
Праздник души для мудрых людей

Совсем недавно в селе Стрельниково Атюрьевского района отмечали День мудрого
человека. Может быть, такого праздника и нет в нашем календаре, зато руководство
Стрельниковского сельского поселения нашло повод, чтобы отдать дань уважения
людям, умудренным большим жизненным опытом. 
Глава администрации сельского поселения Саит Загидуллович Кильдеев рассказал о
трудовых достижениях тех, у кого в этом году юбилей, о семейных трудовых династиях,
об их детях. Вручил каждому памятный подарок.      Так, например, в этот день 70 лет
исполнилось ветерану труда Равиле Хикметовне Кильдеевой. На мероприятие она
пришла вместе со своим супругом Ахтямом Ханяфиевичем. Стаж их семейной жизни
составил 45 лет. Хочется отметить, что Равиля Хикметовна пришла на праздник не с
пустыми руками – ко дню рождения она специально приготовила для собравшихся
угощение.
Саид Загидуллович Кильдеев рассказал, что в 1968 году городская девушка Равиля
после учебы в техникуме приехала работать на Нижне-Пишляйский маслозавод. Там она
проработала 12 лет, пройдя путь от простого лаборанта до руководителя предприятия.
В 1980 году Равилю Хикметовну избрали председателем Стрельниковского сельского
Совета. А в трудные 90-е годы ей пришлось руководить сельхозкооперативом
«Партизанский». И везде она пользовалась уважением коллег и сотрудников.
Ее супруг всю жизнь работал водителем автомобиля: сначала молоковоза, потом просто
грузовика. Ахтям Ханифиевич также ветеран труда.
Летом текущего года 70 лет исполнилось Бахрухаять Хуснетдиновне Палютиной,
которая 42 года проработала продавцом в сельмаге в Верхнем Пишляе. Это село стало
родным для уроженки Темниковского района. Можно сказать, что магазин в селе был
центром общественной жизни. Здесь постоянно собирались сельчане, обсуждали
насущные проблемы, делились новостями. Во многом этому способствовало то, что
Бахрухаять Хуснетдиновна человек общительный и добродушный, она всегда очень
внимательно относилась к своим покупателям. Стоит отметить, что она может хорошо
говорить не только на русском и татарском языках, но и на мокшанском. За свой
многолетний добросовестный труд в потребкооперации она награждена почетным
знаком Центросоюза России.
Ее супруг Арифулла Алимжанович всю жизнь работал водителем грузового автомобиля
в совхозе «Партизанский». Их сын Раис начал свою трудовую биографию главным
агрономом совхоза «Клопинский», а сейчас работает главным агрономом в ООО «Луч» в
Мордовской Козловке Атяшевского района.
Пожилые люди из-за своего возраста и состояния здоровья нечасто могут просто
собраться вместе и поговорить о жизни, поэтому такие мероприятия, где они становятся
центром внимания – настоящий праздник души.
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