
МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр правовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность главы  

Кирово-Чепецкого района 

Владимира Григорьевича Волокитина  

на страницах прессы 

2009-2015 гг. 

 
Кирово-Чепецк, 2016 





 

«Я нужен Чепецкой земле!» 
 

Деятельность главы  

Кирово-Чепецкого района  

Владимира Григорьевича Волокитина 

 на страницах прессы 

2009-2015 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

М.А. Синкина 

 

 

Компьютерная верстка: 

М.А. Синкина 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

613047 г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 1 

E-mail: k-c-biblioteka@yandex.ru 

32 

 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр правовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность главы  

Кирово-Чепецкого района 

Владимира Григорьевича Волокитина  

на страницах прессы 

2009-2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 
Кирово-Чепецк, 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  М.А. Синкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я нужен Чепецкой земле!»: деятельность главы Кирово-

Чепецкого района Владимира Григорьевича Волокитина на стра-

ницах прессы, 2009-2015 гг. / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», 

Публичный центр правовой информации,  сост. М.А. Синкина.—

Кирово-Чепецк,  2016.— 36 с.   

Бажина Л. Медали даром не дают [глава Владимир Григорь-

евич Волокитин поздравил с 90-летием жительницу деревни Глу-

шиха Кстининского сельского поселения Нину Васильевну Старо-

думову] / Лариса Бажина // Кировец. - 2015. - 23 января (№ 4). - С. 9 

 

Ларина Л. Чтобы не заросла тропа в школу [глава Кирово-

Чепецкого района В.Г. Волокитин приветствовал участников фо-

рума молодых педагогов области «Крещенские встречи», который 

прошел на базе Просницкого лицея] / Л. Ларина // Кировец. - 2015. - 

30 января (№ 5). - С. 10 

 

На звание самого быстрого [Владимир Григорьевич Волоки-

тин приветствовал участников традиционный «Коныпских стар-

тов»] // Кировец. - 2015. - 16 января (№ 3). - С. 10 

 

Ларина Л. В Ореховцах коров доят роботы [глава района 

Владимир Григорьевич Волокитин побывал на Ореховском живот-

новодческом комплексе] / Л. Ларина // Кировец. - 2015. - 3 января 

(№ 1). - С. 4 

 

Бажина Л. На "Мармышке" [Владимир Григорьевич Воло-

китин, глава Кирово-Чепецкого района принял участие в соревно-

ваниях по подледному лову, которые проходят в Унинском районе 

и посвящены памяти Петра Михайловича Полянцева, много лет 

руководившего Унинским районом] / Лариса Бажина // Кировец. - 

2015. - 6 марта (№ 10). - С. 4 

 

Ларина Л. В Устав Кирово-Чепецкого района приняты из-

менения в выборах глав / Л. Ларина // Кировец. - 2015. - 6 марта (№ 

10). - С. 4 

 

Бажина Л. Помнит первую половину своей жизни, а вто-

рую... [Владимир Григорьевич Волокитин поздравил с 90-летием 

труженика тыла Александра Дмитриевича Лаптева, проживающе-

го в п. Ключи Кирово-Чепецкого района] / Лариса Бажина // Киро-

вец. - 2015. - 13 марта (№ 11). - С. 1 
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мир Волокитин выступил с бюджетным посланием, которое в основном 

определяет направления  бюджетной и налоговой политики района на 

предстоящий год, а также на 2016-2017 годы. Он не оставил без внима-

ния бюджетный процесс и нынешнего года, прошлых лет. 

Владимир Григорьевич подробно остановился на двух аспектах: 

на расширении налогооблагаемой базы и работе по повышению собирае-

мости налогов. 

- Мы выбрали четыре показателя, по которым складывается поло-

жительная динамика в текущем году. Это: работа по легализации тене-

вой заработной платы, увеличение доходности по упрощенной системе 

налогообложения, увеличение налогооблагаемой базы от недвижимого 

имущества физических лиц и увеличение в сфере торговли продаваемой 

продукции местных производителей, - проинформировал глава. 

…Депутаты Думы одобрили бюджетное послание главы района. 

 
Ларина Л. Марковский ДК изменился на сто процентов 

[глава района Владимир Волокитин поздравил жителей деревни 

Марковцы с открытием обновленного Дома культуры] / Л. Лари-

на // Кировец. - 2014. - 21 ноября (№ 72). - С. 6 

 

Ларина Л. Во всем хочу, как папа, стать [Владимир Григорье-

вич Волокитин принял участие в праздновании Дня отца в селе По-

лом] / Л. Ларина // Кировец. - 2014. - 21 ноября (№ 72). - С. 6 

 

Ларина Л. Чепецкий огурец пользуется спросом и у москви-

чей [Владимир Волокитин выступил с приветственным словом к 

работникам возрожденного ООО «Тепличный комбинат»] / Л. Лари-

на // Кировец. - 2014. - 28 ноября (№ 73). - С. 12 

 

Бушуева А. Не перечисляя НДФЛ, работодатели обманывают 

работников [Владимир Григорьевич Волокитин принял участие в 

Дне налоговой грамотности, проходившем в Кирово-Чепецке и Ки-

рово-Чепецком районе] / Елена Бушуева // Кировец. - 2014. - 5 декаб-

ря(№ 74). - С. 6 

 

Ларина Л. Вместе сможем больше [глава В.Г. Волокитин об-

ратился со словами благодарности к собравшимся в зале РЦ 

«Янтарь» представителям общества инвалидов Кирово-Чепецкого 

района] / Л. Ларина // Кировец. - 2014. - 12 декабря (№ 75). - С. 12 
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С о в р е м е н н ы й  К и р о в о -

Чепецкий район развивается очень 

динамично.  В районе удалось со-

хранить большинство объектов 

соци-альной сферы и предприятий. 

Выросли объемы промышленного 

производства, инвестиции в основ-

ной капитал, уровень средней зара-

ботной платы, успешно функциони-

рует потребительский рынок. 

Вот так выглядит наш район в 

свои 86 лет! Все это стало возможно благодаря людям различных 

профессий, возраста, увлечений, сделавших наш район прекрас-

ным. А ведь село – наш общий дом. Многое зависит от главы. Он 

должен воодушевлять односельчан своим примером, должен быть 

профессионалом своего дела, знать жизнь, быть незаменимым на 

своем месте.  

Все эти качества присущи главе Кирово-Чепецкого района 

Владимиру Григорьевичу Волокитину. 

Его настойчивость в достижении поставленных целей, целе-

устремлѐнность, современное позитивное мышление, всегда спо-

собствовали успешному решению задач всестороннего разви-

тия района ради его процветания и повышения благосостояния жи

телей.  Опираясь на грамотно выстроенную систему взаимодейст-

вия муниципальных, региональных  и федеральных орга-

нов исполнительной и законодательной власти, а глав-

ное, на поддержку жителей района, Владимир Григорьевич и 

е г о   к о м а н д а  у с п е ш -

но реализовывали все намеченные планы и поддерживали  на 

должном уровне уже существующие начинания.  

За тот достаточно длительный срок, что Владимир Григорье-

в и ч  и с п о л н я е т  о б я з а н н о с т и  г л а в ы  р а й -

она, он продемонстрировал высокий профессионализм, способнос

ть выстраивать эффективную коммуникацию с общественны-

ми организациями, с органами государственной вла-

сти и предпринимательским сообществом и, конечно, учреждения-

ми культуры и библиотеками. 
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Библиотеки – это информационный мост между населением 

и местной властью, ведь сотрудничество и взаимопомощь главы 

муниципального образования и библиотек всегда благотвор-

н о  с к а з ы в а е т с я  н а  р а з в и -

тии  местного  самоуправления. Об 

этом свидетельствует мировой и российский 

опыт. Проводя активную работу в помощь 

развитию местного самоуправления,   

 библиотеки Кирово-Чепецкого района стали 

видимыми и значимыми для местных властей, 

нашли у Владимира Григорьевича Волокити-

н а ,  к а к  у  г л а в ы  р а й о н а ,  

поддержку и понимание проблем. 

На Владимира  Григорьевича  бы-

ла возложена ответственная задача –

 сделать район привлекательным для инвесторов, состоятельным 

и комфортным районом для его жителей и с этой задачей он ус-

пешно справляется. 

