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Сельские вести 
Обзор событий Кирово -Чепецкого района  

В Кировской  

области  

новый руководитель 

С 11 мая 

2022 года в 

Кировской 

области на-

значен но-

вый вре-

менно исполняющий 

обязанности губерна-

тора региона - Алек-

сандр Соколов. 

Соколов Алек-

сандр Валентинович 

родился 4 августа 

1970 года в Костро-

ме.  

В 1992 году он за-

кончил Костромской 

педагогический ин-

ститут им. Н.А. Не-

красова, а в 2008 го-

ду получил второе 

образование в Мос-

ковском государст-

венном институте 

международных от-

ношений МИД Рос-

сии. Также имеет 

ученую степень кан-

дидата политиче-

ских наук.   

 Глава Кирово-

Чепецкого района 

Сергей Васильевич 

Елькин принял уча-

стие в Форуме глав 

муниципальных об-

разований Приволж-

ского федерального 

округа в г. Нижний 

Новгород.  

 13 мая главой 

Кирово-Чепецкого 

района Елькиным 

Сергеем Васильеви-

чем проведен прием 

граждан по личным 

вопросам. Вопросы 

граждан, адресован-

ные главе района, 

касались различных 

сфер деятельности. С 

каждым из обратив-

шихся состоялся об-

стоятельный разго-

вор, всем были даны 

соответствующие 

разъяснения.  

 18 мая на рас-

ширенном заседании 

районной Думы был 

заслушан отчет гла-

вы района Елькина 

С.В. В докладе подве-

дены итоги деятель-

ности главы и адми-

нистрации района, 

отражены основные 

показатели, достиг-

нутые районом в 

2021 году, определе-

ны планы на бли-

жайшее будущее. 

     Депутаты призна-

ли работу главы и 

администрации рай-

она удовлетворитель-

ной.  

 18 мая состоялось 

совещание с главами 

сельских поселений. 

Помимо рабочих во-

просов, главы поселе-

ний приняли участие в 

заседании рабочей 

группы по переводу 

личных подобных хо-

зяйств граждан на 

альтернативные сви-

новодству виды живот-

новодства.  

Новости администрации Кирово-Чепецкого района 

         Грамотный специалист и заботливая мама! 
Инга Ворончихина—

специалист администрации 

Бурмакинского сельского по-

селения Кирово-Чепецкого 

района награждена благодар-

ственным письмом правитель-

ства Кировской области за 

многолетний и добросовест-

ный труд.  

Инга Владимировна не 

только грамотный и ответст-

венный специалист, но и мно-

годетная мама. У нее 

двое своих и четверо 

усыновленных детей.   

«До того, как прийти 

на работу в администра-

цию, я работала с деть-

ми в библиотеке. Наверное,  

поэтому в свою семью я ста-

раюсь всегда привносить что

-то творческое: мы и подел-

ки делаем, и готовим, и по-

ем» - рассказывает Инга 

Владимировна.  

В администра-

ции Бурмакин-

ского сельского 

поселения Инга 

Ворончихина 

проводит учет земельных уча-

стков, ведет активную работу с 

застройщиками, занимается 

благоустройством и возглавля-

ет экологическое движение се-

ла. 

16+ 



 

«Здесь я жила,  

дружила, любила. 

Теряла и страдала- 

да, на все ж 

Хорошего немало  

тоже было…» 

Живет в деревне 

Марковцы Кирово-

Чепецкого района за-

мечательный педагог, 

сильная духом, жизнерадост-

ная и творческая женщина 

Ольга Степановна Чаузова.  

В 1970 году молодая учи-

тельница русского языка и ли-

тературы Ольга Степановна 

приехала из Кирова в д. Мар-

ковцы. Первое время скучала 

по семье, подругам, городскому 

быту. Но со временем деревня 

Марковцы стала для нее род-

ной и любимой.  Здесь она по-

знакомилась с будущим супру-

гом Чаузовым Владимиром Фи-

липповичем, работящим и доб-

рым деревенским парнем. В 

дружной семье Чаузовых поя-

вилось трое детей. Двое сыно-

вей и дочь.  

