
Ветераны  за активное долголетие

 

  

12 октября в Лямбирской СОШ № 2 состоялось торжественное чествование ветеранов
района, работавших в разных областях народного хозяйства. В зале находились бывшие
сотрудники госучреждений, партийные работники, врачи, труженики полей и ферм, а
также передовики производства, работавшие в свое время на промышленных
предприятиях г. Саранск. На мероприятии присутствовали:  заместитель Главы района
по социальным вопросам Р.Х. Салимова, председатель Совета ветеранов войны и труда
Н. А. Парамонов, и.о. директора ГКУ «Социальная защита населения по  Лямбирскому
району» Э.Ш. Батршина, председатель районной общественной организации «Дети
войны» Ш.Х. Кантеев,  начальник отделения Пенсионного фонда по Лямбирскому району
И.А. Левщанова,  директор СОШ №2  М.В. Добряева.

  

 

      

Первой ветеранов поздравила Р.Х. Салимова.Затем слово предоставили Почетному
гражданину района Мамину Ф.Ф. Фярит Фаттяхович рассказал о вехах становления
района, и, в частности, о том, как шло строительство  школы №2.  Кантеев Ш.Х.  
напомнил, что в районе 1987 человек имеют статус «Дети войны». Этим людям пришлось
поднимать разрушенное войной народное  хозяйство, досыта хлебнуть послевоенного
лиха. 
В свою очередь,  Ирина Алексеевна Левщанова отметила, что в ее понимании пожилой
человек, это человек, знающий жизнь, наделенный мудростью. 
- Живите дольше, следите за своим здоровьем, всех вам благ! – обратился к гостям
вечера и Анатолий Степанович Зарубин. 
Особо чествовали на этом празднике  людей, отдавших все свои силы
сельскохозяйственному производству. С искренним уважением упоминались имена
Жучкова В.А. - бывшего директора совхоза «Путь Ленина» из с. Болотниково,
Рахмятуллова К.А. - бывшего главного  зоотехника совхоза «Т-Тавлинский», Бояровой
Р.И. – проработавшей в СПК «Пензятский»  более 33-х лет, Курносенкова В.А. - бывшего
главного зоотехника совхоза «Путь Ленина», Кадикиной Р.Г., проработавшей дояркой в
СПК «Пензятский»  45 лет, Емельяновой А.С. – 38 лет она была  дояркой в СПК
«Николаевский», Шафеевой Р.А. из с. Кривозерье, проработавшей в местном колхозе
экономистом более 20 лет, Исмаиловой Р.И. из Инят, ветерана труда, труженика тыла,
ее стаж составляет более 30 лет, Колотухиной З.А.- она более тридцати лет была
главным экономистом в совхозе «Белотроицкий» и других ветеранов.  Музыкальным
подарком для них стала песня в исполнении Анастасии Кашиной.
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Среди приглашенных на праздник были и те, кто посвятил себя нелегкой профессии
педагога, отдав все свои силы, знания и мастерство школе. Те, кого с искренней
признательностью вспоминают ученики, называя наставниками. Это Парамонов Н.А. –
Почетный гражданин Лямбирского района, трудовой стаж его составляет более 40 лет,
Федаев А.И. - он с 1973 года работает учителем в Атемарской СОШ, Воронина Н.Т. из
Атемара - заслуженный учитель РМ. От имени ветеранов - учителей выступил Николай
Андреевич Парамонов.  
Поздравляли на вечере и ветеранов - работников культуры: Медведеву М.В. - она 23
года проработала художественным  руководителем  Большеелховского ДК, Михееву
М.Н., которая  с 1979 года работает заведующей Берсеневской сельской библиотекой.
Не были забыты и имена многих других ветеранов, чьими трудовыми достижениями
можно только гордиться. Всех их тепло и сердечно поздравила директор Лямбирской
СОШ № 2 Марина Вениаминовна Добряева. Ну, а хорошим подарком для всех стала
яркая, насыщенная концертная программа, подготовленная артистами художественной
самодеятельности.

М. АЛЕКСАНДРИН
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