За период работы Владимира Григорьевича на посту главы 

Кирово-Чепецкого района были достигнуты значительные резуль-

таты: уровень безработицы достиг минимальных значений за по-

следние 10 лет, увеличились объемы строительства жилья (семьи 

бюджетных работников впервые смогли получить новые квартиры 

по программе «Служебное жилье», более сотни семей переселены 

из ветхого и аварийного жилья, построены новые дома для жите-

лей района), привлечены дополнительные средства из федерально-

го и регионального бюджетов, увеличился 

объем промышленного производства, в район  

привлечены крупные инвестиции. 

Строительство новых объектов и ре-

монт уже существующих, поддержка бизнеса, 

грамотная реализация различных программ  – 

все это характеризует Владимира Григорьеви-

ча Волокитина как высококвалифицированно-

го руководителя, способствующего динамич-

ному развитию Кирово-Чепецкого района. 
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нему слову техники и образовательного процесса, - сказал глава Кирово

-Чепецкого района». 

 

Бушуева Е. Ремонт сельских школ: подрядчиков не выбира-

ют [Текст] / Е.Бушуева // Кировец. - 2014. - 29 августа(№ 60). - С. 3 

 

Ларина Л. Пожелали жить до 100 лет [Текст] / Л. Ларина // 

Кировец. - 2014. - 19 сентября (№ 63). - С. 10 

 

Бажина Л. На выборы пришли даже те, кто никогда не голо-

совал [Текст] / Лариса Бажина // Кировец. - 2014. - 19 сентября (№ 

63). - С. 11 

 

Иванова Е. Быть или не быть [Текст] / Елизавета Иванова // 

Меркурий. - 2013. - Май, № 169. - С. 20-21 

 

Соболева О. Капустник по-чепецки [Текст] / О. Соболева // 

Кировец. - 2014. - 26 сентября (№ 64). - С. 2 

 

ДК отремонтировали по инициативе селян [в рамках проек-

та по поддержке местных инициатив открылся после ремонта дом 

культуры в с. Пасегово, разрезать традиционную красную ленточ-

ку доверили главе района В.Г. Волокитину] // Кировец. - 2014. - 26 

сентября (№ 64). - С. 6 

 

Ларина Л. Раньше думай о соседе, а потом о себе [Текст] / Л. 

Ларина // Кировец. - 2014. - 26 сентября (№ 64). - С. 6 

 

Бажина Л. Отправились в дорогу с хлебом-солью [Текст] / 

Лариса Бажина // Кировец. - 2014. - 3 октября (№ 65). - С. 10 

 

Ларина Л. Просницкие супербабушки! [Текст] / Л. Ларина // 

Кировец. - 2014. - 10 октября (№ 66). - С. 6 

В Просницком доме культуры впервые проводился конкурс 

«Супербабушки», участниц конкурса приветствовал и поздравлял В.Г. 

Волокитин. 

 
Ларина Л. Глава района обратился с посланием [Текст] / Л. 

Ларина // Кировец. - 2014. - 7 ноября (№ 70). - С. 4 

На очередном заседании районной Думы глава района Влади-
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В конце июня Марии Степановне Хохриной, жительнице Про-

сницы, исполнилось 90 лет. В честь юбилея глава Кирово-Чепецкого 

района Владимир Волокитин и глава Просницкого сельского поселения 

Ольга Дровосекова передали Марии Степановне поздравления от Прези-

дента России Владимира Путина, который традиционно поздравляет 

российских долгожителей, а также от главы Кировской области Никиты 

Белых. 

 

Ларина Л. По "западному пути" [Владимир Волокитин посе-

тил с. Пасегово и пообщался с главой Пасеговского сельского посе-

ления Амуром Петелиным] / Л. Ларина // Кировец. - 2014. - 4 июля 

(№ 52). - С. 5 

 

Бажина Л. Новые квартиры - для детей-сирот [выстроен но-

вый дом для  детей-сирот, ключи передали счастливым новоселам 

В. Волокитин и А. Галицких] / Бажина Л. // Кировец. - 2014. - 11 ию-

ля (№ 53). - С. 1, 4 

 

Ларина Л. Под проливным дождем [Текст] / Л. Ларина // Ки-

ровец. - 2014. - 25 июля (№ 55). - С. 5 

 

Бажина Л. "Возвращать полномочия без денег - нет смыс-

ла" [ТекстЛ. Бажина] // Кировец. - 2014. - 1 августа (№ 56). - С. 14 

 

Бажина Л. Будет агрофирма жить дальше или не будет? 

[Текст] / Л. Бажина // Кировец. - 2014. - 8 августа (№ 57). - С. 4 

 

Инициативам - большая поддержка [Текст] // Кировец. - 2014. 

- 8 августа (№ 57). - С. 4 

 

Ларина Л. Только учитесь! [Прошел день открытых дверей в 

Просницком лицее, будущих лицеистов приветствовал глава района 

В.Г. Волокитин] / Л. Ларина // Кировец. - 2014. - 15 августа (№ 58). - 

С. 6 

«- Просницкий лицей появился благодаря главе региона Никите 

Белых и правительству области. Мы благодарны мастерам Кирово-

Чепецкого управления строительства. В лицее будут учиться одаренные 

дети со всех северных районов области. Подобное образовательное учре-

ждение уже действует и для южных районов – в городе Советске. И там 

добиваются отличных результатов. Таких же результатов ждем и от Про-

сницкого лицея. А для учебы здесь все условия – все сделано по послед-
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Владимир Григорьевич Волокитин— 

глава Кирово-Чепецкого района,  

председатель районной Думы 
 

Родился 9 февраля 1951 года в д. Верх-

нее Княже Лузского района Кировской облас-

ти. 

После окончания средней школы г. Лу-

зы с 1968 по 1973 год обучался в Кировском 

сельскохозяйственном институте по специаль-

ности «Ветеринарный врач». 

С 1973 по 1979 год работал ветврачом 

кроликокомплекса в совхозе «Перекоп». 

1974 год - служба в Советской Армии. 

С 1979 года - главный ветеринарный врач совхоза 

«Чепецкий». 

С 1991 года работал главным ветврачом в Управлении 

сельского хозяйства Кирово-Чепецкого района. В связи с реор-

ганизацией назначен начальником Кирово-Чепецкой Ветстан-

ции, затем в Федеральном государственном учреждении 

«Кирово-Чепецкая районная станция по борьбе с болезнями жи-

вотных». 

С 2005 года назначен главным государственным ветери-

нарным инспектором по Кирово-Чепецкому, Кумѐнскому, Ори-

чевскому районам Управления ветеринарии Кировской области. 

С 1997 года является депутатом районной Думы, с июня 

1998 года  — Председатель районной Думы. 

В мае 2009 года избран главой Кирово-Чепецкого района. 

13 марта 2011 года вновь избран главой Кирово-

Чепецкого района. 

Имеет звание «Заслуженный ветеринарный врач России», 

две государственные награды: медаль «За преобразование Не-

черноземья РСФСР», серебряную медаль «За достигнутые успе-

хи в развитии народного хозяйства СССР». 

Женат, имеет двух детей. 
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Корепанов, Л.   Государство помогает обзавестись жильем:

[молодые семьи получили от главы К-Чепецкого р-на В. Волокитина 

свидетельства о соц. выплате на улучшение жилищных условий] / Л. 

Корепанов  // Кировец.- 2009. - 11 авг. (№ 121).-С. 1. 

 

Корепанов, Л.   Уровень безработицы стабилизировался:[в 

РЦ "Янтарь" сост. кустовое совещание ассоциации "Совет муници-

пальных образований Киров. обл."] / Л. Корепанов  // Кировец.-2009. - 

11 авг. (№ 121).-С. 2. 

 

Бажина, Л.   Владимир Волокитин вступил в должность гла-

вы Кирово-Чепецкого района / Л. Бажина  // Кировец.-2009. - 3 июня 

(№ 82).-С. 1-2. 

