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Тридцатилетние образования организации ветеранов войны и
труда в Посерском сельском поселении
17 декабря 1986 года на учредительной конференции из состава
Всесоюзной организации ветеранов войны и труда образовалась новая
общественная организация - Всероссийская. С принятием Устава.
Событие оказалось знаковым: оно дало толчок к активизации
общественных движений в регионах.
13 июля 1987 года председатель сельсовета Коурова
Федосья Александровна, секретарь партийной организации
колхоза "Победа" Гилева Валентина Ивановна и
председатель
Александрович

колхоза

"Победа"

провели

первое

Меньшиков
собрание

пенсионеров Посерского сельсовета.
Предложили выбрать совет ветеранов войны и труда в
количестве 5 человек из числа пенсионеров:
1. Председателем единогласно избрали Якоби Янкеля
Исаковича
2.Зам. председателя - Мокрушина Евгения Евдокимовича
3.Секретраем -Анферову Анну Ивановну
4. члены: - Пепеляева Леонида Степановича
5.

Гусеву Анну Поликарповну

а так же две комиссии:
Жилищно-бытоваяАнфимова Маргарита Тимофеева-председатель
Поморцева Нина Кондратьевна
Копанчук Наталья Николаева

Юрий

Культурно-массовая и работа с письмами и жалобамиПарфенович Александра Степановна-председатель
Поносова Пелагея Федоровна
Соловьева Фекла Васильевна
21 февраля 1989 года состоялся первое отчетное собрание Якоби
Я.И.
Выбрали первых делегатов на районную конференцию ветеранов
войны и труда в составе 10 человек: Якоби Я.И., Анферовой А.И.,
Пепеляева Л.С., Мокрушина Е.Е., Гусевой А.П., Поносовой П.Ф.,
Малаховой Е.А., Мальцева У.Ф., Мокрушиной Н.В., Малахова Н.П..
На каждом собрании присутствовали представители от колхоза
"Победа" и вопросы пенсионерами в основном задавались к ним.
Почему сократили площади под посевом ржи, трудовая дисциплина у
механизаторов плохая, на поля выезжают в 11 часов дня?
Почему землю не пашут, а дискуют, поэтому плохой урожай
зерновых, зимой зерно не перелопачивают вот и всхожесть плохая?
Колхоз также обращался ко всем пенсионерам с просьбами - помочь
в уборке зерна (отработать на зернотоку по 2 дня) и
оказать помощь в заготовке сена. Некоторые пенсионеры
отрабатывали по 10 дней (Симонова Анна Степановна).
Помогали закупать у частного сектора молоко и
масло, взамен сельсовет привозил комбикорм.
08 августа 1991года совет ветеранов обратился с письменной
просьбой к правлению колхоза "О выделении комнаты в общежитии для
инвалида

детства

Черноусовой

Нине

Ивановне».

Ответ

был

положительный.
Также помогли улучшить жилищные условия труженикам тыла
Фирсовой Н.Е, Улитиной У.Ф, сестрам Аферовым Павле и Анне.

Ветераны на собрании рассматривали и утверждали списки граждан
для награждения медалью "За доблестный труд в годы ВОВ 1941945гг".
Два раза в год (9
мая

и

1

участникам

октября)
ВОВ

и

труженикам тыла от
колхоза и сельсовета
дарили подарки и продуктовые наборы с выездом на дом.
Отдел кадров колхоза "Победа" предоставлял для утверждения
собранием ветеранов список на 15 пенсионеров, имеющих большой
трудовой стаж, о присвоении им звания "Заслуженный колхозник"Мокрушин А.С, Соловьева Ф.М., Черноусова А.М, Торопицина А.Ф.,
Чиркова А.С., Меринова К.И., Гусева А.П., Малахов П.А, Поносова
П.Ф., Мокрушин Е.Е., Гилев В.М., Трутнева Е.Е, Гилев С.Н.
В 1996 году Якоби Я.И. полномочия свои сдал,
отработав 10 лет, и был выбран председателем Совета
ветеранов

Юркевич

Игорь

Владимирович.

Он

проработал по 2003 год, т.е.7 лет.
В состав совета ветеранов вошли: Якоби Я.И., Гилев
М.Н, Поносова П.Ф. Малахова Е.Н. Совет ветеранов в то время
занимался, в основном, участниками ВОВ. Проводились торжественные
мероприятия, вручались юбилейные медали участникам ВОВ, подарки.
Проводились обследования материально-жилищных условий, помогали
их улучшать, направляли нуждающихся пенсионеров, одиноких и
бывших тружеников тыла в дома престарелых. Ежегодно посещал
Посерскую школу, выступал перед учащимися на тему патриотического
воспитания молодежи. Отстаивал в районных организациях закрытие

Посерской

общеобразовательной

школы

из-за

малочисленности

учащихся. Защищал интересы населения по услугам ЖКХ: по высоким
расценкам, отоплению и водоснабжению. Вели работу с пенсионерами
по благоустройству территории, участвовали в районном конкурсе на
"Лучшее

подворье".

