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Сельские вести 
Обзор событий Кирово -Чепецкого района  

Коротко о важном 

 
- В рамках нацио-

нального проекта 

"Образование» с 1 сен-

тября в 8 школах рай-

она начнут свою работу 

центры "Точка Роста". 

Например, в школе с. 

Фатеево кабинеты уже 

укомплектованы новой 

мебелью и современ-

ным оборудованием. 

Проведён ремонт. 

Центр даст возмож-

ность ученикам зани-

маться роботехникой, 

программированием, 

глубже окунуться в 

мир химии и биологии. 

- У аграриев района 

сейчас самая жаркая 

пора. Началась  уборка 

зерновых.   На 23 авгу-

ста намолочено 12276 

тонн зерна. Зерновых 

и зернобобовых куль-

тур обмолочено 3790 

гектар. Средняя уро-

жайность составляет 

29,2ц/га. Засыпано бо-

лее 4 тыс тонн зерна. 

Предприятия посеяли 

около 2 тыс гектар ози-

мой ржи.  

11 сентября жите-

лям Коныпского и Па-

сеговского сельских 

поселений предстоит  

выбрать глав. 

Давайте познако-

мимся с кандидатами 

на эту важную долж-

ность.  

Кандидаты на  

должность  главы  

Коныпского сельско-

го  поселения 

Холодцова  

Яна 

 Владимировна  

Родилась 7 июня 

1975 года в г. Киро-

в о -

Чепец-

ке. В 

1 9 9 2 

г о д у 

закон-

ч и л а 

К и р о -

во-Чепецкую школу 

№9. Закончила в 

2006 году Вятскую 

г о су да р с т в е н ну ю 

сельскохозяйствен-

ную академию по 

с п е ц и а л ь н о с т и 

"Экономика и управ-

ление на предпри-

ятии". Последнее ме-

сто работы: началь-

ник службы приема и 

размещения в сана-

тории- профилакто-

рии "Перекоп". Заму-

жем, есть взрослый 

сын.  

Яна Владимиров-

на с раннего детства 

частый гость в Малом 

Коныпе. Здесь жили 

ее дедушка и бабуш-

ка Ворончихины Ни-

колай Петрович и 

Фаина Ивановна, 

здесь выросла и за-

кончила школу её 

мама Татьяна Нико-

лаевна. Поэтому и 

коныпчане хорошо 

знают Яну Владими-

ровну.  

На встрече с жите-

лями деревни Яна 

Владимировна сказа-

ла замечательные 

слова: «Я люблю Ма-

лый Конып и конып-

чан и хочу сделать их 

жизнь лучше»! 
Погосян  

Екатерина  

Александровна 

 Родилась  24 ян-

в а р я 

1 9 8 9 

г о д а , 

уровень 

образо-

вания - 

высшее, основное ме-

сто работы или служ-

бы, занимаемая долж-

ность, род занятий - 

МУП "Жилищно -

эксплутационные ус-

луги № 6" города Ки-

ровоЧепецка, специа-

лист по работе с про-

сроченной задолжен-

ностью, Живет в г. 

Кирово-Чепецк. 

Важно сделать свой выбор! 

 10-11 сентября 

2022 года будут про-

ходить выборы Гу-

бернатора Киров-

ской области и мест-

н ы е  в ы б о р ы 

(депутатов сельских Дум, глав  

Коныпского и Пасеговского сель-

ских поселений,  референдумы). 

В Кировской области 10 и 11 

сентября 2022 г. жители будут 

выбирать на должность губерна-

тора одного из 5 претендентов.  

Также выборы 

пройдут и в Ки-

ровскую город-

скую Думу VII 

созыва. В общей 

сложности жите-

лям Кировской области пред-

стоит выбрать 2 069 депутатов 

в 233 сельских и городских по-

селениях и 29 глав городских и 

сельских поселений.  

За ходом выборов в Киров-

ской области будут следить об-

щественные наблюдатели.    

Их перед выборами 10 - 11 сен-

тября обучают преподаватели, 

прошедшие специальную подго-

товку.  

Более 2 тысяч человек по всей 

области получат знания об изби-

рательном процессе и смогут их 

применить.     

 Информацию о проведении 

обучения можно уточнить на сай-

те ОПКО.  

16+ 

Познакомимся  с кандидатами ! Выборы 2022 
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Перевалов  

Павел  

Александрович 

Родился 

2 июня 1984 

года.  Женат, 

двое детей, по 

образованию - 

инженер, эко-

номист- 

управленец. 

