
В селах чествовали старшее поколение

На минувшей неделе завершился традиционный месячник пожилых людей, который
ежегодно проводится в октябре. Весь месяц старшему поколению уделялось особое
внимание. Различные организации и волонтеры при материальной поддержке спонсоров
проводили всевозможные акции: мыли пожилым людям окна, презентовали продуктовые
наборы, устраивали для них балы и концерты, походы в музей и многое другое. В
сельской местности людей элегантного возраста тоже не оставили без внимания. В
одном из предыдущих номеров нашей газеты мы уже писали о мероприятиях, которые
прошли в октябре в татарских селах. В этом номере расскажем о том, как чествовали
пожилых в других населенных пунктах.      Так, 8 октября в рамках месячника пожилых
людей прошло праздничное мероприятие в с. Ишейки Тархановского сельского
поселения Темниковского района. В украшенный зал сельского клуба, где звучала
веселая музыка, стояли столы, накрытые стряпнёй, разносолами и сладостями к чаю,
были приглашены пенсионеры сел Ишейки, Дасаево, Енгуразово, Идеево.
Открыла встречу и поздравила земляков глава Тархановского сельского поселения
Галина Васильевна Булгакова. Затем со словами приветствия выступили первый
заместитель главы Темниковского района - начальник управления по социальной работе
администрации Темниковского района Галина Алексеевна Бабина, председатель
районного совета ветеранов Валентина Степановна Калабкина и другие. Сидящим в
зале они пожелали бодрости, неиссякаемой энергии, здоровья и долголетия.
Поздравления в этот день прозвучали и в адрес юбиляров. Галина Васильевна вручила
символические подарки Николаю Васильевичу Руськину, Марии Михайловне Филиной,
Надежде Андреевне Кривовой, Лидии Ильиничне Трегуловой, которые в 2019 году
отпраздновали 85, 80 и 70 лет.
Для пожилых сельчан выступил ансамбль «Рябинушка». Собравшиеся тепло встречали
самодеятельных артистов, дружно подпевали лирические песни. Торжество по поводу
Дня пожилых людей в Ишейках прошло душевно и с отличным настроением. 
Организаторы благодарят директора агрофирмы «Ишейки» Андрея Сергеевича Лисина,
Наилю Надирхановну Трегулову, Ряисю Алиевну Енгуразову, Алию Абидулловну
Трегулову за оказанную спонсорскую помощь.
15 октября пожилых людей чествовали в Большешуструйском сельском поселении
Атюрьевского района. В столовой ООО «МАПО «Каменка» собралось около 40 человек.
В их числе заслуженный работник сельского хозяйства РМ, знатная доярка Хамидя
Хасьяновна Карабашева, Магира Абубекаровна Агеева, долгие годы работавшая
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телятницей, Саидя Арифулловна Айгистова, которая трудилась учетчицей в колхозе. В
числе почетных гостей и учителя Тамара Адиповна Чудина, Екатерина Ивановна
Петрова, Наиля Ахметхановна Хасьянова. 
В теплой обстановке с душевными песнями и долгими разговорами прошло чаепитие у
представителей старшего поколения Большешуструйского сельского поселения.
Собравшихся поздравили представители руководства района, председатель районного
совета ветеранов, руководство сельского поселения. 
Организаторы благодарят за спонсорскую помощь и подготовку мероприятия ООО
«МАПО «Каменка», ООО «Глобус», ИП Еремкин, ИП Юфтайкин.
19 октября в зале клуба села Татарский Умыс Кочкуровского района тоже чествовали
пожилых людей. Для виновников торжества были подготовлены и концерт, и чаепитие.
В числе приглашенных были Сафия Абдулловна Кафискина, Сания Сирачевна
Бикмаева, супруги Казанбаевы Али Закиевич и Алия Хусяиновна. Отметим, что все они
давно перешагнули 80-летний рубеж. Были в зале люди и помоложе. Например, Сания
Абдрахмановна Зельхарняева, которую поздравили с 70-летием. Женщина отметила
свой юбилей 15 октября. Всего в клубе в этот день собралось около 40 человек.