Митрофанова Н.П, Путина Л.П.
вошли

в

комиссии,

состав
а

санитарной

Поносова

П.Ф,

Осташова З.А., Удавихина В.С.
в комиссии по дровам.
08

февраля

2000

года

решали вопросы о праздновании 55 годовщины Победы СССР над
Фашистской Германией. Принимали активное участие в выборах
Президента.
03 марта 2003 года по состоянию здоровья Юркевич И.В. от
должности отказался, выбрали нового председателя Совета ветеранов и
новый состав.
Председателем

единогласно

была

выбрана

Чиркова Галина Афанасьевна и проработала в
данной должности по ноябрь 2014 года (11 лет).
В состав вошли: Осташова З,А., Гилева Л,Н,
Гилева В.И. и Носов В.П (1 год )
С 17.11.2011 вместо Гилевой Л.Н была выбрана
Коурова Ф.А, так же в состав совета ветеранов вошла Пепеляева Т.Д.
В это время Совет ветеранов занимался сбором документов
пожилых пенсионеров для оформления компенсаций на дрова,
организацией выездной торговли, проведением телефонной связи в
деревни Зубакино, Усть – Ёгва, Средняя Ёгва, Кропани, Абросиха.

Самая большая ответственность была в организации и проведении
праздников, посвященных Дню Победы в ВОВ и международному Дню
пожилого человека, так же оказывали помощь в подготовке

к

празднованию Дня села.
Во время этих праздников проводили выставки работ пенсионеров
по прикладному искусству: вышивке, вязанию, шитью, а также
выставки цветов.
Участвовали

в

месячнике

по

благоустройству территории. Проводились
совместные рейды по неблагополучным
семьям

совместно

с

женсоветом

и

родительским комитетом
Ездили

в

цирк

и

Белогорский

монастырь.
В 2004 году садили в школьном огороде картофель 5 рядков. От
реализации картофеля получили денег 3 560 рублей. Часть суммы ушла
на картофелекопалку. 2 160 рублей выделили на подарки участникам
ВОВ и поздравления юбиляров, а 960 рублей оставили на посиделки
"Рождественские" и 8 марта.
По инициативе Галины Афанасьевны в 2004 году был создан
ансамбль «Берѐзка» при Посѐрском Доме культуры, руководитель
Симонова С.И.
По предложенным ею эскизам были сшиты участниками ансамбля
своими руками концертные костюмы в количестве 10-ти штук.
Ансамбль «Берѐзка» выезжал с выступлениями в населенные пункты
района: Садки, Сретенское, Кривец, г. Чѐрмоз. Участвовали в районных
фестивалях «Самые весѐлые и певучие», «Какие наши годы» и других.
Получали призовые места, дипломы, благодарности.

С 2011 года стали проводится декады инвалидов.
В апреле 2013 года по инициативе Г.А. Чирковой была создана
реабилитационная
пенсионеров

в

группа

из

количестве

15

человек, которая работала при
библиотеке деревни Посѐр.
Работа

Чирковой

Афанасьевны, как
Совета

Галины

председателя

ветеранов,

всегда

отмечалась хорошей оценкой, за что она была неоднократно награждена
Благодарственными

письмами

районного

Совета

ветеранов

и

Администрацией Посѐрского сельского поселения.
С ноября 2014 по ноябрь 2015 председателем Совета ветеранов
была выбрана Моисеева Нина Васильевна.

Она организ овыва

Совет

Совет ветеранов организовывал и проводил мероприятия по
достойной

встрече

Победы

в

70-летия
Великой

Отечественной

войне,

вручались юбилейные награды
участникам

войны

труженикам

тыла,

и

активно

участвовали в мероприятиях
поселения

с

концертными

номерами. Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию
молодежи, состоялись встречи с тружениками тыла Поносовой П.Ф. и
детьми военной поры М.Д. Чирковой, И.В.Юркевичем и З.Г. Лопатиной.
Дружно отмечали праздники и Дни рождения членов Совета ветеранов
и соревнования по подледному лову.

