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ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30 ноября 2000 г. N 26/150 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПИЖАНСКОГО РАЙОНА" 

И О КНИГЕ ПОЧЕТА ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

Список изменяющих документов 

(в ред. решения Пижанской районной Думы Кировской области 

от 20.06.2012 N 5/37) 

 

Пижанская районная Дума решила: 

1. Утвердить положение о присвоении звания "Почетный гражданин 

Пижанского района". Прилагается. 

2. Утвердить положение о Книге Почета Пижанского района. 

Прилагается. 

Глава Пижанского района Кировской области 

Г. М. РЫЧКОВ 

 

 

Утверждено 

решением 

Пижанской районной Думы 

Кировской области 

от 30 ноября 2000 г. N 26/150 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН  

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА" 

Список изменяющих документов 

(в ред. решения Пижанской районной Думы Кировской области 

от 20.06.2012 N 5/37) 

1. Общие положения 

(в ред. решения Пижанской районной Думы Кировской области 

от 20.06.2012 N 5/37) 

Звание "Почетный гражданин Пижанского района" присваивается 
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гражданам, проживающим (проживавшим) на территории Пижанского 

района, имеющим особые заслуги перед районом, либо уроженцам 

Пижанского района, имеющим выдающиеся заслуги перед 

государством. 

 

2. Порядок присвоения звания 

"Почетный гражданин Пижанского района" 

2.1. Звание "Почетный гражданин Пижанского района" 

присваивается решением районной Думы. 

2.2. Для присвоения звания "Почетный гражданин Пижанского 

района" требуется наличие следующих оснований: 

а) существенный вклад в социально-экономическое развитие района, 

либо достижение и удержание на протяжении длительного периода 

наивысших показателей в профессиональной деятельности, либо 

выдающиеся заслуги перед государством; 

б) авторитет гражданина у жителей Пижанского района, обретенный 

длительной общественной, культурной, научной, политической, 

хозяйственной, а также иной деятельностью. 

(п. 2.2 в ред. решения Пижанской районной Думы Кировской 

области от 20.06.2012 N 5/37) 

2.3. Представление кандидатов на присвоение звания "Почетный 

гражданин Пижанского района" проводится при их согласии по 

инициативе трудового коллектива, депутатов районной Думы, 

общественной организации, администрации городского, сельских 

поселений по согласованию с администрацией района. 

(в ред. решения Пижанской районной Думы Кировской области от 

20.06.2012 N 5/37) 

2.4. Информация о предстоящем рассмотрении на заседании 

районной Думы вопроса о присвоении лицу звания "Почетный 

гражданин Пижанского района" дается в районную газету "Сельские 

вести" не позднее чем за 1 месяц до дня заседания районной Думы. 

2.5. Для предварительного рассмотрения кандидатур, 

представленных на присвоение звания, главой района образуется 

комиссия из числа депутатов районной Думы, работников 

администрации района, представителей общественных организаций. 

На основании решения комиссии глава района вносит представление 

в районную Думу для окончательного решения вопроса. 

2.6. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин 

Пижанского района" принимается открытым голосованием 2/3 от 
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общего состава районной Думы. 

3. Права и льготы Почетного гражданина Пижанского района 

3.1. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Пижанского 

района", вручаются диплом Почетного гражданина, удостоверение и 

единовременное денежное вознаграждение в размере 5 (пять) тысяч 

рублей.  

(п. 3.1 в ред. решения Пижанской районной Думы Кировской 

области от 20.06.2012 N 5/37) 

3.2. Имена Почетных граждан заносятся в Книгу Почета Пижанского 

района в хронологическом порядке, которая хранится в администрации 

района. 

3.3. Лица, которым присвоено звание "Почетный гражданин 

Пижанского района", имеют право: 

- бесплатного проезда по территории Пижанского района; 

- бесплатного посещения зрелищных мероприятий, проводимых 

государственными и муниципальными органами и учреждениями. 

3.4. Диплом Почетного гражданина и удостоверение вручаются 

главой района или председателем районной Думы в торжественной 

обстановке не позднее 1 месяца со дня присвоения звания. 

3.5. Лицо, которому присвоено звание "Почетный гражданин 

Пижанского района", может быть лишено этого звания по решению 

районной Думы за совершение преступлений на основании 

вступившего в законную силу приговора суда, а также совершение 

действий, порочащих это почетное звание. 

3.6. После смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин 

Пижанского района", районный историко-краеведческий музей 

принимает на хранение диплом и удостоверение, если родственниками 

не принято иное решение. 
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Родился 14 августа 1937 года в 

селе Обухово Пижанского 

района, Кировской области.  

После окончания Пижанской 

средней школы с 1955 по 1957 

годы учился в Нововятском 

техническом училище.  

Затем служил в рядах 

Советской армии.  

После демобилизации с 1958 

по 1959 работал инструктором Пижанского 

райисполкома, литсотрудником районной газеты 

«Знамя Ильича», а после упразднения Пижанского 

района в комсомольских и партийных органах 

Советского района.  

