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Сельские вести 
Обзор событий Кирово -Чепецкого района  

Коротко  

о важном 

- На территории 

Кирово -Чепецкого 

района с 01 июня 

2022 года открыва-

ются 12 пришколь-

ных оздоровитель-

ных лагерей с днев-

ным пребыванием 

детей, в которых от-

дохнут 503 человека. 

Работа лагерей орга-

низована в одну сме-

ну длительностью 18 

дней.  

- В Кировской об-

ласти продолжается 

прием заявок на ус-

коренную газифика-

цию домовладений. 

Работы ведутся в 18 

муниципальных об-

разованиях региона, 

среди которых и Ки-

рово-Чепецкий рай-

он. 

Подать заявку на 

догазификацию мож-

но не выходя из дома 

-через сайты Едино-

го оператора газифи-

кации, АО «Газпром 

газораспределение 

Киров» и Госуслуги. 

Получить бесплат-

ную консультацию 

по всем интересую-

щим  вопросам мож-

но по единому номе-

ру справочной служ-

бы: т. 8-800-201-00-

04.  

 

- 1 июня 

глава Кирово

- Че п е ц к о г о 

района Ель-

кин С.В. 

встретился с 

исполнитель-

ным директо-

р о м  А О 

А К П З 

«К ра сно гор ски й » 

Александром Нико-

лаевичем Морозо-

вым. В ходе разгово-

ра обсуждался во-

прос прохождения 

посевной кампании 

на предприятии. 

В связи с погодными 

условиями посевная 

компания затяну-

лась практически на 

2 недели. С наступ-

л е н и е м 

благопри-

ятных ус-

ловий ра-

боты идут 

п о л н ы м 

х о д о м . 

С е р г е й 

Василье -

вич пообщался с ме-

ханизаторами, озна-

комился с процессом  

производства рапсо-

вого масла в с. Фи-

липпово. 

- Глава района С. 

В. Елькин с рабочей 

поездкой посетил од-

но из крупнейших 

предприятий по глу-

бокой переработке 

древесины ООО 

«Партнер».  

Новости администрации  

16+ 

Уважаемые жители Кирово -Чепецкого района! 

Примите сердечные поздравления с Днём рождения нашего 

любимого района! 

Общими усилиями мы делаем наш район 

более комфортным для жизни, труда, учебы, 

отдыха. Каждый день мы с вами вместе пи-

шем новую историю, вместе делаем Чепецкую 

землю благоустроенной, красивой, уютной 

территорией. В этом есть заслуга каждого тру-

дового коллектива, частица заботы каждого жителя. 

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность малой 

родине, за ваш труд и заботу о её благополучии. 

Пусть крепким будет ваше здоровье, пусть добрыми будут ваши 

дела, мир и покой царят в каждой семье, а удача сопутствует каждо-

му на его жизненном пути! А нашему замечательному району — 

дальнейшего процветания! 

Глава Кирово-Чепецкого района С.В. Елькин 

- 29 мая в трех сель-

ских поселениях, при 

у ч а с т и и  г л а в —

Петелина А.В., Ис-

лентьева М.Ф., Вотин-

цева А.А. и по ини-

циативе жителей про-

шли собрания в рам-

ках ППМИ - 2023. Со-

брания состоялись  в 

д. Белые Чижеги, д. 

Кузнецы, д. Федоси-

мовы.  

9 июня—День рождения Кирово-Чепецкого района! 



         Школы района получили гранты! 
Компания «Уралхим» выде-

лила гранты школам Кирово-

Чепецкого района.  

В Кирово-Чепецке подвели 

итоги грантового конкурса сре-

ди образовательных учрежде-

ний Кирово-Чепецкого района, 

организованного филиалом 

«КЧХК». Всего на конкурс было 

заявлено 6 проектов.  

Гранты в размере 100 тысяч 

рублей получили два образова-

тельных учрежде-

ния района.  

Школа поселка 

Ключи направит 

средства на благо-

устройство местно-

го стадиона. Благо-

даря поддержке компании 

«Уралхим» там будут обнов-

лены и размещены зоны для 

игры в волейбол, скамейки 

для зрителей, площадка для 

прыжков в длину, гим-

настическое бревно, го-

родок велосипедиста и 

пешехода для изучения 

ПДД.  

