МКУК «Кильмезская МБС»
Центральная районная библиотека

Кильмезскому району - 90 лет!

Гордость и Слава

ШКОЛ
сборник

пгт Кильмезь
2019 год

«Гордость и слава школ»: Сборник: [Издан по материалам
школ района, краеведческого фонда Центральной библиотеки
– Кильмезь: МКУК «Кильмезская МБС», 2019.- 84 с.:ил.

Информацию и фотографии о выпускниках предоставила
Т.А.Сморкалова, лауреат премии Союза журналистов России.
Компьютерная вёрстка Мальцева О.В. (Центральная библиотека)

Создатели сборника благодарят за помощь
О.П.Макарову, Г.И.Мясникову.

© МКУК «Кильмезская МБС»
2

«Гордость и слава школ района»
Вы знаете, сколько школ существовало
в Кильмезском районе за девять десятилетий со дня его создания? Только навскидку,
пройдясь памятью, по нынешним и ушедшим
в небытие деревням, я насчитала их более
сорока: Яшкинская, Байбековская, Волгинская, Красноярская, Дорошатская, Карманкинская, Рудниковская, Микваровская, Докучаевская, Кокуевская…
И если школы, собрав память и архивные
документы, все-таки можно сосчитать, то
сосчитать количество учеников, получивших в них знания – задача непосильная. Тысячи школьников Кильмезского района учились писать и считать за классными партами. Гордость и слава любой школы – это ее ученики, их общие и личные достижения. Но возможны они были и есть только благодаря самоотверженной работе
педагогов, отдававших ребятам частичку своей души, выводящих их на
широкий жизненный путь. Ведь свой первый шаг к будущим достижениям и успехам каждый школьник сделал в стенах родной школы.
За 90 лет существования Кильмезского района его школы дали путевку в жизнь тысячам своих выпускников, которые сегодня успешно
трудятся в различных областях деятельности. Школы района воспитали несколько поколений граждан нашей страны. И пусть выпускники выбирали и выбирают разные профессии, у каждого из них своя
судьба, но успехи каждого из тех, кто смог достичь вершин в своем деле, являются вознаграждением для каждой Кильмезской школы.
Конечно, далеко не каждому человеку удается подняться на творческую или профессиональную высоту, которая является примером
для многих людей. Одним для этого необходим талант, яркие, неординарные способности, другим - упорный повседневный труд, а иногда высокая гражданская ответственность. Но теми, кто добился успеха,
гордятся все кильмезяне!
Школы нашего района гордятся тем, что среди их выпускников
есть те, кто спортивными рекордами, полученными наградами, личным мужеством и жизнью, отданной при выполнении воинского долга,
научными трудами и профессиональными наградами вписали яркие
страницы в 90-летнею летопись Кильмезского района.
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В рамках юбилея района, Муниципальное казенное учреждение
культуры "Кильмезская межмуниципальная библиотечная система"
подготовила первую часть сборника о выпускниках школ района. О тех,
кем гордимся, о тех, для кого школьная ступень стала первым шагом к
вершинам знаний и профессионального роста, к научным и спортивным достижениям, к духовным и душевным высотам. Сборник «Гордость и слава школ» знакомит кильмезян с их лучшими земляками. Создатели брошюры уверены, что его читатели узнают много новых
имен, которыми славится не только кильмезская земля, но и Россия. С
юбилеем!
Т.СМОРКАЛОВА, лауреат премии Союза журналистов России.
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Большепорекская школа
КАЮМОВ РУСТАМ НАИЛЬЕВИЧ
Бронзовый призер

Родился 14 апреля 1994 года в
д. Большой Порек Кильмезского
района. Учился в Порекской школе с 2000-2009 г.г.
В семье Каюмовых Наиля Нургалеевича и Наталии Прокопьевны
трое детей. Дети росли в атмосфере любви, внимания и заботы со
стороны близких. По мере взросления дети помогали родителям в
ведении большого домашнего хозяйства. Общий труд, общая забота
сформировали в Рустаме такие черты характера, как трудолюбие,
терпение, стремление доводить дело до успеха.
В школе Рустам был весёлым, в меру шаловливым на переменах,
дисциплинированным на уроках, но неудержимым на занятиях физкультуры.
А.М. Кузнецов увидел в своём ученике большой спортивный потенциал. После побед на районных соревнованиях, Рустам почувствовал вкус к победе. Спортивные победы стали отличной мотивацией к дальнейшим тренировкам. И учителю, и ученику хотелось новых побед уже на более высоком уровне. Особенно полюбились старты в Ижевске. Именно там профессиональные тренеры заметили талантливого паренька и пригласили учиться в школу олимпийского
резерва. Рустам так и сделал. После окончания спортивного учебного
заведения отслужил в армии, поступил в университет и продолжил
профессионально заниматься биатлоном. Сейчас Рустам – настоящий
спортсмен, участвующий в чемпионатах России.
2017 год на чемпионате России Рустам стал серебряным призёром в одиночной смешанной эстафете, в паре с Ларисой Куклиной.
2019 год на чемпионате России Рустам отлично прошёл свой этап
в мужской эстафете. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев
несколько раз произнёс: «Рустам Каюмов». Слышать это было очень
приятно. Во время чемпионатов вся деревня «прилипает» к экранам
телевизоров и страстно «болеет» за своего земляка.
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Находясь в отпуске, и приезжая в родную деревню, Рустам всегда
охотно откликается на предложение прийти в школу на встречу с ребятами. Он хороший собеседник, умеет интересно рассказать о своей
спортивной жизни, о тренировках и о том, каким упорным трудом
добываются победы.
Спортивная карьера Каюмова Рустама далека от завершения.
Мы желаем ему достижения самых высоких вершин!
Достижения:
2011 г. - победитель этапов кубка Удмуртской республики; бронзовый призер Чемпионата России среди юношей; серебряный призер
Спартакиады учащихся России.
2012 г. - победитель и серебряный призер этапов кубка Удмуртской
республики; бронзовый призер Чемпионата России среди юношей; в
персьюте, бронзовый призер в спринтерской гонке.
2013 г. - бронзовый призер в открытом окружном марафоне «Полярная лыжня».
2014 г. - победитель в Первенстве Уральского федерального округа
по биатлону в масс-старте по биатлону среди юниоров.

Фото: встреча в родной школе с учащимися
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Бурашевская школа
ЛОГИНОВ СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ
Директор школы

Родился 14 сентября 1947 года в д. Бураши Кильмезского района.
В 1962г. окончил Бурашевскую восьмилетнюю школу, в1965 – Кильмезскую среднюю. С1966 по 1968 служил в армии. В 1976 г. окончил
Кировский пединститут по специальности «физическое воспитание»,
а в 1997году – отделение «Организатор образования и психологической службы в школе» Вятского государственного педагогического
университета. Семён Григорьевич проработал в Бурашевской школе
49 лет до её закрытия, 25 лет из них – директором. Творческий учитель, талантливый администратор Семён Григорьевич внёс большой
вклад в обучение и воспитание школьников, в развитие образования
Кильмезского района. Его ученики показывали высокие результаты
на ЕГЭ и ОГЭ, ежегодно были победителями и призерами районных
конкурсов и олимпиад, участвовали в областных олимпиадах и турслётах.
Семен Григорьевич активный участник общественной жизни деревни, инициатор и организатор озеленения и благоустройства территории школы и деревни, оборудования детской игровой площадки,
посадки лесозащитной полосы вдоль дороги Бураши – Кабачки, организатор посадки школьного сада. Он участник спортивных соревнований в районе и области, в 2016 году занял шесть призовых мест. Организатор многих спортивных мероприятий, вносит большой вклад в
развитие спорта и туризма в деревне и районе. Семен Григорьевич –
староста деревни, член совета ветеранов, общественный воспитатель
среди несовершеннолетних, неоднократно являлся депутатом район7

ной Думы, был членом Общественного Совета по образованию ЮгоВосточного образовательного округа Кировской области. Награжден
многочисленными грамотами разного уровня, знаком «Отличник
народного просвещения», памятным знаком «80 лет Кировской области».
В настоящее время живёт в д. Бураши. Супруга Валентина Константиновна проработала учителем русского языка и литературы в
Бурашевской школе чуть меньше мужа - 41 год.
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ЛОГИНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Родился 14 ноября 1939г. в д.
Бураши Кильмезского района.
Поступил в Бурашевскую семилетнюю школу в 1946г.
После окончания школы работал в родном колхозе (19561958г.)
В 1958г. получил от райкома
комсомола путевку на строительство доменной печи в г.
Днепропетровск. В 1959 г. после
окончания строительства решил
продолжить образование и поступил в Днепропетровский
сельскохозяйственный институт. В 1964г. после окончания института
получил диплом ученого-агронома.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Михаил Иванович
Логинов, 47 лет своей жизни отдал научной и производственной деятельности, которая в основном связана с работой в Глуховском научно-исследовательском институте лубяных культур. За эти годы он
опубликовал 150 научных работ, получил 6 авторских свидетельств
на зарегистрированные сорта льна-долгунца и патент на изобретение. Под его руководством подготовлено и успешно защищено три
диссертации на получение научной степени кандидата сельскохозяйственных наук.
С 2011г. ученый стал трудиться на новом для себя поприще - педагогическом. Он возглавляет кафедру профессионального образования
и технологий сельскохозяйственного производства Глуховского педуниверситета. Михаил Иванович активно работает с магистрантами, студентами, на научных конференциях, семинарах, уделяет много
внимания пропаганде научных разработок в отрасли льноводства.
Живет Михаил Иванович в г. Глухов Сумской области Украины.
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ШАМПАРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Полярник, изобретатель

Родился деревни Новые Кукары в
1928 году. С 1-го по
3-й класс, то есть в
1935-38 годах он
учился в Бурашевской школе, в классе
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО
УЧИТЕЛЯ Ивана Яко-

влевича Овечкина.
Летом 1945 года
Александр Шампаров сбежал из родного дома. Вместе с
эвакуированными ленинградцами уехал в город на Неве, поступив в
высшее арктическое морское училище. Шампаров занимался разработкой техники для подводных лодок, проводил исследования во
многих морях и океанах на дрейфующих станциях.
Он работал на советской научно-исследовательской дрейфующей
станции «Северный полюс-10». Станция была открыта 17 октября
1961 года. Дрейф льдины составил 3960 километров за 914 суток.
В составе полярной экспедиции в апреле 1966 года Шампаров высадился на полярной станции СП-15 в определенной точке океана. 1
мая Александр Иванович вместе с друзьями отмечал на льдине. Все
улыбались, веселились, а через несколько часов улыбки пропали с
лиц, льдину поломало на отдельные куски. Температура воздуха на
полюсе была минус 43 градуса.
Станции СП-15 повезло: впервые в истории льдина с лагерем полярников прошла по соседству с точкой Северного полюса. Четвертого декабря 1967 года от астрономического павильона, находящегося в
центре лагеря, до географической точки полюса было всего 1,2 морской мили. Шампаров вместе с друзьями полярниками водрузил над
Северным полюсом Государственный флаг Советского Союза!
Ученик Бурашевской, выпускник Кильмезской школы Александр
Иванович Шампаров имеет изобретения. Награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени, медалями.
Обращаясь в письме к землякам, он написал:
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- В моей памяти остался пруд, где мы на школьных переменах катались по тонкому льду. В клубе часто выступали школьники, и даже
я пел песенку про Чапаева. Радостно было, когда мне повязали красный галстук! Возможно, что советский период для кого-то уже не
представляет интереса, но он вошел в историю страны, люди в нем
жили и делали с честью свое дело.
Сейчас Александру Ивановичу 90 лет, он живет в СанктПетербурге.
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Вихаревская школа
СТЯЖКИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
Учитель труда и черчения

Родился 19 января 1937 г. в д.Моторки
Кильмезского района Кировской области в семье колхозников. Отец –Стяжкин Николай Филатович участник трех войн: первой Мировой,
гражданской и Великой Отечественной, почетный колхозник, замечательный плотник.
Мать- Стяжкина Феклинья Денисовна трудилась в колхозе. В семье родилось шестеро детей.
В трудные годы выжили только старшая
Ольга и младший Петр, с разницей в 13 лет. В
возрасте 6 лет Петр лишился матери. Судя повсему, она умерла от инсульта. Отец мальчика
тогда был на войне. Воспитывали Петра тетя-Елена Филатовна Стяжкина, одинокая женщина-инвалид и тетя Пелагея Филатовна Бычихина, которая потеряла в войну мужа и детей. Вернувшийся с войны в
1945 г. отец не создал новую семью. Сын Петя тогда учился в 3 классе.
Конечно, детство и отрочество были суровыми, но отец и тетки любили мальчика, хотя с раннего возраста его приучали к труду. Помогал
Петя по хозяйству, возил воду с реки Вала для бытовых нужд, колол
дрова, вместе с отцом ухаживал за домашними животными. В каникулы вместе с другими ребятами работал в колхозе. От отца перенял
любовь к плотницкому и столярному делу. Добросовестность, педантичность и аккуратность в работе- это отец передал сыну. Отец хотел
дать образование мальчику, тем более что Петр обладал хорошими
способностями, особенно к точным наукам (математика, физика).
После окончания семилетки в местной школе, учебу продолжил в
Вихаревской школе. В 1954 г. закончил 10 классов. Это был первый
выпуск средней школы.
Петр мечтал поступить в институт в г. Свердловск. На очное отделение баллов не добрал, а на заочное перевести документы не решился. Работал в Вихаревской школе, преподавал физику. Затем закончил
с отличием в г.Кирове техническое училище. В 1957 г. стал работать
надсмотрщиком радиоузла в д.Саринка Кильмезского района, техни12