В 1968 году заочно закончил исторический факультет 

КГПИ им.  Ленина, затем Горьковскую высшую 

партийную школу при ЦК КПСС. 

После восстановления Пижанского района, в 1967 году, 

направлен на работу в Пижанский РК КПСС, а в 1970-м 



 

назначен главным редактором районной газеты, в 1975-

м избран секретарём Пижанского РК КПСС. Он умело 

организовывал идеологическую работу, направляя её 

на укрепление экономики района. 

С декабря 1983 года по ноябрь 1985 года – секретарь и 

председатель райкома профсоюза работников 

сельского хозяйства. 

В 1985 году Вилорий Павлович вновь назначается 

главным редактором районной газеты.  

В 1992 году избран председателем Совета народных 

депутатов Пижанского района. 

С 1994 по 2001 годы работал заведующим отделом ГО И 

ЧС администрации района. 

Под руководством Вилория Павловича к 50-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне была выпущена районная Книга Памяти. 

Отличительной чертой Вилория Павловича всегда было 

чуткое и доброжелательное отношение к людям, 

стремление помочь им. 

Из 44 лет трудового стажа Вилория Павловича 15 лет он 

проработал в редакции Пижанской районной газеты. С 

1971 года является членом Союза журналистов России. 

Награжден медалями «Ветеран труда» (1986), «За 

преобразование Нечерноземья» (1987), «За 

доблестный труд в ознаменование 110-летия со дня 



 

рождения Ленина» (1970), «90 лет Советских 

вооруженных сил», «90 лет ВЛКСМ» (2008). В 2013 году 

имя Вилория Павловича занесено в энциклопедию 

«Журналисты России XX-XXI вв.» 

Ушёл из жизни 13 декабря 2014 года. 

За существенный вклад в социально-экономическое 

развитие района решением Пижанской районной 

Думы от 20.06.2012 года № 5/38 Вилорию Павловичу 

присвоено звание «Почётный гражданин Пижанского 

района». 

 

О нём: 

- Аганин, В. Такие люди заслуживают уважения и признания: [о 

присвоении звания Почетный гражданин Пижанского района 

Вилорию Павловичу Бухарину]// Сельские вести. – 2012. – 12 мая 

(№ 56). – С. 2. – (Резонанс). 

- Распопин, В. Достоин// Сельские вести. – 2012. – 22 мая (№ 61). 

– С. 2. – (Мнение) 

Инициатива коллектива редакции газеты «Сельские вести» по присуждению 

В. П. Бухарину звания «Почетного гражданина Пижанского района 

поддержана депутатами городской Думы единогласно. 

 

- Памяти Вилория Павловича Бухарина, Почетного гражданина 

Пижанского района// Сел. вести. – 2014. – 16 декабря (№ 127). – 

С. 1. 



 

 

 

Родился 31 марта 1940 года в г. 

Ленинграде. 

В 1970 году после окончания 

Горьковского медицинского 

института был направлен в 

Пижанскую районную больницу 

врачом – терапевтом, в которой 

работает и по настоящее время. 

За годы своей работы 

зарекомендовал себя как опытный и 

высококвалифицированный врач, в совершенстве 

владеющий всеми практическими навыками оказания 

первой помощи и реанимационными мероприятиями. 

Станислав Васильевич владеет многими смежными 

специальностями. В случае необходимости заменяет 

невропатолога, инфекциониста, отоларинголога.  Ведёт 

большую санпросветработу, проводит беседы, 

выпускает санитарные альбомы, бюллетени, участвует в 

работе школы гипертонической болезни, сахарного 

диабета. Коммуникабелен, внимателен и корректен в 



 

общении с пациентами. Хороший диагност, его 

предварительные диагнозы впоследствии обязательно 

подтверждаются инструментальными методами. 

Делится своим богатым практическим опытом с 

молодёжью. Проводит работу по повышению знаний 

средних медработников ЦРБ: участвует в проведении 

«Дней фельдшера и акушерки», медсестринских и 

врачебных конференций, семинаров. Участвует в 

выездной работе специалистов, проводит большую 

лечебно-консультативную работу на селе. 

Принимает активное участие в общественной жизни 

ЦРБ, района. 30 лет являлся бессменным участником 

художественной самодеятельности. Пропагандирует 

здоровый образ жизни, занимается спортом. Много лет 

был в составе сборной района по футболу. Пользуется 

заслуженным уважением среди коллег и населения 

района.  

За многолетний добросовестный труд неоднократно 

награждался почётными грамотами ЦРБ и района, 

награждён Благодарственным письмом правительства 

Кировской области за многолетний добросовестный 

труд. 

Ушел из жизни 25(?) июня 2021 года. 

Решением Пижанской районной Думы от 27.08.2014г. 

№ 20/157 за значительный вклад в развитие 



 

здравоохранения района и многолетний 

добросовестный труд присвоено звание «Почетный 

гражданин Пижанского района». 