Судьба не раз проверяла 

Ольгу на крепость: тяжело за-

болевает ребенок, попадает в 

аварию и становится инвали-

дом муж, но, несмотря на тяже-

лейшие испытания, она не сда-

лась, а продолжает жить пол-

ной жизнью, творить и заря-

жать своей 

энергией ок-

ружающих. 

Вся трудовая 

жизнь Ольги 

Степановны 

связана с 

Марковской 

школой: учи-

тель, стар-

шая пионервожа-

тая, заместитель директора 

по воспитательной работе. 

Уроки, походы, литератур-

ные вечера, субботники, пио-

нерские сборы, пионерские 

костры, трудовые десанты, 

Гагаринский пробег, викто-

рины, праздничные вечера, 

поездки по стране – все это 

было благодаря активности и 

инициативности Ольги Сте-

пановны. 

Школе, детям отданы 

знания, умения, любовь и 

силы. На ее глазах и при ее 

участии выросло и вступило 

в жизнь не одно поколение 

выпускников, которые с бла-

годарностью и уважением 

вспоминают своего учителя. 

А еще Ольга Степанов-

на пишет стихи, тексты для 

поздравлений, визитки, сце-

нарии. 

Свои мысли и чувства 

выражает она в поэтических 

строках: 

«…Жизнь прекрас-

на 

 и удивительна!»- 

Не мною сказано,  

но, действитель-

но, 

Мне такой она 

 и казалась… 

Чувство это досе-

ле осталось…» 

Недавно у Ольги 

Степановны вышел сборник 

стихотворений с мудрым и 

«говорящим» названием «Не 

вздумай обижаться на судь-

бу...». 

 Ольга Степановна -  

большой друг Марковской 

библиотеки, руководитель 

литературного клуба 

«Ольга», главный помощник 

в организации встреч с вят-

скими авторами, а еще заме-

чательный интересный собе-

седник, с которым всегда ин-

тересно общаться. 

Ольга Степановна—

пример для многих не толь-

ко в труде и творческой дея-

тельности. Односельчане 

отзываются о ней как о му-

дром, творческом, талантли-

вом человеке с активной 

жизненной позицией, гото-

вом бескорыстно придти на 

помощь любому, кто в ней 

нуждается.  
 

Н. С. Пантелеева 

23 июля 1941 года П.А. 

Родыгин поступил в военное 

училище в городе Уфе. Прояв-

ляя присущие ему терпение и 

упорство также и в овладении 

военным делом, вскоре полу-

чил звание младшего лейте-

нанта. 

Молодой офицер вначале 

работает по подготовке до при-

зывников в городе Челябинске, 

а затем в Свердловске. В 1943 

16 мая исполнилось 100 

лет со дня рождения Героя 

Советского Союза, нашего 

земляка Петра Андреевича 

Родыгина (1922-1945 гг.) 

Герой Советского Союза 

Родыгин Петр Андреевич ро-

дился 16 мая 1922 года в д. Бы-

зы Поломского сельского совета 

Просницкого района, Киров-

ской области в семье крестья-

нина. 

году в январе месяце отправля-

ется на фронт. На фронте офи-

цер Петр Родыгин проявляет 

себя как энергичный волевой 

командир. Четыре ранения и 

две контузии не сломили волю 

советского офицера, его страст-

ного стремления громить врага 

и очищать от захватчиков род-

ную землю. 
 (Продолж. стр. 3) 

 

«Не вздумай обижаться на судьбу...» 

Наш Герой! 

СТР. 2 СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ  2022 №  5 (9)  

Человек трудом славен 



В Кирово-Чепецком 

районе 6 мая 2022 года 

состоялось торжествен-

ное перезахоронение   

участника Великой Оте-

чественной войны Лебе-

дева Ивана Ивановича, 

найденного поисковым 

отрядом под 

Ржевом. 