ком, мастером III разряда. С 1961 г. в Максимовском радиоузле работал связистом.
Петр Николаевич исколесил весь район, устраняя неисправности.
В любую погоду всегда на работе, много приходилось ходить пешком.
С сентября 1961г. по 1964 г преподавал физику в Саринской восмилетней школе. С сентября 1964 г работал учителем физики и математики в Вихаревской средней школе. Приходилось совмещать работу учителя и воспитателя интерната.
В 1961 г. женился на девушке Татьяне, которая работала на почте
сначала телефонисткой, а затем начальником почтового отделения,
позднее секретарем Сельского Совета. В семье Петра и Татьяны выросли две дочери-врач и педагог. Оба зятя-врачи. У Петра Николаевича уже взрослые внук и две внучки. Многие годы он ухаживал за тяжелобольной женой, с которой жил в любви и согласии.
С 1979 г. стал работать учителем труда и черчения. Петр Николаевич закончил педагогический индустриальный техникум в г. Перми
по специальности учитель труда и черчения.
Награжден грамотами за организацию работы летней ученической производственной бригады, за успешную работу по воспитанию
учащихся, за проведенные открытые уроки для учителей и директоров школ, за проведение ярмарок милосердия.
Скворечники, разделочные доски, ящики для рассады, скалки,
книжные полки, журнальные столики, плечики и многое другое мастерили ребята на уроках труда под руководством Петра Николаевича. Его школьная мастерская была одной из лучших в районе. В 1994 г.
Стяжкин Петр Николаевич вышел на заслуженный отдых.
По характеру Петр Николаевич добрый, отзывчивый человек,
трудолюбивый и честный. В настоящее время проживает в
п.Кильмезь с дочерью. Несмотря на перенесенные инсульты, другие
болезни, он интересуется жизнью в районе, читает книги, журналы,
делится воспоминаниями. Любит пошутить, рассказать занятную историю, дать дельный совет.
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СУХИХ ЕВДОКИЯ ЗОТОВНА
Первая учительница

Родилась 13.03.1949 г. в
деревне Кривоглазово. У
Блиновых Зота Ивановича и Анны Павловны
было 9 детей, она была
7-м ребенком. Родители
делали всё, чтобы воспитать детей хорошими
людьми.
В 1-й класс Евдокия
Зотовна пошла в 1956
году и до 4-го класса
училась в школе деревни Яшкино.
После окончания начальной школы она продолжила учиться в
Вихаревской средней школе, которая была построена силами родителей будущих учеников. Школьники помогали взрослым на сенокосе,
уборке картофеля, сборе колосков. Евдокия Зотовна вспоминает с
благодарностью своих учителей: учителя начальных классов Блинову
Тину Даниловну, учителя физкультуры Гуляева Демьяна Тимофеевича, учителя химии Щербакову Веру Григорьевну.
Евдокия Зотовна закончила школу в 1966 году. Этот выпуск прославился тем, что в этом году пять человек окончили школу с золотыми и серебряными медалями.
С 17 лет она начала трудовую деятельность учителем начальных
классов и проработала учителем до пенсии: учила детей в д. Карманкино, в д. Силкино в д. Яшкино, а с 1972 года по 2007 год в д. Вихарево.
Евдокия Зотовна была награждена Благодарноственными письмами,
в 1978 году Почетной грамотой РОНО, в 1983 году Почетной грамотой
Облоно, в 1987 году Почетной грамотой Министерства просвещения.
Ученики Евдокии Зотовны с благодарностью вспоминают первую
учительницу и всегда рады встрече с ней.
Евдокия Зотовна и Василий Петрович Сухих воспитали хороших сыновей, которые с отличием окончили школу, получили высшее образование и сейчас приносят пользу государству.
В настоящее время Евдокия Зотовна находится на заслуженном
отдыхе, но всегда готова прийти на помощь своим коллегам, соседям,
односельчанам.
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Дамаскинская школа
ВОРОНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Чемпион России
Владимир Петрович вырос в поселке
Мирный. Выпускник Дамаскинской
школы, чемпион РСФСР, призер чемпионата СССР.
Владимир Викторович
начал заниматься спортом с детства.
После занятий в Дамаскинской школе
бегал наперегонки с друзьями купаться
на пруд. Не все сверстники могли
угнаться за быстроногим другом. Любил паренек бросать «кто дальше» - камушки с высокой дамбы, удерживающей воду. Предметами для бросания
служили и шишки, и снежные комки,
словом все то, что можно было взять и
кинуть так далеко, как не мог забросить
никто из ребят тех семидесятых лет.
Когда пришло время службы в армии, отцы-командиры быстро
оценили высокого спортивного солдата Воронова. Оценили и направили для прохождения службы в Московскую отдельную бригаду Министерства обороны СССР. Парню из поселка Мирный была доверена
охрана Генерального штаба.
После демобилизации Володя осуществил мечту—стал студентом
Йошкар-Олинского пединститута. Еще в школе, на уроках учителя
физкультуры Дамаскинской школы Анатолия Поликарповича Воронова ученик почувствовал свое спортивное призвание. Занятия спортом в поселке детства, затем в школьном спортзале создали хорошую
базу для рекордов будущего чемпиона.
На втором курсе студент Воронов начал заниматься в секции многоборья. И сразу же сдал норматив мастера спорта!
Из пяти видов многоборья Владимиру давалось метание гранаты-70 метров, бег на три тысячи метров с результатом 8 минут 50 секунд.
Стометровку вольным стилем он преодолевал за одну минуту 0,3 секунды. В стрельбе из мелкокалиберной винтовки на пятьдесят метров
выбивал 99 очков из 100. Это были нормативы Мастера спорта СССР,
теперь это нормативы мастера спорта международного класса.
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Владимир Викторович Воронов рассказал о своем спортивном пути:
--Мои первые серьезные соревнования — это чемпионат Марийской АССР 1982 года. Я выиграл его сразу, будучи студентом второго
курса пединститута. Потом было много студенческих республиканских чемпионатов. Затем я выиграл студенческий чемпионат СССР,
проходивший в Вологде. На чемпионате СССР среди вузов был вторым
призером. Участвовал в первенстве Поволжья по многоборью, выигрывал более десяти раз чемпионат Марийской республики. Много
тренировался, участвовал в чемпионате России, который проходил в
Рязани в 1989 году. Там впервые стал абсолютным чемпионом России
по студенческому многоборью. В 1990 году опять выиграл чемпионат
России, и это были мои последние большие соревнования.
Завершив спортивную карьеру, многоборец Воронов работал преподавателем физвоспитания в техникуме, в Газпроме. В семье Вороновых, живущих в республике Марий-Эл, свято берегут все награды,
завоеванные главой семьи на самые престижные соревнования страны. Ведь каждая медаль — это большой труд, большой путь от мальчишки из лесного поселка Мирный до мастера спорта международного класса, до чемпиона России!
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КАРЕЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Главный энергетик шахты

Василий Иванович семь лет учился в Такашурской школе, затем перешел на учебу в школу деревни Дамаскино. После ее окончания работал
прицепщиком в колхозе. Учился в ГПТУ № 3 города
Воркута, которое готовило рабочие кадры для
шахты «Воргашорская».
В связи с несовершеннолетием, ему не разрешили спускаться под землю с бригадами шахтеров.
До армии Василий Иванович работал электриком
на шахте «Комсомольская», учился в вечерней
школе. После службы в рядах советской армии
окончил Московский горный институт. Работал главным энергетиком
шахты «Воргашорская АО Воркутауголь». Она является крупнейшим
угледобывающим предприятием в Европейской части России, которое
отрабатывает Воргашорское месторождение Печорского угольного
бассейна. За внедрение системы автоматики на шахте Воргашорская,
где мощность пласта угля антрацита составляет четыре метра, Василий Иванович Карелин награждён серебряной медалью ВДНХ.
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ЛОНШАКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Начальник радиостанции

Родился 30.09.1988 г.р. окончил Дамаскинскую среднюю школу
в 2006 году. С детства он мечтал стать военным и будучи ещё ребенком, любил фотографироваться в папиной солдатской фуражке. Юра
из многодетной семьи, у него два младших брата. Родители его
обычные деревенские труженики. Отец – водитель, мама работает в
родной деревне, сначала в колхозе, затем в школе. Со школьных лет
Юра увлекался спортом - любил футбол, лыжи и лёгкую атлетику. В
отжиманиях и подтягиваниях среди одноклассников ему не было
равных. После окончания школы мечтал стать сотрудником МЧС.
12 декабря 2006 года был призван в ряды Вооружённых сил РФ.
После распределения в ВК г. Кирова был направлен для прохождения
службы в г. Нижний Тагил, Межрегиональный центр войск связи, где
получил военную специальность -старший механик-телефонист.
В конце мая 2007 года, после прохождения срочной службы,
убыл в г. Псков для прохождения дальнейшей службы по контракту в
76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии. В 728-й отдельный гвардейский
ордена Красной Звезды батальон связи по специальности, где и служит по настоящее время в должности начальника радиостанции
средней мощности в звании старший сержант.
За время прохождения службы побывал в различных местах на
учениях ВС РФ. В 2015 году принимал участие в ежегодных соревнованиях "Лучший экипаж связи ВДВ" в г. Рязань, где он и его сослуживцы заняли первое место. И по сей день экипаж под руководством
старшего сержанта Лоншакова Ю.В. держат это почетное место.
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С ноября 2017 года по февраль 2018 года был направлен в командировку в Сирийско-Арабскую Республику. За время прохождения службы совершил более 50 прыжков с парашютом из различных
видов военно-транспортной авиации. К своей работе относится с
большой ответственность и гордостью за свою профессию. Заочно
получает высшее образование для дальнейшего продвижения по
службе.
За время прохождения службы награждён медалями: «За воинскую доблесть 1 степени», «За воинскую доблесть 2 степени», «За
возвращение Крыма», «Участник военной операции в Сирии», «75 лет
создания 76-й гвардейской ДШД», «95 лет образования войск связи».
Награждён знаком «ЗА ОТЛИЧИЕ».
«За мои достижения я благодарен своей школе, где мне давали
знания замечательные учителя, которые вкладывали в нас не только
знания, но и душу. И каждый год, когда я с семьёй, приезжаю в родную деревню к родителям, не могу удержаться и не зайти в родную
школу к любимым учителям», - говорит выпускник Дамаскинской
школы.
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Зимнякская школа
ВОРОНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Кандидат культурологии

Родилась 7 февраля 1981 в дер. Зимник
Кильмезского р-на Кировской обл. В 1998 г.
окончила Зимнякскую СОШ с медалью.
За годы учёбы была победителем районных олимпиад по русскому языку, экономике, географии, спортивному ориентированию, стрельбе, беге.
Доцент кафедры журналистики и интегрированных коммуникаций ФГБОУ ВО
«Вятский государственный университет.
Имеет научную степень: кандидат культурологии.
Елена Васильевна рассказывает о себе:
- Школу окончила с медалью. Помню победы в районных олимпиадах по русскому языку, экономике, призовые места по спортивному ориентированию, стрельбе, беге, флористике, географии.
Учиться и побеждать было легко. Ведь рядом были заботливые и талантливые учителя. Они уважали, принимали и любили каждого своего ученика, отдавали нам частичку своего сердца, открывали неизведанные миры знаний, помогали работать над собой и совершенствоваться, заряжали энергией открытий. До сих пор помню, как на
занятиях пытались объяснить с точки зрения физики пословицы или
готовили домашнюю работу по биологии в стихах. Бесконечно благодарна родным преподавателям за интересные уроки, теплоту и то,
что смогли пробудить радость от творческого выражения и получения знаний.
Почему я выбрала профессию преподавателя? Я – педагог в третьем поколении. Мой дедушка – Алексей Дмитриевич Полушкин – в
1930-е годы окончил Кировский педагогический институт. Мама и
тётя стали учителями. Они, говоря словами А. В. Луначарского, были
теми, кто «передавал новому поколению все ценные накопления веков и не передавал предрассудков, пороков и болезней». Их искусство жить и трудиться меня вдохновило.
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Кильмезская школа
АСТАФЬЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
Главный редактор «СТ»

Родился 17 ноября 1947 года. Окончил
Кильмезскую среднюю школу в 1966 году.
С осени 1966 года по февраль 1970 года
служил в рядах военно-морского флота
СССР, совершив кругосветный поход на боевом корабле. Во время прохождения
службы Астафьев Н.П. побывал на всех
флотах СССР, он участник заходов кораблей в страны Африки и Азии.
По окончании службы, в 1970 году был
принят на работу литературным сотрудником в районную газету Кильмезского
района «Сельская трибуна». Трудился заведующим отделом промышленности, отделом писем, ответственным
секретарем издания.
Окончил факультет журналистики Уральского университета в городе Свердловск. Окончил высшую партийную школу в Москве, факультет журналистики. В 1981 году назначен главным редактором Лебяжской районной газеты «Знамя Октября». В 1985 году переведен главным редактором Кильмезской районной газеты «Сельская трибуна».
С 1992 по 2001 год возглавлял фермерское хозяйство «Аста». С 2001
по 2012 год работал главным редактором районной газеты «Сельская
трибуна». В эти годы районная газета получила наивысшую оценку,
как среди ее читателей, так и по итогам журналистских конкурсов,
проводимых администрацией Правительства области.
Диплом «Самая репортажная газета области» был вручен редактору
Астафьеву в 2002 году. В этом же году «СТ» стала победителем среди
газет области в номинации «Самая результативная журналистская
акция». В 2003 году «Сельская трибуна» под руководством
Н.П.Астафьева признана «Лучшей районной газетой-2003 года» в номинации «За динамичное развитие экономики газеты». В 2004 году
«Сельская трибуна» стала победителем областного конкурса СМИ в
номинации «За удачный дебют». В 2010 году редактор Н.П.Астафьев
получает Диплом за всестороннее освещение деятельности и пропаганде идей Профсоюза.
21

Дипломы победителя конкурса «Лучшая районная газета»-2009, а
затем и «Лучшая районная газета»-2010 были вручены редактору
Н.П.Астафьеву на областном фестивале СМИ.
Николай Павлович Астафьев более тридцати лет посвятил журналистике. За годы его руководства районной газетой был значительно
увеличен ее тираж, а такие газетные акции, как «Свободная трибуна»,
«Экспедиция районной газеты» стали победителями Всероссийских
конкурсов среди средств массовой информации.
Н.П.Астафьев награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», высшей наградой области – Почетной грамотой Правительства Кировской области.
На фото: справа Николай Павлович с
коллегами

Николай Павлович
Виктором Савиных

с

космонавтом
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ИСАЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
Спелеолог

Родился в 1959 г. Детство прошло в
деревне Свет-Знание. Учился в начальных классах Кильмезской средней школы.
Мать Вячеслава, покинув родные
края, переехала на жительство в пригород Сочи. С юных лет Слава любил природу, обожал горы. Наверно, именно
увлечение горами и стало главной причиной выбора профессии. На сегодня Вячеслав Исаев один из самых знаменитых
спелеологов Сочинского отделения Русского географического общества.
Он был участником внеочередного съезда Русского географического общества в Москве. Встречался с президентом Русского географического общества, министром обороны РФ С.К. Шойгу.
Вячеслав Анатольевич ведет большую научную работу. Он встречается со спелеологами разных городов страны и зарубежья, отправлявшиеся в Абхазию для исследования глубочайших карстовых пещер
Бзыбского хребта и Арабики.
В 2009 году в рамках совместной работы с общественным движением «Кедр» по проекту "Деревья-патриархи Сочи" им произведено
обследование отдельных участков Сочи по выявлению ценных вековых деревьев, по их инвентаризации и паспортизации. Именно Вячеслав Исаев организовал международную экспедицию в районе хребтов Мертвая скала и Скирда. Много интересного увидели участники
экспедиции: подземные водопады, ледяные колонны, суровое ущелье
реки Уруштен. Спелеолог продолжает борьбу за спасение подземных
лабиринтов Кавказа, попавших в руки арендаторов.
- Спелеологии наносится серьезный ущерб, - говорит руководитель спелеологической секции сочинского отделения Русского географического общества Вячеслав Исаев. -Проведенное в подземелье
освещение разогнало обитавшие здесь колонии редких видов летучих
мышей, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны
природы. У пещеры Навалишинской под самый корень вырублены
редкие самшиты--деревья эпохи динозавров.
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Несколько лет назад в городе Набережные Челны прошла конференция «Спелеология: развитие и взаимодействие наук». На ней присутствовали ученые из Франции, Болгарии, Италии, ряда стран СНГ и
26 регионов России. Ученые говорили об исследованиях пещер, обменивались опытом. Ее участником был и Вячеслав Анатольевич.
В этом году спелеологу Исаеву исполняется 70 лет, но, несмотря
на возраст, он по-прежнему поднимается в горы.

