
Забота и внимание пожилым

На минувшей неделе завершился традиционный ежегодный месячник пожилых людей. В
течение всего октября активисты и молодежь республики проводили всевозможные
акции в помощь пенсионерам, инвалидам и пожилым людям: мыли окна и помогали
убираться в доме, писали письма и слали посылки. В районах республики пожилых тоже
не оставили без внимания: дарили подарки, проводили всевозможные мероприятия.
Татарские села Мордовии тоже не стали исключением.25 октября День пожилых людей
прошел в селе Усть-Рахмановка Атюрьевского района.       По словам главы
администрации Усть-Рахмановского сельского поселения Загидуллы Абидулловича
Теркулова, мероприятие прошло в Усть-Рахмановской школе. В красочно оформленном
зале собрались около 50 пенсионеров и ветеранов всех категорий из Большого Шуструя
и Усть-Рахмановки. Для собравшихся был организован концерт с участием школьников и
учителей. Поздравить пожилых людей приехали и представители администрации
района. В числе тех, кто был отмечен районным начальством, были люди, долгие годы
трудившиеся в местном колхозе: механизатор Булат Мубинович Айгистов и агроном Иван
Васильевич Ямщиков. Жители села поблагодарили главу района Ивана Семеновича
Гусарова за проявленное к ним уважение и высказали свои просьбы и жалобы, в том
числе и по благоустройству села. Общение прошло в теплой дружеской обстановке.
Затем для гостей праздника было организовано чаепитие.
Днем ранее подобный праздник прошел в селе Латышовка Кадошкинского района. В
Латышовском доме культуры собрались около 130 человек из окрестных сел: Латышовки,
Потижской Слободы и Картлея. Глава администрации Латышовского сельского
поселения Римма Аминовна Арюкова рассказала, что для собравшихся был организован
концерт, а затем пожилым людям преподнесли небольшие подарки: мужчины получили
полотенца, а женщины наборы чая. Приятно, что в мероприятии смогли принять участие
даже старожилы сельского поселения, которые старше 90 лет: Фяризя Махмутовна
Смакаева и Нягимя Хасяновна Арюкова. С удовольствием посмотрели концерт и их
более «молодые» подруги: Сания Исхаковна Байчурина, Зарифя Хамзиновна
Баторшина, Хафиза Исхаковна Байчурина.
В селе Верхний Урледим Рузаевского района не получилось собрать пенсионеров
вместе, чтобы провести для них праздник. Однако, по словам заведующей местным
домом культуры Софии Зиннуровны Морарь, они решили не оставлять пожилых людей
без внимания и посетили каждого из них на дому. Средства для оказания пенсионерам
небольшой материальной помощи выделила руководитель местного
крестьянско-фермерского хозяйства Р.И.Тишкина, а также сельская администрация.
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Всего запланировано посетить 60 человек, большинство из них уже получили
поздравления. Одни из самых пожилых жительниц села Мянсура Ибрагимовна
Давыдова и Мяйсяра Ахметовна Ханюкова были в числе первых, в чей дом постучались
поздравители. Ветераны труда, всю жизнь проработавшие в местном колхозе, супруги
Зиннур Мирзажанович и Саида Зиннуровна Юскаевы тоже не остались в стороне.
Вообще, в Верхнем Урледиме стараются не забывать представителей старшего
поколения, ведь именно в преклонном возрасте так важно внимание. Особенно это
касается тех, чьи дети и внуки живут далеко от родного села и не могут навещать своих
родных так часто, как им хотелось бы. София Зиннуровна рассказала, что они вместе с
главой сельской администрации Рифатом Рафиковичем Рахмуковым стараются
поздравить пожилых людей с днем рождения, Днем Победы, 23 февраля и 8 марта. И
пусть подарок будет скромным, однако оказанной заботы и внимания люди не забывают.

  

Эльвира Баляева
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