хо-

зяева, артисты, гости—все объе-

динились, и получился широ-

кий, радостный, прекрасный 

праздник!  
 

Н. С. Пантелеева, Г. Ф. Чаузова 



 

с ужасом ожидает перемен в 

своей жизни. 

А может, вы та самая де-

вушка, которая стала 

причиной превраще-

ния надежды семьи 

во влюбленного недо-

тепу? Тогда эта кни-

га и для вас - ведь 

каждая свекровь ко-

гда-то была невест-

кой. А каждая не-

вестка - внимание! - когда-

нибудь может стать свекро-

вью.  

Спрашивайте эту и другие 

книги автора в библиотеках 

Кирово-Чепецкого района. 

Мария Метлицкая  

"Дневник свекрови" 

Ваш сын, которого вы, 

кажется, только вчера 

привезли из роддома и 

совсем недавно отвели в 

первый класс, сильно 

изменился? Строчит эсэ-

мэски, часами висит на 

телефоне, отвечает нев-

попад? Диагноз ясен. 

Вспомните анекдот: мать 

двадцать лет делает из сына 

человека, а его девушка спо-

собна за двадцать минут 

сделать из него идиота. Да-

да, не за горами тот час, ко-

гда вы станете не просто 

женщиной и даже не просто 

женой и матерью, а - свекро-

вью. И вам непременно на-

до прочитать эту книгу, по-

тому что это отличная пси-

хотерапия и для тех, кто 

сделался свекровью недав-

но, и для тех, кто давно не-

сет это бремя, и для тех, кто 

Что почитать? Вспомним прошлое 

Сохраняем традиции 

16 июля ярко, 

празднично, ве-

село отметили в 

М а р к о в ц а х 

п р а з д н и к 

« М а р к о в с к а я 

мольба». Ежегодно он прово-

дится в третью субботу июля. 

Интересна история праздни-

ка. Старожилы из д. Зяблецы - 

Погудин Леонид Григорьевич 

и Лялин Игнатий Степанович 

вспоминают: "В 1921 году 29 

июня в этой округе прошел 

страшный, невиданной силы 

ураган, который выкорчевывал 

деревья, град выбивал на по-

лях все посевы, сносил все на 

своем пути. К осени не смогли 

собрать даже семян на посев. И 

со следующего года, в 1922 го-

ду, жители, собрав с деревни 

иконы, вместе с приезжими 

священниками, ходили по по-

лям и молились. Сделали уро-

женную мольбу". 
   

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. 

55 лет назад (1967 год) - открыт 

памятник в честь воинов земляков в с. 

Селезениха. 

В годы войны из 38 деревень Се-

лезеневского сельского округа, кото-

рый в то время входил в состав Зуев-

ского района, ушли на фронт около 900 

человек. Больше половины из них по-

гибли в боях. В память об этом ратном 

подвиге сельчане первыми в районе 

решили установить обелиск: начали 

сбор средств и поиск художника-

архитектора. Автором монумента стала 

Фаина Алексеевна Шпак из Кирова, 

которая определила и место его уста-

новки - рядом со зданиями сельской 

администрации и школы.  
(Фото сайта «Родная Вятка») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позднее к религиоз-

ному обряду присое-

динилась и светская 

часть праздника.  Об 

этом вспоминает  

бывшая жительница 

д. Кремли Ардашева Ни-

на Ивановна: «В наше время (50

-60-е годы) Мольбы проходили 

одинаково, без крестного хода. 

Это было время отказа от церк-

ви. Но всё-таки каждая мольба 

была приурочена к какому-

нибудь религиозному праздни-

ку. 

Порядок такой: собирались в 

каждый дом гости. Сначала 

праздновали по отдельным до-

мам. Часа через 3 начинали вы-

ходить на улицу. Около какого 

дома дружнее плясали, там и 

образовывался общий круг». 

   В 2012 по инициативе Чау-

зовай Галины Федоровны в 

Марковцах возродили этот ста-

ринный обычай. И сейчас у  

марковчан есть замечательный 

праздник,  

 в котором перекли-

каются традиции и 

современность. Он 

объединяет  жителей 

деревни Марковцы и  

жителей уже исчез-

нувших с лица зем-

ли деревень нашей округи. 

Традиционно праздник на-

чался с молебна и крестного хо-

да во славу деревни. Затем зву-

чали поздравления для жите-

лей деревни, чествовались юби-

ляры и семейные пары, силами 

местных талантов  был органи-

зован концерт. Теплыми слова-

ми вспоминали жители ныне 

исчезнувших деревень свою ма-

лую родину. Для жителей и гос-

тей праздника был организован 

турнир по волейболу, все же-

лающие посетили школьный 

музей и угоститься вкуснейшей  

ухой. Завершением праздника 

стала дискотека.  
Н. С. Пантелеева 

 


