
 

2015 год 

На 01.10.2015 г на территории Лагушинского поселения проживает 798 

жителей. 

В состав поселения входит деревня Сергеевка, которая расположена в 6 км 

от центра. В ней – проживают 54 жителя. Всего 852 жителя.  

Количество работающих - 448 чел;  пенсионеров – 143 чел, детей в возрасте 

до 18 лет – 189 чел. Молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет – 163 чел. 

 

19 апреля 

       Вокальное трио, в  составе Олейниковой Н.В и двух девочек – подростков 

Новиковой Наташи и Олейниковой Леры, приняло участие в празднике 

«Пасхальная радость» с песней «Ксения Блаженная». 

    

21 мая  

 В лагушинской библиотеке прошла встреча с калачинской поэтессой М.А. 

Богоявленской. 

 

Июнь 

В числе 13-ти победителей Областного конкурса учреждений культуры в 

номинации «Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельского 

поселения» по направлению «Культурно – досуговая деятельность» признан 

Лагушинский ДК (директор Г.А. Худорожко). Дом культуры получил сертификат 

на 100 тысяч рублей. 

 

14 июня 

   На проходившем в Царицыно 35-том фестивале «Калачинские самоцветы», 

Лагушинское сельское поселение приняло эстафету на проведение следующего 

36-го праздника «Калачинские самоцветы» на территории нашего сельского 

поселения. 

 

Июль  

Вокальный коллектив «Девчата» был переименован в «Заряночку». 

Название созвучно названию зырянского народа.  Интерес к его культуре 

обусловлен тем,  что 60 % состава коллектива имеют зырянские корни 

          Под новым названием коллектив 12 июля принял участие в Межрайонном 

фестивале  «Петропавловские встречи», проходившем в с. Серебряное 

Горьковского района, 



         

11 сентября 

 

       В школе состоялось официальное открытие группы предшкольной 

подготовки полного пребывания детей с 4 до 7 лет (с 9 до 16-00 часов, 3-х разовое 

питание, обеденный сон) 

 

                                                                11 октября 

Коллектив «Заряночка» принял участие в традиционном празднике «Под 

покровом Богородицы». В настоящее время в составе вокального коллектива  

поет 10 человек.  Руководит коллективом Трифонов В.А.  

В празднике принимают участие и мастеровые люди, в частности, столяр 

Гончаров А.Н.  

В номинации «Вещи из «Бабушкиного сундука» уже не впервые  участвовала 

В.И. Васильева. 

                                                           

                                                            Ноябрь 

 

Осенью этого года начались работы по проведению нового водопровода в 

селе. 

 


