
Пожилым людям - забота и внимание

Традиционно каждый год октябрь – месяц пожилых людей. В эти дни к ним проявляется
особое внимание и забота, проходят чествования людей старшего поколения,
устраиваются концерты, чаепития в городах и селах. Прошли различные добрые
мероприятия и в татарских селах нашей республики. Например, в селе Ишейки
Темниковского района, в селе Пензятка Лямбирского района, в селе Старое Аллагулово
Ковылкинского района и во многих других.         Семен Николаевич Миронов, глава
администрации Митряловского сельского поселения Темниковского района
рассказывает:
- 14 октября в Митрялах в культурно-досуговом центре села мы провели праздник для
наших уважаемых односельчан.  Это ветераны из Митрял, Чумартова, Нового
Авкиманова.  Начальник юридического отдела районной администрации Валерий
Владимирович Свистунов поздравил сельчан с праздником. В Митряловской школе всего
18 учеников, все они участвовали в праздничном концерте. Дети читали стихи, пели
песни на татарском, русском, мордовском языках, ведь наше поселение –
многонациональное. Ученикам в подготовке помогали их учителя Валентина Павловна
Миронова и Мершидя Ряшидовна Ялышева. А организовывали концерт директор
культурно-досугового центра Венера Ряшидовна Ялышева  и сотрудница Зайнаб
Шамилевна Утешева. 
Старейший житель села Митрялы – Каюм Хасянович Ялышев, которому идет 92-й год.
Он участник Великой Отечественной войны, живет с семьей сына. Всю жизнь Каюм
Хасянович работал в местном колхозе и слыл отличным кузнецом. Зайнаб Ахмедулловна
Ялышева работала в селе медсестрой, а Садия Зяйдулловна Шехмаметьева, несмотря на
пенсионный возраст, трудится фельдшером в Митрялах. Нурия Амрулловна Ялышева
трудилась в колхозе телятницей, Шарибжан Загидуллович Урусов работал в
Темниковской автоколонне водителем, Равиля Нюрулловна Ялышева была техничкой в
школе. Сафия Нюрулловна Ялышева, Рашид Шамильевич Ялышев работали в колхозе.
Сейчас Сафия Нюрулловна – индивидуальный предприниматель.  
Глава сельской администрации поделился большой радостью: 
- Наша мечта сбылась! Буквально месяц назад завершили ремонт  небольшого участка
дороги – всего 500 метров при подъезде к Митрялам. 
Альфия Фяритовна Надрова, директор культурно-досугового центра села Татарский
Умыс Кочкуровского района  также рассказала, как
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прошел праздник пожилых людей в их селе: 
- Каждый год мы стараемся устроить праздник для наших односельчан старшего
поколения. В этот день в клубе собралось много сельчан. Их поздравил Василий
Иванович Вишняков, глава Качелайского сельского поселения, в которое входит
Татарский Умыс. Он пожелал всем здоровья, благополучия.  Теплые слова в адрес
наших сельчан сказал и представитель Кочкуровской районной администрации Сергей
Николаевич Осин. Наш сельский имам Рафаэль-хазрат Манюров пожелал своим
односельчанам мира и добра. Также поздравили всех с днем пожилых людей ветеран
труда Румия Алиевна Тайрова и бывшая учительница Раушания Ахметовна Манюрова. 
Главный подарок для старшего поколения Татарского Умыса – внимание и праздничный
концерт, который так и назывался «Мои года – мое богатство». В нем участвовали
жители села – Марина Геннадьевна Баймашкина, Сания Абдурахмановна Зелхарняева, 
Раушания Ахметовна Манюрова, Диана Ахмярова – ученица 10-го класса, а также
сельский ансамбль «Дуслык», который объединил учителей-ветеранов  Татарского
Умыса. Прозвучали стихи и песни на татарском и русском языках о любви к матери, к
родителям, об уважении к старости.
А после концерта дружно и душевно прошло чаепитие. Большую помощь в организации
праздничного вечера оказали спонсоры: Наиля Маратовна Ибрагимова, Татьяна
Николаевна Пищикова, Рафаэль Сирачевич Манюров, администрация Качелайского
сельского поселения во главе с Василием Ивановичем Вишняковым. 
За столом собрались Закия Хусяиновна Абдуллова, Фатиха Зарифовна Кафискина,
Хайдар Мязитович Тикарев, Зяхря Сулеймановна Абдуллова и многие другие. Али
Закиевич, ему 84 года, и Алия Хасяновна, ей 85 лет, Казанбаевы – пример супружеского
долголетия для всех молодых. В прошлом году они отметили 60-летие совместной
жизни. Старейшая жительница Татарского Умыса – Сафия Алиевна Кафискина.
Василий Иванович Вишняков ее поздравил на дому.
- В нашем селе немало ветеранов, заслуженных, уважаемых людей, трудившихся долгие
годы на благо родной земли, - говорит Римма Аминовна Арюкова, глава
администрации Латышовского сельского поселения Кадошкинского района
. - Например, Нуржихан Хасяновна Поташова всю жизнь проработала учительницей,
Алимя Абдулловна Батыршина трудилась на заводе. 
В Латышовке 20 октября культурно-досуговый центр села был полон. Латышовцы
старшего поколения с большим удовольствием посмотрели праздничный концерт, в
котором были как любимые татарские, так и русские  песни и танцы. Вела концерт
Надия Мансуровна Байчурина, директор культурно-досугового центра. Ученики
Латышовской школы пели песни, танцевали. Сельский ансамбль «Изге нур», участники
которого, кстати, сами пенсионеры, поздравили односельчан исполнением старинной
татарской песни. Стоит сказать, что Алия Абдулловна Алдаркина, Нажия Абдулловна
Байчурина, Адиля Хасяновна Сюняева, Рушания Фяритовна Степанова, Роза Фяритовна
Батыршина из этого ансамбля активно готовятся к республиканскому туру фестиваля
«Шумбрат, Мордовия!» 
Жителей Латышовки тепло поздравили заместитель главы Кадошкинского района
Надежда Руслановна Уторова, председатель районного совета ветеранов Валентина
Павловна Ульяночкина, директор государственного учреждения «Социальная защита 
населения» Кадошкинского района  Надежда Ивановна Адушкина, глава сельской
администрации Римма Аминовна Арюкова, председатель совета ветеранов села Алия
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Абдулловна Алдаркина.

  

Альбина Давыдова
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