 

О нём: 

- Станислав Васильевич Колосинский- Почетный гражданин 

Пижанского района// Сельские вести. – 2014. – 14 октября (№ 

109). – С.2. 

- Вас поздравляем, добрый доктор// Сельские вести Пижанка. – 

2020. – 31 марта (№ 26). – С. 3. – Юбилей) 

- Памяти Колосинского Станислава Васильевича//Сельские 

вести Пижанка. – 2021. – 6 июля (№ 47). – С. 4. 

- Некролог// Сельские вести Пижанка. – 2021. – 30 июля (№ 54). 

– С. 8. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Родился 16 марта 1964 года. 

После окончания Ярославского 

медицинского института 

работает врачом-хирургом в 

Пижанской центральной 

районной больнице с 1988 года.  

Валерий Юрьевич является 

ответственным врачом за 

травматологическую и 

антирабическую помощь 

населению района. Четко налажен процесс 

диагностики, консервативного и оперативного лечения, 

своевременно и качественно выполняются все лечебно-

диагностические процедуры.  

За отзывчивость, ответственность и трудолюбие 

пользуется заслуженным авторитетом среди жителей 

Пижанского района. Коренной ярославец всей душой 

полюбил наш район и его жителей, посвятив всю свою 

трудовую деятельность здравоохранению Пижанского 

района.  



 

Звание «Почетный гражданин Пижанского района» 

присвоено в 2020 году (решение Пижанской районной 

Думы №31/305 от 29.04.2020).  

 

О нём: 

- Профессию хирург Кулёв несет с достоинством//Сельские 

вести Пижанка. - 2020. – 20 марта (№ 23). – С. 2. – 

(Ходатайство). 

Коллектив Пижанской районной больницы ходатайствует о присвоении 

звания «Почётный гражданин Пижанского района» Валерию Юрьевичу 

Кулеву, врачу- хирургу Пижанской центральной районной больницы. За 

существенный вклад в развитие здравоохранение района. 

 

- Трудом красив и славен человек// Сельские вести Пижанка. – 

2020. – 11 июня (№ 47). – С. 4. – (Люди земли пижанской). 

- Валерий Кулёв – Почетный гражданин района// Сельские вести 

Пижанка. – 2021. –1 января (№ 1). – С. 4. 

 

 

 

 

 

 

          



 

Родилась 6 декабря 1935 года в 

деревне Щекоты Пижанского 

района Кировской области. 

45 лет своей жизни Мария 

Павловна посвятила работе в 

животноводстве племзавода 

«Пижанский». Начала свою 

трудовую деятельность в 

сельском хозяйстве в декабре 

1949 года дояркой 

Нижнедеревенской МТФ, где проработала до ноября 

1994 года. На протяжении всей трудовой деятельности 

Марию Павловну отличала скромность и доброта. Она 

являлась примером высокого чувства ответственности 

за порученное дело. На протяжении ряда лет являлась 

маяком социалистического соревнования. 

За высокие показатели и достижения в животноводстве 

Мария Павловна награждена орденом Трудовой Славы 

III степени (1978), орденом Трудового Красного Знамени 

(1986), знаками «Победитель социалистического 



 

соревнования» (1976-1981 гг.). Неоднократно 

награждалась грамотами и ценными подарками. 

 Звание «Почетного гражданина Пижанского района» 

присвоено в 2008 году за достижение и удержание на 

протяжении длительного периода наивысших 

показателей в профессиональной деятельности 

(Решение Пижанской районной Думы №22/165 от 

27.02.2008). 

 

О ней: 

- Трудна супружеская жизнь, сложна, и всё ж – благословенна: 

[о супругах Марии Павловне и Леониде Павловиче Петровых из д. 

Нижняя, которые прожили вместе 50 лет]//Сельские вести. – 

2010. -8 июля (№ 82). – С. 1. 

- За труд – награды, почет и уважение// Сельские вести. – 2014. 

– 24 июня (№ 75). – С.1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Родилась 4 марта 1933 года в 

деревне Большой Кашнур 

Пижанского района Кировской 

области. 

Александра Ивановна работала 

в животноводстве СПК 

«Кашнурский» с 1960 по 1975 гг.  

За эти годы она достигла 

высоких производственных 

показателей. От закреплённой 

группы коров она надаивала в год около 4-х тыс. кг 

молока от каждой коровы.  

За успехи, достигнутые в развитии 

сельскохозяйственного производства и выполнение 

пятилетнего плана продажи государству продуктов 

земледелия и животноводства указом ПВС СССР от 8 

апреля 1971 года, Александра Ивановна награждена 

орденом Октябрьской революции, а 6 сентября 1973 

года за высокие показатели и достижения в 

животноводстве – орденом Ленина.  