На фото: спелеолог Исаев после покорения новой пещеры;
около Краснодарских дольменов
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ИСУПОВ ФАНИС ФАРИЗОВИЧ
Предприниматель
Фанис Фаризович родился 12 февраля 1969 года в дер. Надежда Кильмезского района Кировской области.
В 1970 году семья переехала в Кильмезь. Отец, Исупов Фариз Исупович,
был назначен председателем районного потребсоюза. Мама, Исупова Рашидя Игламитдиновна, стала работать бухгалтером в той же организации.
В 1986 году Исупов Ф.Ф. окончил
Кильмезскую среднюю школу на «4»
и «5». Поступил в Московский ордена
Трудового Красного Знамени автомобильно-дорожный институт на
факультет «Экономика и организация автомобильного транспорта». В
1991 году окончил его и получил специальность инженера- экономиста.
В августе 1991 года был назначен директором коммерческого
хозрасчетного центра администрации Кильмезского района. Работа
центра была связана с оказанием посреднических услуг по заключению товарных сделок.
В январе 1993 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. В 1996 открыл продуктовый магазин «Елена»,
который проработал до 1999 года. С 1999 года Фанис Фаризович занялся оптовой торговлей лесоматериалами на станции Сюрек Сюмсинского района Удмуртской Республики.
В настоящее время Исупов Ф.Ф. возглавляет одно из успешных,
стабильно работающих предприятий лесного комплекса Кильмезского района. В организации трудится 26 человек, которые работают водителями, стропальщиками, рабочими в лесных бригадах. Работники
занимаются лесозаготовительной деятельностью, отводом делянок,
подготовкой дорог, лесопосадками.
Исупов Ф.Ф. ответственный, принципиальный, требовательный,
грамотный руководитель. Его коллектив – это сплоченная, дружная
команда. Фанис Фаризович не оставляет без внимания проблемы
своих сотрудников, регулярно оказывая помощь: оплачивает лечение,
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приобретает путевки в санатории, организует поездки на футбольные, хоккейные матчи.
Как человек, неравнодушный к спорту Исупов Ф.Ф. является спонсором спортивных мероприятий, проходящих не только в нашем районе, но и в соседних Малмыжском, Сюмсинском районах.
Не оставляет без внимания Фанис Фаризович и проведение культурных массовых мероприятий, концертов и праздников в Кильмезском районе.
Неоднократно награжден благодарственными грамотами за финансовую поддержку в проведении областного праздника «Вятский
лапоть».
Исупов Ф.Ф. тесно сотрудничает с районным отделением общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", оказывает помощь ветеранам войны и труда. В 2017 году
был награжден медалью «Вятское наследие» за высокий уровень социальной ответственности.
Опыт работы Исупова Ф.Ф. как руководителя и его благотворительная деятельность заслужили уважение жителей Кильмезского
района.
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КОМАРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Талантливый педагог
Родилась 15 октября 1949 года в
деревне Вихарево Кильмезского района
Кировской области.
В 1957 году поступила в 1 класс
Кильмезской средней школы и в 1967
году окончила ее. С 1967 года по 1968
год работала в Кильмезской средней
школе лаборантом кабинета химии. С
1968 года по 1973 год обучалась в Кировском государственном педагогическом институте имени В.И.Ленина,
окончила его, получив специальность
учителя русского языка и литературы. С
1972 по 1973 год работала учителем
русского языка и литературы в Кильмезской средней школе.
В 1973 году была избрана секретарем Кильмезского РК ВЛКСМ
по работе с учащейся молодежью и работала в этой должности до августа 1976 года.
С августа 1976 года по сентябрь 1980 года работала учителем,
организатором внеклассной и внешкольной работы в Кильмезской
средней школе. В это время в школе бурно развивается художественная самодеятельность. Ученики и учителя участвуют в районных
смотрах, выступают на сцене районного дома культуры, выезжают в
деревни.
В 1980 году была переведена на партийную работу в Кильмезский РК КПСС на должность инструктора отдела пропаганды и агитации. С сентября 1982 года по апрель 1986 года вновь работала учителем и организатором внеклассной и внешкольной работы в Кильмезской средней школе. В апреле 1986 года была избрана секретарем РК
КПСС и работала в этой должности по сентябрь 1991 года.
С сентября 1991 года и по 2011 год Татьяна Васильевна работает
учителем русского языка и литературы Кильмезской школы. Учащиеся Комаровой Т.В.- победители районных и призеры областных олимпиад по русскому языку и литературе, различных предметных конкурсов, посвященных творчеству русских писателей, награждаются
грамотами на районном и областном уровнях. Среди выпускников Та27

тьяны Васильевны 100-бальница ЕГЭ по русскому языку Шафигуллина Лилия (2011год). Как классный руководитель, педагог в каждом
школьнике видит личность, воспитывает разносторонне развитого
человека, обладающего активной жизненной позицией, высокими
нравственными качествами, толерантностью. Ученики ее класса - постоянные участники школьных, районных смотров, конкурсов, фестивалей. Каждый ее класс – театральная студия.
В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, Татьяна
Васильевна продолжает педагогическую деятельность в Доме детского творчества поселка Кильмезь. руководителем объединения «Литературная гостиная». Педагог обладает высоким профессионализмом и
методическими знаниями. Разработанные ею занятия всегда содержательны и несут большой воспитательный потенциал. Она создает
обстановку непринужденного дружеского общения на занятиях. В
объединении стабильная посещаемость занятий, высокий уровень
освоения дополнительной образовательной программы. Татьяна Васильевна с желанием делится своим педагогическим опытом с коллегами и родителями воспитанников. Она возглавляет родительский
клуб «Содружество».
Комарова Т.В. – опытный, талантливый педагог, пользующийся
любовью и уважением учеников и воспитанников, авторитетом среди
коллег, родителей и общественности поселка и района. Татьяна Васильевна имеет звание «Отличник народного просвещения», Почетную
грамоту Министерства Просвещения РСФСР за успешную работу по
обучению и воспитанию учащихся, является победителем районного
конкурса «Лучший по профессии».
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МОЛЧАНОВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ
Академик Крымской АН

Евгений Фёдорович Молчанов родился 24 февраля 1934 года в деревне Раменское. После окончания Кильмезской школы, стал студентом Кировского сельскохозяйственного института и окончил его по
специальности агроном. Работал главным агрономом Кильмезского
района, почвоведом Крымской почвенной экспедиции Украинского
НИИ почвоведения имени Соколовского.
В 1961 году Евгений Федорович поступил в аспирантуру Никитского ботанического сада. По ее окончании работал в Никитском БС в
должности младшего, а затем старшего сотрудника отдела почвенноклиматических исследований Государственного Никитского ботанического сада. С 1979 года – он директор Сада.
Затем Молчанов возглавлял отдел охраны природы заповедника «Мыс Мартьян». Евгений Федорович защитил докторскую диссертацию по теме «Биолого-экологические основы плодоводства на карбонатных почвах. Молчанов является Академиком Крымской АН, доктором сельскохозяйственных наук. Он автор и соавтор более 200
научных работ. Награжден медалью «За доблестный труд», четырьмя
медалями ВДНХ СССР.
Никитский ботанический сад — комплексное научноисследовательское учреждение, ведущее работы по вопросам плодоводства и ботаники, был заложен в 1812 году. В Российской империи
«Императорский Никитский ботанический сад» был казённым учреждением, в советское время подчинялся ВАСХНИЛ.
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НБС - особо охраняемая
природная территория в Российской Федерации. Здесь произрастают сотни декоративных
растений, деревьев. Ежегодно в
Никитском БС проводится бал
роз (на фото), хризантем. Кроме того, проходят выставки
тюльпанов, ирисов, лилейников, клематисов. Тысячи гостей
Крыма ежегодно посещают Никитский ботанический сад.
Несколько месяцев назад Евгений Федорович отметил 85-лет со
дня рождения. Юбиляра горячо поздравили друзья и коллеги по работе.
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МУХАМАДЬЯРОВ ФАРЗУТДИН ФАТКУТИНОВИЧ
Профессор Россельхозакадемии

Родился 15 января 1958 года в п. Кильмезь. В 1975 году окончил Кильмезскую
школу. В 1980 году после окончания факультета механизации Кировского сельскохозяйственного института работал на кафедре тракторов и автомобилей, а позднее
обучался там в аспирантуре.
В 1992 году - кандидат технических
наук, в 1998 - доцент, в 2001 - доктор технических наук. С 2006 года профессор, доктор технических наук Мухамадьяров работает на кафедре «Тепловых двигателей, автомобилей и тракторов» ФГБОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в должности профессора и в ГНУ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии
заведующим лаборатории агроэнергетики.
Фарзутдин
Фаткутинович
активно
занимается
научноисследовательской работой по проблемам снижения уплотняющего
воздействия движителей мобильных машин на почву и повышения
эффективности получения продовольственных ресурсов и кормов,
публикуется в центральной научной печати, выступает на Международных, Всероссийских и региональных научных конференциях.
Ф.Ф. Мухамадьяров является автором 120 печатных работ, в том
числе двух монографий. В 2002 году Мухамадьярову Ф.Ф. присужден
диплом Россельхозакадемии за лучшую завершенную разработку года
в области АПК России. В 2008 году Мухамадьяров Ф.Ф. стал лауреатом
премии Кировской области в области сельского хозяйства. Фарзутдин
Фаткутинович является членом президиума Северо-Восточного регионального научного центра Россельхозакадемии и ученым секретарем
Северо-Восточного отделения фонда имени А.Т. Болотова.
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ПЛАСТИНИН ВЛАДИМИР САМУИЛОВИЧ
Полковник КГБ СССР

Родился 4 декабря 1940 года в
Пермском крае. Его отца, Самуила Ивановича Пластинина в 1946 году решением облисполкома направили в Кильмезский район и назначили председателем
Кильмезского райисполкома. Вся семья
(отец - Самуил Иванович, мать – Ольга
Васильевна и семеро детей) переехала в
п. Кильмезь, и поселилась в доме № 5 по
ул. Кооперативной.
В 1958 году окончил Кильмезскую
школу. После окончания школы поступил
в
Казанский
химикотехнологический институт. Окончив факультет «Технология пластмасс», попал
работать
в
Тамбовский
химикотехнологический институт. Проработав
там 3 года, получил предложение работать в органах КГБ. Владимиру Самуиловичу присвоили звание младшего лейтенанта и направили на годовую учёбу в
Минск на высшие курсы КГБ СССР. Окончив школу КГБ, был отправлен на Дальний Восток. Работая в органах КГБ трудился на объектах, связанных с химической промышленностью. Позднее работал в Москве в Центральном аппарате
КГБ СССР, во втором главном управлении, в одном здании с Юрием Владимировичем Андроповым. Проработал там
почти 18 лет. Более 10 лет был заместителем директора оборонного завода, заместителем начальника отдела.
На пенсию вышел в звании полковника КГБ. Сейчас живет в Москве. Каждый год приезжает в Кильмезь на могилы родителей.
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CЕВЕРЬЯНОВА РАИСА ИВАНОВНА
Учитель-новатор

Родилась 27 мая 1942 года в лесном поселке Ломик Кильмезского
района, в семье плотника и домохозяйки. В 1959 году окончила Кильмезскую среднюю школу. В январе 1973 года окончила Марийский
Государственный педагогический институт им. Н.К.Крупской по специальности "История. Обществоведение."
С 1959 по 1961 гг. работала в клубе пос. Осиновка. С 1961 по 1969
гг. - воспитателем Чернушского детского сада. С 1969 по 1999гг.работала учителем истории и обществоведения Максимовской средней школы. Общий педагогический стаж Северьяновой составляет 40
лет. В годы работы Раисы Ивановны в Максимовской школе был основан школьный краеведческий музей, где по крупицам были собраны различные исторические экспонаты, и Ленинская Комната. При
Ленинской Комнате была создана лекторская группа, в состав которой входили ученики старших классов.
Ребята-лекторы проводили классные часы по определенной тематике. Лекторами были и учителя школы. Раиса Ивановна, как член
учительской лекторской группы, активно работала среди населения
Чернушского поселения. Для старшеклассников школы ею была организована школьная "9 студия", на которой обсуждались вопросы текущей политики.
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Раиса Ивановна создала в школе исторический кружок, который
дети посещали с особым удовольствием. Одна из первых в районе Северьянова начала работать по опыту донецких учителей. И результат
не замедлил ждать- отвечать на уроках у доски стали даже те ученики,
кто ранее молчал.
За свой многолетний педагогический добросовестный труд Раиса
Ивановна получила звание "Отличник народного просвещения", была
награждена почетной грамотой областного управления образования
и областного комитета профсоюза работников образования "За достигнутые успехи в обучении", другими почетными грамотами и благодарственными письмами от районного руководства.
От губернатора Кировской области Н.И Шаклеина в 2007 г. награждена благодарственным письмом "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ". Раиса Ивановна
не раз защищала честь своей школы на районных спортивных соревнованиях, учительских спартакиадах. За свои спортивные достижения
также получила много почетных грамот.
Раиса Ивановна со школьной скамьи активная участница культурно массовых мероприятий. Будучи на пенсии, она не оставила это
увлечение. В 1998 году по решению совета ветеранов Чернушского
округа был создан ансамбль ветеранов "Беспокойные сердца", руководителем которого Северьянова является до сих пор.
В феврале 2018 г. ансамбль отметил свое 20-летие. С января 2015г.
Раиса Ивановна, как член Совета Ветеранов Чернушского поселения,
выполняет обязанности по работе с детьми войны, решает вопросы их
социальной защиты, поздравляет со знаменательными событиями, с
днями рождения. Раиса Ивановна вместе с мужем Иваном Николаевичем вырастили двух сыновей и двух дочерей. Все дети получили высшее образование. Двое из детей продолжили учительскую династию
родителей. У Р.И. Северьяновой 9 внуков и 5 правнуков.
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СМИРНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
Директор завода

