
Памятные даты на 2022 год 
 

 

5 лет назад (5 февраля 2017 года) - в новой церкви Архангела 

Михаила деревни Чуваши была отслужена первая Литургия. Литургию 

отслужил клирик Всехсвятского храма протоиерей Александр Перепелица. 

 

5 лет назад (9 апреля 2017 года)  - состоялось поднятие креста на 

колокольню храма в селе Вяз. 

 

5 лет назад (1 сентября 2017 года) -  состоялось открытие кадетского 

корпуса в Проснице. 

Кировский корпус стал шестым по счету кадетским корпусом в 

Приволжском федеральном округе, ему присвоено имя нашего земляка, 

воина-интернационалиста Героя Советского Союза Александра Опарина. 

Специализированное учебное заведение открыто на базе Просницкого 

лицея. Здесь есть все необходимое, в том числе и спальный корпус, это 

позволит получать образование детям из отдаленных районов. 

 

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

Чепецкого района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. 

 

5 лет назад (декабрь 2017 года) – детская поликлиника ЦРБ переехала 

в новое здание на улице Калинина, 38-а.  

 

10 лет назад (2012 год) - организовано ООО СХП «Поломское». 

 

10 лет назад (20 февраля 2012 год) – состоялось открытие 

мемориальной доски, посвященной Владимиру Анатольевичу Загоскину, 

уроженцу Кирово-Чепецкого района, кавалеру ордена «Красной Звезды», 

трагически погибшему при исполнении воинского долга на территории 

Афганистана. (Решение Кирово-Чепецкой районной Думы от 21.12.2011 

№11/133 «Об установке мемориальной доски Загоскину В.А.») 

 

10 лет назад ( 4 сентября 2012 года  ) -  установлены и освящены 

о.Фёдором (Рулевым) 5 колоколов на колокольне Свято-Троицкого храма 

села Кстинино, отлитые по заказу в г. Кирове на средства, собранные 

церковью и прихожанами.  

 

10 лет назад (2012 год) - началось строительство жилищных 

комплексов на территории Кстининского сельского поселения: 

• «Солнечная долина» (с. Кстинино, у воинской части за ул. Лесной); 

•  «GOLDEN PARK» (за д/о «Кстининский»,  бывшая д. Дектери). 

 



10 лет назад (17 августа 2012 года) - в с. Селезениха был открыт 

новый клуб, который реконструировали из старой котельной. 

 

10 лет назад (22 сентября 2012 года) - в поселке Ключи прошел 

первый открытый фестиваль «Вятский капустник». 

 

10  лет назад (2012 год) -  состоялось открытие обновленного после 

реконструкции Дома культуры в деревне Марковцы. 

10 лет назад (16 декабря 2012 года) - на купол храма в с. Вяз был 

поднят новый крест. 

 

10 лет назад (2012 год) - на землях Федяковского с/п была заложена 

капсула с посланием будущим жителям нового микрорайона. 

 

10 лет назад (2012 год) - во дворе многоэтажных домов ст. Просница 

появилась детская игровая площадка. 

 

10 лет назад (2012 год) - Пасеговский молокозавод вошел в состав 

агрохолдинга «Дороничи», началось производство продукции под маркой 

«Здорова корова». 

 

10 лет назад (2012 год) -  в селе Пасегово  открыто новое здание 

амбулатории. 

 

10 лет назад (2012 год) - начаты работы по восстановлению церкви в с. 

Полом. 

13 марта 2012 года на крышу церкви был воздвигнут купол с крестом. 

Сейчас в обновленной церкви регулярно проводятся службы.  

  

10 лет назад (2012 год) - был завершен ремонт детского сада в с. 

Фатеево, организованны новые группы, созданы дополнительные места. 

 

10 лет назад (2012 год) – была создана единая дежурно-диспетчерская 

служба (ЕДДС). 

 

10 лет назад (2012 год) -  администрация Кирово-Чепецкого района и 

территориальное управление Россельхознадзора по Кировской области 

подписали двухстороннее соглашение. 

 

10 лет назад (29 февраля 2012 года) - санаторий «Солнечный» 

недалеко от п. Перекоп был подключен к газоснабжению. 

 

15 лет назад (2007 год) - прошел пуск в эксплуатацию племенного 

репродуктора в свинокомплексе с. Филиппово. 

 



15 лет назад (8 мая 2007 год)  - был открыт памятник  погибшим 

односельчанам в с. Бурмакино. 

 

25 лет назад (1997 год) -  открыта пекарня, построен новый двор на 

200 голов КРС СПК «Конып». 

 

30 лет назад (1 июля 1992 года) -  на базе слияния земель совхоза 

«Зуевский» Зуевского района и подсобного хозяйства «Вятка» было 

образовано новое подсобное хозяйство «Селезеневское». 

 

35 лет назад (1987 год) - построено здание дома культуры в деревне 

Шутовщина. 