 

За свою работу награждена: юбилейной медалью «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина» (1970), знаками «Ударник 

коммунистического труда» (1969), «Ударник девятой 

пятилетки» (1975), «Победитель социалистического 

соревнования» (1973), «Лучший животновод». Имеет 

удостоверение «Мастер животноводства». Награждена 

медалью «Ветеран труда» (1990). Стаж ветерана труда – 

44 года, основная их часть отдана профессии доярки. В 

разное время избиралась депутатом местных органов 

государственной власти. 

Звание «Почетный гражданин Пижанского района» 

присвоено в 2006 году за достижение и удержание на 

протяжении длительного периода наивысших 

показателей в профессиональной деятельности 

(Решение Пижанской районной Думы №3/19 от 

26.04.2006). 

 

О ней: 

- Распопин, В. Звания достойна// Сельские вести. – 2005. – 4 

октября (№ 119). – С. 1 . – (Почетный гражданин). 

Поддержка ветеранов Кашнурского с/о присвоить Александре Ивановне 

Подоплеловой звание «Почетный гражданин Пижанского района». 

 

- Уракова, Т. Сколько любви и тепла в сердце она 

сберегла//Сельские вести. – 2006. – 1 апреля (№ 36). – С. 2. – 

(Субботнее знакомство). 



 

- Новоселова, Л. Каждая морщинка- жизненный след// Сельские 

вести. – 2008. – 6 марта (№ 28). – С. 2 

75 лет ветерану труда из д. Б. Кашнур, Почетному гражданину Пижанского 

района. 

 

- Скрипина, Т. По труду и честь: [о Почетном гражданине 

Пижанского района Александре Ивановне Подоплеловой]// 

Сельские вести. – 2014. – 13 марта (№ 32). – С. 1-2. 

- Скрипин, Ю. «Лучшим подарком для меня стали песни Людмилы 

Зыкиной»// Сельские вести Пижанка. – 2021. – 8 октября (№ 73). 

– С. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

Родилась 15 мая 1949 года в 

деревне Малый Миклянур 

Пижанского района Кировской 

области.  

С 16 лет начала трудиться в 

животноводстве. Всю свою 

жизнь проработала в колхозе 

«Ошаевский» на ферме.  

Является многодетной мамой, 

родила и воспитала 12 детей. 

Юлия Константиновна награждена орденом 

«Материнская слава» III (1982), II (1985), I (1987) 

степеней, орденом «Мать – героиня» (1988), медалью 

материнства II (1978), I (1979) степеней, имеет звание 

«Ветеран труда». Представляла Пижанский район на 

областном съезде женщин, где была награждена 

Почетной грамотой правительства Кировской области.  

Звание «Почетного гражданина Пижанского района» 

присвоено в 2009 году за достижение и удержание на 

протяжении длительного периода наивысших 



 

показателей в профессиональной деятельности 

(Решение Пижанской районной Думы №33/271 от 

10.06.2009). 

О ней: 

- 12 слагаемых счастья Юлии Константиновны// Сельские вести. 

– 2007. – 12 июля (№ 83). – С. 1.- (Люди земли пижанской). 

- Заплаткина, И. Юлия Константиновна – счастливая женщина: 

[Юлии Константиновне Русиновой, многодетной матери из д. 

Малый Миклянур Пижанского района]// Сельские вести. – 2009. 

– 26 мая (№ 63). – С. 2. 

- Что такое счастье? //Сельские вести. – 2010. – 5 января (№ 1-

2). – С.2 

О Юлии Константиновне Русиновой из д. Мари- Ошаево, матери 12 детей, 

Почетном гражданине Пижанского района. 

 

- Скрипина, Т. Награда за материнский труд// Сельские вести. – 

2014. – 2 августа (№ 88). – С. 1-2 

В 2009 году Ю. К. Русиновой присвоено звание Почетного гражданина 

Пижанского района. 

 

- Зверева, Т. Полвека вместе… Много? Мало? В семействе 50 вас 

стало: [Текст]/Т. Зверева//Сельские вести Пижанка. – 2018. – 1 

декабря (№ 96). – С. 2: 2 фот.- (Юбилей). 

О семье Русиновых из д. Мари- Ошаево, которая отмечает золотую свадьбу. 

Юлия Константиновна Русинова- Почетный гражданин Пижанского района, 

мать- героиня. 

 

- Чирков, А. У Юлии Русиновой целый класс своих детей// 

Сельские вести Пижанка. – 2019. – 8 июня (№ 46). – С. 4: 1 фот. 

– (Мы и наши дети). 



 

 

Родился 15 октября 1936 года 

в д. Рыбино Пижанского 

района Кировской области. 

Образование высшее. 

Окончил Кировский 

государственный 

педагогический институт им. 

В.И. Ленина.  

Свою трудовую деятельность 

Геннадий Михайлович начал 

в 1954 году, затем служил в рядах Советской Армии.  

Затем работал заведующим Пижанским отделом 

культуры, директором Пижанской средней школы, 

заведующим Пижанским районным отделом народного 

образования, заместителем председателя исполкома 

Пижанского райсовета народных депутатов, 

председателем правления Пижанского райпо. С 1991 по 

2001 год возглавлял Пижанский район.  