Николай Павлович Смирнов родился 18
мая 1958 года в деревне Фомино. В 1975 году
окончил Кильмезскую среднюю школу. В
этом же году поступил в Казанское высшее
военно-инженерное училище по специальности «Системы управления летательных аппаратов». В 1980 году окончил полный курс
названного училища, получив диплом с «отличием» и воинское звание лейтенантинженер.
С 1980 по 1985 гг. служил в южной группе
войск-Венгрия. С 1985 по 1994 год служил в
Забайкальском военном округе, город УланУдэ. Прошел путь от инженера группы сборки
и регламентных работ в звании капитана, до главного инженера сборочных бригад в звании подполковник.
С 1994 по 1995 служил в городе Чита-старшим инженером службы
ракетного вооружения Забайкальского военного округа. С 1995 года в
городе Улан-Удэ - заместителем командира ракетной бригады, в звании подполковник. В 1999 году Николай Павлович назначается
начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения арткорпуса, в звании полковник.
В 2003 году Смирнов назначен командиром воинской части и
начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения Приволжско- Уральского военного округа. Сдал на «отлично» курсы по
повышению квалификации в Военной Академии генерального штаба
ВС РФ.
Николай Павлович Смирнов – кадровый военный - полковник запаса, бывший начальник службы РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) ВС РФ по Уральскому военному округу. Министерством
промышленности и торговли РФ на основании приказа № 16 от 27
февраля 2015 года на Николая Павловича Смирнова возложено исполнение обязанностей генерального директора ФКП «НТИИМ». До
этого Смирнов работал первым заместителем генерального директора. Николай Смирнов пришёл в Институт испытания металлов в 2014
году.
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Н.П.Смирнов награжден орденом Почёта, медалью «За боевые заслуги», медалью «За ратную доблесть», медалью «70 лет вооруженных
сил СССР», медалью Министерства обороны РФ «За безупречную
службу в вооруженных силах СССР». Приказом начальника Главного
ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ
Смирнов Н.П. награжден знаком отличия «За заслуги».
ДЛЯ СПРАВКИ: ФКП «НТИИМ»-Нижнетагильский институт испытания металлов» является уникальным научно-производственным и
испытательным комплексом, специализирующимся на испытаниях
вновь разрабатываемых, модернизируемых и серийно изготавливаемых образцов боеприпасов, вооружения и военной техники. Испытательная база полигона позволяет испытывать стрельбой и пускает
все типы серийно изготавливаемых и опытных образцов артиллерийских и авиационных боеприпасов, реактивных систем залпового огня
и средств ближнего боя. Институт имеет летную испытательную базу,
укомплектованную парком самолетов и вертолетов типа Су-24, Су-25,
МиГ-29, Ми-8, Ми-24, которая осуществляет летные испытания на
безотказность и эффективность действия авиационных средств поражения и комплектующих элементов к ним на стадиях НИОКР и серийного производства. Институт обслуживает около 90 предприятий
оборонных отраслей промышленности России и стран СНГ. На базе
полигона Института проводятся выставки вооружения и военной
техники "Уралэкспоармс".
В 1999 году распоряжением Правительства Российской федерации
в Нижнем Тагиле на базе ФГУП "НТИИМ" создан Государственный демонстрационно-выставочный центр вооружения и военной техники
площадью 314,3 тысяч квадратных метров.
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СТЯЖКИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
Директор завода «ИЖНЕФТЕМАШ»
Окончил Кильмезскую школу в 1973
году. Владимир Ильич работает на заводе
«Ижнефтемаш» с 1989 года. С сентября 2008
г. – главный инженер завода, с ноября 2013
г. – первый заместитель исполнительного
директора.
«Ижнефтемаш» - Ижевский завод
нефтяного машиностроения») — российское предприятие производящее нефтепромысловое оборудование, расположено в
городе Ижевск. ПАО «Ижнефтемаш» — одно
из ведущих отечественных предприятий по
производству оборудования для добычи
нефти, бурения, обустройства и ремонта нефтяных и газовых скважин. Предприятие также оказывает комплекс сервисных услуг по текущему и капитальному ремонту, техническому обслуживанию, доработке и модернизации выпускаемого оборудования.
В 2008 году ПАО «Ижнефтемаш», потребителями продукции которого являются более 100 российских и зарубежных нефтяных компаний, вошло в состав компании «Римера», представляющей нефтесервисный дивизион Группы ЧПТЗ. Объединение предприятий в рамках
большого холдинга служит главной цели – не просто поставлять отдельные виды оборудования для нефтедобычи, а предоставлять полный комплекс нефтесервисных услуг, специально разработанных для
каждого клиента. «Ижнефтемаш» объединяет заготовительное, термогальваническое, листоштамповочное и инструментальное производство, производство по переработке пластмасс и резины, парк современного металлорежущего оборудования, различные виды сварки,
сборочное производство и испытательное оборудование. На заводе
имеется конструкторско-технологическая служба с экспериментальным цехом, развитая инфраструктура складского хозяйства, энергомеханическая служба, внутренние и
внешние транспортные пути.
Выпускник Кильмезской школы
Владимир Ильич Стяжкин является
директор завода «Ижнефтемаш» с
июня 2015 года.
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ШАКИРЗЯНОВ ЗУЛЬКАРНАЙ ШАКИРЗЯНОВИЧ
Председатель Духовного Управления мусульман Сибири
Родился 15 июня 1948 года в д. ТатКильмезь. Окончил Кильмезскую школу, Исламское медресе "Мир-Араб" г.
Бухара. С 1979 г. является имамомхатыбом и председателем мечети г.
Омска. Зулькарнай Шакирзянович экспредседатель ревизионной комиссии
Духовного Управления мусульман Европейской части России и Сибири. Руководитель "Омского Мухтасибата"
Духовного управления мусульман Европейской части СНГ и Сибири.
В 1995 году на 1-ом Съезде мусульман
Сибири было организовано Духовное
управление мусульман Сибири (Омский
Муфтият). Под патронатом муфтия Шакирзянова с 1997 года в новом формате действуют Воскресная школа, Курсы по обучению Корана, и Школа медресе по подготовке священнослужителей.
Духовное управление мусульман Сибири
(Омский муфтият) объединяет несколько
десятков общин в Омской области, а также в
Томской и Новосибирской областях, где зарегистрированы региональные ДУМ в
юрисдикции ДУМ Сибири. Единичные общины в составе ДУМ Сибири
действуют также в Кемеровской области, Красноярском крае, Хакасии
и Ямало-Ненецком автономном округе. К этой же ЦРО относятся мечети «Ярдям» и «Инам» в Московском районе Отрадное.
С 1997 года Духовное управление Мусульман Сибири реализовало
программы по поддержке, строительству и реконструкций мечетей
Омской, Новосибирской Томской, Кемеровской областей, а также
Красноярского края.
Еще в 1995 г. на съезде мусульман Сибири Зулькарнай Шакирзянович избран муфтием мусульман Сибири и председателем Духовного
Управления мусульман Сибири; с июля 1996 г. является сопредседателем Высшего исламского Совета муфтиев России.
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ЩЕКЛЕИН НИКОЛАЙ АРСЕНТЬЕВИЧ
Дипломат, советник посольства

Родился в Кильмези в 1929 году. Учился в Кильмезской школе. Более десяти лет работал советником первого класса советского посольства в
Дании. Затем два года работал в Норвегии. Владеет пятью европейскими языками: английским,
немецким, французским, испанским и шведским.
Николай Арсентьевич работал в Исландии секретарем посольства Советского Союза. За годы
своей работы он неоднократно встречался со
многими руководителями стран Европы. Был
переводчиком во время государственных визитов первого секретаря
ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева в Данию, скандинавские страны.
На
снимках
из
личного
архива
М.Н.Биляловой: советник советского посольства Н.А.Щеклеин (справа) вместе с
Н.С.Хрущевым посещает животноводческую ферму в Дании;
Николай Арсентьевич Щеклеин во время
встречи в Москве с федеральным канцлером ФРГ Людвигом Вильгельмом Эрхардом (на фото крайний слева) и женой
Н.С.Хрущева Ниной Кухарчук (на фото
крайняя справа).

Фотографии публикуются впервые.
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Максимовская школа
ГИЛЬМУЛЛИН ВАХАП МУЛЛАХАТФИРОВИЧ
Главный хирург

«Хирург от бога» - так говорят в народе о враче районной больницы Вахапе Муллахатфировиче.
Родился он в лесном посёлке Саринка в многодетной семье. С 6
класса мечтал стать врачом, поэтому после окончания Максимовской
средней школы решил осуществить свою мечту, но с первого раза
ему не удалось поступить в медицинский институт. Сначала Вахап
Гильмуллин получил профессию шофера.
Весной 1977 года был призван в ряды Советской Армии. Службу
проходил в танковых войсках, механиком – водителем в
г. Чебаркуль Челябинской области. После армии, в 1979 году, не теряя надежды стать врачом, он поступает на рабочий факультет в
Ижевский медицинский институт на подготовительные курсы. По
окончании курсов Вахап Муллахатфирович становится студентом
Ижевского медицинского института. Мечта сбылась!
Затем была интернатура в Фалёнской ЦРБ. В 1987 году вернулся
на родину и начал трудиться плечом к плечу с ведущим хирургом
района Ю.Н. Козловым.
С 1991 года Гильмуллин В.М. возглавляет хирургическое отделение Кильмезской ЦРБ. За время заведования хирургическим отделением в больнице открылась палата интенсивной терапии и реанимации, в результате которой на порядок снизилась смертность больных, приобретены функциональные кровати, многофункциональные
электрокардиографы в операционную, на средства, собранные насе40

лением, был приобретён наркозный аппарат, два дыхательных аппарата (1 взрослый и 1 детский). За последние пять лет был куплен аппарат вспомогательного дыхания, который так необходим во время
операций. В дальнейшем мечтает приобрести эндоскопическую
стойку для проведения эндоскопических операций.
Вахап Муллахатфирович, врач высшей категории, скромный человек, который любит свою профессию, искренне желает помочь людям, готовый взять на себя всю ответственность за итог своих действий.
Награжден дипломом победителя районного конкурса на звание «Лучший по профессии – 2006» в номинации «Лучший работник
здравоохранения», имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения» Кировской области. Его труд отмечен медалью «За развитие
Вятского края».
В настоящее время Вахап Муллахатфирович Гильмуллин продолжает работать в Кильмезской ЦРБ, спасая жизни и здоровье своих
земляков. Жители района благодарны хирургу Гильмуллину за оказанную помощь.
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КАЗАНЦЕВ ВИКТОР ГЕРАСИМОВИЧ
Учитель, спортсмен, герой

Выпускник Максимовской средней
школы. По окончании Удмуртского педагогического института вернулся в 1973 году
в стены родной школы в качестве учителя
физической культуры - пришел в педагогику влюбленный в спорт человек.
Дети с первых дней потянулись к молодому педагогу. Он воспитывал в учениках
любовь к спорту, выносливость, стремление к победе. Особое внимание уделял игровым видам спорта. Под руководством
Виктора Герасимовича школьные команды
баскетболистов, волейболистов, футболистов успешно выступали на районных соревнованиях. Футболисты
Максимовской школы представляли наш район на зональных состязаниях в Малмыже, Уржуме и Нолинске. Неоднократно команда максимовских стрелков была призером областных соревнований. Казанцев В.Г. - неизменный участник и призер учительских спартакиад.
Команда школы, возглавляемая им, неоднократно занимала в этих
соревнованиях призовые места.
Виктор Герасимович - активный участник художественной самодеятельности. В каких только жанрах не видали его на сцене! Спеть частушки? Пожалуйста. Подыграть на баяне? С удовольствием. А ещё он
танцует, участвует в сценках, поёт в хоре и в ансамбле.
Однажды учитель совершил героический поступок. Рискуя жизнью,
спас из огня двухлетнюю Люцию и её четырехлетнего брата Ильнура.
Дети уже не подавали признаков жизни, но Казанцев ползком пробрался внутрь и вынес малышей из горящего дома.
В копилке Виктора Герасимовича заслуженно находятся 8 медалей
призера областных соревнований по-зимнему и летнему полиатлону,
стрельбе, зимнему многоборью ГТО. Он награжден почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации за значительный вклад в развитие системы образования Кильмезского района,
за заслуги в воспитании и обучении детей.
За получение широкого общественного признания имя Виктора
Герасимовича внесено в Почетную книгу профсоюза работников
образования Кильмезского района.
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КАЗАНЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
Золото на кубке мира

Родился в поселке Аркульский в 1952 году.
Окончил Максимовскую
школу, которая всегда
славилась спортивными
достижениями
своих
учеников. Много лет
Владимир
занимается
спортом, отдавая предпочтение зимнему триатлону. Зимний триатлон — это комбинация из бега, кросс-кантри велогонки и лыжной
гонки, преодолеваемых в непрерывной последовательности.
В турецком городе Алания в середине октября 2015 г. состоялись
международные соревнования на Кубок мира по триатлону. Владимир
Казанцев выступал в возрастной категории «60 плюс». Вместе со своим напарником из города Северск, Казанцев вышел на «Олимпийскую» дистанцию триатлона: 1500 метров – плавание, 40 км – велогонка и 10 км – бег.
По словам Владимира Казанцева, в триатлоне нет соревнований,
проводимых отдельно для ветеранов. На Кубок мира приезжают все:
от профи до любителей, и всех возрастов. Поэтому у сибирского
спортсмена с кильмезскими корнями была прекрасная возможность
увидеть, как говориться «в деле» почти всех мировых звезд триатлона. В итоге Владимир Казанцев завоевал золотую медаль.
В 2016 году Казанцев
занял второе место на первенстве России в красноярском Железноводске. В
2017 году наш земляк стал
победителем
первенства
России по зимнему триатлону среди любителей и
ветеранов. Максимовская
школа может в полной мере гордиться своим выпускником!
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СЕВЕРЬЯНОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