«В РЦ «Янтарь» прошло торжественное заседа-

ние Кирово-Чепецкой районной Думы. В пове-

стке дня стоял один единственный вопрос: 

вступление в должность главы Кирово-

Чепецкого района Владимира Григорьевича 

Волокитина, который председательствует в Ду-

ме и возглавляет полит совет районного отде-

ления партии «Единая Россия». В агропромыш-

ленном комплексе он уже – 36 лет, имеет зва-

ние «Заслуженный ветеринарный врач РФ». До 

торжественного заседания тайным голосовани-

ем на должность главы депутаты районной ду-

мы избрали его единогласно. 

…В.Г. Волокитин присягнул на Уставе Кирово-Чепецкого рай-

она исполнять свои новые полномочия честно и добросовестно. Было за-

метно, как он волновался. Но присягу произнес громко и четко. Его слова 

услышал весь зал. 

…А дальше пошли чередой поздравления новому главе района и 

пожелания дальнейших добрых дел прежнему районному руководителю. 

Обоим зачитали приветственные адреса от губернатора Кировской облас-

ти Н.Ю. Белых. Новому главе он пожелал «обеспечить землякам достой-

ную жизнь», а прежнего поблагодарил за плодотворный труд, отметил его 

как опытного руководителя и крепкого хозяйственника. 

Настоятель Всехсвятского храма отец Николай (Федько) обра-

тил внимание виновника торжества – В.Г. Волокитина на то, что его но-

вая должность – «тяжкий крест, и его надо нести с терпением, мужествен-

но». Батюшка вручил Владимиру Григорьевичу икону Спасителя. Икону с 
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Чиновники отчитались о доходах. 

 

Ларина Л. Как не любить мне эту землю... [Текст] / Л. Лари-

на // Кировец. - 2014. - 11 июня (№ 46). - С. 7 

 

Свой 85-летний юбилей Кирово-Чепецкий район отметил широ-

ко и празднично. Торжественный вечер «Как не любить мне эту землю» 

прошел при полном зрительном зале в РЦ «Янтарь». 

«…Наш район добился успехов и благодаря поддержке времен-

но исполняющего обязанности губернатора Кировской области Никиты 

Белых, правительства Кировской области. Мы не потеряли свою марку: 

сохранили и модернизировали производство кирпича, керамики, на 

прилавках магазинов вновь появились кирово-чепецкий огурец и че-

пецкий бройлер, - напомнил в своем приветственном слове глава Киро-

во-Чепецкого района Владимир Григорьевич Волокитин». 

 

Ларина Л. Ветераны бегали, прыгали, метали мяч [Текст] / 

Л. Ларина // Кировец. - 2014. - 18 июня (№ 48). - С. 5 

 

Бажина Л. Открытия нового 

ФАПа ждали два года [Текст] / Лари-

са Бажина // Кировец. - 2014. - 13 ию-

ня (№ 47). - С.1, 3 

 

 

 

 

 

Ларина Л. В выходные им было не до налогов [Текст] / Л. 

Ларина // Кировец. - 2014. - 25 июня (№ 50). - С. 5. 

Ежегодно среди налоговых органов Кировской области прохо-

дит летняя спартакиада. На этот раз она была четырнадцатой по счету и 

проходила на территории Кирово-Чепецкого района. Участников спар-

такиады приветствовал глава района Владимир Волокитин. 

 

Иванова Л. "Шутовщина - капелька России" [Текст] / Л. 

Иванова // Кировец. - 2014. - 25 июня (№ 50). - С.5 

 

Ларина Л. Дочь всегда рядом с мамой [Текст] / Л. Ларина // 

Кировец. - 2014. - 4 июля (№ 52). - С. 5 
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вручение символических ключей от библиотеки и музея, и выступление 

детского ансамбля, и выставка народно-прикладного творчества… Были 

поздравительные речи, были подарки. 

 

Ларина, Л.   ...И зажигали 

"звезды":[работники культуры 

Кирово-Чепецкого района отмети-

ли свой профессиональный празд-

ник в ДК села Каринка] / Л. Лари-

на  // Кировец.-2014. - 26 марта (№ 

24).-С.5. 

 
 

 

Бажина, Л.   Была участковая больница. Стала амбулатория.:

[амбулатория в селе Филиппово] / Лариса Бажина  // Кировец.-2014. 

- 16 апреля (№ 30).-С. 6. 

Глава Кирово-Чепецкого района посетил Филипповскую амбула-

торию и побеседовал с врачом общей практики Ниной Ворожцовой. 

 

Бажина, Л.   Сравнили себя с крымчанами:[ходоки от жите-

лей Федяковского с/п вновь приехали к депутатам Кирово-

Чепецкой районной Думы] / Лариса Бажина  // Кировец.-2014. - 23 

апреля (№ 32).-С. 6. 

 

 Бажина, Л.   Вятские продукты - питание здоровое. Но каче-

ство стоит денег.:[организация полноценного питания обсуждалась 

на форуме, который прошел на базе Бурмакинской средней шко-

лы] / Лариса Бажина  // Кировец.-2014. - 23 апреля (№ 32).-С. 7. 

 

Бажина Л. Их остается все меньше и меньше... [ТекстЛ. Ба-

жина] // Кировец. - 2014. - 14 мая (№ 38). - С. 6 

Владимир Григорьевич Волокитин лично поздравил 90-летнего 

ветерана Великой Отечественной войны Александра Степановича Гор-

бунова с 69-летней годовщиной великой победы. 

 
Ларина Л. Автопробег во славу Победы [Текст] / Л. Ларина // 

Кировец. - 2014. – 14 мая (№ 38). – С. 6. 

 

Доходное место-2 [Текст] // Кировец. - 2014. - 30 мая (№ 43). - 

С. 2 
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ликом Богородицы, которая бы освещала нелегкий путь и помогала его 

преодолевать, вручили главы сельских поселений». 

 

Бровцын, А.   Васнецовский праздник:[к-чепецкие худож-

ники на пленэре в музее-усадьбе В. и А. Васнецовых в с.Рябово Зу-

евского р-на] / А. Бровцын  // Кировец.-2009. - 28 авг. (№ 131-132).-

С. 1, 8. 

Глава Кирово-Чепецкого района В.Г. Волокитин и глава Ки-

рово-Чепецка Анатолий Чеканов посадили в Рябово яблоньку. 

 

  Корепанов, Л.   К главе района за помощью:[В. Волоки-

тин проводит прием граждан в общественной приемной партии 

"Единая Россия"] / Л. Корепанов  // Кировец.-2009. - 26 авг. (№ 

130).-С. 2. 

19 августа в общественной приемной партии руководитель 

района проводил очередной прием жителей. Нередко к нему селяне об-

ращаются в поисках защиты, правды и справедливости, словно в по-

следнюю инстанцию. 

«…Поднимались во время приема темы: о северном коэффи-

циенте для тех, кто получает минимальную зарплату; будут ли льготы 

для инвалидов, не способных оплатить подводку газа к своим кварти-

рам; введут ли компенсацию для мам, которые не могут устроить детей 

в садик. Глава внимательно вникал в каждую ситуацию, отвечал об-

стоятельно, и брал на особую заметку дела, требующие дополнительно-

го анализа». 

 

 Волокитин, В.Г., глава Кирово-Чепецкого района   Район 

реальных жизненных перспектив:[социально-экономич. развитие и 

перспективы] / В.Г. Волокитин  // Время МБ.-2009. - № 65.-С. 4-5. 

«- Для своего развития мы стараемся использовать все наши 

сильные стороны - удобное месторасположение района в центре облас-

ти и недалеко от областного центра, богатые природ-ные ресурсы, раз-

витую сеть автодорог и железнодорожной магистрали, объем лесных 

ресурсов, развитость сельского хозяйства, высокий уровень газифика-

ции, телефонизации, инвес-тиционной привлекательности района, наш 

высокий интеллектуальный и кадровый потенциал». 

 
Ларина, Л.   Субъекты малого бизнеса растут в Кирово-

Чепецком районе, как грибы:[итоги  развития предпринимательст-

ва в 2009 г.] / Л. Ларина  // Кировец.-2009. - 30 дек. (№ 201).-С. 2 : 

7 



фото. 