За многолетний плодотворный добросовестный труд 

награжден орденом «Знак Почёта», знаком «Отличник 



 

народного просвещения», многочисленными 

юбилейными медалями.  

Решением Пижанской районной Думы от 26.06. 

2019г. № 26/247 Рычкову Г.М. присвоено звание 

Почетный гражданин Пижанского района.  

 

О нём: 

- Почетный гражданин Пижанского района// Сельские вести 

Пижанка. – 2009. – 27 декабря (№ 184). – С. 5: 1 фот. 

- О присвоении звания «Почетный гражданин Пижанского 

района»// Сельские вести Пижанка. – 2019. -  16 апреля (№ 31). – 

С. 2: 1 фот. – (Ходатайство). 

- Почетным гражданином стал Геннадий Рычков// Сельские 

вести Пижанка. – 2019. – 2 июля (№ 33). – С. 1: 1 фот. – 

(Событие) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Родился 1934 году в деревне 

Большой Миклянур Пижанского 

района Кировской области.  

Представитель Пижемской 

ветви древнего вятского рода 

Соломиных.  

Окончил Пижанскую среднюю 

школу в 1953 году. Сразу же 

начал работать в Соломинской 

школе и заочно учился в 

Кировском пединституте. 

С 1956 года работал учителем истории Павловской 

школы. В 1960 году окончил исторический факультет 

Кировского педагогического института. 

С 1960 по 1964 – директор Павловской школы. Работая 

учителем истории в средней школе села Павлово, 

занимался коллекционированием документов по 

истории и предметов народного быта населения 

верховий реки Пижмы. Организатор музея в колхозе 

«Ижевский» Пижанского района (1975), позднее — 



 

Павловского краеведческого музея. Отличник 

народного просвещения РСФСР (1976).  

В 2003 году ему первому в районе присвоено звание 

«Почетный гражданин Пижанского района» за 

существенный вклад в социально-экономическое 

развитие района (Решение Пижанской районной 

Думы №19/131 от 15.06.2003). 

Ушёл из жизни 22 марта 2018 года 

 

О нём:  

 

- Высотина, Н. Мой дедушка – человек на которого я равнялась// 

Сельские вести. – 2007. – 6 декабря (№ 146). – С. 2. – (Доброе сердце) 

О В. П. Соломине из д. Павлово, Почетном гражданине Пижанского района, 

«Отличнике народного просвещения», руководителе и создателе музея 

истории колхоза «Ижевский». 

 

- Человек с большой буквы// Сельские вести. – 2008. – 29 апреля 

(№52). – С. 2. 

- Скрипина, Т. История ижевского края неразрывно связана с 

именем В. П. Соломина// Сельские вести. – 204. – 11 февраля 

(318). – С. 1, 3. 

- Памяти Соломина Виталия Петровича// Сельские вести 

Пижанка. – 2018. – 24 марта (№ 24). – С. 1: 1 фот. 

На 84- м году ушел из жизни прекрасный человек, педагог, Почетный 

гражданин Пижанского района. 

 



 

 

Родился 3 февраля 

1960 года в   д. 

Науменки Пижанского 

района Кировской 

области. Образование 

высшее, по 

специальности - 

менеджмент 

организации.  

Вся трудовая 

деятельность Александра Ивановича связана с родным 

Пижанским районом. Начав трудиться разнорабочим в 

колхозе «Ластинский», продолжил работать 

инженером – электриком в этом же хозяйстве, в 1990 

году возглавил администрацию Ластинского поселения, 

а в феврале 2001 года избран председателем СПК 

(колхоз) «Ластинский.  

Александр Иванович ведет большую общественную 

работу. Неоднократно избирался депутатом районной 

Думы.  



 

Александр Иванович возглавляет Совет руководителей 

агропромышленного комплекса района, является 

членом Общественного совета муниципального 

образования Пижанский муниципальный район и 

принимает активное участие в его работе.  

За свой многолетний добросовестный труд и активную 

общественную работу награжден Почетными 

грамотами Правительства области, областного 

Законодательного Собрания, Почетной грамотой 

Министерства Сельского хозяйства Российской 

Федерации.  

Решением Пижанской районной Думы от 25.04.2018 

№ 16/154 ему присвоено звание «Почетный 

гражданин Пижанского района» 

 

О нём:  

- О присвоении звания «Почетный гражданин Пижанского 

района»// Сельские вести Пижанка. – 2018. – 24 марта (№ 24). – 

С. 2 

Администрация Ахмановского сельского поселения ходатайствует о 

присвоении звания «Почетный гражданин Пижанского района» Тесмееву А. 

И., генеральному директору АО «Ластинское» Пижанского района Кировской 

области. 

 

- Полушина. Р. Александр Тесмеев достоин звания «Почетный 

гражданин Пижанского района» //Сельские вести Пижанка. – 

2018. – 21 апреля (№ 32). – С. 2. : 1 фот. – (Резонанс). 