Доцент, кандидат экономических наук
Родился в п. Чернушка в семье
педагогов. После окончания Максимовской школы поступил на исторический факультет Казанского
государственного
университета
имени Ленина. На первом курсе
Олегу предложили возглавить
штаб по поисковой работе. Группы поисковиков ходили в походы,
связывались с ветеранскими организациями, изучали документы
военкоматов. Позднее студенты
решили организовать и провести
операцию «Письмо»: писать письма семьям погибших героев.
- Это была кропотливая работа. Однажды мне в руки попала карточка солдата из Зимника. Не передать словами то чувство, с которым я держал ее в руках…Потом написал в Зимник, мне пришел ответ, - рассказывает Олег Иванович.
По окончании служил в армии в Таджикистане на границе с Афганистаном, был командиром взвода.
После службы устроился на работу в Казанский учетнокредитный техникум, где потребовались экономические знания. Поступил в Казанский финансово- экономический институт. Олег Иванович говорит так: «Экономика - это песня моей жизни!» В декабре
1995 года защитил кандидатскую диссертацию.
В настоящее время Олег Иванович работает в Казанском Федеральном университете, доцент, кандидат экономических наук.
В каждый свой приезд в родной дом Олег Иванович приходит в
школу и всегда не с пустыми руками, обязательно дарит спортивный
инвентарь.
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Малокильмезская школа
КОЛОБОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Подполковник, защитник Родины

Родился 13.09.1984 года в д. Малая Кильмезь. В 1990 году
Дмитрий
пошел
учиться в 1 класс Малокильмезской школы.
В пятом классе мальчик перешел в Кильмезскую школу. Во
время учебы в школе
увлекался
спортом,
особенно
лыжами,
принимал участие в
районных спортивных мероприятиях. Учился на «4» и «5». В 1998 году
после окончания 8 класса юноша поступил в Ульяновское гвардейское
дважды Краснознаменное ордена Красной звезды суворовское военное училище им. В.И. Ленина, окончив его в 2001 году с отличием и
получив диплом военного переводчика.
Во время обучения в училище Дмитрий продолжал заниматься
спортом, занимая призовые места в лыжных гонках. После окончания
суворовского училища Дмитрий поступил в Рязанское высшее военное
десантное училище. За 5 лет учебы он показал себя только с положительной стороны. За отличную учебу родителям привозил Благодарственные письма.
Дмитрий в составе команды принимал участие в международном
конкурсе, проходившем в Сан-Ремо, в котором заняли 1 место. Окончив
училище с красным дипломом, Дмитрий продолжил службу в одной из
воинских частей Московской области в г. Балашихе. В звании подполковника Колобов Дмитрий Дмитриевич продолжает военную службу.
Женат, воспитывает дочь. Дмитрий очень целеустремленный человек,
еще в детстве он поставил цель - стать военным. Детская мечта достигнута.
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Паскинская школа
МАЛЬЦЕВА (КОВАЛЁВА) ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
Почетный работник образования РФ

Родилась в 1965 г.
на уч. Китья Кильмезского района. С
1972-1982 гг. учеба
в
Черпинской
начальной школе,
Паскинской средней школе. Во время учёбы принимала активное участие в работе пионерской и комсомольской организаций, была председателем совета дружины, председателем школьного учкома, секретарём комсомольской организации. В
1982 г. получила аттестат о среднем образовании, в котором была
лишь одна отметка "хорошо", остальные - "отлично".
В этом же году Валентина Федоровна поступила в КГПИ им. Ленина на математический факультет и была выбрана комсоргом группы. В 1985 г. вышла замуж, перевелась на заочное обучение и устроилась на работу заведующей детского сада в с. Красное Лебяжского
района.
В 1987 г. получила диплом о высшем образовании по специальности учитель математики. В сентябре 1990 г. сменила должность заведующей детского сада на учителя трудового обучения (затем технологии) в Красноярской основной школе Лебяжского района. Кроме
того, с 1996 г. вела уроки краеведения, с 1997 г. - математики, была
заведующей школьного учебно-опытного участка, заведующей кабинетом технологии, вела кружки "Мягкая игрушка" и "Туризм и краеведение".
Учащиеся под руководством Валентины Федоровны успешно принимали участие не только в районных, но и областных конкурсах и
олимпиадах. Мальцева В.Ф. принимала активное участие в организации и проведении районных конкурсов и олимпиад по технологии,
краеведению, РМО учителей технологии, аттестационной комиссии. В
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2001 г. защитилась на 1 квалификационную категорию, в 2007 г. - на
высшую. Неоднократно награждалась грамотами Лебяжского РУО,
Кировского областного департамента образования, Кировского ИПК и
ПРО, Кировского эколого-биологического центра. В 2007 г. награждена знаком отличия Министерства образования и науки РФ "Почетный
работник общего образования РФ".
В декабре 2008 г. приняла участие в конкурсе на замещение вакантной должности заведующей муниципального архива Лебяжского
района, и выиграла конкурс у 11 претендентов. С этого времени по
настоящее время руководит районным муниципальным архивом. Но
ещё 2 года по совместительству вела уроки информатики в Красноярской школе.
Занимая муниципальную должность заведующей сектора по работе с муниципальным архивом и документами администрации Лебяжского района, Мальцева В.Ф. принимает активное участие в различных мероприятиях не только села Красное, но и Лебяжского района, области: "Гринландия", "Вятский лапоть», «Медовая ярмарка",
"День села Красного», выставки рукоделия и цветоводства, участие в
деятельности краеведческого музея, районных краеведческих чтений,
публикации в районной газете и т.д.
Работа Валентины Федоровны отмечена грамотами главы Лебяжского района, областного Дома народного творчества, управления по
делам архивов Кировской области, министерства культуры Кировской области, Депутата государственной Думы РФ О.Д.Валенчука.
Валентина Федоровна увлекается цветоводством, рукоделием,
краеведением, вместе с мужем построили дом, вырастили 2 сыновей,
имеют 3 внуков.

Фото Валентины Мальцевой (Ковалёвой)
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ОВЧИННИКОВ ПАВЕЛ ПОЛИКАРПОВИЧ

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками
Родился 28 мая 1960 года
в древне Нослы, Кильмезского района.
Учился
в
Паскинской
восьмилетней школе,
Рыбно-Ватажской средней
школе. Продолжил обучение в Вольском высшем
военном училище тыла,
Военной академии тыла и
транспорта, Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
Ветеран боевых действий. Имеет государственные награды:
ордена: «Мужества» - 22.01.1996г, «За военные заслуги» - 22.01.2000г,
«За службу Родине в ВС СССР-3 степени» - 23.051987г.;
медали: «За отвагу» - 26.07.1988г, «Суворова» - 17.04.1995г. ; медали.
Павел Поликарпович проходил службу в Министерстве обороны
Российской Федерации на различных должностях. Работал в составе
комплексной комиссии Министерства обороны во взаимодействии с
Министерствами, Ведомствами и Административным департаментом
Правительства Российской Федерации по выработке мер по материальному обеспечению ВДВ. Имеет большой опыт управленческой деятельности при организации работы по решению конкретных и разносторонних административно – хозяйственных задач, направленных на
улучшение жизни деятельности организации и персонала. Поставленные задачи выполняет вдумчиво, проявляя разумную инициативу.
На всех должностях зарекомендовал себя грамотным, исполнительным и дисциплинированным офицером.
Трудовая деятельность:
10.1978г.- 10.1997г. – служба в Вооружённых силах Российской
Федерации на различных должностях.
10.1997г. – 04.2000г. – начальник вещевой службы тыла Воздушно-десантных войск, Московский военный округ;
04.2000г.- 03.2007г. – начальник штаба тыла – заместитель
начальника тыла воздушно – десантных войск, Московский военный
округ;
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03.2007 – 02.2009г. – начальник штаба тыла – первый заместитель начальника тыла военного округа, Дальневосточный военный
округ;
02.2009г.- 04.2011г. – начальник тыла – заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по тылу, Московский военный
округ.

49

САБИРОВ ГАБДУЛЛА ГАБДУЛХАЕВИЧ
Победитель Всероссийского конкурса

Родился 15 августа 1969 года в деревне
Четай Кильмезского района. В 1986 году
окончил Паскинскую среднюю школу. В
1986-1987 гг. - работал воспитателем группы
продлённого дня в родной школе. В 19871989 гг. проходил службу в рядах Советской
армии (внутренние войска МВД СССР). В
1990 году женился и переехал жить в Малмыжский район.
1990-1995 гг. - заочная учёба в ГГПИ имени В.Г. Короленко, факультет "Педагогика и
методика начального обучения". 1990-1992
гг. - учитель начальных классов Старобуртекской основной школы Малмыжского района. 1993-1998 гг. - учитель истории и обществознания Старобуртекской основной школы.
В 1998 году переехал на постоянное место проживания в город
Малмыж. 1998 - 2000 гг. - учитель истории и обществознания Савальской средней школы Малмыжского района. 2001-2008 гг. - преподаватель общеобразовательных дисциплин ГОУ НПО ПУ-44 г. Малмыжа. С
2008 года по настоящее время работает в МКОУ СОШ № 2 г. Малмыжа
- учителем основ безопасности жизнедеятельности и обществознания. Женат. Вместе с супругой Раузой Нурахметовной воспитали сыновей - Рамиля и Марселя.
Габдулла Габдулхаевич награждён многочисленными грамотами,
дипломами, благодарностями и благодарственными письмами районного уровня. За творческий педагогический труд награждён Почётной грамотой Департамента образования Кировской области. За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и
воспитательного процессов награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ. За добросовестный труд по воспитанию
детей и подростков награждён Почётной грамотой Совета Кировской
областной детской общественной организации "Юность Вятского
края". Неоднократный победитель Всероссийского педагогического
конкурса "Предметно-методическая олимпиада работников образовательных организаций" по предмету "ОБЖ". Награжден грамотами и
благодарностями Региональной национально-культурной автономии
татар Кировской области.
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Габдулла Сабиров является депутатом Малмыжской городской Думы.
Членом добровольной народной дружины Малмыжского городского
поселения. Член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".
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Пестеревская школа
ГАЛИЕВ РАКИП РАВИЛОВИЧ

Председатель, почетный гражданин района
Ракип Равилович Галиев, родился 1
февраля 1961 года, в деревне Тархан
Кильмезского района Кировской области, в семье колхозника. 1968 году стал
учеником первого класса Пестеревской
восьмилетней школы.
1976 году пошел учиться в среднюю школу села Водзимонье. В 1978
году получив среднее образование, поступил в Ижевский сельскохозяйственный институт на факультет «Механизация сельского хозяйства». 1983 году
окончил институт и получил диплом по
специальности - инженер-механик.
С 1 октября 1983 года стал работать в колхозе «Россия» Кильмезского района, ныне СХА (колхоз) «Надежда» в качестве инженера по
трудоемким процессам.
С 1984 по 1986 год работал освобожденным секретарем комсомольской организации колхоза «Россия». С 1986 по 1988 год был заместителем председателя по кормопроизводству, затем два года бригадиром по растениеводству.
С 27.06.1990 г. (в возрасте 29 лет) и по настоящее время работает
председателем колхоза «Россия» ныне СХА (колхоз) «Надежда».
В хозяйстве, которое он возглавляет, занимаются производством
молока, выращиванием зерновых, зерно - бобовых, кормовых культур
и картофеля, производством леса и дров, оказанием транспортных
услуг населению и сторонним организациям, производством хлеба.
Возглавляемое Ракипом Равиловичем хозяйство ежегодно добивается хороших результатов в отрасли животноводства и растениеводства. Все сельскохозяйственные угодья (самые большие в Кильмезском районе) обрабатываются, пашня засевается сельскохозяйственными культурами с применением органических и минеральных
удобрений, пестицидов и гербицидов.
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В хозяйстве производится капитальный ремонт животноводческих ферм и реконструкция оборудования. Обновляется машиннотракторный парк, закупаются трактора и сельхозмашины.
СХА (колхоз) «Надежда» считается одним из лучших в районе по
намолоту зерновых культур и производству молока и мяса.
Ракип Равилович пользуется уважением в коллективе и большим
авторитетом среди населения. Он Почетный гражданин Кильмезского района (с 2011г.). Четыре созыва подряд был депутатом районной
Думы.
За многолетний, добросовестный труд неоднократно награждался почетными грамотами, ценными подарками хозяйства, отдела
сельского хозяйства администрации Кильмезского района и областного департамента сельского хозяйства. В 2003 году за многолетний
труд награжден почетной грамотой Министерства сельского хозяйства.
Имеет звания: «Заслуженный работник сельского хозяйства Кировской области», «Почетный гражданин Кильмезского района»
«Лучший по профессии» - 2003, 2005, 2006, 2009 годов, «Лучший руководитель, специалист района - 2004», «Лучший менеджер - 2013».
16 июля 2018 г. Ракипу Равиловичу Галиеву присвоено почётное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Кировской области».
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ГИЛЬМУТДИНОВ СУЛТАН САФАЕВИЧ
Выпускник «Тимирязевки»
Если верить классику, то люди как реки: одни –
тоненькие ручейки, легко и звонко журчащие в
тени, другие – широкие потоки, которые способны заворожить своей мощью и надёжностью.
Султан Сафеевич Гильмутдинов (мы именно так
привыкли его называть) – из вторых. Выпускник
Пестеревской восьмилетней школы 1966 года, он
лишь трижды оставлял свой Тархан: на время
службы в спортивной роте имени Дзержинского
в Москве, на годы студенчества в Тимирязевской
сельскохозяйственной академии и полуторагодичное хозяйствование в совхозе «Кильмезский». Всю долгую жизнь он предан Кильмезскому району и пестеревской земле. Это ли не повод стать героем книги!
Через два года Султан Сафеевич отметит 70-летний юбилей, на заслуженном отдыхе он уже восемь лет, а вот службу оставил совсем недавно. Службу, которой отдал двадцать лет, - в должности главы одного из крупнейших в районе поселений – Моторского. А ведь до этого
была ещё и работа в знаменитом колхозе «Россия». И всегда – на пределе сил, на пределе возможностей, на пределе самоотдачи. Иначе он
не может… Что бы он ни делал, чем бы ни занимался, за что бы ни отвечал, это, без сомнения, стопроцентная гарантия выполнения и качества. И ещё гарантия болеющего за своё дело и людей сердца. Неравнодушие – это его принцип жизни. Касается ли это уборки кладбища,
или это празднование Великой Победы, или обычная бытовая просьба
селянина – всё всегда важно и значительно. Таким он был во время
работы, таким он остаётся и сейчас.
Он мог бы уже защитить докторскую, получить мыслимые и немыслимые научные звания, ведь предлагали после окончания Тимирязевки аспирантуру. Но он выбрал малую родину и родительский
дом. Здесь он состоялся как сын, муж, отец, дедушка. Здесь он состоялся как Хозяин и Человек. С ним не всегда удобно: приходится соответствовать! А это хлопотно и душевно затратно. С ним не всегда комфортно: он не привык к эвфемизмам и политическим заигрываниям.
Но с ним надёжно! Он твёрд в слове и деле, он болеет душой за свой
народ и свой колхоз. У него железные убеждения, и это прекрасно в
наше иудово время.
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ФАТЫХОВ ИЛЬДУС ШАМИЛЕВИЧ
Лауреат Государственной премии УР