 

35 лет назад (1987 год) – была создана комикс – группа «Пузыревские 

девчата» (Поломский поселенческий Дом культуры, рук. Шатунов А. В.) 

 

40 лет назад (1982 год) – в  селе Каринка было открыто новое здание 

детского комбината  на 140 мест. 

 

40 лет назад  (1982 год) -  был открыт Дом культуры в с. Полом. 

 

40 лет назад (1982 год) – был  открыт Дом культуры в с. Пасегово. 

 

45 лет назад (1977 год) -  в с. Бурмакино состоялся первый выпуск 

учащихся, получивших аттестат о среднем образовании. 

 

45 лет назад (1977 год) – был образован народный хор (Поломский 

поселенческий Дом культуры). 

 

45 лет назад (1977 год) -  в с. Селезениха  построено здание средней 

школы на 320 посадочных мест.  

 

45 лет назад (1 января 1977 год) -  в новом здании в с. Кстинино 

открылся детский сад на 75 мест.  

 

50 лет назад (1972 год) -  построено новое трехэтажное здание 

Просницкой средней школы.  Введена кабинетная система образования. Это 

был первый опыт в районе и в области. 

 

50 лет назад (1972 год) -  комсомольцами Октябрьского района г. 

Кирова в преддверии 30-летия со дня Победы в ВОВ, установлен обелиск у 

старой школы в д. Малый Конып. В специальной нише под памятником 

захоронена   капсула с именами земляков, погибших на войне 1941 – 1945 гг. 

 



55 лет назад (1967 год) - в с. Фатеево был построен новый клуб в 

деревянном исполнении под названием «Авангард», ныне Фатеевский 

поселенческий дом культуры. 

 

55 лет назад (1967 год) -  центральной улице с. Полом было присвоено 

название -  улица им. Петра Родыгина (Герой Советского Союза). 

 

55 лет назад (1июня 1967 год) - состоялся  первый  рейс автобуса 

Кирово-Чепецк – с. Просница (Фатеево). 

 

55 лет назад (1 сентября 1967 год) - состоялось открытие 

Ардашевской средней школы, нового здания. 

 

55 лет назад (21 января 1967 год) - открыто новое здание Дома 

культуры в селе Кстинино. До этого клуб находился на первом этаже старого 

деревянного здания школы.  

 

55 лет назад (1967 год) - открыт памятник в честь воинов земляков в с. 

Селезениха. 

 

60 лет назад (15 января 1962 год) – был организован совхоз 

«Поломский». 5 лет назад в 2012 г. на его базе организовано ООО СХП 

«Поломское». 

 

60 лет назад (1962 год) -  построен мост через реку Филипповка. 

 

60 лет назад (1962 год) - открыт детский сад в с. Каринка. 

 

60 лет назад (1962 год) -  начал работать водопровод в с. Каринка. 

 

65 лет назад (1957 год) - была образована Дресвяновская библиотека. 

 

65 лет назад (1957 год) – было организовано общество Красного 

креста в Кирово-Чепецком районе. 

 

75 лет назад (1947 год) - был образован Кстининский дом отдыха на 

базе дачи для руководящих партийных и советских работников.  

 

85 лет назад (1937 год) - состоялся первый выпуск Просницкой 

средней школы. 

 

100 лет назад (6 февраля 1922 год) - расстрелян священник Свято-

Троицкой церкви села Кстинино Николай Михайлович Васнецов (родной 

дядя народного художника РСФСР Юрия Алексеевича Васнецова). 

 



120 лет назад (1902 год) - была образована Фатеевская сельская 

библиотека. 

 

125 лет назад (1897 год) -  была образована д. Конные (Кучинская) 

Федяковского сельского округа. 

 

130 лет назад (18 июня 1892 год) -  в Кстининской волости был 

открыт приемный покой, согласно постановления санитарной комиссии, «на 

случай помещения заболевших в пути кого-либо из следующих по трактам 

арестантских партий и рабочих артелей», который был размещен в основном 

флигеле при местном волостном правлении. 

 

135 лет назад (1887 год) -   была открыта церковно-приходская школа 

в с. Каринка. 

 

135 лет назад (1887 год) – была образована деревня Филимоновщина 

Федяковское с/п. 

 

135 лет назад (1887 год) - основана деревня Кузнецы Кстининского 

сельского поселения. 

 

135 лет назад (1887 год) – была основана деревня Маклаки Поломское 

с/п. 

 

135 лет назад (1887 год) - была основана д. Летовцы Поломское с/п. 

 

140 лет назад (1882 год) -  при церкви в с. Кстинино была открыта 

приходская школа на 130 мест. 

 

145 лет назад (1877 год) -  на базе церковно-приходской школы для 

мальчиков в с. Селезениха была открыта земская школа для мальчиков. 

 

145 лет назад (1877 год) - была  основана деревня Большие Бесселята 

Кстининского сельского поселения. 