Глава Кирово-Чепецкого района В.Г. Волокитин вручил ди-

плом одному из победителей конкурса на лучшее подсобное хозяйство 

Василию Леонидовичу Шатунову из села Филиппово. 
«…По уровню социально-экономического развития район за-

нял четвертое место в области. Если же говорить отдельно о социаль-

ной сфере, то здесь мы в лидерах. И в этом есть доля вашего участия, - 

обратился к предпринимателям глава Кирово-Чепецкого района Влади-

мир Волокитин и порадовал: - В уходящем году не сократили ни одной 

бюджетной организации в здравоохранении, образовании, культуре». 

 

Ларина, Л.   Половину жизни посвятила детскому саду:

[зав. дет.садом "Колосок" с. Пасегово Т.И. Мулюковой исполни-

лось 60 лет] / Л. Ларина // Кировец.-2009. - 25 нояб. (№ 181).-С. 1 : 

фото.  

 

Не на словах, а на деле : [глава района В. Волокитин вне-

дряет новую форму работу со специалистами райадминистрации, 

депутатами - знакомит с предприятиями района, чтобы видеть, как 

идет развитие экономики]  // Кировец.-2009. - 18 нояб. (№ 177).-С. 2. 

“Перед началом публичных слушаний Владимир Волокитин 

озвучил сверхговорящие цифры о реальной арифметике доходов и рас-

ходов сельских поселений. Он сравнил собственные доходы поселений 

с затратами на содержание аппарата местных чиновников».  

 

Бровцын, А.   Второе рождение часовни:[восстановлена 

древняя часовня в с. Фатеево, построенная без единого гвоздя в 

1870 г. с разрешения императора Александра 11] / А. Бровцын  // 

Кировец.-2009. - 17 нояб. (№ 176).-С. 4 : фото. 

На церемонии освящения присутствовал глава Кирово-

Чепецкого района В.Г. Волокитин. Владимир Григорьевич от всей ду-

ши поздравил земляков с праздником и поблагодарил всех, кто прини-

мал участие в восстановлении древней часовни. 

 

Ларина, Л.   В Проснице начали перерабатывать зуевское 

молоко:[пущено в эксплуатацию новое предприятие - завод по пе-

реработке молока] / Л. Ларина  // Кировец.-2009. - 6 нояб. (№ 170-

171).-С. 1. 

Глава Кирово-Чепецкого района Владимир Волокитин прие-

хал на станцию Просница, чтобы воочию увидеть новое производство – 

8 

Бажина, Л.   "Я - коренная бурмакинская!":[Факия Гильфа-

нова отмечает 90-летие] / Лариса Бажина  // Кировец.-2014. - 5 фев-

раля (№10).-С. 5. 

 

Бушуева, Е.   Правильной ли дорогой идет, товарищи?:

[состояние законности и правопорядка в Кирово-Чепецке и Кирово-

Чепецком районе] / Елена Бушуева  // Кировец.-2014. - 7 февраля (3 

11).-С. 5. 

 

 Бажина, Л.   Засыпали наказами:[50 дней со времени избра-

ния В. Цепелева главой Чепецкого сельского поселения] / Лариса 

Бажина  // Кировец.-2014. - 12 февраля (№ 12).-С. 5. 

 

Ларина, Л.   ...И скачу я на быстром коне:[на базе фермерско-

го хозяйства "Центаврион", что в деревне Черноземы Федяковского 

с/п, прошли традиционные зимние конные игры / Л. Ларина]  // Ки-

ровец.-2014. - 19 февраля ( № 14).-С. 8. 

 

Бажина, Л.   Как бабашка Аня дожила до 90... с высшим сор-

том:[А.А Куликовой, жительнице деревни Широковцы исполнилось 

90 лет] / Лариса Бажина  // Кировец.-2014. - 7 марта (№ 19).-С. 3. 

 

Бажина, Л.   Возрождение чепецкого огурца:[открытие Чепец-

кого тепличного комбината] / Лариса Бажина  // Кировец.-2014. - 12 

марта (№ 20).-С. 1, 3. 

 

Ларина, Л.   Новый дом для сельской библиотеки:[в селе Фа-

теево состоялось открытие культурно-досугового центра] / Л. Лари-

на  // Кировец.-2014. - 21 марта (№ 23).-С. 1. 

На открытие центра приехали глава 

областного департамента социального раз-

вития Кирилл Сергеевич Лебедев, замести-

тель главы департамента культуры Анна 

Владимировна Шакина, глава Кирово-

Чепецкого района Владимир Григорьевич 

Волокитин, целая делегация из админист-

рации района. 

Были и традиционное перерезание 

красной ленточки, и хлеб-соль гостям, и 
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Бажина // Кировец. - 2013. - 22 мая (№ 75-76). - С. 5 

 

Вручили юбилейную медаль в честь 70-летия Победы 

[Текст] // Кировец. - 2015. - 3 апреля (№ 14). - С. 1 

 

Встретились поставщики газа и его потребители [Текст] // 

Кировец. - 2013. - 26 июня (№ 95-96). - С. 5 

 

Бажина Л. Прошла войну. Недавно справила 90-летие 

[Текст] / Лариса Бажина // Кировец. - 2013. - 21 июня (№ 93-94). - С. 2 

 

Достигли первых вершин [Текст] // Кировец. - 2013. - 19 июня 

(№ 91-92). - С.1 

 

Член ЛДПР стал главой поселения:[вступил в должность гла-

вы Чепецкого с/п Валерий Цепелев]  // Кировец.-2013. - 25 декабря 

(№ 151).-С. 5. 

 

Ларина, Л.   Коров будут доить...роботы:[на Ореховском ком-

плексе СПХ "Поломское" коров будут доить автоматы-роботы] / Л. 

Ларина  // Кировец.-2014. - 15 января (№ 4).-С. 5. 

 

Бажина, Л.   Землячка бурановских бабушек:[Е. А. Малых, 

проживающей в селе Каринка исполнилось 90 лет] / Лариса Бажи-

на  // Кировец.-2014. - 15 января (№ 4).-С. 6. 

С 90-летием поздравить юбиляршу приехали глава Кирово-

Чепецкого района Владимир Волокитин и заместитель главы областного 

департамента финансов Наталья Круковская. Они привезли личное по-

здравление от президента страны, подарок от губернатора области. 

 

Бажина, Л.   Пусть сердцу все приносит радость:[В.П. Барано-

вой из села Кстинино исполнилось 90-лет] / Лариса Бажина  // Киро-

вец.-2014. - 17 января (№ 5).-С. 2. 

 

Сенин, В.   Как сделать, чтобы жизнь на селе стала привлека-

тельной:[вести из Бурмакино: письмо директора ООО 

"Мясомолочный"; справка о социально-экономическом развитии 

Бурмакинского с/п] / В.Сенина  // Кировец.-2014. - 29 января (№ 8).-

С. 6. 
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завод по переработке молока. Его руководитель Сергей Фомкин обра-

довался приезду гостя. Предприятие только встает на ноги, и поддерж-

ка руководителя района не будет лишней. 

 

Волокитин,В.   "Очень люблю село. Я - селянин":[100 дней 

в должности главы района] / В. Волокитин; беседовала Л. Бажи-

на  // Кировец.-2009. - 9 окт. (№ 155-156).-С. 1-2. 

«-Сто дней – это 

маленький период. Только 

начало. И все-таки есть о 

чем сказать, - подчеркнул 

Владимир Григорьевич. – 

Самое значимое событие – 

приезд губернатора Никиты 

Юрьевича Белых в район. 

…Второе важное 

событие – приезд на откры-

тие хирургического отделения центральной районной больницы после 

капремонта заместителя председателя правительства области Марии 

Егоровны Гайдар. 

…Я благодарен за поддержку в начале своего пути главой 

района начальнику по вопросам местного самоуправления при прави-

тельстве области Николаю Петровичу Коеву, главе областного департа-

мента финансов Елене Васильевне Ковалевой. Благодарен председате-

лю областного Законодательного собрания Владимиру Александровичу 

Васильеву. С ним работал много лет, знаю давно. Это – наш депутат, 

житель Кирово-Чепецкого района. 