Место работы—АО специа-

лизированный застройщик 

"Кировский ССК", замести-

тель технического директо-

ра по промышленной безо-

пасности  

Является волонтером 

организации «Дети-войны». 

Член партии КПРФ. 

Добивается улучше-

ния благосостояния пенсио-

неров, родившихся в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

Хочет видеть Пасегов-

ское сельское поселение 

комфортным и удобным для 

проживания, приспособлен-

ным для реализации жите-

лями всех своих способно-

стей.  

-чными типами боевых вертоле-

тов, неоднократно принимал 

участие в проводимых учениях,  

в том числе с боевым примене-

нием. 

Имеет государственные и 

правительственные награды. 

В 2000 году был уволен на 

пенсию в связи с организацион-

но-штатными мероприятиями 

из рядов вооруженных сил РФ в 

звании капитана.  

14.10.2012 состоялись выбо-

ры главы Пасеговского сельско-

го поселения, по результатам 

которых Петелин А.В. избран 

главой поселения, 24.10.2012 он 

вступил в должность главы Па-

сеговского сельского поселения. 

10.09.2017 был избран главой 

поселения повторно и работает 

в данной должности по настоя-

щее время. 

Жизненный принцип Амура 

Владимировича—это постоян-

ное совершенствование.  

Поэтому он старается улуч-

шить и сделать комфортным 

проживание для всех жителей 

села Пасегово.  

Его девиз: «Добиться самому 

и стать примером!» 

 

Кандидаты на  должность 

главы  Пасеговского  сельско-

го  поселения 

Петелин  

Амур  

Владимирович 

Родился 13 декабря 1965 

года.  

В 1983 

году закон-

чил среднюю 

общеобразо-

вательную 

школу в селе 

Пасегово. 

Начиная с 

1983 года по 1984 годы рабо-

тал в совхозе «Пасеговский» в 

должности механизатора. С 

1984 по 1988 годы - курсант 

Саратовского высшего 

авиационного училища лет-

чиков. Окончил, получив спе-

циальность – летчик-

инженер. В 1988 году, соглас-

но распределению, был на-

правлен для прохождения во-

енной службы в звании лейте-

нанта на о. Сахалин. Был на-

значен на должность летчика-

оператора. 

За годы прохождения воен-

ной службы освоил ряд специ-

альностей, связанных с разли- 

Познакомимся  с кандидатами ! 

Репортаж с заседания Кирово-Чепецкой районной Думы 

18 августа состоялось оче-

редное заседание Кирово-

Чепецкой районной Думы.  

Депутатами заслушаны 

итоги учебной деятельности за 

предыдущий учебный год и 

информация о готовности об-

разовательных учреждений к 

новому году. Озвучены суммы 

средств и виды работ, направ-

ленные на подготовку школ и 

детских садов. 

Поводом для обсуждения 

стала ситуация с нехваткой 

кадров в сфере образования, 

связанная с невысокими зара-

ботными платами, в том числе 

и у технического персонала. 

Депутаты ре-

шили детально 

рассмотреть дан-

ный вопрос совме-

стно с админист-

рацией района для поиска возмож-

ного решения. Не менее актуаль-

ной является проблема предостав-

ления муниципального жилья пе-

дагогам. Для этого в ближайшее 

время будет проведен мониторинг 

потребности в жилье, наличие его 

в сельских поселениях. 

Идет подготовка к отопительно-

му сезону.  Так, в в настоящее вре-

мя идет подготовка к установке 

электрокотла на Подстанции Вят-

ка и газового котла в с. Фатеево.  

 

В районе проведена инвентари-

зация автомобильных дорог, в 

результате выявлены несоответ-

ствия в километраже части дорог 

- данные неточности исправлены 

решением о внесении изменений 

в Перечень автомобильных дорог 

района.  

Также приняты решения по 

передаче имущества и земельных 

участков.  

С решениями можно ознако-

миться на сайте Администрации 

Кирово-Чепецкого района  в раз-

деле «Документы. Решения район-

ной Думы. 2022 год» . 



Ярко, смело и со 

спортивным азартом 

живет выпускница 

Поломской школы, 

мастер спорта, млад-

ший инструктор по 

боевой и физической 

подготовке Главного 

управления  МЧС 

России по Кировской 

области Гаянэ Акопо-

ва! 

Гаянэ родилась в селе По-

лом, отлично училась в школе, 

была активной участницей 

всех общешкольных дел, обла-

дала лидерскими качествами, 

пользовалась уважением у де-

тей и взрослых.  