 

150 лет назад (1872 год) - в с. Кстинино было построено здание, в 

котором во Время Великой Отечественной войны размещался госпиталь, а в 

послевоенное время стационар и амбулатория. 

 

155 лет назад (12 ноября 1867 год) - было закончено строительство 

теплой каменной церкви в с. Пыжа. 

 

155 лет назад  (1867 год) – была основана д. Гостево Поломское с/п. 

 



155 лет  назад (1867 год) – была основана д. Малый Перелаз 

Поломское с/п. 

 

155 лет назад (1867 год) - была основана д. Новоселовщина 

Федяковского сельского округа. 

 

155 лет назад (1867 год) – была  основана  деревня Голодница 

Кстининского сельского поселения.  Свое название деревня, согласно 

легенде, получила по причине сильного голода в 1921 году.  

 

155 лет назад (1867 год) – была основана  деревня Прошино. 

 

165 лет назад (1857 год) – была основана д. Субботинцы Федяковского 

сельского округа. 

 

170 лет назад (1852 год) – была образована д. Сунчиха Федяковского 

сельского округа. 

 

180 лет назад (1842 год) - была образована д. Мокрецы Федяковского 

сельского округа. 

 

185 лет назад  (21 июля 1837 года) - в селе Кстинино случился «град 

величиной с куриное яйцо, коим выбило 105 стёкол на 118 рублей 60 копеек. 

(Из церковных архивов). 

 

190 лет назад (1832 год) - была основана д. Волонихинцы – одна из 

самых старых деревень на территории Кстининского сельского округа, ныне 

исчезнувшая. 

 

205 лет назад (1817 год) - была основана д. Лубягино Федяковского 

с/п. 

 

205 лет назад (6 апреля 1817 год) - пасеговские священники, староста 

Назар Скопин, церковный строитель Иван Огородников и прихожане 

заключают с мещанином из г. Вятки мастером каменных дел Иваном 

Пантелеевичем Бачурихиным договор на постройку новой теплой церкви. 

  

240 лет назад (1782 год) -  мастером каменных дел И.Д. Коршуновым 

была сооружена  колокольня в с. Пасегово. 

 

245 лет назад (1777 год) - было закончено строительство холодной 

каменной церкви в с. Каринка. 

 



255 лет назад (1767 год) - в с. Филиппово была построена 

двухпрестольная каменная церковь, была разрушена в первые годы 

установления советской власти. 

 

255 лет назад (19 мая 1767 год) - выдана грамота за номером 651, 

которой позволялось строительство каменной церкви во имя 

равноапостольных царей Константина и Елены в с. Селезениха. 

 

330 лет назад (1692 год) - начато строительство каменной церкви в с. 

Кстинино. 

 

450 лет назад (24 ноября 1572 год) - первое упоминание о селе 

Кстинино. 

 

40 лет (9 июня 1982 года) – со дня рождения Кушнера Сергея 

Николаевича. Родился 9 июня 1982 года в деревне Векшино Кирово-

Чепецкого района. В 1986 году семья переезжает в деревню Шухарды 

Мокрецовского сельского округа. Погиб при исполнении воинского долга на 

территории республики Чечня. Награжден орденом Мужества (посмертно). 

 

40 лет (10 ноября 1982 год) – со дня рождения Смородина Василия 

Александровича.  Родился 10 ноября 1982 г. в п. Речное Опаринского района. 

С переездом семьи в Кирово-Чепецк учился в средней школе п. Ключи. 

Погиб при исполнении воинского долга на территории республики Чечня. 

 

45 лет (10 мая 1977 год) – со дня рождения Кутявина Юрия 

Геннадьевича. Родился в селе Фатеево Кирово-Чепецкого района. Учился в 

Фатеевской школе. Погиб при исполнении воинского долга на территории 

республики Чечня. 

 

60 лет (21 октября 1962 год) – со дня рождения Загоскина Владимира 

Анатольевича.  Родился в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района. Окончил 

Поломскую среднюю школу 

Погиб при исполнении воинского долга в Афганистане. Награжден 

орденом «Красной Звезды» (посмертно). 

 

70 лет (22 июня 1952 год) – исполняется поэту, журналисту, уроженцу 

Кирово-Чепецкого района Евгению Жуйкову. 

 

100 лет (16 мая 1922 год) -  со дня рождения героя Советского Союза 

Петра Андреевича Родыгина. Родился в д. Бызы недалеко от с. Полом. 

 

 



115 лет (27 февраля 1907 год) - со дня рождения Героя Советского 

Союза Клюкина В. С. Клюкин В. С. родился 27 февраля 1907 года в д 

Клюкинцы Кирово – Чепецкого района.   

 

120 лет (11 марта 1902 год) - со дня рождения Н.Ф. Грухина, героя 

Советского Союза. Звание было присвоено посмертно 17 ноября 1939 года за 

бои в районе реки Халкин Гол. Родился Николай Федорович в д. Грухинцы 

Кирово-Чепецкого района. 

 