Родился 05.10.1953 года в
д. Янга-Турмыш. Все детство и юность прошли в Д.
Тархан. Семья переехала в
деревню Тархан в 1954 г.,
в родительский дом его
матери. Родители Шамиль Фатихович и Сара
Нургалеевна всю свою
жизнь прожили в деревне
и поэтому Ильдусу не
чужды были сельскохозяйственные работы.
В каникулы он работал на сенокосе в родном колхозе «Россия», в
старших классах работал помощником комбайнера. Выпускник Пестеревской восьмилетней школы 1969 года и Водзимонской средней
школы 1971 года. Обе школы могут гордиться своим выпускником!
В 1971-1973 г. будущий ученый служил в рядах Советской Армии.
Службу проходил в солнечном Узбекистане. Отличник боевой и физической
подготовки и поэтому командованием
части было принято решение: дать рекомендацию И. Фатыхову для поступления
на подготовительные курсы. С данной
рекомендацией бывшие военнослужащие поступали на подготовительные
курсы вне конкурса.
В декабре 1973 года Ильдус Шамилевич поступает на подготовительные курсы при Ижевском сельхозинституте. Готовится к поступлению на агрономический факультет. Заканчивает курсы с отличием.
1 сентября 1974 года Ильдус студент 1 курса. Годы студенчества, как
не тяжелы они были, но в памяти остаются светлыми. Старание,
упорство, трудолюбие и любознательность дали свои плоды. Ленинский стипендиат был удостоен права сфотографироваться у Знамени
Победы в Москве.
Окончил Ильдус Шамилевич Ижевский сельхозинститут в 1979
году с отличием и по распределению был оставлен на кафедре расте55

ниеводства Ижевского СХИ в должности ассистента. В том же году поступает в очную целевую аспирантуру на кафедру растениеводства
Пермского ГСХИ им. Академика Д.Н. Прянишникова. В 1983 возвращается в свой родной институт и начинает работать на кафедре растениеводства в должности ст. преподавателя.
Преподавательская деятельность, научная работа, опыты, работа
над кандидатской диссертацией. Диссертацию ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук защитил в 1983 г. в Пермском ГСХИ.
С 1991 года зав. кафедрой растениеводства в Ижевском СХИ.
За научное руководство аспирантами, подготовку кандидатов
наук и публикацию учебных пособий в декабре 1999 года Фатыхову
было присвоено, в порядке исключения, звание профессора на кафедре растениеводства. С мая 1984 года в колхозе им. Мичурина Вавожского района Удмуртии организовал филиал кафедры растениеводства на производстве.
В 1996 году творческий коллектив ученых кафедры растениеводства сельхозакадемии, в т.ч. Ильдус Шамилевич, были удостоены звания «Лауреат государственной премии Удмуртской Республики в области науки за работу «Выведение овса сорта «Улов» и разработку
технологии возделывания».
На должность проректора по научно-исследовательской работе
Ижевской ГСХА был назначен в октябре 1999 года.
Диссертацию на соискание ученой степени доктор сельскохозяйственных наук по специальности растениеводство Ильдус Шамилевич защитил в октябре 2001 года. Ученая степень доктора сельскохозяйственных наук присуждена в апреле 2002 года.
Наш земляк опубликовал более 380 научных трудов. Является автором 7 патентов. В 2003 г. награжден нагрудным знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования». В 2004 г. присвоено звание «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики».
В 2013 г. Ильдус Шамилевич становится Лауреатом Государственной
премии Удмуртской Республики в области науки и технологии за
«Разработку и внедрение в производство культиваторов».
В 2014 г. ученый награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Он - Лауреат Государственной премии Удмуртской
Республики в области науки и технологии за «Разработку и реализацию адаптивных технологий возделывания полевых культур, обеспечивающих стабильное производство продукции растениеводства и
повышение плодородия почв».
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ХАЙДАРОВ ИЛЬНАР РАИСОВИЧ
Генеральный директор

Ильнар Раисович Хайдаров родился 15
января 1986 года в деревне Тархан Кильмезского района Кировской области в семье
Хайдаровых Раиса Мухарлямовича и Раузы
Ахматовны. В 2003 году окончил Пестеревскую среднюю школу практически на «отлично».
После школы поступил в Екатеринбургское высшее артиллерийское командное
училище (военный институт), который
окончил в 2008 году с красным дипломом,
получив
специальность
–
инженерэлектромеханик, командир огневого взвода.
Это давало право выбора места службы, и
Ильнар Раисович отправился в Чеченскую республику, в населённый
пункт Шали, где на тот момент продолжались боевые действия. Подразделение несло дежурство в горах, позднее было переброшено в
Южную Осетию, когда там случился вооружённый конфликт. Военную
службу совмещал с учёбой в Уральской академии государственной
службы по специальности «менеджмент организации», закончил обучение в 2011году.
Через два с половиной года службы, в Вооружённых Силах начались сокращения. Ильнар Раисович был уволен. Он пришёл к выводу:
раз сократили – значит так надо, пришло время реализовать себя на
гражданской службе. Ведь от военной службы у него осталось самое
важное – это верные друзья. Люди на войне другие… более честные, а
дружба без лжи.
Но оказалось, что поближе к дому, в городе Кирове его никто не
ждал. В течение года он работал и охранником в ночном клубе, и разнорабочим на стройке, и менеджером сотовой службы. Это было время проб, поисков для реализации своих способностей. Наконец, подвернулась вакансия в САХе, компании по уборке в городе твёрдых бытовых отходов. Ильнару Раисовичу пришлось быстро вникать в новое
направление, его свежий взгляд на решение проблем, которое помогло бы предприятию уменьшить расходы и увеличить прибыль, заинтересовал руководство, и через две недели ему предложили долж57

ность исполнительного директора. Эта работа была очень интересная
и полезная.
Так пролетело ещё два года. Наступил 2013 год. Сочи строил
олимпиаду. Всем хотелось приобщиться к этому грандиозному событию. Не остался в стороне и Ильнар Раисович. Увидев интересную для
себя вакансию в одной из строительных фирм, занимающейся строительством олимпийских объектов, отправился покорять южный город. В ООО «Промсервис» он был назначен в технический отдел на
направление экологической безопасности. Большой и дружной командой они работали день и ночь, особо не строя планов на будущее.
После окончания строительства Ильнар снова уезжает в Киров. Но
уже через месяц пришло понимание: его место в Сочи. И он снова поехал туда – на этот раз совсем наугад. Через несколько месяцев поиска
работы – вакансия на должность коммерческого директора в «Маринс
Парк Отель». Снова новое направление, снова начинать с нуля, но он
попробовал, и через две недели ему предложили стать исполнительным директором. Прекрасная работа, молодой и весёлый коллектив –
работай и работай. Но желание развиваться и расти дальше заставляют что-то менять. Через 1,5 года он покидает «Маринс Парк Отель».
Вскоре его кандидатуру на должность генерального директора
санатория «Золотой колос» рассматривают в АО «Татэнерго». И с ноября 2015 года он Генеральный директор санатория «Золотой колос»
в г. Сочи, на то время ему было всего 29 лет. Ильнар Раисович –
жёсткий, но справедливый руководитель. Вероятно, сказывается военная выучка. За время его работы были улучшены условия проживания и качества обслуживания гостей. Итогом служит то, что санаторий переполнен практически всё время, лишь зимой там посвободнее.
«Совершенству нет предела», – так считает Ильнар Раисович. В
быстро меняющемся современном мире, для того, чтобы быть конкурентоспособным, необходимо постоянно самосовершенствоваться и
развиваться. В 2017 году он закончил Московский государственный
институт международных отношений по программе дополнительного
профессионального образования «Executive Master of Business
Administration(EMBA)» со специализацией «Корпоративный директор
в условиях кризиса».
Награждён знаком «За службу на Кавказе», медалью Общественной палаты РФ при Президенте России «За активную гражданскую
позицию и патриотизм». Является рекордсменом Книги рекордов России в качестве самого молодого директора санатория в России.
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Рыбно-Ватажская школа
ЛАПТЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Специалист Администрации Президента РФ

Родился 28 декабря 1948 года в д.
Рыбная Ватага, Кильмезского района
Кировской области. Образование
1964 г. – окончил 8 классов Рыбно-Ватажской школы.
1966 г. –
окончил Кильмезскую среднюю
школу.
Николай Александрович в 1967 г.
– окончил профессионально – техническое училище, г. Свердловск. В
1976 г. – окончил Московский энергетический институт, а в 1979 г. –
окончил факультет повышения квалификации Московского института
радиотехники, электроники и автоматики. В 1988 г. – прошел курсы
обучения при Пензенском научноучебном центре.
В течении трех лет Н.А. Лаптев
прошел курсы обучения в Германии.
С 1991 - 1994 г. он ведущий специалист в Администрации Президента РФ. Работал в федеральном
агентстве правительственной связи и информации при Президенте
РФ (ФАПСИ) - главный специалист по автоматике. С 2003 по 2014 г. в
Администрации Президента РФ; Управлении Президента РФ по государственным наградам - консультант, советник государственной
службы РФ 1 класса.
Николай Александрович
награжден: медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, Грамотами
Администрации Президента
РФ, Ведомственными наградами МО РФ, МЧС РФ, СВР РФ.
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МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
Председатель райисполкома
Родился в д. Рыбная Ватага Кильмезского р-на. В 1947 г.
Окончил Всесоюзный юридический заочный институт, в 1981 г. – Кировский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал в 1966 г. учителем Дамаскинской средней школы Кильмезского р-на.
После службы в армии более десяти лет был
на комсомольской, партийной, хозяйственной работе в районе. С октября 1984 г.
Мельников Н.В. работал в органах исполнительной власти, сначала в должности председателя Кильмезского райисполкома, в де кабре 1991 г. назначен главой администрации Кильмезского района. С
апреля 1998 г. работает председателем районного комитета по охране
природы. В 2002 г. был назначен начальником районного управления
сельского хозяйства, первым заместителем главы администрации рна. С 2009 года находился на заслуженном отдыхе.
Мельникова Н.В хорошо знали многие жители района, был хорошим организатором, умел работать с людьми. За время работы в органах исполнительной власти и местного самоуправления много внимания и сил уделял социально-экономическому развитию района, в
частности занимался системой торговли, укреплением материальнотехнической базы учреждений культуры, образования и здравоохранения, контролировал ход земельной реформы. Во время его руководства районом построены и введены в эксплуатацию административные здания, три детских сада, районная школа и главный корпус Центральной районной больницы в пгт. Кильмезь. Много внимания уделялось вопросам строительства дорожного полотна по направлению
«Кильмезь - Киров», а также строительству дорог внутри района, особенно в период размещения в районе воинской части дорожных строителей.
Особое внимание уделял вопросам сохранения и развития сельского хозяйства. Работая на должности заместителя главы администрации, успешно курировал социальную сферу, возглавлял комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Николай Викторович обладал лидерскими качествами, к решению любых вопросов подходил вдумчиво, пользовался авторитетом
среди населения.
Награждён медалью «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В.И Ленина».