…- Для меня всегда радостно пообщаться с селянами. Я сам 

по натуре человек не городской. Очень люблю село. До избрания гла-

вой района был председателем районной Думы (остаюсь им и сегодня), 

одновременно руководил районной ветеринарной станцией. Теперь 

увидел и понял, что у нашего района есть будущее. Например, в отде-

лении «Филиппово» агрофирмы «Абсолют-Агро» есть поле, где уро-

жайность – 60 центнеров. 

…- Ваши программы – минимум и максимум? 

- Чтобы людям жилось хорошо. Проложили дороги в Фатееве, 

в Селезенихе… Какая радость! А то можно было пролезть только в ре-

зиновых сапогах. 

Работать можно. Я не жалею, что сделал для себя такой выбор 

– стал главой района. Сложилось взаимопонимание с городскими вла-
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стями – Анатолием Николаевичем Чекановым и Виталием Геннадье-

вичем Жилиным. Что тоже немаловажно. И задача у нас общая – тру-

диться для людей». 

 

Ларина, Л.   В бочках мед не застывал, молоко во флягах 

не скисало:[успешно прошла ярмарка продукции товаропроизво-

дителей К-Чепецкого района] / Л. Ларина  // Кировец.-2009. - 2 

окт. (№ 151-152).-С. 1-2  

 

Корепанов, Л.   День поля - экзамен для селян:[новые 

технологии в земледелии и растениеводстве К-Чепецкого рай-

она] / Л. Корепанов  // Кировец.-2009. - 16 сент. (№ 142).-С. 3  
«- 26 сентября на площади у РЦ «Янтарь» состоится осенняя 

продовольственная ярмарка. Все сельхозпредприятия должны принять 

в ее проведении самое деятельное участие, - призвал участников сове-

та руководителей сельхозпредприятий глава Кирово-Чепецкого рай-

она Владимир Волокитин. 

Выездное заседание совета проходило в начале сентября в 

Филипповском отделении холдинга «Абсолют-Агро». По мнению 

Владимира Григорьевича ярмарка должна стать подлинным смотром 

достижений тружеников села в этом году. 

 

Толмачева, Т.   Совещание по здравоохранению с Мари-

ей Гайдар:[зам. правительства области на встрече с главой К-

Чепецкого района В.Г. Волокитиным] / Т. Толмачева  // Кировец.-

2009. - 4 сент. (№ 135-136).-С. 2. 

«Очередное посещение Кирово-Чепецка и района заместите-

лем правительства области Марией Гайдар было приурочено к откры-

тию после ремонта хирургического отделения центральной районной 

больницы. Вслед за тем в кабинете главы Кирово-Чепецкого района 

Владимира Волокитина прошло совещание по организации системы 

здравоохранения в районе и городе». 

 

Ларина, Л.   Есть успехи. Есть разочарования:[прошел 

отчет главы В.Г. Волокитина о соц.-экономич. развитии К-

Чепецкого района в 2009 году] / Л. Ларина  // Кировец.-2010. - 10 

марта (№ 36).-С. 2. 

 

Ларина, Л.   Чтобы тело и душа были молоды:[в Пасегов-

ском ДК открылся третий в К-Чепецком районе фитнес-зал] / Л. 
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 Бажина, Лариса   Рекомен-

дации губернатора: итоги социаль-

но экономического развития Киро-

во-Чепецкого района за 2012 год  // 

Кировец.-2013. - 5 апреля (№51-52).-

с. 4. 

 

Храм в Каринке признали на федеральном уровне:[27 февра-

ля 2013 г. председатель правительства Российской Федерации 

Д.Медведев подписал распоряжение]  // Кировец.-2013. - 27 марта (№ 

45-46).-С. 3. 

 

Ларина, Л.   ...И было море подарков:[16 марта после рекон-

струкции открылся Дом культуры в селе Каринка] / Л. Ларина  // 

Кировец.-2013. – 22 марта (№ 43-44).-С. 4. 

- Желаю, чтобы Каринка стала лучшим селом в Кировской облас-

ти, а затем и лучшим в России, - заметил со сцены глава Кирово-

Чепецкого района Владимир Волокитин. От администрации района на 

развитие ДК и народного творчества его директору Светлане Зориной 

вручили сертификат на 100 тысяч рублей. 

 

Ларина, Л.   Сегодня просницкую ферму не узнать:[на живот-

новодческом комплексе агрофирмы "Просница" завершается оздо-

ровление стада от лейкоза] /Л. Ларина  // Кировец.-2013. - 25 декабря 

(№ 151).-С. 5. 

 

Ларина Л. ...И палящее солнце не испугало [Текст] / Л. Лари-

на // Кировец. - 2013. - 12 июня (№ 87-88). - С. 8 

 

Бажина Л. Готовь сани летом [Текст] : в районной Думе / Ла-

риса Бажина // Кировец. - 2013. - 5 июня (№ 84-85). - С. 5 

 

Подвело здоровье, но сила воли - неограниченная [Текст] ; 

фот. Ларисы Бажиной // Кировец. - 2013. - 5 июня (№ 83-84). - С.5 

 

Пасхальный фестиваль [Текст] // Кировец. - 2013. - 29 мая (№ 

79-80). - С. 8 

 

Бажина Л. Пожелаем погудинцам успехов [Текст] / Лариса 
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30 октября (№ 134).-С.5. 

 

Ларина, Л.   "У нас все будет хорошо":[работники СПХ 

"Поломское" отметили свой профессиональный праздник в ДК села 

Полом] / Л.Ларина  // Кировец.-2013. - 20 ноября (№ 140).-С. 6. 
 

Ларина, Л.   Принимали поздравления и отдыхали:[в РЦ 

"Янтарь" состоялся районный День животновода, где чествовали 

лучших работников ферм и комплексов] / Л. Ларина  // Кировец.-

2013. - 1 мая (№ 65-66).-С. 5. 

 

 Ларина, Л.   Самоуправление - форма народовластия:[в рам-

ках недели местного самоуправления в селе Селезениха состоялся 

урок, посвященный местному самоуправлению как форме народо-

властия] / Л. Ларина  // Кировец.-2013. - 1 мая. - (№ 65-66).-С. 5. 

 

Ответят за чистоту и порядок:[в районе продолжается месяч-

ник по благоустройству и санитарной уборке территорий]  // Киро-

вец.-2013. - 1 мая (№ 65-66).-С. 6. 

 

Ларина, Л.   Учат прекрасному всех желающих:[в Просниц-

ком ДК состоялся концерт воспитанников Дома детского творчест-

ва, которым руководит Н.Л. Боброва] / Л. Ларина  // Кировец.-2013. - 

1 мая (№ 65-66).-С. 6. 

 

Бажина, Лариса   Федяково: дело принимает новый оборот:[о 

присоединении Федяковского сельского поселения к Нововятскому 

району г. Кирова] / Лариса Бажина  // Кировец.-2013. - 24 апреля (№ 

61-62).-С. 1, 5. 

 

Ларина, Л.   Просничане - люди бережливые:Просницкому 

детскому саду - 45 лет  // Кировец.-2013. - 17 апреля (№57-58).-с. 6. 

 

Меняют стиль общения:неделя самоуправления в Кирово-

Чепецком районе  // Кировец.-2013. - 12 апреля (№55-56).-с. 1. 

При сельских библиотеках начнут работать общественные прием-

ные депутатов. 

- Хотим изменить стиль общения с населением: сделать его более 

эффективным и насыщенным информацией, - говорит глава Кирово-

Чепецкого района Владимир Волокитин. 
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Ларина  // Кировец. -2010. - 3 марта (№ 33).-С. 2. 

 

Вся жизнь - в школе:[на дне поселения в Проснице, орга-

низ. райадминистрацией, были награждены педагоги-ветераны 

Просницкой школы]   // Кировец.-2010. - 16 февр. (№ 25).-С. 2. 

 

Бажина, Л.   О кирпиче, как... о женщине:

[райадминистрация знакомится с работой к-чепецкого кирпичного 

завода] / Л. Бажина  // Кировец.-2010. - 19 янв. (№ 9).-С. 2. 

 

Толмачева, Т.   Молодежь - гордость Кирово-Чепецкого 

района:[встреча с главой района В.Г. Волокитиным] / Т. Толмаче-

ва  // Кировец.-2010. - 8 янв. (№ 4-5).-С. 2. 

