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Сельские вести 
Обзор событий Кирово -Чепецкого района  

Коротко  

о важном 

Первые итоги пере-

писи: 

В России проживает 

порядка 147 млн чело-

век. Об этом говорят 

предварительные ито-

ги Всероссийской пере-

писи населения, кото-

рые озвучил руководи-

тель Росстата Павел 

Малков. Окончатель-

ная цифра будет опуб-

ликована на офици-

альном сайте ведомст-

ва в мае. 

В качестве одной из 

основных тенденций, 

исходя из предвари-

тельных данных, в Рос-

стате отмечают сущест-

венные расхождения 

данных переписи с те-

кущей оценкой по це-

лому ряду регионов. 

По предварительным 

оценкам, в более чем 

20 регионах страны 

численность населения 

по данным переписи 

будет выше текущей 

оценки. 
Источник: Город Ч. 

 Кировское регио-

нальное  отделение 

Союза женщин Рос-

сии подвело итоги 

конкурса «Женщина 

года». 

 Лауреатом обла-

стного конкурса в 

номинации «Успех в 

сфере культуры» ста-

ла Шубина Татьяна 

Владимировна, биб-

лиотекарь Просниц-

кой библиотеки 

председатель Совета 

женщин ст. Просни-

ца. 

Ещѐ один лауреат 

в номинации «Успех 

в дошкольном обра-

зовании» - Огородни-

кова Наталья Алек-

сеевна, воспитатель 

детского сада ст. 

Просница. 

 На церемонии 

были вручены и дру-

гие почетные награ-

ды Союза женщин 

Р о с с и и . 

К р ы л о в а 

Ольга Ев-

геньевна, 

в е д у щ и й 

э к с п е р т 

м у н и ц и -

пального архива 

управления культу-

ры награждена меда-

лью  В. Гризодубо-

вой, женщины - лет-

чицы, Героя Совет-

ского Союза за много-

летнее  со дей ст -

вие  поисковикам и 

родственникам по-

гибших солдат в Ве-

ликой Отечественной 

войне.  

За вклад в патрио-

тическое воспитание 

молодѐжи и заботу о 

ветеранах  памятной 

медалью «Дочерям 

Отчизны» награжде-

на Наталья Сергеев-

на Кожановская, 

председатель вете-

ранской орга-

низации д. 

Малый Ко-

нып. 

Впервые в Ки-

ровской облас-

ти вручена обществен-

ная награда - почетное 

звание  «Посол культу-

ры Союза женщин Рос-

сии», учрежденная в 

2021 году. Это знак 

признания особых за-

слуг членских органи-

заций Союза в сфере 

культуры и образова-

ния в рамках направ-

ления «Духовность. 

Культура. Здоровый 

образ жизни». Первой 

женщиной в области, 

получившей эту награ-

ду, стала Екатерина 

Николаевна Анисимо-

ва, начальник управ-

ления культуры, пред-

седатель Совета жен-

щин Кирово-Чепецкого 

района!  

Заслуженные награды! 

         Профилактика преступности 
29 марта 2022 года 

в кабинете главы Ки-

рово-Чепецкого рай-

она прошло заседание 

координационного со-

вета по профилактике престу-

плений и правонарушений, а 

также антинаркотической ко-

миссии Кирово-Чепецкого 

района. 

На заседании присутство-

вали представители прокура-

туры и МО МВД Рос-

с и и  « К и р о в о -

Чепецкий», директор 

К О Г А У С О 

«Межрайонный ком-

плексный центр социально-

го обслуживания населения 

в Кирово-Чепецком районе», 

врач-нарколог КОГБУЗ 

«Кирово-Чепецкая ЦРБ», 

члены координационного 

совета и антинаркотической 

комиссии. 

Были рассмотрены вопросы 

межведомственного взаимодей-

ствия по профилактике право-

нарушений, вопросы антинар-

котической направленности, 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, а так 

же проведен мониторинг нар-

коситуации и состояния пре-

ступности в Кирово-Чепецком 

районе в I квартале 2022 года. 

16+ 

Хорошая новость! 



15 февраля 2022 года 

ушѐл из жизни заслужен-

ный работник культуры РФ 

Александр Владимирович 

Шатунов. Невероятно та-

лантливый, добрый, откры-

тый, душевный человек, ко-

торый внѐс неоценимый 

вклад в развитие культуры 

Кирово-Чепецкого района. 

Александр Владимирович 

родился 16 мая 1952 года в де-

ревне Узганец Поломского с/с..  