Собравшихся поздравили глава Качелайского сельского поселения Василий Иванович
Вишняков, а также уважаемый в селе человек, имам-хатыйб местной мечети Рафаиль
Сирачевич Манюров. Затем для сельчан выступили ансамбли «Сударушка», «Дуслык» и
другие артисты. Праздник удался на славу: пожилые люди, несмотря на возраст, и пели,
и плясали.
Спонсорскую помощь для организации праздника оказали местная религиозная
мусульманская организация и предприниматель Марат Алиевич Биктимиров. 
20 октября в селе Алтары Ромодановского района прошел концерт под названием
«Люди пожилые, сердцем молодые». Глава Алтарского сельского поселения Менир
Хафизович Кузяев поздравил сельчан старшего поколения с праздником, пожелал
бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, счастьем и
заботой. А самодеятельные артисты представили зрителям замечательный концерт.
25 октября торжественный концерт, посвященный Дню пожилых людей, прошел и в
Татарско-Пишлинском клубе Рузаевского района. Творческие коллективы клуба
подготовили концертную программу в подарок представителям старшего поколения. В
фойе зала библиоволонтеры встречали гостей с поздравительными открытками, а
библиотекари провели осеннюю викторину. 
В начале мероприятия пожилых людей с их праздником поздравил глава администрации
Татарско-Пишлинского сельского поселения Ринат Давлюкович Шабаев. Гости получили
массу положительных эмоций от концерта, хоть ненадолго забыли о своих проблемах и
отдохнули душой. После окончания концерта никто не хотел расходиться, а веселье
продолжилось уже в фойе, там залихватски заиграла гармонь.
29 октября в клубе села Верхний Урледим Палаевско-Урледимского сельского
поселения Рузаевского района также состоялось мероприятие «День пожилого
человека». В уютном зале, украшенном красивыми, расписными платками, собралось
всего восемь человек. Заведующая клубом София Зиннуровна Морарь на спонсорские
деньги организовала чаепитие, да и гости пришли не с пустыми руками. Заместитель
главы сельской администрации Клавдия Борисовна Кузнецова пришла поздравить
пожилых людей со своим баяном, так что собравшимся было весело: пели песни,
танцевали. 
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- Обычно на Дне пожилых людей у нас собиралось гораздо больше гостей, но в этом
году мероприятие совпало со школьными каникулами, ко многим бабушкам и дедушкам
приехали внуки, поэтому, видимо, они и не пришли, - сетует София Зиннуровна. –
Праздник прошел хорошо, скучно не было никому. В числе собравшихся были Сафия
Шахмяровна Мусалова, бывшая солистка местного ансамбля «Матур кызлар», наш
почтальон Раиля Салеховна Башмакова, заведующая ФАПом Роза Хусаиновна
Бикбаева.
Глава администрации Палаевско-Урледимского сельского поселения Рузаевского
района Рифат Рафикович Рахмуков благодаря спонсорам КФХ Р.И.Тишкина, ООО
«Озерки», ООО «Стрелецк» и Ринату Арюкову собрал денежные средства на подарки
для всех пенсионеров сельского поселения, а их 200 человек. 
30 октября в селах Верхний Урледим и Яковщина пожилых людей поздравляли с
праздником на дому. Каждому вручили открытку и небольшую, но приятную денежную
сумму. Никого не оставили без внимания. В числе тех, кого посетили в этот день, были и
Хариять Кадировна Саитова, Равиля Хамзиновна Саитова, Нурия Зиннуровна
Мустафина.
Отрадно, что в течение всего октября во всех даже самых отдаленных селах и деревнях
нашей республики проходили мероприятия ко Дню пожилых людей. Представители
старшего поколения были окружены заботой и вниманием. Хочется, чтобы так было
всегда. Чтобы глаза наших бабушек и дедушек горели задором, искрились счастьем и
здоровьем.

  

Эльвира Баляева
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