 

Отклики жителей района в поддержку присвоения звания «Почетный 

гражданин Пижанского района» Тесмееву А. И. , ген. директору АО 

«Ластинское». 

 

- Иванова, Л. В судьбе России – наша судьба//Сельские вести 

Пижанка. – 2018. – 14 июня (№ 47). – С. 2: 2 фот. 

Генеральному директору АО  «Ластинское», председателю Совета 

руководителей АПК района А. И. Тесмееву за существенный вклад в социально- 

экономическое развитие района, за выполнение большой общественной 

работы среди населения по развитию культуры и спорта Пижанского района, 

за сохранение традиций и самобытности марийской культуры присвоено 

звание «Почетный гражданин Пижанского района». 

 

- Александр Тесмеев – Почетный гражданин Пижанского 

района//Сел. вести Пижанка. – 2019. – 3 января (№ 1). – С.4: 1 

фот. – (Люди года). 

В 2018 г. генеральному директору АО «Ластинское», председателю 

руководителей АПК района А. И. Тесмееву присвоено звание «Почетный 

гражданин Пижанского района». 

 

- Иванова. Л. Александр Тесмеев- почетный работник АПК 

России// Сельские вести. – 2021. – 16 февраля (№ 12). – С. 1, 3.- 

(Люди земли пижанской). 

 

 

 

 

 



 

 

Родился 20 августа 1944 

года в д. 

Тараканово Пижанского 

района Кировской 

области.  После 

окончания Марийского 

государственного 

педагогического 

института, а затем службы 

в рядах Советской армии 

в 1974 году Владимир Васильевич принят в школу д. 

Марио - Ошаево учителем физики, а с 1975 года по 2014 

год работал директором данной школы.  

Владимир Васильевич внес большой вклад в развитие 

марийской культуры. Несмотря на активную 

педагогическую и общественную деятельность 

Владимир Васильевич находит время и для творчества, 

как член областного клуба художников – любителей он 

постоянно принимает участие в различных выставках.  



 

За большие заслуги в развитии и сохранении марийской 

национальной культуры Владимиру Васильевичу 

присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

Республики Марий Эл» (2010г), «Заслуженный работник 

культуры Кировской области» (2017г).  

За крепость семейных устоев и достойное воспитание 

детей семья Унжениных награждена медалью ордена 

«Родительская Слава» (2016 год).  

Звание «Почетный гражданин Пижанского района» 

присвоено в 2021 году (решение Пижанской районной 

Думы № 36/357 от 24.02.2021).   

 

О нём: 

- Каталог персональной выставки живописи Заслуженного 

работника культуры Республики Марий Эл Унженина Владимира 

Васильевича "Земли моей песни" [Текст] : [альбом-каталог]. - 

Киров, 2014. - 28 с.  (место хранения Ластинская СБ) 

- Красотой Мари-Ошаевского пруда любуются москвичи// 

Сельские вести. – 2010. – 30 декабря (№ 156). – С. 2. 

В Москве прошло открытие выставки произведений наивного искусств. В 

числе 500 работ на ней была представлена картина В. В. Унженина «Вечером 

у Мари- Ошаевского пруда». 

- Алексеева, С. «Голос марийской души» // Вятский край.- 2012. – 

2 октября (№ 181). – С.8 

Выставка в Центе национальных культур в г. Кирове. 



 

- Богородская ярмарка. Теперь и на картине: [художника В. В. 

Унженина из д. Мари- Ошаево]// Сел. вести. – 2013. – 21 декабря. 

– С. 3. 

-  С любовью к малой родине// Сельские вести. – 2014. – 22 ноября 

(№ 119). – С. 4. 

В областном Доме народного творчества прошла персональная выставка 

живописи «Земли моей песни» В. В. Унженина, посвященная его 70- летнему 

юбилею. 

- Татарников, Е. Учитель, художник, сподвижник// Сельские 

вести. – 2016. – 20 окт.- (Знай наших); http://sel-

vesti.ru/pizhanka/znainashih/3383-2016-10-20-05-49-59 

- Наивное искусство ценят и в столице, и в глубинке// Сельские 

вести. – 2017. – 1 апреля (№ 25). – С. 1: 1 фот. - (Культура) 

- Иванова, Л.  В. В. Унженин – Заслуженный работник культуры 

Кировской области// Сельские вести Пижанка. – 2017. – 13 июня 

(№ 46). – С. 1-2: 1 фот. – (Знай наших!) 

- 40 лет из 75-ти Владимир Унженин отдал школе// Сельские 

вести Пижанка. – 2019. – 20 августа (№ 67). – С. 2: 1 фот. - 

(Юбилей) 

О В. В. Унженине, учителе, директоре Мари- Ошаевской школы, художнике. 

Имеет звания: «Почетный работник общего образования РФ», «Заслуженный 

работник культуры Кировской области», «Заслуженный работник культуры 

Республики Марий Эл». 

- Из Екатеринбурга-  в Москву// Сельские вести Пижанка. – 2019. 