Школа села Кстинино 

получит средства на проект соз-

дания кухни-лаборатории для 

проведения уроков кулинарии. 

Проекты должны быть реализо-

ваны до 1 сентября 2022 года.  

 

«Любой поэт пи-

шет не для себя. А для 

людей: поэзия—это 

вечный поиск истины 

и красоты, и когда 

кажется, что слово 

найдено, потребно-

стью становится по-

делиться с людьми». 

22 июня 2022 го-

да исполнилось бы 70 лет 

известному вятскому писа-

телю, поэту и журналисту 

Евгению Жуйкову.  

Евгений Леонидович родил-

ся в 1952 году в деревне Вла-

совцы Кирово-Чепецкого рай-

она.  

В 1954 году родители уеха-

ли из деревни и переехали в 

город Кирово-Чепецк, где стро-

ился химкомбинат и где они 

потом работали до пенсии. А 

Евгений Жуйков каждое лето  

проводил в деревне у бабушки 

и дедушки, поэтому всегда счи-

тал себя вполне деревенским. 

Печататься Евгений Жуйков 

начал еще в школьные годы.  

Окончил истфилфак Киров-

ского государственного педаго-

гического института. Препода-

вал русский язык и литературу 

в средней школе поселка Без-

божник (Мурашинский район), 

в Кирово-Чепецком ГПТУ-6, 

затем работал журналистом  в  

газете «Кировец» 

и одновременно 

руководил лите-

ратурным клубом 

«Поиск», а с 1990-

го стал собствен-

ный корреспон-

дент областной 

газеты «Вятский 

край». С 1970 го-

да активно публиковал-

ся в периодике, коллек-

тивных сборниках и 

альманахах. 

Его первая книга носит 

название «Сопряжение су-

деб». У первых книг есть од-

на прекрасная особенность—

их авторов отличает широ-

кий диапазон интересов, по-

иски своей темы и необыкно-

венная щедрость всех поэти-

ческих чувств. Именно этими 

чувствами и раздумьями о 

человеческом бытие делился 

с читателями Евгений Жуй-

ков.  

В 1988-м стал лауреатом 

первого областного фестива-

ля молодой поэзии. За книгу 

стихов «Голос», изданную в 

1994 году, был удостоен об-

ластной премии имени А.С. 

Грина.  

Книга стихов и прозы 

«Отчина» отмечена регио-

нальной премией имени по-

эта-фронтовика О.М. Любо-

викова.  

В 1995 году Евгений 

Жуйков стал членом 

Союза писателей Рос-

сии.  

Писал Евгений Жуй-

ков и для детей. Дет-

скую книгу под названи-

ем «Так мне родина вид-

на...» он выпустил впер-

вые в 2005 году. 

В 2010 году удостоен все-

российской литератур-

ной премии Правитель-

ства Кировской области име-

ни русского поэта Николая 

Заболоцкого. 

Большую часть творчест-

ва поэта составляют стихи о 

родной вятской земле, о де-

ревне, где он родился и про-

вел детство, о людях нелег-

кого крестьянского труда. 

Его героев, различных меж-

ду собой по характеру и судь-

бам, по профессии и соци-

альной принадлежности, 

разных по возрасту объеди-

няет общее мировосприя-

тие—в каждом из них видит-

ся сам автор с огромной и 

неподдельной любовью к 

жизни, к малой Родине и ко 

всей России. 

21 марта 2022 года Евге-

ний Леонидович ушел из 

жизни, но с нами навсегда 

осталось его творчество. 

Судьба поэта 
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Человек трудом славен 



В 1914 году вят-

ский кондитер Ни-

колай Тимофеевич 

Франжоли, проис-

ходящий из извест-

ного рода успешных 

предпринимателей, 

уехал из губернско-

го города Вятки и 

выстроил себе дом 

на крутом берегу реки Чеп-

цы. Его дом в деревне Кри-

вобор  Малоконыпского 

сельского поселения нахо-

дился немного особняком от 

остальной части деревни, 

которая располагалась в от-

далении от обрывистого бе-

рега. Он добровольно лишил 

себя удобств городского жи-

теля того времени: электри-

чества, телефона, водопро-

вода, канализации, синема-

тографа, обилия лавок, ма-

газинов, медицинских услуг 

и т. д. В Кривоборе он был 

околдован поэзией сельского 

бытия и всю оставшуюся 

жизнь больше не стремился 

никуда уезжать.  