61

МИФТАХУТДИНОВ РАХИМЬЯН ГАЗИМЗЯНОВИЧ
Лучший работник государственной и муниципальной службы
Родился 7 июня 1958 года в п. Каменный Перебор. Окончил Рыбно-Ватажскую
среднюю школу. После окончания в 1980
году Архангельского ордена Трудового
Красного знамени лесотехнического института им. В.В. Куйбышева приехал на
родину, где начал трудовую деятельность
в
должности
лесничего
РыбноВатажского лесничества. Спустя 2 года
Рахимьян Газимзянович был избран первым секретарем Кильмезского райкома
ВЛКСМ. В 1989 году его избрали заместителем председателя исполкома районного Совета народных депутатов, а в 1992 году он был назначен заместителем главы администрации района по вопросам оперативного
управления народным хозяйством. В 1996 году Рахимьян Газимзянович окончил Волго-Вятскую академию государственной службы при
президенте России.
В 2002 году был утвержден заместителем главы администрации
района по социальным вопросам, заведующим организационным отделом администрации. В 2005 году ему был присвоен квалификационный разряд – главный советник муниципальной службы Кировской
области 1 класса. В 2006 году Рахимьяна Газимзяновича перевели работать в Кильмезскую районную думу на должность управляющего
делами главы района – заведующего организационным отделом районной думы. Одновременно с этим Рахимьян Газимзянович являлся и
председателем территориальной избирательной комиссии Кильмезского района, где активно проводил работу по организации проведения выборных кампаний в районе.
Общий трудовой стаж Рахимьяна Газимзяновича составил 34 года,
из которых 30 лет он отдал муниципальной службе.
За добросовестный труд в органах местного самоуправления Рахимьян Газимзянович был награжден благодарственным письмом
правительства Кировской области, почетной грамотой главы Кильмезского района. По итогам 2008 года в районном конкурсе «Лучший
по профессии» ему было присвоено звание «Лучший работник госу62

дарственной и муниципальной службы». За большой личный вклад в
развитие и совершенствование избирательной системы награжден
благодарностью центральной избирательной комиссии России и почетной грамотой избирательной комиссии Кировской области.
Рахимьян Газимзянович сочетал в себе талант руководителя, высокое чувство ответственности за порученное дело, профессионализм,
доброжелательность, желание и умение помочь людям. Был человеком, способным точно оценивать ситуацию, обладающим нестандартным мышлением и редким даром находить общий язык с людьми самых разных профессий и возрастов. Неутомимая энергия и деловые
личные качества снискали ему заслуженное уважение среди коллег.
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РЯБОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Старший преподаватель кафедры
Родился 1 января 1970 г. в д. Рыбная
Ватага. В 1986 г. окончил РыбноВатажскую среднюю общеобразовательную школу.
С 1986 по 1993 г. обучался в Кировском государственном педагогическом
институте им. В.И. Ленина, на естественно-географическом факультете, по окончании которого получил специальность
«биология» с дополнительной специальностью «химия». В период с 1988 по
1989 гг. проходил срочную воинскую службу (сержант запаса, старший оператор радиолокационных комплексов (станций)).
В период с 1993 по 2003г.г. работал учителем биологии, химии,
экологии Рыбно-Ватажской школы. С 2003 по 2005 г.г. занимал должность научного сотрудника организационно-методического отдела
Областного краеведческого музея. С марта 2005 по январь 2009 г. работал методистом кафедры экологии, а с 2009 по февраль 2014 старшим преподавателем кафедры естественно-научного и математического образования Института развития образования Кировской области. С 2014 по 2016 гг. – научный сотрудник ФГБУ «Государственный
природный заповедник «Нургуш».
В настоящее время занимает должность старшего преподавателя
кафедры экологии и природопользования Института химии и экологии Вятского государственного университета. Кроме того, с 2009 по
2013 гг по совместительству преподавал на кафедре биологии промысловых зверей и птиц Вятской государственной сельскохозяйственной академии. На условиях договоров гражданско-правового характера сотрудничал с Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. Б.М. Жидкова», Лабораторией биомониторинга Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ, Департаментом экологии и природопользования Кировской области (ныне Министерство охраны окружающей среды и природопользования Кировской области).
Участвовал в обследовании территории санитарно-защитной зоны и зоны защитных мероприятий объекта хранения и уничтожения
химического оружия «Марадыково»; разработке перспективной схе64

мы развития сети региональных ООПТ на территории Кировской области, работал над реализацией природоохранных и экологопросветительских проектов регионального и международного значения. Проводил инвентаризацию позвоночных животных и являясь
разработчиком программы ведения фонового мониторинга биоты на
территории Государственного заказника «Былина».
Имеет богатый опыт проведения полевых зоологических и эколого-фаунистических изысканий (в том числе по заказу компаний
нефтегазового комплекса) на территории Кировской, Камчатской,
Тюменской областей, Республики Коми, Ямало-Ненецком и ХантыМансийском автономных округах.
Является автором более 80 научных и научно-методических публикаций. Автором и членом редакционной коллегии второго издания
Красной Книги Кировской области, членом Комиссии по ведению
Красной книги Кировской области. Дважды лауреат премии Правительства Кировской области в сфере экологии и охраны окружающей
среды.
Владимир Михайлович увлекается охотой, рыбалкой. Сфера научных и профессиональных интересов: териология, орнитология, организация и функционирование ООПТ регионального и федерального
значения, вопросы организации и ведения биологического мониторинга, отдельные аспекты традиционного природопользования
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РЯБОВА (ПИЧУГИНА) ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Автор научно-методических работ
Окончила Рыбно-Ватажскую среднюю общеобразовательную школу с золотой медалью
(1998
г.).
Окончила
естественногеографический факультет Вятского государственного гуманитарного университета по
специальности «биология» (2003), аспирантуру (2006). Кандидат биологических наук
(2007). 2007–2011 – старший преподаватель
кафедры естественнонаучного и математического образования Кировского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.
В Вятском государственном гуманитарном
университете с
2003 года: старший лаборант кафедры ботаники (2003-2006), геоботаник (2006), старший преподаватель кафедры экологии (20112013), доцент (с 2013 г.). В настоящее время доцент, заведующий кафедрой экологии и природопользования ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет».
С 2003 г. принимает участие в реализации проектов Лаборатории
биомониторинга ВятГУ и Коми НЦ Уро РАН. Входила в состав экспертной группы Лесной программы Центра охраны дикой природы
Международного социально-экологического союза. Участвовала в обследовании территории для создания системы биомониторинга санитарно-защитной зоны и зоны защитных мероприятий объекта хранения и уничтожения химического оружия «Марадыково», проводила
исследования растительности по программе фонового мониторинга
биоты на территории Государственного природного заповедника
«Нургуш», Государственных заказников «Былина», «Пижемский».
Екатерина Владимировна работает над реализацией природоохранных и эколого-просветительских проектов регионального и
международного значения. Входит в состав Координационнометодического Совета Кировской области по экологическому образованию и просвещению населения Кировской области при Министерстве охраны окружающей среды и природопользования Кировской
области (с 2012 г.)
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Рябова является одним из разработчиков научного обоснования
перспективной схемы развития особо охраняемых природных территорий Кировской области по заказу Управления охраны окружающей
среды и природопользования Кировской области (2007–2009), координатором областных природоохранных конкурсов «Мой зеленый город» (2006), «Памятники природы г. Кирова и Кировской области»
(2007–2008), ответственным исполнителем НИР «Разработка современных технологий формирования экологической культуры» (20122014).
Екатерина Владимировна автор более 50 научных и научнометодических работ, в том числе второго издания Красной книги Кировской области (2014). Дважды лауреат Премии Правительства Кировской области в сфере экологи и охраны окружающей среды (2014),
награждена дипломами, благодарственными письмами, грамотами, в
том числе Общественной Палаты Кировской области (2014).
Выпускница Рыбно-Ватажской школы в совершенстве владеет методами полевых и камеральных (в том числе с применением современных информационных цифровых технологий) геоботанических,
популяционных, онтогенетических, фитоиндикационных, флористических исследований.
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ХОЛОДОВА (ПИЧУГИНА) ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Государственный инспектор НП "Водлозерский»

Родилась в деревне Рыбная Ватага,
окончила Рыбно-Ватажскую школу.
Окончила экономический факультет
Кировского сельскохозяйственного
института (нынешняя ВГСХА). Елена
Холодова - старший государственный
инспектор по охране территории ГУ
"Национальный парк "Водлозерский»
республики Карелия.
«Мне нравилось быть полезной
природе, ощущать себя её частицей, рассказывает хозяйка Водлозерья. На факультете охотоведения существовала дружина по борьбе с браконьерством. Я вступила в неё. После занятий в пятницу мы уезжали в
лес до самого понедельника, проводили рейды, проверяли охотников
и рыболовов, ловили браконьеров, вели наблюдения за природой. До
окончания КСХИ я участвовала в работе дружины. Во время одного
из рейдов познакомилась со своим будущим мужем – студентом
охотфака. Так я тоже стала охотником, мы купили для меня ружьё и в
выходные вместе выезжали в леса на охоту.
Окончив одновременно институт, сыграли свадьбу и по распределению мужа уехали из Кирова в Карелию. В 1991 году мы узнали, что
в Карелии создан национальный парк «Водлозерский» и ему требуются специалисты. Возникла идея поехать в неизвестные места и посвятить себя делу охраны природы».
Национальный парк «Водлозерский» первый на севере России и
один из крупнейших в Европе. Его площадь составляет почти полмиллиона гектаров (пять тысяч квадратных километров). Впервые в истории нашей страны под особую защиту государства была принята
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отдалённая, труднодоступная, малоосвоенная и почти не заселённая
территория на Русском Севере.
В 2001 году Парк получил статус биосферного резервата UNESCO.
На огромной территории сохранятся уникальный массив первозданной тайги, ненарушенные человеческой деятельностью озёрные и болотные экосистемы, удивительный растительный и животный мир
первобытных лесов, вместе с тем здесь существует самобытная духовная и материальная культура Водлозерского края.
Наш парк это своего рода остров первобытной природы среди
безграничного океана вырубок, горных разработок, ветвящихся дорог, растущих свалок и карьеров. Остров земной красоты, естественной жизни и первозданной гармонии без вездесущих благ современной цивилизации.
Именно в таком необычном месте работает старший государственный инспектор по охране территории Е.Н.Холодова. В ее подчинении находится государственная инспекция Водлозерского лесничества, занимающаяся охраной территории и контролем за соблюдением установленного природоохранного режима, охраной и воспроизводством лесов, ресурсов растительного и животного мира.
Во время патрулирования территории Е.И.Холодова и ее коллеги
ведут наблюдение за состоянием леса, животным и растительным
миром. Для мониторинга численности популяции животных и птиц
проводят учетные работы. А с целью улучшения среды обитания и
условий существования отдельных видов – биотехнические мероприятия.
Путешествие по Водлозеру, пожалуй, самое яркое впечатление,
которое может оставить парк. Леса Парка представляют собой уникальный по сохранности и крупнейший в Европе массив старовозрастных коренных лесов европейской тайги. Они никогда не вырубались! На протяжении сотен лет эти леса не страдали из-за крупных
лесных пожаров. Площадь лесов парка «Водлозерский» превосходит
все аналогичные леса зарубежной Европы месте взятые (!). Здесь господствуют тёмнохвойные ельники и светлые сосняки, встречаются
гигантские лиственницы. Обычными для лесов нашего парка являются деревья возрастом 220 – 350 лет. Отдельные ели достигают возраста 430 лет, а сосны – 450-500 лет, лиственницы – 600 лет при диаметре ствола более одного метра.
«Я очень люблю свою работу, скучаю по ней во время отпусков», говорит выпускница Рыбно-Ватажской школы. - И мне очень хочется
пригласить в гости своих земляков, чтобы они еще раз узнали, что лес
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растёт на Земле не только для того, чтобы его рубить, а реки и озёра
существуют не только для рыбной ловли. Приезжайте в Карелию,
приезжайте в гости к природе!»

НА ФОТО: СТАРШАЯ ДОЧЬ ЕЛЕНЫ ХОЛОДОВОЙ АЛЕКСАНДРА НЕ ТОЛЬКО СНИМАЛАСЬ В ФИЛЬМЕ РЕНАТА ДАВЛЕТЬЯРОВА
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ», НО ЕЩЕ ОНА
УВЛЕКАЕТСЯ ГОНКАМИ НА СОБАЧЬИХ
УПРЯЖКАХ. В ОДНОМ ИЗ ТАКИХ СОРЕВНОВАНИЙ АЛЕКСАНДРА И ЕЕ СОБАКА ПОРОДЫ ХАСКИ «ЛАСКА» ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ
МЕСТО.

70

ШУМИЛОВ ГРИГОРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Педиатр, главный врач
Родился 5 февраля 1962 в поселке
Осиновка в семье директора сельской
школы и фельдшера ФАП. До 1979 года
учился в Рыбноватажской средней школе.
В 1985 году окончил Пермский государственный медицинский институт и
начал свою профессиональную деятельность в Кильмезской ЦРБ. Сначала
в должности врача-педиатра, а с августа
1986 года в должности заведующего
детским отделением и районного педиатра. В 2007 году был назначен на
должность главного врача.
Время работы Григория Евгеньевича в должности главного врача
– в первую очередь сложный период модернизации и реорганизации
здравоохранения. Под руководством Григория Евгеньевича выполнен
план национального проекта «Здоровье», компьютеризация ЦРБ и
ФАПов, проводилась большая работа по укреплению материальнотехнической базы, проведен ремонт отделений ЦРБ, ФАПов, пищеблока, лаборатории. Такие изменения оказались возможны не только за
счет бюджетных средств, но в том числе за счет умения Григория Евгеньевича лично договариваться с руководителями предприятий
Кильмезского района о предоставлении помощи, поиска спонсоров.
Например, ремонт пищеблока во многом был проведен за счет средств
спонсоров и личной инициативы Григория Евгеньевича.
Также за время работы Шумилова Г.Е. в ЦРБ появился новый
флюорограф, был произведен качественный ремонт рентген кабинета. Кильмезская ЦРБ за время руководства Григория Евгеньевича была в числе лидеров по введению электронного документооборота.
Проводился большой объем работы по повышению уровня знаний
медицинского персонала, диспансеризация населения.
Важным вкладом в развитие Кильмезского здравоохранения стала инициатива Григория Евгеньевича по привлечению молодых врачей в район. Это оказалось возможным как за счет развития дополнительной системы премирования молодых сотрудников во время руководства Шумилова Г.Е., так и усовершенствования материально71