Солнечного цвета футболки с такой надписью получили в по-

дарок все участники встречи с главой Кирово-Чепецкого района В.Г. 

Волокитиным. 

А встреча молодежи с Владимиром Григорьевичем в его рабо-

чем кабинете состоялась с целью подведения итогов минувшего года – 

Года молодежи. 

 

Волокитин, В.   "Село хочу видеть развитым и перспек-

тивным":[соц.-экономич. развитие района] / В. Волокитин  // Киро-

вец.-2010. - 1 янв. (№ 1-2).-С. 2. 

«- За последние пять лет экономика движется по 

нарастающей вперед. Это всецело относится и к 

только что ушедшему году, - уточнил Владимир 

Григорьевич. – Хотя 2009-й был сложным пе-

риодом. Объяснять не надо – кризис. Но успехи 

не обошли нас стороной. 

…Хочу чтобы в нашем районе активно развива-

лось предпринимательство, развивались личные 

подсобные хозяйства. У нас есть резервы. Да и 

современное сельхозпроизводство без бизнеса 

работать не сможет. 

Надо, чтобы развивалась в селе торговля… Хочу 

видеть село развитым – показательным, стабиль-

ным. Будет село - будет и город». 

 

Бровцын, А.   Химики попросили у селян банковские кар-
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точки:[депутаты райдумы и гл. спец. администрации продолжают 

знакомиться с предприятиями города и района, побывав на заво-

де полимеров] / А. Бровцын  // Кировец.-2010. - 7 апр. (№ 52).-С. 1.  

 

Ларина, Л.   65 победных километров:[накануне юбилея 

Великой Победы в К-Чепецком районе впервые сост. автопробег] / 

Л. Ларина  // Кировец.-2010. - 14 мая (№ 71-72).-С. 1, 7 : фото. 

 
 Ларина, Л.   ЖКХ забомбили возмущением: состоялся 

день Чувашевскогосельского поселения, где обсуждались многие 

насущные проблемы жителей деревни Чуваши / Л. Ларина  // Ки-

ровец.-2010. - 4 авг. (№ 117).-С. 2. 
 

Бажина, Л.   Реализация нацпроекта "Развитие АПК" 

напоминала Сталинградскую битву:[репортаж с полей агрофир-

мы "Абсолют-Агро"] / Л. Бажина  // Кировец.-2010. - 27 июля (№ 

112).-С. 1-2. 

 

Ларина, Л.   ...А зима наступит в любом случае:[в работе 

выездного совещания глав сельских поселений К-Чепецкого р-на 

принимала участие глава департамента финансов Е.Ковалева, 

куратор]/ Л. Ларина  // Кировец.-2010. - 21 июля (№ 109).-С. 1-2. 

«Состоялось очередное совещание глав сельских поселений. 

На этот раз оно прошло в Мокрецовском сельском поселении. На цен-

тральной усадьбе – в селе Каринка. В совещании принимала участие 

руководитель областного департамента финансов Елена Васильевна 

Ковалева (куратор Кирово-Чепецкого района)». 

 

Ларина, Л.   Мысль одна: как сохранить комплекс?:[глава 

К-Чепецкого р-на В. Волокитин и специалисты райадминистра-

ции посетили Максаковский животновод. комплекс СХП 

"Ржаной Полом"] / Л. Ларина  // Кировец.- 2010. - 7 июля (№ 101).-

С. 2. 

Глава Кирово-Чепецкого района – председатель райдумы Вла-

димир Волокитин и специалисты райадминистрации посетили Макса-

ковский животноводческий комплекс сельхозпредприятия Ржаной 

Полом». Хозяйство находится на самоликвидации, а животноводы, 

наоборот, добиваются успехов. И селяне очень хотели бы, как и руко-

водство района, сохранить комплекс. 

«…Об этом и других проблемах и говорил коллектив комплек-

са на встрече с Владимиром Волокитиным и его командой специали-
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Бажина, Л.   Попробуй пообещай, а потом не выполни...:

[Игорь Глухих, глава Селезеневского сельского поселения об уча-

стии во многих проектах, цель которых - развитие сел и деревень] / 

Лариса Бажина  // Кировец.-2013. - 24 июля (№ 105).-С. 5. 

 

Ларина, Л.   ...И палящее солнце не испугало:[о районном 

спортивном фестивале На старт, ветераны!]  // Кировец.-2013. - 12 

июня (№87-88).-с. 8. 

 

Подвело здоровье, но сила воли-неограниченная:[фестиваль 

спорта "Улыбка-Надежда" - 2013]  // Кировец.-2013. - 5 июня (№83-

84).-с. 5. 

 

Бажина, Лариса   Пожелаем погудинцам успехов:[о животно-

водческом комплексе агрофирмы "Просница"]  // Кировец.-2013. - 

22 мая (№75-76). – С. 2 

 

Ларина, Л.   Будем кушать да хвалить и спасибо говорить:

[второй раз в п. Ключи прошел фестиваль самобытного творчества 

"Вятский капустник"] / Л. Ларина  // Кировец.-2013. - 25 сентября 

(№ 124).-С. 4. 

 

Поет частушки до сих пор:[поздравить со 100-летним юбиле-

ем Елизавету Васильевну Шаклеину в поселок Пригородный прие-

хал глава Кирово-Чепецкого района В.Г. Волокитин]  // Кировец.-

2013. - 16 октября (№ 130).-С. 1. 

 

Ларина, Л.   Стараются перебраться в город:[3 молодые се-

мьи из Кирово-Чепецкого района получили свидетельства на покуп-

ку жилья в рамках федеральной программы "жилье для молодой 

семьи"]/ Л.Ларина  // Кировец.-2013. - 23 октября (№ 132).-С. 5. 

Семью Ворончихиных с получением субсидии на покупку жилья 

поздравили глава Кирово-Чепецкого района Владимир Волокитин и спе-

циалист управления культуры, молодежной политики и спорта админи-

страции района Екатерина Анисимова. 

 

Бажина, Л.   Идут в рост. И заметно:[День животновода в 

сельхоз предприятии "Поломское" посетил глава Кирово-Чепецкого 

района Владимир Волокитин] / Лариса Бажина  // Кировец.-2013. - 
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родском музее. 

 

Потребкооперация кормит и одевает, и в дальнюю деревню 

заезжает:[накануне Международного дня кооперативов в Кирово-

Чепецком районе чествовали работников райпотребсоюза]  // Киро-

вец.-2013. - 10 июля  (№ 101).-С. 6. 

 

Бажина, Л.   Очень хотят стать кировчанами:[о присоедении 

Федяковского поселения к областному центру]  // Кировец.-2013. - 

28 июня (№ 97-98).-с. 3. 

 

. Ларина, Л.   Как искали четыре миллиона:[бюджет района 

на 2013 год]  // Кировец.-2013. - 26 июня (№ 95-96).-с. 5. 

 

Встретились поставщики газа и его потребители:

[соглашение об обеспечении природным газом объектов К-

Чепецкого района]  // Кировец.- 2013. - 26 июня (№95-96).-с. 5. 

Состоялась рабочая встреча представителей ООО «Газпром 

межрегионгаз Киров», администрации Кирово-Чепецкого района и 

представителей газопотребляющих предприятий. 

…Встреча завершилась подписанием соглашения об обеспече-

нии природным газом социально значимых объектов Кирово-

Чепецкого района и обеспечении расчетов за голубое топливо. Согла-

шение подписали генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 

Киров» Игорь Сырчин и глава Кирово-Чепецкого района Владимир Во-

локитин. 

 

Бажина, Лариса   Прошла 

войну. Недавно справила 90-

летие  // Кировец.-2013. - 21 июня 

(№93-94).-с. 2. 

Владимир Григорьевич Воло-

котин поздравил с 90-летием Раису 

Андреевну Горбачеву, которая про-

живает в Кстининском сельском посе-

лении. 