Кадро-

вый офицер, 

летчик, он по-

гиб в августе 

1942 года в 

возрасте 37 

лет. Благода-

ря совместным 

поискам неравнодуш-

ных людей, а том чис-

ле работникам архива 

управления культуры, 

выяснили, что И.И. 

Лебедев был урожен-

цем Кирово-Чепецкого 

района, нашлись его 

правну-

ки, которые 

также присутст-

вовали в этот 

важный день. 

Церемония на-

чалась с отпева-

ния в храме 

Александра 

Невского г. Кирово-

Чепецка и завершилась, 

упокоением защитника, 

на аллее Славы под 

залпы орудий и звуки 

военного оркестра. 

Главными организато-

рами всего мероприятия 

стали администрация 

Чепецкого с\п, военко-

мат и поисковый отряд 

«Кречет». Венки и цветы на мо-

гилу бойца возложили глава 

Кирово-Чепецкого района С.В. 

Елькин, председатели ветеран-

ской организации и Совета 

женщин района .   
 

                            Никто не забыт, ничто не забыто... 

ной, потомком поэтес-

сы блокадного Ле-

нинграда Ольги  

Берггольц, общест-

венным деятелем На-

тальей Большагиной 

и руководителем про-

екта «Чистая память» 

Ольгой Станкевич. 

Присутствующих объедини-

ла тема Великой Отечественной 

войны и блокады непокоренного 

Ленинграда. Гости рассказали 

кадетам о подвиге ленинград-

цев, о  судьбах детей, пережив-

ших войну. 

Наталья Ве-

ниаминовна 

Большагина 

поделилась 

воспомина-

ниями о своей 

родственнице 

Ольге Берг-

гольц и прочитала ее стихи. 

Гости познакомились с 

учебными аудиториями, посе-

тили музей боевой славы, по-

дарили памятную книгу биб-

лиотеке Кадетского корпуса. 
 

По материалам сайта: Город Ч 

 

Накануне Дня Победы в ст. 

Проснице в Кировском кадет-

ском корпусе имени Героя Со-

ветского Союза А.Я.Опарина 

побывали ветераны. Меро-

приятие состоялось в рамках 

социального проекта «Чистая 

память». 

Кадеты пообщались с со-

трудниками следственного 

управления СК России по Ки-

ровской области, ветеранами 

следствия, руководителем Ки-

ровского городского объедине-

ния «Жители блокадного Ле-

нинграда» Татьяной Кармази-
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Ветераны встретились с кадетами 

Наш Герой! 
 (Начало. стр. 2) 

Был командиром 

пулеметного взвода мо-

тострелкового батальо-

на 29-й мотострелковой 

бригады 10-го гвардей-

ского танкового корпуса 

4-й гвардейской танко-

вой армии (1-й Украин-

ский фронт). Награж-

ден орденом «Красной 

звезды» от 25.09.44 г. 

За героические подвиги 

при выполнении боевых за-

даний командования на 

фронте борьбы с немецкими 

захватчиками Президи-

ум Верховного 

Совета СССР 

своим указом 

от 10 апреля 

1945 года при-

своил гвардии 

л е й т е н а н т у 

Родыгину Пет-

ру Андреевичу 

звание Героя 

Советского Союза.  

В апреле 1945 года Герой 

Советского Союза Родыгин 

П.А., командир пулемётного 

взвода сражался с врагом на 

подступах к Берли-

ну. 29 апреля 1945 

года  в ожесточен-

ных боях за, про-

явив упорство и му-

жество, гвардии 

лейтенант Петр Ан-

дреевич Родыгин 

погиб 

Похоронен на остро-

ве Ванзее (восточнее 

немецкого города 

Потсдам).  

Именем Героя названы ули-

цы в г. Кирово-Чепецке, ст. 

Просница и с. Полом.  



