
 

                 Огородова Таисья Павловна 
                       

    Чепецкое сельское поселение 
  

Татисья Павловна родилась 1 октября 1944 года  в деревне Вахруши 

Немского района. В 1963 году окончила Уржумское медицинское училище 

по специальности «Фельдшер». Начала свою трудовую деятельность с 1963 

года в Фаленском районе заведующей 

Рябовским фельдшерским пунктом. В 1964 году 

вышла замуж. Родила двоих детей. В 1973 году 

переехала с семьей на постоянное место 

жительство в п.Ключи Кирово-Чепецкого 

района. С 1974 по 1976 год работала в детских 

яслях № 6 медсестрой. С 1976 года начала 

работать в садике «Солнышко» совхоза 

Чепецкий в должности старшей медсестры.  

С 16 октября 2005 года по 2017 год Таисья 

Павловна Огородова возглавляла Совет 

ветеранов «Забота» Чепецкого сельского 

поселения. Таисья Павловна всегда там, где 

остро нуждаются в помощи, никогда не 

останется равнодушной  

к чужой беде. 

С приходом Таисьи Павловны был 

обновлен состав Совета ветеранов, 

активизировалась работа. Появились 

традиции: поздравления на дому юбиляров 

старше 75 лет; проведение осенних 

праздников к Дню пожилого человека, в эти 

дни проходит праздничный концерт, к 

одиноким и малоподвижным пенсионерам в 

эти дни непременно приходят ученики школы 

и воспитанники детского сада.   

Усилиями ветеранской организации 

оформлен и постоянно пополняется новыми 

лицами альбом «Нам до века меньше 

20».Таисья Павловна внесла огромный вклад 

в развитие ветеранского спорта, ветераны поселения под её руководством 

ежегодно участвуют и непременно занимают призовые места в спортивных 

праздниках района «Нам года -  не беда!», а также выступают на 

соревнованиях среди ветеранов Кировской области. 

По инициативе ветеранской организации среди учеников школ 

проводятся  уроки мужества с участием тружеников тыла, вдов фронтовиков, 

ветеранов – работников совхоза «Чепецкий», ветеранов педагогического 

труда. Встречи всегда проходят живо, весело и интересно.  
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Совместно с администрацией поселения Совет ветеранов проводит 

работу по благоустройству поселка. 

Таисья Павловна занимает активную жизненную позицию, открыто 

высказывает собственное мнение, пользуется большим уважением и 

авторитетом среди жителей сельского поселения. Наверное, именно поэтому 

и была поддержана жителями поселения и избрана в 2007 и в 2012 году  

депутатом Чепецкой сельской Думы II и  III созыва.  

  

 
  


