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Главное, что нас объеди-
няет, это сельский клуб пожи-
лого человека. В пандемию он 
работает немного по-другому, 
но остается нашим главным 
местом встречи. Многие из нас 
не очень хорошо говорят по-
русски, общаемся в основном 
по-татарски, поэтому на  рай-
онных и областных  мероприя-
тиях члены моей первички не-
много стесняются.  Но в День 
пожилого человека мы ездили 
в Спасское на большое меро-
приятие районной организации 
ВОИ и все остались очень до-
вольны. 

В этом году мы посетили 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения. 
Для нас на пять дней была раз-
работана программа отдыха. 

Люди в коллективе разные 
по заболеваниям и состоянию 
здоровья, но мы стараемся 
держаться вместе. Самые ак-
тивные ходят в сельский Дом 
культуры. Заведующая Елена 
Александровна Кляпова всегда 
нас привечает, идет навстречу 
всем задумкам. Все наши ме-
роприятия проходят на её тер-
ритории.

Елена Александровна – ху-
дожественный руководитель 
нашего  вокального коллектива 
«Ивушка». А это восемь самых 
голосистых и певучих артистов. 
Несмотря на пандемию, «Ивуш-
ка» постоянно устраивает кон-
церты. Мы их выставляем он-
лайн в интернет сеть.

Сбылась мечта о концерт-
ных нарядах нашим вокали-
стам. Обратились к Александру 
Владимировичу Ефремцеву.  
Он депутат областного Законо-
дательного собрания, наш ку-
ратор, у него здесь приёмная. 
Александр Владимирович вы-
делил нам на костюмы 25 тысяч 
рублей. Еще 40 тысяч дал рай-
онный отдел культуры. На каж-
дое платье мы запланировали 
8 тысяч. Выбрали роскошные 

В последнее время для 
членов Турбанской первичной 
организации ВОИ проводились 
прежде всего мероприятия, 
направленные на пропаганду 
здорового образа жизни, со-
блюдение режима. Проводим 
мы и тематические праздники. 
Помощники в этом деле – сель-
ская библиотека и библиоте-
карь Н.Е. Савина, а также соци-
альные работники.

Вот проекты, в которых мы 
приняли активное участие. Вна-
чале года была всероссийская 
акция памяти «Блокадный хлеб-
2021». За ней последовали рай-
онные лыжные соревнования в 
рамках "Лыжни России". Весной  
– всероссийские акции «Геор-
гиевская ленточка» и «Библио-
ночь», Всемирный день здо-
ровья, тематическая беседа о 
праздновании Международного 
дня солидарности трудящихся 
в социалистические времена 
"Идем на демонстрацию". Ор-
ганизовали даже акцию «Крым 
– частица великой России» в 
честь седьмой годовщины вос-
соединения Крыма с Россией.

Конечно же, мы поздравля-

Вместе четверть века

Стряпали пермячи, пели под 
караоке, мастерили, делали 
разные красивые вещи.

С удовольствием посеща-
ем Тукаевский Дом  культуры. 
С нами занимается методист и 
художественный руководитель 
Гузелия Шакирова. Поем свои 
песни, читаем стихи, участвуем 
в онлайн-проектах дома куль-
туры. 

Немножко портничаем – 
помогаем оформлять нацио-
нальные костюмы для музея и 
разных программ. Шьем тюбе-
тейки. Ухаживаем за музейны-
ми витринами. Собираем экс-
понаты, у кого какие найдутся.  
Нам  это нравится.

10 человек прошли лече-
ние в городе Звенигород, там 
для инвалидов организуют спе-

циальные группы. Приезжает 
автобус и забирает всю группу, 
а после лечения привозит всех 
обратно.

Отмечаем, как можем, все  
красные дни календаря. Новый 
год, 23 февраля, Международ-
ный женский день... 

Участвовали в игровом шоу 
«Поле чудес» под названием 
«Якубович в Спасском».  Жаль, 
что фотографий красивых не 
сумели много сделать. У меня 
самой кнопочный телефон, но-
вые пока не осваиваю – долго 
учиться из-за серьезной фор-
мы диабета в школе не при-
шлось. Но на шоу было очень 
весело. А мне самой пришлось 
даже выступать.  Причем, вый-
ти первой. 

Речь моя была встрече-
на  очень весело, горячо и по-
доброму. Я старалась всех рас-
смешить, чтобы было не скучно 
и интересно.  Рассказала, как 
меня вся деревня провожала в 
дорогу на «Поле чудес» и сна-
ряжала вкусными подарками. Я  

сама напекла пермячи, кысты-
бай с картошкой. 

Сказала, что женщина я 
одинокая и тех, кто хочет со 
мной познакомиться, сразу 
предупреждаю: пенсия малень-
кая, а кредит большой. Потом 
песенку спела на своем языке. 
А когда ведущий предложил 
отгадать слова, я сказала, что 
неважно знаю русские буквы, 
поэтому хочу приз. Всем очень 
понравилась татарская празд-

ничная одежда. Обо всём этом 
я рассказала и в своей первич-
ной организации.