Николай Франжоли все-

ми своими свойствами, сво-

им укладом и привычками, 

интеллигентным обращени-

ем сильно отличался от ок-

ружающих. Так, у него была 

кофемолка, и он молол кофе 

из зёрен от прежних конди-

терских запасов. Деревен-

ские звали Николая Тимо-

феевича «барином», но зло-

бы или какой-либо за-

висти в этом прозвище 

не было, оно было доб-

рожелательным.  

Для деревенских детей 

он был просто дядя Ко-

ля, а жену его все звали 

Лидочкой (Лидия Нико-

лаевна Горбунова). Об-

ладая большим багажом 

различных зна-

ний, он одним из 

первых собрал у 

себя радио, уст-

роил небольшую 

столярную мас-

терскую, где сам 

делал оконные рамы. 

Николай Тимофеевич 

привёз с собой из Вятки 

множество инструмента 

(тот же самый паяль-

ник).  

Он умел оказать од-

носельчанам массу мел-

ких услуг: починить 

примус, часы, замок, 

изготовить раму, вста-

вить стекло, залудить 

дырку в тазу, отремон-

тировать часы, самовар, 

ружьё и т. д. Он и сам 

был охотником и вместе 

со своей собакой ходил 

на птицу, приобрел лодку и 

рыбачил, имел пасеку, увле-

кался фотографией … 

В Кривоборе Николай Ти-

мофеевич Франжоли прожил 

всю оставшуюся жизнь, скоро-

постижно умер в 1967 году. 

Его брат Виктор Франжоли 

продал дом местным жителям 

Шивриным (на момент покуп-

ки они уже снимали в нём 

квартиру) забрав только самое 

ценное. Новые хозяева начина-

ли жизнь с теми вещами, кото-

рые оставались в доме. После 

открытия в Малоконыпской 

библиотеке краеведческого му-

зея, члены краевед-

ческого кружка вме-

сте с библиотекарем 

Н.В. Шубниковой по-

сетили дом на крутом 

берегу реки Чепцы, и 

принесли оттуда це-

лый плетеный сундук экспо-

натов. 

Среди этих экспонатов есть 

такие, которые никогда бы не 

смогли оказаться в домах 

простых крестьян Вятской 

губернии. Например, буты-

лочка от духов «Т-ва Брокаръ 

и К» - одной из крупней-

ших парфюмерных фирм 

России в к. XIX — н. 

XX века, основан-

ной Генрихом Брокаром в 

1864 году в Москве и на-

стенные механические ча-

сы, которые нужно было 

каждый день заводить. 

Эти и другие интересней-

шие предметы и  сейчас входят 

в экспозицию музея библиотеки 

им. Н. В. Шубниковой.  
 

Л.Д. Харина 

Вятский кондитер с итальянской фамилией                             
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Национальный проект «Культура» в Кирово-Чепецком районе 

В п. Ключи идут 

работы по созданию 

Модельной библиоте-

ки. Текущий ремонт 

помещения завершен, 

приобретено современ-

ное оборудование и 

интересные книги, 

библиотекари прошли 

профессиональную перепод-

готовку для 

ведения ин-

новационной 

д е я т е л ь но -

сти. Осталось 

совсем не-

много - завершить из-

готовление и устано-

вить новую мебель, 

расставить все по местам и 

подготовиться к 

торжественному 

о т к р ы т и ю ! 

 Модельная биб-

лиотека распах-

нёт свои двери 

для читателей в начале нового 

учебного года. Это долгождан-

ное событие случится 9 сентяб-

ря!  



 

Алексей получает вызов в 

с т ол и цу .  Неул ови ма я 

"Народная воля" при-

говорила императора 

к смерти, и на Алек-

сандра II объявлена 

настоящая охота. Тер-

рористы наняли для 

исполнения приговора 

уголовников. Лыков, 

его коллега и друг статский 

советник Павел Афанасье-

вич Благово и лучший опе-

ративник русской военной 

разведки ротмистр Таубе, 

рискуя жизнью, пытаются 

оградить императора от по-

кушения...  