Учился в Поломской средней 

школе. После 10 класса посту-

пил в культпросветучилище г. 

Кирова на оркестровое отделе-

ние. Музыкой увлекался с дет-

ства, еще в школе учился иг-

рать на баяне, относился к это-

му очень серьѐзно. 

После окончания училища в 

январе 1972 года был направ-

лен на работу в колхоз 

«Красный Октябрь» Кумѐнского 

района на должность  концерт-

мейстера народного танцеваль-

но-хорового коллектива. 

26 июля 1974 года женился 

на однокласснице Малых Гали-

не Анатольевне, в 1975 года 

родилась дочь Анна, в 1983 –  

сын Максим. 

В 1977 году семья Шатуно-

вых вернулась в родное село 

Полом, где Алексанр Владими-

рович начал работать художе-

ственным руководителем По-

ломского СДК.  

Вместе с 

супругой он 

создал танце-

в а л ь н о -

хоровой кол-

лектив, кото-

рый впоследствии был удо-

стоен звания «народный». 

Также при Доме культуры 

был организован ансамбль 

ветеранов села Полом и на-

родный хор. 

В 1986 году под руково-

дством А.В. Шатунова был 

создан знаменитый ансамбль 

«Пузырѐвские девчата», кото-

рый объездил множество го-

родов России, районов Ки-

ровской области, в 1998г. 

стал лауреатом Всероссий-

ского фестиваля «Играй, гар-

монь!» в г. Иваново и даже 

приняли участие в съемках 

программы Г. Заволокина 

«Играй, гармонь!».  

Александр Владимирович 

сам писал песни для коллек-

тивов и солистов. 

 За свою творческую дея-

тельность он был удостоен 

п о ч е т н о г о  з в а н и я 

«Заслуженный работник 

культуры РФ», а в 2021 году 

н а г р а ж д е н  м е д а л ь ю 

«Заслуженный гармонист 

Росси». 

О своем коллеге и друге 

рассказывает Г. А. Ва-

куленко:  

«Александр Владимиро-

вич Шатунов был во 

многом примером для 

работников культуры.  

Бог одарил его талан-

том, который он умножал, 

развивал, щедро делился им 

со зрителями, коллегами и 

друзьями.  Тихий, скромный, 

но, каким громким, звон-

ким, ярким было его твор-

чество, сколько любви и 

остроумия!!! 

Его творчество пользова-

лось огромной популярно-

стью в городе и районе. Как 

искрили юмором куплеты 

«Пузыревских девчат», зал 

валился от смеха, а он, ав-

тор, стоял на сцене с бая-

ном и совершенно серьезным 

лицом! 

Писал Александр Шату-

нов не только частушки, 

ему прекрасно удавались и  

песни  о земле, о родном 

крае, о России, о родителях, 

о детстве, о труде и о люб-

ви, конечно.   

Память об этом замеча-

тельном, добрейшем челове-

ке, народном любимце, 

творческом светиле оста-

нется на долгие годы». 
Г. А. Шатунова, 

Г. А. Вакуленко, 

И. В Скрябина 

по социальным вопро-

сам, управляющая де-

лами Копосова М.А., 

председатель Огородов 

А.Г. и депутаты Кирово

-Чепецкой районной Думы, 

представители прокуратуры. 

Традиционным на таких 

встречах является отчет главы 

сельского поселения. Кощеев 

А.В . рассказал, как сложился 

2021 год для самого маленько-

6 апреля 2022 г. со-

стоялся День Селезе-

невского сельского посе-

ления. 

В составе делегации 

администрации района были: 

первый заместитель главы ад-

министрации Кирово-

Чепецкого района Иванов П.В., 

заместитель главы по вопросам 

экономики и финансам Решет-

никова Т.С., заместитель главы 

го сельского поселения рай-

она. Присутствующие также 

услышали информацию о си-

туации в районе в целом, о 

достижениях и проблемах 

2021 года и задачах на 2022 

год. 

Для жителей села был ор-

ганизован прием граждан со-

трудниками прокуратуры, жи-

тели смогли получить ответы 

на интересующие их вопросы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«Дарил он щедро свой талант большой» 

День поселения 
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Человек трудом славен 



 

В 2018 году я и ма-

мы 3-классников реши-

ли устроить в Фатеев-

ской библиотеке акцию 

«Читающая мама». Суть 

акции в том, что мамы 

по очереди приходят в 

библиотеку и читают 

вслух детям книги. К 

нашей общей радости, 

акция имела успех и 

стала постоянной. 

