
Савиных Алевтина Павловна 

Кстининское сельское поселение 

        

 Алевтина Павловна уроженка Верхошижемского района Кировской области. 

В 1977 году с семьей переехали в село Кстинино, 

устроилась работать в совхоз Кстининский», и 

отсюда началась ее стремительная и яркая 

карьера. От совхоза была выделена квартира. 

Пошла учиться в  Савальский  

сельскохозяйственный техникум по 

специальности агроном, после получения 

диплома работала бригадиром по 

кормопроизводству. 

В 1981 году горком партии направил Алевтину 

Павловну на работу исполняющей обязанности 

председателя исполкома Кстининского 

сельского Совета, в дальнейшем кандидатура  

была одобрена депутатами сельского Совета. 

Так началась работа в Кстининском  сельском Совете. 

Как вспоминает Алевтина Павловна, свой первый рабочий день на должности 

председателя начала с того, что закрылась в кабинете, попросила никого не пускать 

к себе, взяла Положение о сельском Совете и прочитала его полностью, так как 

даже представления не имела о том, чем занимаются органы власти. Впоследствии 

были курсы повышения квалификации при обкоме партии. Очень помог в работе 

обмен опытом с более квалифицированными сотрудниками других поселений. 

Алевтина Павловна сделала для себя выводы, что должна работать 

общественность. Взяла лист ватмана, разграфила его и начала создавать работу 

общественных организаций. Создала Совет общественности, куда входили 

руководители подразделений, старосты деревень, депутаты и другие уважаемые 

люди  (передовики производства). 

Работы было много. Основные перспективные решения принимались на сессиях 

депутатами (их было 25 человек). Пеший обход каждого двора, работа с 

населением, решение насущных проблем. Работала дружина, комиссия по делам 

несовершеннолетних, рабочком, женсовет, исполком.  



В то время, когда Алевтина Павловна была председателем, на сцене Дома 

Культуры с. Кстинино ставили балет. Удивлялись все приезжающие гости. Из 5 

ансамблей, существующих в то время в Кстинино,  3 были удостоены звания  

народных коллективов.  В 1989 году о жизни села Кстинино был снят фильм « Как 

у наших у ворот», который транслировался по всему Советскому Союзу. 

 В 1990 году покинула пост председателя Сельского Совета и сознательно ушла на 

маленькую заработную плату директором Дома Культуры, потому что, как 

признается сама Алевтина Павловна, хор - это ее слабость. Кстининский народный 

хор гремел на всю область. Костюмы шили в Большом Театре г. Москва. Так же 

снят фильм про 20-летие народного хора. 

С 1996 по 2004 год была главой Кстининского сельского поселения. Настали 

другие времена, вспоминать об этом тяжело и не хочется. Затем вышла на пенсию, 

занялась подсобным хозяйством. Сейчас  имеет 2 козы, огород. 

Алевтина Павловна любимая бабушка 6 внуков и 2 правнуков.  

Можно много еще написать про жизнь этой замечательной сильной женщины. Она 

и сама про себя говорит, что в полсилы работать не умеет. Характер такой или 

время советское закалило, остается только гадать. Но мы желаем ей только 

здоровья и не терять той бодрости духа, оптимизма и внутренней силы,  которая с 

возрастом только растет. 


