В татарских поселениях поздравили ветеранов

В октябре к старшему поколению приковано особое внимание – идет месяц пожилых
людей. В эти дни в селах и городах проводятся различные мероприятия, акции,
направленные на поддержку ветеранов. Мы узнали, как проходили чествования
представителей старшего поколения в татарских сельских поселениях нашей
республики. Вот что нам рассказали.
В Русско-Караевском сельском поселении Темниковского района 5 октября поздравляли
старшее поколение.
На мероприятие, которое проходило в формате «огонька» с
чаем и вкусным угощением, были приглашены ветераны из деревни Татарское Караево,
деревни Русское Караево, деревни Сосновка и поселка Пушта, всего 53 человека: среди
них Равиль Ханяфеевич Мамлеев, Сания Алимовна Позднякова, Сания Нябиевна
Чекашева, Алия Мифтяховна Чекашева и другие.
Пожилых людей тепло поздравил начальник управления ЖКХ и архитектуры районной
администрации Сергей Васильевич Колпаков. Он вручил благодарности главы района
пенсионерам, одиноко проживающим, за хорошее содержание придомовых территорий.
Это Александра Михайловна Козабаранова, Нина Ивановна Пешехонова, Валентина
Константиновна Ларькина, Валентина Ивановна Тябердина, Мария Тихоновна
Ермошкина.
Глава Русско-Караевского сельского поселения Нюрия Абидулловна Позднякова
поздравила ветеранов, пожелала крепкого здоровья, не терять оптимизма и чтобы
всегда были окружены заботой и вниманием близких.
Люди пили чай и пели лирические песни: и татарские, и русские, и мордовские. А кто-то
пускался и в пляс. Аккомпанировал на баяне работник районного Дома культуры Петр
Иванович Баканов.
10 октября прошло теплое мероприятие в селе Усть-Рахмановка Атюрьевского района. В
здании сельской школы собрались пенсионеры из Усть-Рахмановки, Большого Шуструя,
деревни Татарское Тенишево – почти 30 человек.
Праздник открыл глава Большешуструйского сельского поселения Атюрьевского района
Иван Александрович Любушкин, который выразил слова благодарности
ветеранам-труженикам: бывшим работникам колхоза – дояркам, телятницам, бывшим
работникам культуры, бывшим учителям. Среди них – Магиря Абубекеровна Агеева,
Халидя Хасяновна Карабашева, Муршидя Абдулхаевна Байчурина, Разия Ибрагимовна
Балтачеева, Сагадят Загидулловна Чудина и другие. Поздравили собравшихся
заместитель Атюрьевского района Александр Иванович Любушкин, председатель
районного совета ветеранов Иван Андреевич Козяйкин, депутат Государственного
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Собрания РМ Татьяна Михайловна Волкова, а также местный имам Шамиль
Абидуллович Соколов.
Гости праздника сидели за накрытыми столами со сладостями и пярямячами и вели
неспешные разговоры, вспоминали молодые годы, и, конечно, пели песни на татарском,
русском языках под аккомпанемент баяна, на котором играл работник районного Дома
культуры Николай Петрович Пугаев.
Администрация Большешуструйского сельского поселения выражает благодарность
спонсорам праздничного мероприятия, которыми были ИП Еремкин Петр Федорович, ИП
Юфтайкин Анатолий Иванович, ООО «Глобус» (директор Кулягин Сергей Николаевич),
ООО «МАПО «Каменка» (директор Настюшкин Виктор Михайлович).
18 октября в селе Латышовка Кадошкинского района в сельском клубе зал был полный:
здесь прошел концерт, посвященный месяцу пожилых людей. Концерт был подготовлен
силами учеников, учителей и ветеранов, которые своим примером показывают, что и в
старшем возрасте можно быть активными и энергичными. Со сцены, в том числе в
исполнении фольклорных коллективов «Изге нур» и «Шатлык», звучали татарские
песни, исполнялись задорные национальные танцы.
Заместитель главы Кадошкинского района Валентина Владимировна Ханюкова
поздравила и поблагодарила за труд на благо родной земли собравшихся
представителей старшего поколения, а их пришло 240 человек, среди которых Алия
Абдулловна Алдаркина, председатель сельского совета ветеранов, Ряхиля Абдулловна
Байчурина, Адиля Абдулловна Байчурина, Раис Хасянович Сюняев, Алимя Абдулловна
Байчурина. Анвер Хабибулович Салехов и многие другие. Добрые слова в адрес
ветеранов сказали председатель районного совета ветеранов Людмила Васильевна
Рожнова, заместитель директора ГКУ «Социальная защита населения по Инсарскому
району РМ (межрайонная)» Надежда Ивановна Адушкина, глава Латышовского
сельского поселения Римма Аминовна Арюкова. Она вручила каждому сельскому
ветерану подарок – большое полотенце.
Такие мероприятия не обходятся без помощи спонсоров. Это топливные автомобильные
заправки, расположенные на территории поселения, ООО «Хорошее дело», КФХ
Поташова Рушана Зарифовича, ИП Байчурина Румия Юнировна, ИП Бикмаева Румия
Салеховна, депутат Госсобрания РМ Болдырев Александр Александрович, а также
Бикмаев Рафаэль Харясович.

Альбина Давыдова
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