А с ноября 2015 по настоящее время председателем является
Коурова Федосья Александровна.
С

2007

основным

года

стали

направлением

считать
в

работе

ветеранских организаций дальнейшее
укрепление единства в ветеранском
движении,

совершенствование

форм

работы в соответствии с проводимой реформой органов местного
самоуправления, активизации деятельности первичных организаций в
соответствии с решением 5-го съезда Всероссийской партии ветеранов.
Такую задачу ставила председатель Совета ветеранов Ильинского
района Торопицина Нина Ивановна. С подведением итогов 20-летней
деятельности ветеранского движения.
В 2009 году определилась роль ветеранских организаций в
выполнении

государственной

программы

по

патриотическому

воспитанию граждан России в
свете подготовки к празднованию
65-летней годовщины Победы в
ВОВ. Организовывались встречи
со

школьниками.

Обращалось

особое внимание на обездоленных,
одиноких и беспомощных пенсионеров.
В 2013 году вышло Постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21 февраля № 696 долгосрочной целевой программы
"Патриотическое воспитание жителей Пермского края 2013-2017гг." В
настоящее время работа эта ведется и большую помощь оказывает
библиотекарь Надежда Петровна Паршакова.

В период с 2013 по 2015 годы ежегодно проводились смотрыконкурсы "На лучшую работу первичной организации ветеранов
Ильинского муниципального района по подготовке к празднованию 70лентия Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945гг" с подведением
итогов.
Девиз нашей организации связан по
работе с ветеранами занимая их досугом
в сфере пожилых людей, выявляя и
обращая внимание общественности на
людей, заслуживающих особого интереса
в силу своих необычных способностей, а так же вопросы охраны
здоровья.
Совет

ветеранов

природного

и

заботится

культурного

о

сохранности

наследия,

занимается

исторического,
воспитанием

подрастающего поколения в духе патриотизма и преемственности.
Работает

с

администрацией

Посерского

поселения,

частными

предпринимателями. Оказывает помощь в оформлении документов в
предоставлении льгот и субсидий.
Ежегодно наши ветераны принимают участие в мероприятиях
посвященных Новому год, Рождественским встречам, Соревнование по
зимнему лову рыбы в течение 3 лет, женскому дню 8 марта,
Празднования Дня Победы, Дня села, Дня инвалида, Дня матери.

Правофланговые
ветеранского
движения:
лидеры Совета ветеранов
Посерского сельского поселения

Попов Василий Ефимович
Родился 19 марта 1953 года в деревне Захаровцы Посѐрского
сельского поселения.
На протяжении многих лет Василий Ефимович является самым
активным помощником Совета ветеранов. Проживает в 15-ти км от
центра д. Посѐр, но решает все вопросы, касающиеся жителей
прилегающих деревень. По просьбе Администрации и Совета ветеранов
обеспечивает жителей продуктами питания, подвозит дрова, сено,
содержит дороги в проезжем состоянии, оказывает помощь в похоронах
одиноким пенсионерам, доставляет пенсионеров на мероприятия в
деревню Посѐр в Дом культуры.
В настоящее время подвозит школьников в школу в деревню Посѐр.
Василий Ефимович неоднократно избирался депутатом Посѐрского
сельского совета. Хотя он имеет сложный характер, но к просьбам
жителей и Совета ветеранов всегда относится серьѐзно, все поручения
выполняет добросовестно и безвозмездно. Последние три года является
ветераном труда, пенсионер.
Смолина Валентина Васильевна
Родилась 20 февраля 1956 года, проживает в
деревне Посѐр.
Валентина Васильевна является членом Совета
ветеранов Посѐрского сельского поселения с 2014
года. За этот небольшой период работы она
зарекомендовала себя как добросовестный человек с
упорным настойчивым характером, неотразимой
энергией, болеющая всей душой за активное участие
ветеранов в жизни поселения. Любое поручение
выполняет
своевременно,
с
большой
ответственностью отнеслась к выполнению обязанностей по
предвыборной агитации за кандидата в депутаты Законодательного