 

Бажина, Л.   Раскинулось поле волнистою тканью:

[районный День поля стартовал в СПК "Конып", а завершился в 

СХП "Поломское"] / Лариса Бажина  // Кировец.-2013. - 17 июля 

(№ 103).-С. 6. 
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стов. Кроме производства, обсуждали темы дороги до Полома – 

«никуда не годится», автобусного сообщения до села – «хотя бы один 

самостоятельный рейс в день, а не только попутные рейсы, здравоохра-

нения – «в Просницкую участковую больницу нужен стоматолог-

хирург, пусть приезжает из Кирово-Чепецка хотя бы один раз в неде-

лю». 

- Комплекс содержите в чистоте. Показатели работы говорят 

сами за себя. Хочется сохранить все, что у вас есть, - сказал прощаясь с 

коллективом, глава района». 

 

Ларина, Л.   Учебой заслужили стипендию от главы района:

[выпускники-медалисты и школьники-победители предметных 

олимпиад получили стипендию главы К-Чепецкого р-на] / Л. Лари-

на  // Кировец.-2010. - 30 июня (№  97).-С. 2. 

«…- Я закончил школу 42 года назад, но когда приезжаю на ро-

дину, всегда встречаюсь со своими учителями, которые сегодня уже на 

пенсии. Не забывайте и вы своих педагогов напутствовал стипендиатов 

глава Кирово-Чепецкого района – предсе-

датель райдумы Владимир Григорьевич 

Волокитин». 

 

У района - свои стипендиаты:

[лучшие школьники сельских школ 

Кирово-Чепецкого района получили 

стипендию главы района]  // Вят. край.

-2010. - 16 июля (№ 131).-С. 9.  

 

Ларина, Л.   С поздравлением из Москвы:[отметили День 

сельского хозяйства в СПК "Конып"] / Л. Ларина  // Кировец.-2010. 

- 12 нояб. (№ 173-174).-С. 1. 

Глава Кирово-Чепецкого района Владимир Волокитин напом-

нил до отказа заполненному зрительному залу Малоконыпского ДК, 

что труженики местного сельхозпредприятия добились в этом году са-

мой высокой урожайности в районе – 27, 2 центнера с гектара. «У вас – 

золотые руки!» - обратился к селянам Владимир Григорьевич. 

 

.Бажина, Л.   Лес рубят - щепки летят. Это уже примитивно:

[лесозаготовительное предприятие ООО "Фиорт" (с. Фатеево)] / Л. 

Бажина  // Кировец.-2010. - 26 окт. (№ 164).-С. 1. 
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Ларина, Л.   Работникам земли - спасибо от народа :в РЦ 

"Янтарь" прошло празднование Дня работника сельского хозяйст-

ва / Л. Ларина  // Кировец.-2010. - 20 окт. (№ 161).-С. 1,3. 

 

Бажина, Л.   Муниципалы взяли в руки микрофон и запели:

[свой профессиональный праздник коллектив администрации К-

Чепецкого района встретил песенным фестивалем "Две звезды"] / 

Л. Бажинан  // Кировец.-2010. - 15 окт. (№ 158-159).-С. 1 : фото А. 

Бровцына. 

 

Бровцын, А.   Жилье - молодым семьям:[двум молодым се-

мейным парам из Малого Коныпа вручили сертификаты о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилья] / А. Бров-

цын  // Кировец.-2010. - 13 окт. (№ 157).-С. 1.  

 

Ларина, Л.   Глава увидел Путина и побывал на "Золотой осе-

ни":[глава Кирово-Чепецкого района В.Г. Волокитин приглашен в 

кремлевский Дворец на торжественное собрание. посвящ. Дню ра-

ботника с/х] / Л. Ларина  // Кировец.-2010. - 13 окт. (№ 157).-С. 2. 

« - Впервые глава Кирово-Чепецкого района побы-

вал на столь представительном и престижном меро-

приятии, - начал свой рассказ Владимир Григорье-

вич. 

…На торжественном собрании присутствовал и вы-

ступил премьер-министр Владимир Владимирович 

Путин. Когда он зашел в зал, то все встали. Были 

бурные аплодисменты. 

…Кирово-Чепецкий район представляли хлебоком-

бинат, гормолокозавод, мясоперабатывающий завод 

«Абсолют», химкомпания. Всего Кировскую об-

ласть представляли 23 предприятия. У нашего стен-

да постоянно было много людей. Все интересова-

лись вятской продукцией. 

Село живет трудно, но после всего увиденного и услышанного 

мною хочу сказать, что работники сельского хозяйства не забыты». 

 

Бровцын, А.   Фитнес в стенах XIX века:[стараниями сель-

ской администрации в с.Фатеево открылся и начал работу фитнес-

клуб] / А. Бровцын  // Кировец.-2010. - 7 сент. (№ 136).-С. 1  
 

Бровцын, А.   Логическое продолжение:[лидеры молодежного 
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пожелал коллективу успехов. 

 

Лугова, Е.   Решить больше проблем за меньшие деньги:

[губернатор Никита Белых посетил с. Филиппово и Каринка Кирово

-Чепецкого района, обсуждались актуальные вопросы развития тер-

риторий] / Е. Луговая  // Вести.-2012. - 7 авг. (№ 69).-С. 2. 

3 августа 2012 года 

Глава региона Никита Белых 

побывал в сѐлах Филиппово 

и Каринка, где ознакомился с 

тем, как идѐт строительство 

домов для молодых специа-

листов в рамках реализации 

трѐхстороннего соглашения, 

которым предусмотрены про-

екты комплексной компакт-

ной застройки в сѐлах и развитие инфраструктуры.  

Как сообщил глава Кирово-Чепецкого района В. Г. Волоки-

тин, на сегодня первая очередь экспериментальных проектов за-

вершена, но из-за нехватки финансовых средств, главным образом 

в связи с отсутствующим пока федеральным софинансированием, 

не реализованными остались проекты реконструкции многих объ-

ектов, в том числе детских садов и школ. 
 

Бажина, Л.   Первое утро нового года :[глава Кирово-

Чепецкого района В.Г. Волокитин  побывал на ферме ООО "Мясо-

молочный" в с. Бурмакино] / Лариса Бажина  // Кировец.-2013. - 16 

янв. (№ 5-6).-С. 5. 

 

  Проехали автобусом сотни километров:[Малоконыпскую 

библиотеку-музей имени Н.В. Шубниковой посетила делегация биб-

лиотечных работников Нижегородскойобласти]   // Кировец.-2013. - 

3 июля (№ 99).-С. 5. 

…Нижегородских библиотекарей встретил глава Кирово-

Чепецкого района Владимир Волокитин. Он рассказал о районе, на тер-

ритории которого работают 17 сельских библиотек, и о деревне Малый 

Конып. 

Гости тоже не остались в долгу: подарили главе книгу о Нижего-
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Бажина, Л.   Бройлеры обгоняют по весу даже...бычков:

[глава Кирово-Чепецкого района В.Г. Волокит посетил чепецкую 

птицефабрику] / Л. Бажина  // Кировец.-2011. - 12 июля (№ 103).-С. 1. 

  

Бажина, Л.   Бюджет, который нужно поделить на всех. А 

как?:[как распределить бюджет района на 2012 год] / Лариса Бажи-

на  // Кировец.-2011. - 11 нояб. (№ 172-173).-С. 7. 

 

Бажина, Л.   Столичные женихи слабы на ноги:[глава района 

В.Г. Волокитин посетил животноводческую ферму агрофирмы 

"Чуваши" , познакомился с историей предприятия и его коллекти-

вом] /Лариса Бажина  // Кировец.- 2012. - 24 апр. (№ 62).-С. 1, 4. 

На животноводческую ферму агрофирмы «Чуваши» приехали 

глава Кирово-Чепецкого района Владимир Волокитин, и главный зоо-

техник райсельхозуаправления Ольга Огорельцева. Это был день живот-

новода. Но они не собирали работников фермы в красном уголке, а, на-

дев халаты, спрятав «городскую» обувь в синие бахилы, сразу отправи-

лись к «месту действия» - непосредственно к коровам. Их встретили ди-

ректор агрофирмы Анатолий Мельков и заведующая фермой Лия Малы-

шева. 

…Гости с хозяевами вышли на улицу. Постояли. Еще поговори-

ли. Попрощались. И уехали. Кажется, опять ненадолго. Не бывает тако-

го, чтобы Владимир Волокитин не заехал на какую-либо ферму. Даже с 

оказией. По пути. 