Мы стараемся поддержать 
друг друга всеми возможны-
ми путями. Хорошо, что наша 
общественная организация – 
Всероссийское общество инва-
лидов помогает нам в этом.

Рахимя УСМАНОВА, 
председатель 

Базловской первичной 
организации ВОИ

фасоны, нашли фотографии. 
Мы стилизировали свой музы-
кальный коллектив под гжель. 
Послали фотографии в Новоси-
бирск на специальную фабрику 
по пошиву сценической одеж-
ды. Там обычно все клубы и 
дома культуры одежду  заказы-
вают. В Новосибирске сделали 
всё, как мы мечтали. Получился 
богатый костюм-трансформер. 
Платье, накидка – передник, 
шапочка, галстук.

Но не было микрофонов. 
И мы опять пошли в приемную 
Ефремцева. Получили 30 тысяч 
рублей на четыре микрофона и 
музыкальный центр. Спасибо 
депутату.

И прекрасно провели все 
праздники. Мероприятия по-
лучились торжественные и 
трогательные. Воспоминания 
останутся надолго в памяти 
зрителей.

В День матери собирались 
в библиотеке, читали стихи Ла-
рисы Рубальской.

Ко Дню народного единства 
спели лучшую из лучших песню 
про Россию, которую предвари-
ли четверостишьем: 

С  историей не спорят, 
с историей живут. 

Она объединяет 
на подвиг и на труд.

Конечно, отметили мы и 
День пожилого человека. Со-
брали 10 ватрасских активи-
стов. И еще нам разрешили 
пригласить пятерых членов 
ВОИ из соседних сел Тобана-
евка и Новый Усад. Несколько 
часов провели в теплой беседе, 
попили чайку.

Устраиваем посиделки с 
рассказами о юности, с песня-
ми, викторинами. Летом соби-
раемся на день пирога. Ходим 
на святой колодец под селом. 
Недавно прошел вечер «Пада-
ет осени лист».

Не забываем мы про под-
растающее поколение. Летом 
была встреча с  ребятками, 
которые приезжают к бабуш-
кам  на дачу. «Веселые старты» 
получились как  связь поколе-
ний. Эстафета, прыжки, обруч 
на талии. Победила, конечно, 
дружба. 

Путешествия тоже не отме-
няем, хотя уже с минимальным 
количество участников. Ездили 
в имение Рукавишниковых. Все 
довольны, очень понравилось.  
Если бы пускали, мы бы еще 
поехали. Участвуем в проектах 
ВОИ районного масштаба.

Районная организация про-
водит очень яркие, насыщенные 
информацией и тёплыми эмо-
циями мероприятия. Председа-
тель РО ВОИ Галина Васильев-
на Семенова организовывала 
в этом году для председателей 
первичных организаций поезд-
ку на теплоходе под названием 
«Свои ладони  в Волгу опусти». 
Мы, 15 председателей, в сен-
тябре посетили Макарьевский 
монастырь. День был погожий, 
мы успели посидеть на берегу, 
жарили шашлыки. Словом, ин-
тересная жизнь на местах зави-
сит только от нас самих.

Зоя БАСОВА, 
председатель первички 

с. Красный Ватрас

В моей первичной организации 15 человек. Наш кол-
лектив живёт и здравствует вот уже четверть века. Нас  
мало, но мы очень дружные. Никаких великих дел за нами 
нет. Просто каждый день мы в селе видим окна друг дру-
га. Знаем друг о друге всё и готовы прийти в любой дом 
по первому зову.

 Против пандемии
В условиях пандемии короновирусной инфекции жи-

тели сёл нашего Спасского района все реже покидают 
собственные дома. А пожилые сейчас особенно остро 
воспринимают этот сложный для всех период самоизо-
ляции. Но ведь почтенный возраст не приговор к затвор-
ничеству! Наша первичная организация всячески ста-
рается разнообразить жизнь людей с ограниченными 
возможностями.

ли членов своей первички со 
всеми международными и госу-
дарственными праздниками: Но-
вым годом, 23 февраля, 8 Мар-
та, Днем матери, Днем пожилого 
человека, Днем инвалида. Посе-
тили на дому жителей д. Турбан-
ка, сёл Быковы Горы, Антоново 
–  все эти территории входят в 
состав  нашей первички.

Никогда у нас не остаются 
без внимания именинники. В 
день рождения каждый получа-
ет памятный подарок и теплые 
слова добрых пожеланий. 

В это сложный период жиз-
ни к нам на помощь пришла 
молодежь. Волонтёры разноси-
ли продукты питания одиноким 
пенсионерам, помогали опла-
тить счета за ЖКХ, зимой чисти-
ли тропинки от снега, помогали 
по хозяйству и делали многое 
другое.

Так что ни один из членов 
Турбанской первичной органи-
зации ВОИ не остался без вни-
мания. Ведь именно сейчас мы 
так необходимы друг другу.

Галина БАНДАКОВА, 
председатель 

Турбанской первички

Скучать некогда
В нашем поселении Красный Ватрас 46 членов Все-

российского общества инвалидов. Я председатель Крас-
новатрасской первичной организации уже пять лет. Мне 
67 лет, по профессии ветеринарный врач.