 

20 апреля 2022 года состоя-

лось освящение крестов и купо-

лов на строящийся храм в 

честь святого благоверного 

князя Александра Невского 

станции Просница Кирово-

Чепецкого благочиния. Чин 

освящения совершил митропо-

лит Вятский и Слободской 

Марк. 

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 

Вятской Епархии настоятель Всехсвятского храма го-

рода Кирово-Чепецка иерей Виталий Лапшин, настоя-

тель храма в честь святого Александра Невского в Про-

снице протоиерей Константин Юркин. 

Строительство нового каменного храма в Проснице 

было начато по благословению митрополита Вятского 

и Слободского Марка в сентябре 2018 года. В ноябре 

2021 года для строящейся церкви состоялось освяще-

ние колоколов. 

Особую торжественность моменту придали колоколь-

ный звон и песнопения Архиерейского хора под регент-

ством Юлии Скопиной. 

Радость духовного значимого события разделили 

прихожане храма—жители Просницы. 
 

По материалам сайта: вятская-епархия.рф  

Фото: Елены Кочуровой 

политического сыска Зуба-

тов и его коллега Медников, 

м о с к о в ск и й  г е н е р а л -

губернатор князь Вла-

димир Андреевич Дол-

горуков и Великий 

князь Сергей Александ-

рович, фабрикант Савва 

Морозов и многие дру-

гие. 

Увлекательный детек-

т и в н ы й  р о м а н 

«Статский советник» и дру-

гие произведения Бориса 

Акунина спрашивайте в 

б и б л и о т е к а х  К и р о в о -

Чепецкого района. 

Борис Акунин  

"Статский советник" 

1891 год. Брожение 

в умах, революцион-

ные идеи популярны 

среди молодёжи, по-

всюду возникают ре-

волюционные круж-

ки. Но не для всех это 

т о л ь к о  м о д а . 

Группа, называющая 

себя "Б. Г." работает точно и 

дерзко. Убит сибирский ге-

нерал-губернатор, убийца - 

человек, предъявивший до-

кументы Эраста Фандори-

на. Эраст Петрович прини-

мает вызов, и берется за 

расследование. Кто стоит за 

буквами "Б. Г."? Что сделало 

их террористами? Ради чего 

они совершают свои крова-

вые преступления? 

Среди реальных фигур 

российской истории, послу-

живших прототипами геро-

ев книги известный мэтр 

Что почитать? Фотофакт 

Храм увенчали купола Лидер XXI века 

13 мая 2022 года 

состоялся областной 

конкурс для активи-

стов Кировской облас-

ти "Лидер XXI века"! 

Цель Конкурса – фор-

мирование и популя-

ризация позитивного 

образа молодого граж-

данина Российской 

Федерации,  включен-

ного в решение социально значимых про-

блем.  

Кирово-Чепецкий район представля-

ла ученица 9 класса МБОУ СОШ села 

Бурмакино Александра Емшанова. Она 

вошла в число 15 участников. В ходе кон-

курса молодые люди представили свою ви-

зитку, стали участниками деловой игры, 

раскрыли содержание лидерского кейса и 

приняли участие в пресс-конференции на 

тему «Социальное проектирование». 

Александра Емшанова блестяще 

справилась со всеми испытаниями и заня-

ла 1 место! Поздравляем Александру и же-

лаем ей дальнейших побед! 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Кирово-Чепецком районе про-

шли учения по тушению крупного лес-

ного пожара. В тренировке были за-

действованы сотрудники Лесоохраны, 

арендаторы лесного участка, сотрудни-

ки 1-го пожарно-спасательного отряда, 

администрации Кирово-Чепецкого 

района и Просницкого сельского посе-

ления, сотрудники полиции, скорой 

помощи, Просницкого РЭС, газового 

участка, коммунальные службы д. Ма-

лый Конып, 12 единиц техники. Цель 

учений - отработать согласованность 

действий ведомств и служб при воз-

никновении крупных природных по-

жаров, чтобы не допустить перехода 

возгораний на населенные пункты.  