С детства Гаянэ демонстри-

ровала незаурядные спортив-

ные способности. Прекрасные 

спортивные гены (папа и мама 

тоже занимались спортом), си-

ла воли, характер и, безуслов-

но, тренировки помогали доби-

ваться уже в школьные годы 

больших результатов! Впервые 

«маленького воробышка» я по-

везла на соревнования ещё в 

начальных классах. Это был 

сентябрьский легкоатлетиче-

ский кросс. Пройдя отборочный 

тур, маленькая Гаянэ вышла 

на старт с ребятами, старше её 

на 3-4 года.   

Уже на следующий год она 

пробилась в призёры этого со-

ревнования, а в последующие 

годы становилась бе-

зоговорочным побе-

дителем. В 2011 году 

класс Гаянэ Акопо-

вой стал лидером 

районных детских 

спортивных игр 

«Старты надежд», а 

она сама—

абсолютным чемпио-

ном в многоборье!  

На протяжении всего обу-

чения в школе девушка яв-

лялась неоднократным при-

зёром и победителем район-

ных соревнований по баскет-

болу и волейболу. Была чле-

ном сборной села на моло-

дёжных соревнованиях и  

сельских спортивных играх, 

где ей не было равных в ско-

ростных и силовых видах 

спорта, волейболе!  

Все окружающие видели 

и признавали, что девочка 

очень одарена. Учитель физ-

культуры Просницкой шко-

лы  Лановая Наталья Вяче-

славовна предложила Гаянэ 

попробовать свои силы в по-

жарно-спасательном виде 

спорта. И вскоре Гаянэ Ако-

пова уже выступала на обла-

стных соревнованиях за 12 

пожарно-спасательную часть 

Кирово-Чепецка.  

После окончания Полом-

ской школы Гаянэ переехала 

жить и учиться в Киров, где 

начала профессионально 

заниматься пожарно-

спасательным спортом. Бы-

стро попала в юношескую 

сборную области. Неодно-

кратно становилась призё-

ром и победителем зональ-

ных и Всероссийских сорев-

нований.  

В настоящий момент Гая-

нэ—член  сборной Киров-

ской области по пожарно-

спасательному спорту. За 

плечами девушки множество 

побед на всероссийском и 

международном уровнях! По 

итогам зимнего сезона Гаянэ 

признана сильнейшей по 

пожарно-спасательному 

спорту среди сотрудниц 

МЧС трёх стран- России, Бе-

лоруссии и Казахстана!  

А мы всем сердцем, всей 

душой на расстоянии болеем 

за нашу целеустремлённую 

спортсменку! Фотография 

Гаянэ  заняла своё место в 

галерее Поломских спорт-

сменов. Все учащиеся шко-

лы села Полом знают, кто 

такая Гаянэ Акопова, потому 

что мы аплодируем её побе-

дам на общешкольных ли-

нейках, знаем её достиже-

ния, любуемся её красотой  и 

очень ждём встречи! 
       

  С. А. Стефаненкова 

  

ровый вопрос в самом 

удаленном от райцентра 

населенном пункте – 

селе Селезениха. 

С 1 августа на местном 

ФАПе начал прием зем-

ский фельдшер Влади-

слав Одинцов.  

 Кирово-Чепецкую ЦРБ мо-

лодой специалист выбрал для 

трудоустройства еще во время 

В  К и р о в о -

Чепецком районе 

программа «Земский 

доктор» и «Земский 

фельдшер», в рамках 

которых предусмот-

рены дополнитель-

ные стимулирующие 

выплаты для меди-

цинских работников в размере 

от 750 тыс. рублей до 1,5 млн. 

рублей, позволила решить кад-

учебы в Киров-

ском медицинском колледже – 

проходил в учреждении прак-

тику. Молодой специалист от-

мечает достойные условия тру-

да на вверенном ему ФАПе: 

предусмотрены отдельные ка-

бинеты фельдшера, смотровой, 

процедурный совмещен с при-

вивочным. Также фельдшеру 

предоставлено благоустроенное 

жилье.  
По материалам сайта: gorod-che.ru 

В спорте надо жить ярко! 
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Жить интересно! 

Хорошая новость! 
Земский фельдшер 



29 августа 1929 года в д. 

Огрызки Филипповского 

сельского поселения Кирово

-Чепецкого района родился 

Валентин Александрович 

Караваев—легендарный ху-

дожник-мультипликатор, 

создатель мультфильмов,   

любимых несколькими поко-

лениями россиян.   

