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Сельские вести 
Обзор событий Кирово -Чепецкого района  

Выборы—2022 

Подведены итоги 

единого дня голосова-

ния  по Кирово-

Чепецкому району.  

Явка избирателей 

оставила 44,18 %, отда-

но голосов «за» победи-

теля голосования на 

должность главы ре-

гиона Соколова А.В.- 

75,8 % На выборах гла-

вы сельского поселе-

ния победу одержали: 

Петелин Амур Влади-

мирович (Пасеговское 

с/п), Холодцова Яна 

В л а д и м и р о в н а 

( К о н ы п ск о е  с / п ) . 

Сформированы соста-

вы 13 сельских Дум, 

референдумы по вопро-

сам самообложения 

состоялись в 4-х посе-

лениях: Мокрецовском, 

Поломском, Фатеев-

ском, Филипповском.  

16 сен-

тября со-

стояла сь 

то рже ст-

в е н н а я 

ц е р е м о -

ния инау-

г у р а ц и и 

главы Ко-

ныпского сельского 

поселения Яны Вла-

димировны Холодцо-

вой. 

Глава Кирово -

Чепецкого района С. В. 

Елькин поздравил Яну 

Владимировну с вступ-

лением в должность и 

пожелал успеха в но-

вом деле.  Также на 

церемонии присутство-

вали: председатель 

территориальной изби-

рательной комиссии Е. 

Н. Анисимова и руко-

водитель исполкома 

МПО «Единая Россия» 

Э. И. Карачева. Дейст-

вующие главы сель-

ских поселений сказа-

ли напутственные сло-

ва и пообещали всевоз-

м о ж н у ю 

поддерж-

ку.  

Р у к о в о -

д и т е л и 

учрежде-

ний и 

организа-

ций, кро-

ме слов поздравлений,  

выразили надежду вы-

строить диалог для ре-

шения вопросов жите-

лей Коныпского поселе-

ния.     

Напомним, что Яна 

Владимировна одержа-

ла победу на выборах 

главы Коныпского с/п, 

набрав большинство 

голосов (277 против 58). 

21 сентября со-

стоялась церемония 

инаугурации главы 

Пасеговского сель-

ского поселения Пе-

телина Амура Влади-

мировича. 

Амур Владимиро-

вич избран главой в 

третий раз. На сцене 

Дома культуры слова 

поздравления с вступле-

нием в должность про-

звучали от первого замес-

тителя  главы админист-

рации П.В. Иванова, 

председателя территори-

альной комиссии  района 

Е. Н. Анисимовой. На-

путствие произнес пред-

седатель районной Думы 

А. Г. Огородов, а также 

руководитель исполкома 

МПО «Единая Россия» Э. 

И. Карачева. На меро-

приятии присутствовали 

«коллеги» Амура Влади-

мировича: главы поселе-

ний района, руководите-

ли организаций Пасего-

во, депутаты сельской 

Думы. 

Главы вступили в должность 

         Репортаж с заседания районной Думы 

21 сентября состоя-

лось очередное заседа-

ние районной Думы 

Депутаты совместно с 

главами поселений 

ознакомились с итога-

ми единого дня голосо-

вания, им была представлена 

впервые избранная на должность 

главы поселения Холодцова Яна 

Владимировна (глава Коныпско-

го с/п). Также по просьбе предста-

вительного органа был рассмот-

рен вопрос медицинского 

обслуживания в районе.  

Работа по привлечению 

специалистов образования 

в учреждения района ве-

дется администрацией с 

депутатами по разным на-

правлениям. На этом заседа-

нии депутаты рассмотрели воз-

можности использования слу-

жебного жилья для предостав-

ления педагогам. К сожале-

нию, в районе всё имеющееся 

жильё данной категории занято. 

Поэтому актуальным стал вопрос 

социальной поддержки педагогов 

- предоставление им компенсаци-

онных выплат за съем жилья.  

Также большого внимания де-

путатов потребовало внесение из-

менений в бюджет района. Основ-

ные поправки коснулись парамет-

ров бюджета, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета.  

16+ 



Полина Юрьевна Кри-

вощёкова - удивительная 

личность. Старожилы 

села Филиппово ещё 

помнят, как миниатюр-

ная девчушка управляла 

трактором в составе зна-

менитой Филипповской 

женской тракторной бри-

гады. 

Сейчас большинство 

жителей знает её, 

как воспитателя - 

т ру дол ю б ив о го , 

любящего детей, 

грамотного спе-

циалиста. Детско-

му саду Полина 

Юрьевна отдала 

34 года, получив 

большое количество грамот и 

благодарственных писем, в том 

числе  от Управления образова-

ния Кирово-Чепецкого района 

за творческое отношение к ра-

боте и успехи в воспитании 

подрастающего поколения. 