А когда дети подросли—

появился в Фатеевской биб-

лиотеке - МКЦ новый не-

формальный Game-club «О 

чем говорят подростки». 

Встречи в этом клубе 

всегда насыщенны и инте-

ресны.  За полтора года ра-

боты клуба мы обсудили 

множество тем: от компью-

терных игр и комиксов до 

серьезных, почти философ-

ских: знакомились с Япони-

ей, ее тай-

нами, ми-

фами и 

к у л ь т у -

рой; под-

робно об-

суждали популяр-

ную среди подрост-

ков игру Майн-

крафт;  погружа-

лись в глубины не-

объятной вселен-

ной Марвел и даже пытались 

рассуждать о том, существуют 

ли пришельцы на самом деле. 

А еще задумывались над во-

просом, что такое «свобода» и 

в какой мере человек способен 

ею воспользоваться. Обсужда-

ли повести Альберта Лихано-

ва и затрагивали такую не-

простую и актуальную тему, 

как травля в подростковой 

среде. Писали письмо самому 

себе в будущее.  

Время от времени к заняти-

ям подключаются и наши Чи-

тающие мамы. Тогда мы друж-

но готовим сувениры и подарки 

для любимых учителей или для 

маломобильных жителей села. 

И, конечно же, мы обяза-

тельно играем в настольные иг-

ры, ведь недаром же клуб игро-

вой. Ни один вечер в библиоте-

ке не обходится без любимых 

«Соображария», «Свинтуса», 

«Диксита» и других игр. 

Наш клуб - это сплоченный, 

проверенный временем коллек-

тив активных и думающих лю-

дей. Вместе мы не только игра-

ем и обсуждаем важные вопро-

сы. Мы ходим в походы, прово-

дим субботники и другие полез-

ные активности. И я твердо 

знаю, что на этих ребят и их ро-

дителей всегда можно поло-

житься.  
Т. Л. Савинцева 

                            Game-club, или О чем говорят подростки 

ее не останавливали, а 

побуждали к более ре-

шительным действиям.  

Действуя исключи-

тельно в интересах жи-

телей села и вдохнов-

ляя своими идеями ок-

ружающих, Екатерина 

Андреевна создала команду 

единомышленников. «Каждый 

день должно быть какое-то из-

менение в лучшую сторону, шаг 

вперед, пусть даже самый не-

значительный» - говорит Екате-

рина. В 2021 году на базе Пасе-

говского ДК был реализован 

проект «Сенсорная комната». 

Выиграв грант, инициативная 

и креативная команда во главе 

с Екатериной взялась за работу. 

И вот мечта стала реальностью. 

«Вы не можете наладить связь с 

собственным ребенком, выров-

нять его эмоциональный фон? 

Приходите к нам в сенсорную 

комнату, и мы вам поможем» – 

предлагает Екатерина. 

На данный момент сен-

сорная комната в завер-

шающей стадии реали-

зации, но занятия уже 

идут полным ходом и 

желающих становится 

все больше.  

В этом же году Пасегов-

ский Дом культуры одержал 

победу в конкурсе «Местный 

дом культуры».  

В 2022 году она стала 

лауреатом районного конкур-

са женщина года в номина-

ции «Успех в сфере культу-

ры». 

Молодой руководитель 

продолжает уверенно идти по 

выбранному пути, мечтая, 

чтобы  каждый ее шаг, каждое 

действие в той или иной мере 

были направлены на итоговый 

результат, на победу! 
М. В. Шихарева 

Есть люди, для которых 

постоянно достигать чего - 

либо – это образ жизни. 

Они говорят себе: «я могу!», 

«я сделаю!» Под таким деви-

зом живет директор Пасе-

говского ДК Екатерина Ан-

дреевна Борцова. 

Несколько лет назад мо-

лодая женщина вместе с му-

жем и детьми переехала из го-

рода Кирова в сельскую мест-

ность, в деревню Головизнин-

цы Пасеговского с/п. Планиро-

вала полностью посвятить себя 

семье, но судьба преподнесла 

сюрприз! 

В 2020 году Екатерине 

поступает не совсем обычное 

предложение— стать директо-

ром сельского дома культуры. 

И с 2020 года жизнь карди-

нально поменялась. «Было 

страшно, - говорит Екатерина, 

- страшно не справиться, не 

хватало знаний». Но трудности 
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«Вижу цель, не вижу препятствий!» Жить интересно! 