Николай Свечин 

"Охота на царя" 

 Николай Свечин – 

литературный псевдо-

ним Николая Викторо-

вича Инкина, совре-

менного российского 

писателя, краеведа, 

автора исторических 

детективов.  

За годы творчества он на-

писал более двух десятков 

увлекательных историй. 

Многие из них посвящены 

приключениям сыщика Лы-

кова.  

Алексей Лыков – моло-

дой, подающий надежды 

сыщик полиции Нижнего 

Новгорода, красавец и про-

сто силач, который одной 

рукой гнет подкову, а дру-

гой легко снимает дверь с 

петель, при этом не выпус-

кая из внимания мельчай-

шие детали любого, самого 

запутанного дела. 

Что почитать? 
Новости спорта 

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. 

- 30 мая КОГОАУ "Кировский ка-

детский корпус" объединил под своей 

крышей любителей и поклонников 

адаптивной физической культуры и 

спорта "Улыбка-Надежда-2022». 

64 спортсмена из 

10 сельских поселений 

соревновались в прыж-

ках длину, метании мя-

ча в цель, игре в дартс, 

кегли, шашки и других 

дисциплинах.  

Без наград не остался никто! Уча-

стники получили медали, грамоты, 

кубки, сладкие призы. Все собравшие-

ся получили заряд хорошего настрое-

ния, море эмоций и позитива! 

- 5 июня состоялся спортивный 

ф е с т и в а л ь 

«На старт, 

в е т е р а н ы 

района!» В 

ф е с т и в а л е 

п р и н я л и 

участие 8 команд сельских поселений. 

В общекомандном зачете: 1 место заня-

ла команда д.Малый Конып, 2 место - 

команда с. Пасегово, 3 место - команда 

ж.д. ст. Просница. 

         Просница отметила юбилей! 
Ж е л е з н о д о -

рожная станция 

Просница в этом 

году отмечает 120-

летний юбилей. 

История Просни-

цы начинается со второй поло-

вины XIX века. Тогда у желез-

нодорожного полотна на месте 

будущей станции появилась 

будка, вокруг которой со време-

нем стали строить жилые дома 

и надворные постройки. Это 

объяснимо: дороге нужны рабо-

чие. Позднее это место получи-

ло статус железнодорожного 

разъезда, а потом и статус 

станции. 

В 1899 году из села Верхо-

просницкого на станцию Про-

сница была перевезена дере-

вянная церковь, где на следую-

щий год заново собрана. Цер-

ковь освящена 17 октября 1901 

года в честь святого благовер-

ного князя Александра Нев-

ского и святой мироносицы Ма-

рии Магдалины.  

В конце 1902 года был 

открыт приход, а селение 

у станции Просница 

Пермской железной доро-

ги получило статус села и 

название — Александровское. 

После установления Совет-

ской власти провели упорядоче-

ние границ уездов и со-

кращение количества 

волостей. На основании 

постановления ВЦИК 

РСФСР от 19 июня 1929 

года был образован Про-

сницкий район, центром 

которого стало село 

Александровское. 

Через несколько лет 

село поменяло название и стало 

называться Просница. 

В населенном пункте на 

протяжении всей истории раз-

вивались промышленность и 

сельское хозяйство. Там работа-

ли такие предприятия как Про-

сницкий хлебоприемный пункт,  

Просницкий промкомбинат.     

В 1962 году было образова-

но крупное сельскохозяйствен-

ное научное предприятие – Ки-

ровская опытная станцию жи-

вотноводства и кормопроизвод-

ства. 

Сейчас ст. Просница—это 

достаточно крупный и социаль-

но развитый 

населенный 

пункт. На ее 

территории 

располагает-

ся больница, 

детский сад, 

о с н о в н а я 

школа, Ки-

ровский ка-

детский корпус, школа ис-

кусств, Дом детского творчест-

ва, Дом культуры и библиотека. 

Успешно работают обществен-

ные организации. 
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