собрания Пермского края председателя объединѐнной профсоюзной
организации «ЛУКОЙЛ – Пермь» Костылева Валентина Алексеевича.
В своей работе она использует как телефонную связь, так и
поквартирный обход, встречи с людьми, информирует о различных
мероприятиях: поездки в Верхне -Чусовские городки, приезд врачей из
города Перми, участие команд в соревнованиях по зимней рыбалке
поселения, Дня села и других мероприятиях.
Валентина
Васильевна
участвует
в
театрализованных
представлениях,
подготавливает
досуговые
мероприятия
для
пенсионеров, отвечает за здоровый образ жизни женщин – пенсионеров,
которые не равнодушны к своему здоровью, уже третий год они
зимними весенними и осенними вечерами совершают прогулки в
вечернее время. Когда позволяет погода ходят на лыжах.
О культурной жизни села рассказывают альбомы с фотографиями, в
оформлении которых принимает самое активное участие Валентина
Васильевна. И ещѐ многое хорошее можно сказать о ней.
Гилѐва Валентина Ивановна
Родилась 11 апреля 1947 года. Проживает в деревне Заполье
Посѐрского поселения.
С 2003 года на протяжении десяти лет
являлась заместителем председателя Совета
ветеранов, отвечала за патриотическое
воспитание молодѐжи. Два, три раза в год
организовывала
встречи
учащихся
Посѐрской школы с участниками ВОВ и
тружениками тыла.
Валентина
Ивановна
избиралась
депутатом Посѐрского сельского поселения.
Когда в Посѐрской школе уменьшилось
число учащихся, руководство Управления образования Ильинского
района решили провести оптимизацию и сократить количество классов.
И только по еѐ инициативе и настойчивости родителей основная
образовательная школа в деревне Посѐр работает по настоящее время.
Постоянно беспокоится и требует от руководства поселения чтобы
дороги до деревень Заполье, Усть-Ёгва, Средняя Ёгва, Зубакино а также
в самих деревнях всегда были в проезжем состоянии.
Организовывала выездную торговлю в вышеперечисленные деревни.
Более десяти лет являлась участницей ансамбля «Берѐзка». Еѐ работа
в Совете ветеранов отмечалась благодарностями.

Чиркова Галина Афанасьевна
Родилась 19 октября 1943 года. Проживает в деревне Посѐр.
В 3 марта 2003 году была избрана председателем Совета ветеранов
Посѐрского сельского поселения, проработала по ноябрь 2014 года. В
это время Совет ветеранов занимался сбором документов пожилых
пенсионеров для оформления компенсаций на дрова, организацией
выездной торговли, проведением телефонной связи в деревню Зубакино,
Усть – Ёгва, Средняя Ёгва, Кропани, Абросиха. Самая большая
ответственность была в организации и
проведении праздников, посвещѐнных Дню
Победы в ВОВ и международному Дню
пожилого человека.
Во время этих праздников проводили
выставки работ пенсионеров по прикладному
искусству: вышивке, вязанию, шитью а также
выставке цветов.
По инициативе Галины Афанасьевны в 2004
году был создан ансамбль «Берѐзка» при
Посѐрском Доме культуры, руководитель
Симонова С.И.
По еѐ предложенным эскизам были сшиты
участниками ансамбля своими руками концертные костюмы в
количестве 10-ти штук. Ансамбль «Берѐзка» выезжал с выступлениями
в деревни Садки, Сретенское, Кривец, г. Чѐрмоз, участвовали в
районных фестивалях «Самые весѐлые и певучие», «Какие наши годы»
и других. Получали призовые места, дипломы, благодарности.
В апреле 2013 года по еѐ инициативе была создана
реабилитационная группа из пенсионеров в количестве 15 человек,
которая работала при библиотеке деревни Посѐр. Работа Чирковой
Галины Афанасьевны как председателя Совета ветеранов всегда
отмечалась хорошей оценкой, за что она была неоднократно награждена
Благодарственными письмами районного Совета ветеранов и
Администрацией Посѐрского сельского поселения.

Юркевич Игорь Владимирович
Родился 14 апреля 1932 года. Проживает в
деревне Посѐр.
После
работы
преподавателем
и
директором Посѐрской общеобразовательной
школы был избран в 1994 году председателем
Совета ветеранов, и проработал по 2003 год.
Совет ветеранов в то время занимался в
основном участниками ВОВ. Проводились
торжественные
мероприятия,
вручались
юбилейные медали участников ВОВ, подарки.
Проводились
обследования
материальножилищных условий, помогали их улучшить,
направляли нуждающихся
пенсионеров, одиноких и бывших
тружеников тыла в дома престарелых.
Игорь Владимирович неоднократно избирался депутатом Совета
депутатов Посѐрского сельского поселения. Отвечал за спортивную
работу в поселении. Поселение занимало призовые места. Ежегодно
посещает Посѐрскую школу, выступает перед учащимися на тему
патриотического воспитания молодѐжи.
Отстаивал в районных
организациях закрытие Посѐрской общеобразовательной школы из-за
малочисленности учащихся.
Защищает интересы населения по услугам ЖКХ: по высоким
расценкам, отоплению и водоснабжению.
За последние пять лет издал пять книг, в том числе о тружениках
тыла и детях войны. В настоящее время он является большим
помощником Совета ветеранов в проведении различных мероприятий с
инвалидами, пенсионерами.
Несколько лет Игорь Владимирович являлся председателем ФСК
«Надежда» и успешно справлялся с обязанностями, но ушѐл, сложив
свои обязанности по возрасту.