– 18 октября (№ 84). – С7: 1 фот. – (Культура). 

- Картины Владимира Унженина// Сельские вести Пижанка. – 

2019. – 27 декабря (№ 104). – С.5. 

В этом году местному художнику Владимиру Васильевичу Унженину 

исполнилось 75 лет. 

http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/3383-2016-10-20-05-49-59
http://sel-vesti.ru/pizhanka/znainashih/3383-2016-10-20-05-49-59


 

- Унженин, В. В. "Наконец сухой валежник разрешили собирать" 

// Сельские вести Пижанка. - Советск, Кировская область, 2019. 

- 4 мая (№ 36). - С.3 : 1 фот. 

О картине "Наконец сухой валежник разрешили собирать" местного 

художника из д. Тараканово Пижанского района В. В. Унженина. 

- Марийская красота Вятского края глазами Владимира 

Унженина// https://www.youtube.com/watch?v=eNnbrD3ay5o  

- «Песни моей земли»// Наодный вестник Вятки. – 2017. – 5 

марта; http://www.nv43.ru/news/2017-03-05-559 

26 февраля в Яранском краеведческом музее состоялось открытие 

персональной выставки В. В. Унженина под красивым названием «Песни моей 

земли». 

- С любовью к земле родной// Сельские вести Пижанка. – 2021. – 

6 августа. (№ 55). – С. 7. – (Культура). 

- О присвоении звания «Почётный гражданин Пижанского 

района» // Сельские вести Пижанка, - 2021. – 22 января (№ 5). – 

С. 7.. – (Ходатайство). 

Совет марийцев Кировской области ходатайствует о присвоении звания 

«Почетный гражданин Пижанского района» Унженину Владимиру 

Васильевичу, ветерану педагогического труда, Почетному работнику общего 

образования РФ, руководителю регионального отделения Ассоциации финно- 

угорских народов РФ. 

- В районе титул важный есть один- «Почетный гражданин» // 

Сельские вести Пижанка. – 2021. – 13 апреля (№ 26). – С. 1. – 

(Люди земли пижанской). 

- Владимир Унженин- Почетный гражданин Пижанского 

района//Сельские вести Пижанка. – 2021. – 31 декабря (№ 92). – 

С. 5. – (Итоги года – 2021). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNnbrD3ay5o
http://www.nv43.ru/news/2017-03-05-559


 

 

 

Родилась 6 июня 1950 года в 

деревне Чёрное Озеро Яранского 

района Кировской области. 

В 1955 году семья переезжает в 

Пижанский район в деревню 

Волки Семендурского сельского 

совета. Три класса закончила в 

Чекмарёвской школе.  

С 1961 года переезжают в посёлок 

Пижанка, с четвёртого класса 

училась в средней школе.  

Вся трудовая деятельность Валентины Николаевны 

связана с Пижанским районом.  

В 1968 году районным отделом народного образования 

была направлена в Сретенскую школу, учителем 

проработала девять лет. Окончила заочно Кировский 

педагогический институт им. В.И. Ленина.  

24 года трудилась заведующей детским садом в селе 

Сретенское. В учреждении были созданы все 



 

оптимальные условия для успешного воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. Детский сад под 

руководством Валентины Николаевны занимал 

призовые места в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. Передовой опыт работы 

учреждения был известен далеко за пределами района.  

Из 43 лет её трудового стажа 33 года она проработала в 

образовании. Зарекомендовала себя как опытный 

руководитель, творческий педагог, разбирающийся во 

всех сферах деятельности.  

  С мая 2001 по декабрь 2007 года назначена главой 

администрации Сретенского сельского округа. Работая 

в данной должности она умело использовала опыт 

организационной и управленческой деятельности для 

эффективного решения задач поселения. Под её 

руководством в поселении реализовывались 

муниципальные целевые программы: Программа 

социально-экономического развития Ахмановского 

сельского поселения, Программа по профилактике 

правонарушений и преступлений. Валентина 

Николаевна, работая в должности главы 

администрации Сретенского округа, своим 

добросовестным трудом и чутким, внимательным 

отношением к населению заслужила уважение 

жителей. И в 2005 году была избрана населением 



 

главой муниципального образования Ахмановское 

сельское поселение.  

В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, 

Валентина Николаевна ведет большую работу по 

изучению и сохранению исторического наследия 

Пижанского района. 

В 2012 году выпустила книгу «Край ты мой 

заброшенный. Ижмаринское – Сретенское», в которой 

рассказывает об истории и жизни людей бывшего 

Сретенского сельского округа Пижанского района.  

В 2015 году Валентина Николаевна издала «Книгу 

памяти Сретенской земли». В ней собран и 

систематизирован уникальный материал о фронтовиках 

и тружениках тыла бывших Сретенского и Кишкинского 

сельсоветов.  