 Полина Юрьевна никогда 

не была просто воспитателем. 

Она умела и креативный сце-

нарий написать, и создать из 

подручных материалов необыч-

ные костюмы – Змея Горыны-

ча, лошадки и даже избушки 

на курьих ножках! 

30 ноября Полине Юрьевне 

исполнится 63 года, но её твор-

ческая деятельность продолжа-

ется и на пенсии. 

Только сейчас игруш-

ки она шьёт своим 

внукам, которых у не 

аж пятеро. Любящая 

бабушка с ними прово-

дит всё лето:  учит уха-

живать за домашними 

животными, помогать 

в огороде и выращи-

вать необы-

чайно краси-

вые цветы. А 

ещё, вместе 

с внуками, 

П о л и н а 

Ю р ь е в н а 

часто посе-

щает мо-

дельную Фи-

липповскую библиотеку, 

прививая им любовь к чте-

нию. 

 А зимой Полина Юрьевна 

вместе с мужем Николаем 

Станиславовичем вместе  хо-

дят на лыжах и на рыбалку 

Уж очень Кривощёковы всей 

семьёй любят природу: при 

каждом удобном случае от-

правляются в лес или к реке! 

 Любовь к природе поло-

жила начало ещё одному 

творческому увлечению По-

лины Юрьевны – написанию 

стихов. Стихи уже давно жи-

вут в её душе! Удивительно, 

как уживаются такие эмо-

циональные строчки в столь 

тихой и умиротворённой 

женщине!? Какие слова она 

находит, чтобы описать при-

роду! Нет, не те далёкие кра-

соты, которые мы ежедневно 

видим в Интернете и по ТВ, 

а то, мимо чего проходим 

ежедневно и не замечаем... 

А она видит. И чувствует. И 

слагает о них свои строчки! 

Сегодня ясный день, и я 

хочу опять 
«По лесу зимнему на лыжах 

прогуляться: 

Сосновым чистым воздухом 

дышать, 

Красой-природой молча  

любоваться. 

Иду и слышу скрип снежи-

нок под ногою, 

Словно они что-то сказать 

хотят. 

То важно так беседуют со 

мною, 

То тихо и сердито  

заворчат. 

На солнце снег переливает-

ся, искрится — 

Это мороз нам подарил  

янтарь. 

И всё вокруг сияет,  

серебрится, 

Как же красив в этом году 

январь!» 

Вот такие замечательные, 

талантливые и удивитель-

ные люди живут в селе Фи-

липпово. 
Т.В. Сливницына 

ний, педагогических работни-

ков, родительская обществен-

ность и учащиеся. 

Деятельность центра на-

правлена на получение знаний 

по физике, химии, биологии, 

технологии. Школьники рай-

она могут изучать эти предметы 

на углубленном уровне. 

Гостей познакомили с лабора-

торным оборудованием для хи-

мии, физики, биологии, робототех-

ники, рассказали о перспективах 

   В рамках реализации нацио-

нального проекта «Образование» с 

1 сентября 2022 года на базе шести 

школ Кирово-Чепецкого района, в 

селах Филиппово, Фатеево, Клю-

чи, Полом, Кстинино и Пасегово.  

открылись Центры образования 

естественно-научной и технологи-

ческой направленностей «Точка 

роста». 

На открытии Центров присут-

ствовали представители админист-

рации района, сельских поселе-

дальнейшей работы. 

В 2021 году в реали-

зацию проекта вклю-

чились 2 общеобразо-

вательные организа-

ции Кирово – Чепец-

кого района: МБОУ 

СОШ с. Бурмакино и МКОУ 

ООШ ст. Просница, на базе кото-

рых уже проводятся уроки, вне-

урочные занятия и занятия до-

полнительного образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Талантливая женщина талантлива во всем! 

«Точка роста» для школ Кирово-Чепецкого района 
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Человек трудом славен 

Образование 



Это очаровательное, трога-

тельное и прекрасное в своей 

простоте платье подарила Ма-

локоныпской библиотеке-

музею им. Н. В. Шубниковой 

одна из     старожилов Конып-

ского с/п Тамара Александ-

ровна Павлович.  

В далеком уже 1950 году 

юная красавица встретила 

бравого военного Николая 

Семеновича Кузнецова, уча-

стника Великой Отечествен-

ной войны, награжденного 

орденом и медалями. Бравый 

вид, внешняя и душевная кра-

сота Николая покорили сердце 

Тамары настолько, что после 

первой же встречи, видимо чув-

ствуя сердцем, что перед ней ее 

судьба, девушка сказала подру-

гам: «Этот мужчина будет моим!» 