 

Проект «История живописи и...коты» Кирово-

Чепецкой районной библиотечной системы стал 

победителем Конкурса Президентских грантов на 

реализацию проектов в области культуры, искус-

ства и креативных (творческих) инициатив!  

Проект "История живописи и… коты" при-

зван познакомить детей и 

подростков с направления-

ми живописи, именами рос-

сийских художников, тече-

ниями и стилями через об-

раз кошки. Участники ме-

роприятий проекта увидят 

не только образы кошек в художественных полот-

нах, но и получат информацию о том, как вы-

бранные элементы отражают работу определен-

ного художника. А еще попробуют свои силы в 

создании собственных работ: создание образа 

кошки в определенном направлении живописи. 

Специалистами будут проведены  мастер-классы 

по созданию работ в разных техниках с использо-

ванием акварели, гуаши, пастели, пластилина, 

угля и т.д.  

Мероприятия проекта пройдут в сельских  

библиотеках Просницкого, Филипповского, Пасе-

говского, Кстининского, Фатеевского сельских по-

селений. 

или ненавидеть.  

Отзыв читателя: «Перед 

вами исторический роман, 

написанный в современное 

время. И как написано! Та-

ким нашим, самобытным 

русским языком. Кра-

сиво, грамотно и дра-

матично. Текст не 

только передает ат-

мосферу XIX века, но 

и окутывает тебя, - 

пьянит, дурманит 

своими словами. Сло-

вами, которые хо-

чется читать, перечиты-

вать, запоминать. И это 

прекрасно». 

Марина Степнова 

"Сад" 

«Сад» — роман Марины 

Степновой, автора бестсел-

лера «Женщины Лазаря». 

Середина девятна-

дцатого века. У князя и 

княгини Борятинских 

рождается поздний и 

никем не жданный ре-

бенок — девочка, кото-

рая буквально развали-

вает семью, прежде ка-

завшуюся идеальной. 

Туся с самого начала не та-

кая, как все. В строгих рам-

ках общества, полного ус-

ловностей, когда любой в 

первую очередь принадле-

жит роду, а не себе самому, 

она ведет себя как абсолют-

но — ненормально даже — 

независимый человек. Сама 

принимает решения — ко-

гда родиться и когда загово-

рить. Как вести себя, чем 

увлекаться, кого любить 

Что почитать? Спортивные выходные 

История живописи и… коты! Вспомним прошлое 

5 лет назад, 9 ап-

реля 2017 года, со-

стоялось освящение 

и подъем колоколов 

на звонницу храма 

Всемилостивого 

Спаса села Вяз. По 

благословению митро-

полита Марка чин ос-

вящения совер-

шил настоятель 

храма иерей 

Михаил Казаковцев. 

На молебне присутствовали жители села, 

многочисленные паломники и гости из города 

Кирова и Кирово-Чепецкого района, меценаты, 

подарившие храму набор колоколов. 

Чин освящения совершался под открытым 

небом, после чего на колокольню были подняты 

колокола и через некоторое время все собрав-

шиеся услышали первый перезвон. Для уста-

новки колоколов приехал Александр Максимов 

- звонарь Трифонова монастыря. Имея за пле-

чами стаж более двадцати лет, Александр быст-

ро настроил звонницу, и под его чутким руково-

дством звонари совершили первые перезвоны. 
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- 9 апреля в 

д.Чуваши уже в 12 

раз состоялся фес-

тиваль женского 

спорта «Красота в движении». Участ-

ницы представили творческие визит-

ки, программы по аэробике, выполня-

ли нормативы ВФСК ГТО. 

Показать себя, посоревноваться и 

зарядиться настроением приехали де-

вушки из Полома, Просницы, Пасего-

во, Шутовщины. 

Победителем второй год подряд при-

знана команда села Пасегово.  

Второе и третье место—у участниц из 

станции Просница. 

- 10 апреля в 

с.Бурмакино состо-

ялся ежегодный 

турнир на кубок 

Кирово-Чепецкого 

района по волейбо-

лу среди девушек. Участие приняли 

команды из с. Кстинино, с.Полом с. 

Филиппово и с.Бурмакино. Победите-

лем стала команда МБОУ СОШ 

с.Бурмакино.  

Вяз. Церковь Спаса Всемилостивого.  

Фото Е. Чудиновских:  https://rodnaya-

vyatka.ru/places/7321 