За свой многолетний добросовестный труд и активную 

общественную работу Валентина Николаевна 

неоднократно награждалась Благодарственными 

письмами и Почетными грамотами администрации 

района.В 2002 году награждена медалью «За заслуги в 

проведении Всероссийской переписи населения». В 

2013 году награждена дипломом Губернатора 

Кировской области за создание литературного 

произведения по пропаганде патриотического 

воспитания среди населения области «Край ты мой 



 

заброшенный. Ижмаринское-Сретенское». Присуждено 

звание лауреата премии имени В.Н. Патрушева (2013). В 

2015 году за сохранение исторического наследия 

Пижанского района награждена Почётной грамотой 

Законодательного Собрания Кировской области. В этом 

же году стала победителем районного этапа областного 

конкурса «Женщина года – 2015», в номинации 

«Возрождение духовности». 

За существенный вклад в социально-экономическое 

развитие района решением Пижанской районной 

Думы от 27.04.2016 № 34/283 ей присвоено звание 

«Почетный гражданин Пижанского района». 

 

О ней: 

- Скрипина, Т. «Надо древнюю веру хранить…» // Сельские вести 

Пижанка. – 2019. – 1 ноября (№ 88). – С. 5: 1 фот. – (Истоки) 

О книге В. Н. Царегородцевой «Надо древнюю веру хранить…». 

- Глушкова. Н.  Книга стала реликвией семьи// Сельские вести 

Пижанка. – 2019. – 1 ноября (№ 88). – С. 5. – (Истоки).  

Отклик на «Книгу памяти Сретенской земли». 

- Царегородцева, В. Н.  История пижанской земли- часть 

истории России// Сельские вести Пижанка. – 2019. – 1 ноября (№ 

88). – С.5: 2 фот. – (Слово автору). 

В. Н. Царегородцева рассказывает о своих книгах. 

 



 

 

 

Родилась 12 октября 1934 года в 

селе Лужни Вязниковского 

района Владимирской области.  

После окончания средней 

школы города Вязники в 1952 

году поступает учиться в 

Горьковский медицинский 

институт.  

После окончания института в 

августе 1958 года приехала по 

распределению в Пижанский район врачом-окулистом.  

В 60-е годы возглавила работу по ликвидации трахомы 

в районе.  

С сентября 1960 года по июль 1961 года работает 

заведующей райздравотделом.  

С мая 1962 года по июль 1963 года работает врачом-

окулистом Пижанской участковой больницы. 

 С мая 1963 года по январь 1967 года – главный врач 

больницы.  



 

С января 1967 года Инесса Сергеевна возглавила 

здравоохранение района и проработала главным 

врачом центральной районной больницы до 1985 года.  

Под её руководством была почти полностью 

сформирована нынешняя база учреждений 

здравоохранения района: в 1981 году был построен 

трёхэтажный корпус, где расположилось 

терапевтическое отделение на 70 коек, детское 

отделение на 30 коек, неврологическое – 10 коек; в 1987 

году пущена в эксплуатацию поликлиника на 150 

посещений в смену, начато строительство 

хирургического корпуса на 75 коек; открываются новые 

медицинские пункты и врачебные амбулатории. Не 

каждый район мог похвастаться тогда таким 

строительством и материальной базой. В коллективе, 

возглавляемом Инессой Сергеевной, работало 32 врача. 

Пациенты могли обратиться за консультацией к любому 

специалисту. И.С. Чупракова посвятила медицине 39 

лет.  

Вела большую санитарно-просветительскую работу, 

являлась одним из самых активных членов 

медицинской секции общества «Знание».  

В 1980 году была присвоена высшая квалификационная 

категория по организации здравоохранения, а в 1985 – 

по офтальмологии.  



 

За это время всей душой полюбила пижанский край и 

его жителей. Пользовалась большим авторитетом в 

коллективе и среди населения. Была избрана депутатом 

областной Думы. 

За проделанную работу по оздоровлению населения 

Инесса Сергеевна получила Благодарность от министра 

здравоохранения СССР (1960).  

Награждена медалями «За трудовое отличие», «За 

доблестный труд в ознаменование 110-летия со дня 

рождения Ленина» (1970), орденом «Знак Почета».  

Является отличником здравоохранения.  

Ушла из жизни 15 апреля 2018 года. 

Звание «Почетный гражданин Пижанского района» 

присвоено в 2005 году за существенный вклад в 

социально-экономическое развитие района (Решение 

Пижанской районной Думы №32/258 от 13.04.2005). 
 

О ней:  

- Скрипина, Т. Сделано немало, чтоб все родным здесь 

стало//Сельские вести. – 2014. – 8 апреля (№ 43). – С. 1-2. 

О враче- окулисте, почетном гражданине Пижанского района. 

- Памяти Чупраковой Инессы Сергеевны//Сельские вести 

Пижанка. – 2008. – 21 апреля (№ 32). – С. 1. : 1 фот. 

15 апреля 2018 г.  на 84- м году ушла из жизни Чупракова Инесса Сергеевна, 

ветеран труда, Почетный гражданин Пижанского района. 
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