И действительно, чув-

ства молодых людей 

оказались взаимны. 

Очень скоро была на-

значена свадьба.  

Именно для этого тор-

жественного дня мама 

Тамары Александров-

ны сшила это нежное 

белое платье, укра-

шенное изумительной 

вышивкой, если внимательно 

присмотреться к искусным стеж-

кам, то можно заметить, что узор 

не типичен для нашей области. 

Вышивка содержит орнаменты 

традиционные для Белоруссии, так 

как именно оттуда и приехали в Ма-

лый Конып родители Тамары.  

Супруги Тамара Александровна 

и Николай Семенович жили очень 

дружно и счастливо, вели активную 

общественную работу, участвовали в 

художественной самодеятельности. У 

Тамары Александровны почти 40 лет 

педагогического стажа, множество 

грамот и благодарностей. После 

смерти любимого мужа,  Тамара 

Александровна перебралась в д. Ма-

лый Конып из д. Кривобор. Она  со-

чиняет стихи и частушки, выращива-

ет цветы и заряжает всех окружаю-

щих своим жизнелюбием и оптимиз-

мом.  
Л. Д. Харина 

История одного платья 

ферма КРС и сви-

ноферма. По дан-

ным 1989 года в 

Раихе не осталось 

ни одного жителя… 

Но подоб-

ные места 

не могут быть надолго за-

бытыми. С 2011 года нача-

лось возрождение Раихи, 

как рыболовной базы и мес-

та отдыха жителей района 

и области. А еще сюда ста-

ли возвращаться потомки 

жителей деревни. Кто на 

лето, а кто и насовсем. 

Супруги Анкудинова 

Нина Дмитриевна и Логи-

нов Евгений Евгеньевич 

восстановили родительский дом и 

устроили в нем что-то вроде не-

большого краеведческого центра. 

Удивительные люди с удовольстви-

ем принимают гостей: семьи, груп-

пы детей и взрослых. Рассказыва-

ют о своей деревне, знакомят с вят-

скими крестьянскими ремеслами, 

проводят мастер-классы. Нина 

Дмитриевна и Евгений Евгенье-

вич—люди необыкновенной широ-

ты души и удивительно разнооб-

разных талантов. Благодаря их 

гостеприимству окунаешься в мир 

подлинной вятской деревни: изба с 

полатями и старинными кроватя-

ми под пологом; вода из колодца; 

тканые половики; рукомойник на 

улице. А еще потрясающей красо-

ты природа - лес, пруд и тишина, 

которой нет больше нигде. 

Хозяева делятся с гос-

тями не только кровом, 

но и знаниями и уме-

ниями. А, главное, вре-

менем! Нина Дмитри-

евна всю жизнь прора-

ботала педагогом, не-

обычайно увлеченный 

творчеством человек. Она 

умеет лепить из глины, 

ткать, вязать, шить, ув-

лекается пэчворком, пле-

тением из тростника, соз-

дает картины из шерсти. 

Евгений Евгеньевич обучает детей 

основам столярного искусства, 

умению разжечь костер в любых 

условиях, плавать на весельной 

лодке. И детей и взрослых невоз-

можно оторвать от этого потрясаю-

щего человека. 

Очень повезло, что судьба све-

ла нас с такими людьми. Они да-

ют новому поколению вживую 

прикоснуться к истокам малой ро-

дины и навсегда влюбиться в не-

броскую красоту родной природы. 
Т. Л. Савинцева 

Есть в Фатеевском 

сельском поселении 

деревня с необычным 

названием Раиха. Со-

гласно переписи насе-

ления России от 1687 

года, деревня - займи-

ще Марчка Вострикова насчиты-

вало 4 двора и 15 жителей.  

В 1859 году деревня получила 

название Роиха, которое, по неко-

торым источникам, произошло от 

тюркского "благоуханный, души-

стый". Воздух здесь и правда осо-

бый, вкусный, напоенный арома-

том речной воды, леса, трав и 

солнца.  

В начале 20 века в деревне 

была построена церковь в честь 

Николая Чудотворца, но получить 

статус села Раиха не успела. На-

чалась революция.  

В 20-х годах прошлого века д 

Раиха была вполне солидным се-

лением: 36 дворов, 180 жителей. 

Здесь был образован колхоз 

"Красный Борец", построена на-

чальная школа на 140 детей, биб-

лиотека, почта, фельдшерский 

пункт, пункт приема молока. 