Валентин Александро-

вич окончил художествен-

ную школу в Москве и по-

ступил на курсы художни-

ков-мультипликаторов при 

киностудии  Союзмульт-

фильм», которые окончил в 

1959 году. После окончания 

курсов начал работать в 

журнале «Крокодил». 

В 1968 году окончил фа-

культет режиссуры мульти-

пликационных фильмов 

ВГИКа и начал снимать 

ф и л ь м ы  н а  с т у д и и 

«Союзмультфильм». 

В 1969 году вышел его 

первый (дипломный) муль-

т и п л и к а ц и о н н ы й 

фильм — «Дед Мороз и 

лето», сразу получив-

ший признание и успех. 

Но настоящую славу 

х у д о ж н и к у -

иллюстратору принесла 

работа над мультфиль-

мом «Возвращение 

б л у д н о г о  п о п у -

гая» (1984) — приключениями 

эксцентричного, но такого 

обаятельного попугая Кеши.  

Мечтой Валентина Алек-

сандровича  и его супруги Га-

лины Адольфовны, тоже заме-

чательной художницы, было 

поставить полнометражный 

фильм по произведению Сал-

тыкова-Щедрина «История 

одного города». Валентину 

Караваеву удалось сделать 

только «Органчик» в 1991 году 

с художником постановщиком 

С. А. Алимовым.  

С 1995 Валентин Алексан-

дрович возглавлял студию 

«Анимафильм» при Москов-

ском детском фонде, где 

обучал детей искусству 

а н и м а ц и и .  Т а м 

он сделал свой мульт-

фильм — «Лягушка-

путешественница» . 

В 1997 году В. А. Кара-

ваеву было присвоено 

звание «Заслуженный 

деятель искусств Рос-

сии».  

Как по настоящему одарён-

ный человек, Валентин Алек-

сандрович был талантлив во 

многом: писал сказки, прозу, 

сценарии; рисовал карикатуры; 

писал картины; был прекрас-

ным рассказчиком, учителем и 

отзывчивым человеком.  

Скончался великолепный 

режиссер 11 декабря 2001 года в 

возрасте 72 лет.  

Мультфильмы, созданные 

этим талантливейшим челове-

ком,  по-прежнему невероятно 

популярны и любимы детьми и 

взрослыми! 
 

Большой талант из маленькой деревни                             
 

гает ветеранам, военнослу-

жащим и жертвам физиче-

ских и психических травм.   

Ее книга «Дар» - практи-

ческое и вдохновляющее ру-

ководство по исцелению ду-

ши и обретению внут-

ренней свободы. Эдит 

Ева Эгер мягко под-

сказывает путь изме-

нения мыслей и пове-

дения, удерживающих 

нас в плену, разбира-

ет двенадцать распро-

страненных деструктивных 

психологических установок 

и предлагает инструменты 

для их устранения.  

Эдит Ева Эгер 

Дар. 12 ключей к внут-

реннему освобождению 

и обретению себя 

«Жить с радостью, лю-

бовью и страстью». 

Эдит Ева Эгер бы-

ла еще подростком, 

когда в 1944 году ее 

вместе с семьей отпра-

вили в концентраци-

онный лагерь Ауш-

виц. Там ее родители 

погибли в газовой ка-

мере, но храбрость и 

внутренняя сила всегда 

поддерживали Эдит. 

Сейчас доктор Ева Эгер 

— выдающийся психолог, 

член нескольких профес-

сиональных ассоциаций. 

Она имеет клиническую 

практику в Ла-Хойя (штат 

Калифорния), работает на 

факультете психологии в 

Калифорнийском универ-

ситете в Сан-Диего и помо-

Что почитать? Вспомним о Герое! 
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Сергей Леонидович 

Кассин родился 20 августа 

1979 года в селе Кстинино 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области. Детство 

провел в Нововятске, с пер-

вого по девятый класс учил-

ся в школе N 62. Доброжелательный, 

бесконфликтный, никогда не отказы-

вавшийся от выполнения обществен-

ных поручений.  

По окончании 9-го класса Сергей 

поступил в профтехучилище N 4 по 

специальности «токарь-расточник», 

позднее получил водительские права. 

Учась, работал на Кстининской хлебо-

пекарне, помогал товарищам матери-

ально. 

В декабре 1998 года призван в 

армию. В мае 99-го в составе батальона 

был направлен в дагестанскую коман-

дировку. 18 августа 1999 года рядовой 

Сергей Леонидович Кассин героически 

погиб в бою под селом Ботлих в Респуб-

лике Дагестан. 

Награжден орденом Мужества 

(посмертно). 

Гордимся земляками! 