технических возможностей здравоохранения района. Например, вопреки отсутствию программ по представлению служебных квартир,
было отремонтировано жилье для молодых специалистов, выделенное поселком. На хорошем уровне была организована и экстренная
медицинская помощь. Всегда в больнице присутствовал дежурный
врач.
Несмотря на занятость в должности главного врача, а потом и тяжелую болезнь, Григорий Евгеньевич продолжал лично оказывать
медицинскую помощь больным. Общий стаж работы в здравоохранении - 34 года. Стаж работы Григория Евгеньевича в Кильмезской ЦРБ 29 лет.
Помимо профессиональных заслуг Григорий Евгеньевич являлся
продолжателем врачебной династии Шумиловых. Начало династии
Шумиловых положил дед Григория Евгеньевича – Филипп Павлович
Пасынков еще в начале прошлого века. Отец Григория Евгеньевича
фельдшер Шумилов Евгений Григорьевич отдал медицине 50 лет, является медицинским работником первой категории, награжден знаком «отличник здравоохранения» и орденом «Знак Почета». Сын Григория Евгеньевича – Евгений Шумилов, выпускник Кильмезской школы 2006 года онколог-гематолог, кандидат медицинских наук.
За добросовестный труд и преданность профессии Шумилов Г.Е.
имел множество грамот и благодарственных писем, в том числе был
награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ,
Почетной грамотой Законодательного Собрания Кировской области.
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Сальинская начальная школа
ЗАКИЕВА ФАКИЯ ГИЛЬМУТДИНОВНА
Мать - героиня
Родилась 15 июля 1930 года в деревне
Атня Балтасинского района Татарстана. Вместе с родителями переехала в
деревню Старая Кульма Кильмезского
района. Училась в Сальинской школе, в
классе
Героя
Советского
Союза
И.А.Скобелева. Планы дальнейшей учебы нарушила война. Вместе со сверстниками Факия начала трудится помощником сучкоруба в
Кильмезском леспромхозе. От Саринской химартели трудолюбивую девушку послали учиться в Киров на мастера леса. По окончании учебы вернулась в деревню Старая Кульма и начала
работать мастером химартели.
Зимой 1950 года вышла замуж и вместе с
мужем фронтовиком переехала в деревню
Тат-Кильмезь. В 1960 году супруги построили свой дом в деревне Ровное. Работала рядовой в колхозе «Коммунар». Вместе с мужем Матигуллой Закиевичем воспитала десять детей: Нурислам, Масхут, Дания, Рауза,
Рамазан, Гаптрахман, Альфия, Мансур, Камиль, Шамиль. Старший сын
Нурислам 40 лет отработал в Кильмезском газовом участке. Масхут
работал в Кильмезском лесхозе более сорока лет. Дания работала бухгалтером в колхозе «Коммунар», окончив с отличием Савальский техникум. Дочка Рауза сорок отработала учителем математики в Фаленках, сын Рамазан работал
в колхозе «Коммунар», а
Гаптрахман, окончив Нолинский техникум, работает в «Апис мелифера».
Альфия окончила медучилище, с мужем военнослужащим живет в
Москве. Мансур и Шамиль трудятся в ООО
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«Кильмезьводоканал». Камиль - водитель предприятия ООО «ЛЕС».
Восемь детей Факии Гильмутдиновны живут и работают в Кильмезском районе. У матери десяти детей 23 внука и 25 правнуков.
Факия Гильмутдиновна Закиева как мать, родившая и воспитавшая семь детей награждена: орденом «Материнская слава» — III степени; как мать, родившая и воспитавшая восемь детей — II степени;
родившая и воспитавшая девять детей — I степени. Кроме того, выпускница Сальиской школы Факия Гильмутдиновна имеет высшее
звание «Мать-героиня» — присваиваемое вместе с одноименным орденом многодетным матерям, родившим и воспитавшим десять и белее детей.
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Селинская школа
БЕРЁЗКИН ИВАН АКИМОВИЧ
Генерал-майор
Иван Акимович Берёзкин родился 25 октября
1916 г.
в
деревне
Климино
в крестьянской семье.
По окончании 7 классов сельской школы
поступил
в
сельскохозяйственный техникум. В РККА с 7 ноября 1935 года:
завершив двухлетний курс обучения в сельскохозяйственном
техникуме,
по комсомольской
путёвке поступил
в Орловское бронетанковое училище, которое окончил в 1938 году по специальности
«Командир танкового взвода».
К началу Великой Отечественной войны
служил
кадровым
офицером РККА в
г. Кременец Тернопольской области в должности начальника штаба танкового батальона.
Первый бой принял в должности командира 3 танкового батальона 74 танкового полка 37 танковой дивизии РККА в районе села Новые Заложцы ранним утром 23 июня 1941 года, нанося контрудар по правому флангу 1-й танковой группы Клейста.
До декабря 1941 г. — на Юго-Западном фронте. С декабря 1941 г.
по февраль 1944 г. — на Брянском фронте. С февраля 1944 г. по май
1945 г. воевал на 2-ом Прибалтийском фронте.
Закончил войну в Прибалтике, в качестве представителя советского командования (нач. штаба бронетанковых и механизированных
войск 1-й ударной армии), принятием капитуляции остатков 12-й
танковой дивизии Вермахта, пытавшихся в течение дня 9 мая 1945
года прорваться
к
балтийскому
порту Либава,
погрузить бронетехнику и личный состав на шведские суда и уйти
в Швецию.
По окончании Великой Отечественной войны служил
в Туркестанском, Одесском и Киевском военных округах в разных
должностях. Иван Акимович старший преподаватель, старший офицер оперативного отдела штаба армии, начальник оперативного от75

дела штаба армии, помощник начальника штаба армии, заместитель
начальника штаба армии, начальник штаба армии.
В 1954 году заочно окончил полный курс Военной ордена Ленина
академии бронетанковых и механизированных войск Красной Армии.
В 1959 году окончил основной факультет Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР.
С сентября 1965 по июль 1968 гг. Березкин находился в длительной
командировке
на
Кубе
в
качестве
консультанта Министра Революционных вооружённых сил Республики Куба.
Принимал участие в становлении Революционных вооружённых сил
Республики Куба, выработке и укреплении принципов единоначалия,
разработке
единой военной
формы,
системы воинских
званий и знаков различия.
По окончании командировки на Кубу, генерал-майор Иван Акимович Березкин жил с семьёй в Днепропетровске. Награжден: орден
Красного знамени, Отечественной войны I степени, Отечественной
войны II степени, Красной Звезды.
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ОСТАЛЬЦЕВА АННА ИОНОВНА
Директор школы
Родилась в 1955 г. Окончила Селинскую восьмилетнюю школу в 1971 г.
Окончила Кировский государственный
педагогический
институт
им.
В.И.Ленина по специальности русский
язык и литература. Место работы: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Максимовская основная общеобразовательная школа п.
Чернушка
Общий педагогический стаж: 41 год.
Стаж работы в должности директора
школы: - 23 года. Имеет первую квалификационную категорию по должности
учитель, высшую – по должности директор.
«Вся гордость учителя в учениках...»
(Д.И. Менделеев). Стремительно, совсем
как колесо под гору, катится, летит время, - рассказывает А.И.Остальцева. - Кажется, только вчера я начала
работать в школе, но вот уже давно ученики приходят на смену: более
20 моих выпускников окончили педагогические вузы, техникумы,
колледжи и пришли в школы.
Анна Ионовна – творчески работающий педагог, постоянно повышающий свой профессиональный уровень. Этому способствует
своевременное прохождение курсов повышения квалификации, участие в профессиональных конкурсах.
Проработав в школе много лет, она ищет наиболее продуктивные
способы и приемы обучения школьников. Уроки четко организованы
и целенаправленны, в поле зрения учителя находятся все дети. Учитель хорошо владеет методикой преподавания, применяет современные формы, активизирующие детей для восприятия учебного материала. Она умело управляет учебным процессом, развивая школьников, учитывая их психологические особенности, осуществляет системно-деятельностный подход в обучении.
Успеваемость по русскому языку и литературе составляет 100%.
Внеклассная работа является логическим продолжением учебной де77

ятельности. Анна Ионовна ведет кружки и факультативы, проводит
предметные недели русского языка и литературы, готовит ребят к
олимпиадам. Кабинет русского языка, которым заведует А.И.Остальцева, оснащен богатым дидактическим материалом. В кабинете имеется компьютер, принтер, телевизор, музыкальный центр.
Анна Ионовна регулярно проводит открытые уроки. Она охотно
делится опытом работы с коллегами, выступая на заседаниях МО
школы и РМО. Учитель занимает активную жизненную позицию: является депутатом Думы муниципального образования Чернушского
сельского поселения.
Знание предмета, любовь к детям, творческий подход к обучению
и воспитанию, преданность своей профессии снискали Остальцевой
А.И. признание учеников, родителей и педагогического коллектива
школы и района.
Анна Ионовна Остальцева награждена: Почетной грамотой Министерства просвещения РСФС. Она - Отличник народного просвещения,
имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Анна Ионовна принимает участие в работе творческих коллективов и конкурсах педагогического мастерства.
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ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ПУДОВ
Эксперт по тропическим циклонам

Родился 22 июля 1937 года в деревне
Паска Кильмезского района. Учился в Селинской школе.
Окончил радиотехнический факультет
Уральского политехнического института
по специальности "Автоматика, телемеханика и вычислительная техника"
(г.Свердловск). В 1966 году по конкурсу
был зачислен в штат нового научного
судна "Академик Курчатов" Института
океанологии АН СССР, на котором участвовал в двух крупных экспедициях.
В начале 1969 года В.Д.Пудов был переведен на должность главного инженера
нового научного судна "Дмитрий Менделеев", где проработал до 1973
года и участвовал в семи крупных экспедициях, в том числе в семимесячной экспедиции "Полигон-70" в тропической зоне Атлантического
океана. Ему посчастливилось работать с такими выдающимися учеными как академики Андрей Николаевич Колмогоров, Андрей Сергеевич Монин, Леонид Николаевич Бреховских.
Работал в Институте экспериментальной метеорологии (ИЭМ) Госкомгидромета СССР в г. Обнинске. Занимался исследованиями тайфунов, в частности, взаимодействием тайфунов с океаном.
За время работы в ИЭМ принимал непосредственное участие в организации более десятка морских экспедиций в северо-западную
часть Тихого океана - в район тайфунов. Участвовал в этих экспедициях в различном качестве - от начальника отряда до начальника экспедиций. Он был заместителем начальника международной экспедиции "Тайфун-90". Это была крупнейшая Международная экспедиция
за все время проведения работ по исследованию тайфунов.
Начиная с 1991 года принимал участие в различных международных симпозиумах, конференциях и конгрессах по проблеме физики
океана и атмосферы. В частности, выступал с докладами на конференциях Американского метеорологического общества, на конференции "Tropical Сусlоnе Disaster (DSD`92)" в Пекине (1992 г.), на XXI Генеральной ассамблее по физике океана в Гонолулу (США, 1995 г).
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В 1993 г. в Австралии была издана его книга "Взаимодействие
тайфунов с океаном: результаты
экспериментальных
исследований". Авторы В. Пудов, Г. Холланд.
В 1998 году по предложению
Сэра Джеймса Лайтхилла (Председатель Совета Международного
Союза ученых - ICSU) был включен
в качестве эксперта в Международную рабочую группу по тропическим циклонам (IWTC). В 1998
году по приглашению Университета Rode Island (штат Роде Айленд,
США) два месяца работал в исследовательском центре этого университета по проблеме реакции океана на воздействие тайфунов.
В 2007 году в Канаде вышел научно-популярный фильм с его участием - "Как остановить ураган". За время трудовой деятельности
Владимир Дмитриевич Пудов опубликовал более 120 научных работ в
советских, российских и зарубежных изданиях. В 2010 году вышла его
книга "Впечатления прожитой жизни".
Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НПО "Тайфун".
Вот список лишь нескольких работ Владимира Пудова:
"ЭВМ на борту НИС"; «Пятая Советско-Вьетнамская экспедиция»
«Чынг – Лонг»; "Шарлотта"; "По следам Миклухо-Маклая"; "Фишка";
"Святая Елена"; "От Исландии до Рио де Жанейро"; "Большой атлантический "крест";
"Кругосветка; «Галапагосы»; "Тайфун-90"; "Раротонга" (острова Кука).
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ЧУЧАЛИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
Историк, краевед

Галина Васильевна Чучалина родилась
13 марта 1957 года д. Климино. После
окончания Селинской восмилетней школы
поступила в Максимовскую среднюю школу, которую окончила в 1974 году.
Трудовую деятельность Г.В. Чучалина
начала в 1975 году, работая учителем иностранного языка и воспитателем интерната в школе д. Селино. В 1983 году окончила Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, а после
окончания вуза начала работать - учителем истории и обществознания в Селинской средней школе.
Почти 40 лет она отдала работе в Селинской школе. Галина Васильевна - человек добрый, честный и глубоко тактичный эти лучшие ее
качества пригодились ей в профессии учителя, которую она выбрала
раз и на всю жизнь.
За свой труд в 1986 году она была награждена Почетной грамотой
Министерства просвещения РСФСР и Республиканского комитета
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР. Также Галине Васильевне было присвоено звание
«Старший учитель».
Галина Васильевна не просто давала своим ученикам очередной
параграф из учебника истории, она старалась вызвать интерес к своему предмету, к учебе в целом. Для нее всегда было важно научить ребят дружбе, верности и честности.
В районном конкурсе «Педагог года - 2005» победителем по праву
была признана учитель истории Селинской школы - Чучалина Галина
Васильевна.
Её ученики занимали почетные призовые места не только в районных конкурсах и олимпиадах, но и областных.
За свой труд награждена многочисленными грамотами районного и
областного уровня. Находясь на заслуженном отдыхе, Галина Васильевна занимает активную жизненную позицию, пишет заметки в районную газету «Сельская трибуна», является неоднократным победителем районного конкурса литературно- творческих работ.
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Четайская школа
ГАБДУЛХАКОВ РАУЗИТ МЕДЫХАТОВИЧ
Комбайнер, председатель, дорожник

Родился 23 января 1959 года в деревне Четай в семье колхозников. В
сентябре 1966 г. поступил в 1-й класс
Четайской начальной школы. Продолжил учебу в восьмилетней школе д.
Паска Кильмезского района. Окончил
10 классов Рыбно-Ватажской средней
школы. После окончания школы осенью 1976 года начал трудовую деятельность в колхозе ,,Рассвет” рядовым.
Весной 1977 года был призван на
службу в ряды Советской армии, где
прошел курс молодого бойца в сержантской школе г. Чебаркуль Челябинской области. Служил в Германии.
После армии вновь вернулся в колхоз "Рассвет”. Во время уборки
зерновых культур работал помощником комбайнера. В период с осени
1979 по 1980 г. учился в школе мастеров строителей г. Горького. Получил специальность инженера по технике безопасности. В 1981 году
принят в колхоз «Рассвет» на должность инженера по технике безопасности.
В 1986 года переведен на должность техника строителя. Через 3
года назначен на должность освобождённого секретаря партийной
организации колхоза.
В 1993 году в связи с реорганизацией колхоза, «Рассвет» был избран председателем колхоза ,,Дуслык”. На этой должности он проработал 9 лет. За время работы в должности председателя колхоза внес
большой вклад в реорганизацию начальной школы д.Четай. Благодаря настойчивости Раузита Медыхатовича, упорству, авторитету, материальной поддержке 1 сентября 1994 года в д. Четай школа стала основной общеобразовательной.
Еще одно знаковое событие произошло 1 сентября 1994 года: в
деревне открылась мечеть. Она строилась на пожертвования жителей,
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на средства колхоза «Дуслык», которым руководил Раузит Медыхатович.
С 2013 года и по настоящее время Раузит Медыхатович трудится в
Нолинском дорожном управлении №27 дорожным рабочим.
За свою трудовую деятельность Раузит Медыхатович неоднократно награждался Почетными грамотами администрации Кильмезского района. В 2018 году за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем работников дорожного хозяйства был награжден Почетной грамотой Кировского областного государственного предприятия ,,Вятские автомобильные дороги”.
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