После войны, в результате не-

скольких волн укрупнения колхо-

зов, деревня Раиха вошла в состав 

совхоза "Перекоп". Здесь работала 
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Сердцу милый уголок Жить интересно! 



 

2 сентября в п. Ключи Чепецкого с/п торжест-

венно открыта вторая модельная библиотека в 

Кирово-Чепецком районе! 

Ключевскую библиотеку и 

ее читателей приветствова-

ли Маури А.А., замести-

тель Председателя Прави-

тельства Кировской облас-

ти, Дворцов Д.Л., министр 

культуры Кировской облас-

ти, Стрельникова Н.В., 

руководитель региональ-

ного проектного офиса по 

созданию модельных му-

ниципальных библиотек, 

Елькин С.В., Глава Киро-

во-Чепецкого района. Мо-

дернизированная в рам-

ках национального проекта "Культура", Ключев-

ская библиотека становится сегодня уникальной 

площадкой формирования культурной атмосфе-

ры Чепецкого сельского поселения, настоящим 

Центром общественной жизни, объединяющим 

все многонациональное население территории 

поселения, Центром сохранения национальных 

традиций - БИБЛИОТЕКОЙ "СОДРУЖЕСТВА".  

ного контен-

та, в книгах 

Inspiria про-

думана визу-

альная со-

ставляющая. 

Цветовая 

кодиров-

ка обло-

жек обеспечивает удоб-

ную навигацию по жан-

рам, а личные отзывы 

редакторов издательст-

ва помогут выбрать иде-

альную книгу для каж-

дого. 

Загляните в яркие миры 

INSPIRIA!  

Книги издательства  

Inspiria 

Книги, выпускаемые из-

дательством—это художест-

венная литература в нова-

торском формате, отвечаю-

щая современным 

читательским ожи-

даниям и запросам.  

Все издания содер-

жат дополнительные 

материалами, кото-

рые можно легко по-

лучить, считав QR-

код внутри книги. 

Перейдя по ссылке, 

читатель получит уникаль-

ные заметки, статьи, карты 

и даже аудио- и видеомате-

риалы переводчиков, редак-

торов и, конечно, писателей. 

Книги Inspiria интерактив-

ны на совершенно особен-

ном уровне, они создают об-

ширный мир вокруг произ-

ведения, выходящий за пре-

делы книжных страниц.  

Поэтому помимо необыч-

Что почитать? Котоискусство шагает по району! 

Библиотека «Содружества» открыта! Фотофакт 

Уличные биб-

лиотеки—это со-

временные куль-

турные места для 

интеллектуально-

го досуга и бук-

кроссинга, где 

можно бесплатно 

брать и читать 

книги.  10 сентяб-

ря такая библиотека появилась в деревне Шу-

товщина Федяковского с/п. Данный проект по-

зволит обмениваться книгами, а также при-

влечь новых читателей в библиотеку. 

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. 

Началась реали-

зация проекта 

«История живописи 

и…коты», который 

получил поддержку 

П р е з ид е н т ск ог о 

фонда культурных инициатив. Первыми 

окунулись в интересный мир искусства 

дети с. Пасегово.  На площадке Пасегов-

ской библиотеки им. П.С. Садакова в рам-

ках встречи «Котоотношение к искусству» 

участники проекта узнали об эпохе ренес-

санса: художниках и картинах, об особен-

ностях данного направления живописи.   

О пуантилистах и пуантилизме шла 

речь на встрече в Просницкой библиотеке.  

Благодаря педагогу Галине Владимировне 

Юсуповой, они узнали не только о фран-

цузских пуантилистах, но и представите-

лях русской школы этого направления. А 

создание «точечных» котов потребовало от 

ребят старания и усидчивости. 

Дети с. Кстинино работали над портре-

том Кото-Мона-Лизы на площадке Ксти-

нинской библиотеки. Благодаря поддерж-

ке Фонда, у детей была возможность вы-

брать для себя материал для работы: кто-

то использовал масляную пастель, а кто-то 

- гуашь. Итог – портретная галерея Кото-

Мона-Лиз в Кстининской библиотеке.  

5 лет назад (15 сентября 2017 года) -  в деревне 

Звени Кирово-Чепецкого района открылся новый 

фельдшерско-акушерский пункт. 

10 лет назад ( 4 сентября 2012 года  ) -  уста-

новлены и освящены о.Фёдором (Рулевым) 5 колоко-

лов на колокольне Свято-Троицкого храма села 

Кстинино, отлитые по заказу в г. Кирове на средст-

ва, собранные церковью и прихожанами.  

55 лет назад (1 сентября 1967 год) - состоялось 

открытие нового здания Ардашевской средней шко-

лы. 

Вспомним прошлое 