 

Бажина, Л.   Пошли надои - появилась зарплата:[глава рай-

она В.Г. Волокитин посетил животноводческий комплекс агрофир-

мы "Фатеево"] / Лариса Бажина  // Кировец.-2012. - 11 мая (№ 70-

71).-С. 7 

В.Г. Волокитин прошелся по всем дворам комплекса. Ему расска-

зали, что трудно со слесарями: придут на день-два, самое большее – на 

неделю, и надо новых искать. 

…Доярки поделились и проблемой: надо бы найти спонсора и 

заменить молокопровод – старый-то весь в завязках, никогда не меняли, 

а вчера труба выпала, масло сбивается, а это жиры, это молоко, и надо 

полтора миллиона рублей. Владимир Григорьевич пообещал, что обяза-

тельно займется вопросом. И напомнил о кормах: надо все рассчитать, 

посоветоваться с агрономами, через несколько месяцев – кормозаготови-

тельная кампания. 
… Глава района еще раз повторил, что надо увеличивать надои, и 
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движения в К-Чепецком районе] / А. Бровцын  // Кировец.-2010. - 29 

дек. (№ 201).-С. 1  

«На встрече с активистами глава района В.Г. Волокитин особые 

слова благодарности сказал в адрес тех, кто работает с молодежью. Это, 

прежде всего главы сельских поселений, ведь координирующая роль по 

организации молодежной политики в сельском поселении возложена 

именно на них». 

 

Бажина, Л.   За чашкой час поговорили за жизнь:[проблемы 

животноводов Максаковского животновод. комплекса СХП 

"Ржаной Полом" выслушал глава района В.Волокитин] / Л. Бажи-

на  // Кировец.-2011. - 18 янв. (№ 8).-С. 2. 

 

Бажина, Л.   Деревня - его большая любовь:[жизненный путь 

главы Кирово-Чепецкого района В.Г. Волокитина, которому в 2011 

году исполняется 60 лет] / Л. Бажина  // Кировец.-2011. - 1 янв. (№ 1-

2).-С. 2. 

«В детстве он думал, что будет учителем. В его родительском 

доме постоянно собиралась деревенская детвора. Рисовали углем на бу-

маге, разглядывали Володиной мамы швейную машинку «Zinger». Тогда 

в родной деревне Волокитина такой ни у кого не было.  

...После школы из своего родного Лузского района Владимир по-

ехал поступать в Кировский сельхозинститут на ветеринарный факуль-

тет.  Учился в институ хорошо на повышенную стипендию. На послед-

нем пятом курсе предложили заниматься звероводством. Волокитин уже 

в то время знал, что по распределению попадет на кролико-ферму. Прав-

да, чтобы подкрепить институтские знания, ему еще пришлось поучится 

на специальных кролиководческих курсах.. 

И вот он уже в селе Фатеево Кирово-Чепецкого района на кроли-

кодческом комплексе. Затем работал ветеринарным врачом на Орехов-

ском животноводческом комплексе. Затем стал главным ветеринарным 

врачом Кирово-Чепецкого района. Работал на этой должности до избра-

ния главой района.  

...Он возглавляет Кирово-Чепецкий район два года. Район объез-

дил вдоль и поперек. Знает всех людей. Причем не только в лицо, но и 

по имени-отчеству. Досконально знает все сельские проблемы. По каж-

дому населенному пункту. Маленькому или большому». 

 

[список кандидатов в депутаты Кирово-Чепецкой районной 
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думы четвертого созыва]  // Кировец.-2011. - 11февр. (№ 22-23).-С. 5, 8. 

 

Бажина, Л.   Два тура голосования, и - нет результаты:

[районная дума нового четвертого созыва выбирает главу К-

Чепецкого района] / Л. Бажина  // Кировец.-2011. - 25 марта (№ 44-45).

-С. 1, 8. 

 

Об избрании главы муниципального образования "Кирово-

Чепецкий муниципальный район" Кировской области:решение К-

Чепецкой район. Думы четвертого созыва № 1/7 от 25.03.2011  // Ки-

ровец.-2011. - 29 марта (№  46).-С. 4. 

 

  Бажина, Л.   Игровые моменты остались в прошлом. Оста-

лись ли?:[главой район выбран Волокитин В.Г., сформированы депу-

тат.комиссии район. думы 4-го созыва] / Л. Бажина  // Кировец.-2011. 

- 29 марта (№ 46).-С. 1, 4; 30 марта (№ 47). - С. 1. 

 

Бажина, Л.   Темпы развития должны быть более быстрыми:

[социально-экономическое развитие района в 2010 году] / Л. Бажи-

на  // Кировец.-2011. - 6 апр. (№ 51).-С. 2. 

 

Ларина, Л.   "Я понял, что нужен чепецкой земле":[состоялась 

церемония вступления в должность главы К-Чепецкого района В.Г. 

Волокитина] / Л. Ларина  // Кировец.-2011. - 5 апр. (№ 50).-С. 1. 

«На церемонию вступления Владимира 

Волокитина в должность главы Кирово-

Чепецкого района народа собралось – пол-

ный зал заседаний горадминистрации. 

Торжество началось с принятия присяги. 

Владимир Григорьевич присягал на Уставе 

Кирово-Чепецкого района. Смысл сказан-

ных слов был один: исполнять обязанности 

главы строго в рамках закона и на благо 

жителей района. А затем начались много-

численные поздравления… 

…- Волокитин – опытный руководитель, 

знает все проблемы нашего района. Он набрал больше всех голосов на 

выборах. Работает на совесть, - сказал в своем выступлении депутат Зако-

нодательного собрания Кировской области Константин Борисович Мошу-

ренко. Он поздравил главу от имени сельхозпредприятий. 
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…- Я понял, что работал не зря. Понял, что нужен Чепецкой земле, 

- сказал в своем ответном слове глава Кирово-Чепецкого района. – Надо 

жить для людей. У меня есть силы и энергия и, слава Богу, здоровье, что-

бы работать дальше, - и обратился к избранным 13 мая депутатам район-

ной Думы: - Что надо жить для людей, поймет и новый депутатский кор-

пус. Нас выбрал народ. Мы должны оправдать его доверие. У нас все по-

лучится…» 

 

Бажина, Л.   Финансовая романсида:[глава Кирово-Чепецкого 

района В.Г. Волокитин и депутаты районной думы обсудили финан-

совые проблемы с председателем ОЗС А. Ивониным] / Л. Бажина  // 

Кировец.-2011. - 4 мая (№ 66).-С. 1-2. 
 

 На открытый урок приехал глава:[в Филипповской школе 

прошел урок, посвященный 105-летию парламентаризма в России, на 

котором присутствовал глава К-Чепецкого р-на В. Волокитин]  // Ки-

ровец.-2011. - 31 мая (№ 80).-С. 2. 
В старших классах Филипповской средней школы прошел откры-

тый урок, посвященный 105-летию парламентаризма в России. В обсуж-

дении темы участвовал глава Кирово-Чепецкого района Владимир Гри-

горьевич Волокитин. 

В.Г. Волокитин рассказал ребятам о работе Кирово-Чепецкой рай-

онной Думы, ответил на вопросы. 

 

Ларина, Л.   Семейный праздник:[в Междунар. день семьи в 

РЦ "Янтарь" прошел районный фестиваль самых лучших семей] / Л. 

Ларина  // Кировец.-2011. - 25 мая (№ 77).-С. 2. 

 

Ларина, Л.   В Кирово-Чепецке открыта общественная прием-

ная депутатов Заксобрания:[в ней также будут вести прием депутаты 

районной думы] / Л. Ларина  // Кировец.-2011. - 26 апр. (№ 62).-С. 1. 

«…- Приемная – это непосредственное общение с жителями горо-

да и района. Любую просьбу, проблему простого человека депутаты доне-

сут до Законодательного собрания и других представительных органов. А 

для старшего поколения, которое не может вести общение с властью че-

рез Интернет, другие электронные средства связи, эта приемная крайне 

необходима, - заметил глава Кирово-Чепецкого района Владимир Гри-

горьевич Волокитин». 
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