
Эй, дусларым!

6 июля Аксеново принимало гостей: там проходили торжественные мероприятия,
приуроченные к юбилею села, и сельский «Сабантуй». На празднично украшенном
майдане рядом с  кафе «Юлдаш» все было продумано до мелочей и подготовлено
заранее, тем более что гости начали собираться задолго до открытия официальной
части.

  

  

 1 / 2



Эй, дусларым!

      Да, размах этого празднества поражал глаз и воображение. Практически, по всемупериметру тянулись лотки и павильончики со всевозможными товарами: одежда, обувь,сувениры, изысканные деликатесы, все не перечислить. В который уж раз порадовалилюбителей сладкого мастера из Республики Татарстан. Оригинальные палатки-избушкив виде теремка оборудовала агрофирма «Октябрьская», также предлагавшая своиизделия в широком ассортименте.Для ребятишек тоже было раздолье: различные аттракционы, пони, на которых можнобыло вдоволь накататься верхом, сладкая вата и поп-корн. Да еще в воздухе медленнокружил дрон, выписывая круги над главной сценой и площадкой перед нею, вызываянеподдельный интерес собравшихся. - Такие праздники играют большую роль, мы должны уважать культуру друг друга,национальные обычаи разных народов, - поделился с нашим корреспондентом РоманНиколаевич Бородин, заместитель атамана Саранского Хуторского казачьего общества«Троицкое». - Сегодня будет выступать и наш ансамбль.- Из Инят вообще много народу приехало, - продолжил тему разговора ДаниялХасянович Манеров. – Люди смогут не только хорошо отдохнуть, но и повидать другдруга, встретить друзей и знакомых.  Но вот стрелки часов приблизились к одиннадцати. На сцену поднялись ведущие: «Нанашем празднике сегодня присутствуют уважаемые гости и земляки, люди, достойноидущие по тропе жизни. Все они съехались к нам и готовы подарить частицу своейдуши…»Среди почетных гостей «Сабантуя» был заместитель руководителя АдминистрацииГлавы РМ – начальник Управления по внутренней политике А.В. Ратников. В своемприветствии он отметил что Глава Мордовии принял решение: в следующем, 2020 году, вАксенове будет построена новая школа на 165 мест.Председатель Комитета Республики Татарстан по социально-экономическомумониторингу В.П. Кандилов озвучил и поздравление с юбилеем села от президентаРеспублики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова.На праздник приехали и руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Р.З.Закиров, Глава Кайбицкого района Республики Татарстан А.И. Рахматуллин и другиеофициальные лица.Затем право поднять флаг «Сабантуя» предоставили мастеру спорта по греко-римскойборьбе А.И. Еналиеву и механизатору КФХ «Юлдаш» Р.И. Вагапову. И вот уже на сценеи на площадке перед ней артисты художественной самодеятельности. Начинаетсяпролог – яркое, красочное представление, в котором, словно в огромном венке, сплелисьмузыка и танцы народов разных национальностей.А потом микрофон вновь взяли ведущие: Святослав Кирсанов и Гюзель Казакова.Рассказывая об истории Аксеново, они называли имена многих знатных земляков,перечисляли славные учительские династии, многодетные семьи, имеющих по десять иболее детей, ветеранов Великой Отечественной, представителей молодого поколения, счестью продолживших славный путь дедов и отцов, тех, кому довелось пройти Афган иЧечню. Не были забыты и мастера спорта по греко-римской борьбе. Что касаетсяновейшей истории села, она начинается со дня образования КФХ «Юлдаш».А затем состоялось награждение передовиков, награды вручал А.В. Ратников.Благодарность Главы РМ была объявлена М.А. Фетхуллову – главному инженеру КФХ«Юлдаш», Н.М. Юсуповой – учителю физики Аксеновской СОШ.С теплыми словами пожеланий и поздравлений выступили гости из РеспубликиТатарстан.В свою очередь председатель Комитета Госсобрания РМ по социальной политике Р.З.Аширов вручил Почетную грамоту Госсобрания РМ Н.Р. Кильдееву, инженеру КФХ«Юлдаш» и Благодарность Председателя Госсобрания республики Х.Х. Гафурову.Почетные грамоты Администрации района приглашенные получили из рук Главы районаШ.Ф. Давыдова. Среди удостоенных этой награды С.Р. Абдрашитова, организаторвнеклассной работы Аксеновской СОШ, Р.Д. Ахтямов, ветеран сельскохозяйственногопроизводства, Н.А. Аширова, член участковой избирательной комиссии, Н.С. Бикмаев,депутат Совета депутатов Аксеновского сельского поселения, Р.З. Ибрагимова,председатель участковой избирательной комиссии Аксеновского сельского поселения,Д.Р. Фетхуллов, депутат Совета депутатов Аксеновского сельского поселения. Были награды и от Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Ихвручил заместитель министра И.П. Учайкин. Почетные грамоты в этот день получилиР.И. Вагапов, Н.Н. Исхаков, Р.Ф. Манеров, трактористы КФХ «Фетхуллова З.А.», А.Н.Мунибаев – инженер КФХ.Председатель Мордовской республиканской организации профсоюза работников АПКК.А. Альмяшев также поздравил гостей праздника, отметив особо Благодарностью Р.А.Фетхуллова, и, наградив Почетной грамотой Мордовского рескома профсоюзаработников АПК механизатора  КФХ К.Р. Хабибуллина.Также многие сотрудники различных сфер деятельности были удостоеныБлагодарности администрации Аксеновского сельского поселения – их поздравил главаадминистрации А.Ж. Юсупов.Но, пожалуй, даже трогательный момент наступил, когда Рафик Айясович Фетхулловпригласил на сцену работников своего КФХ, которым вручили заслуженные награды.А потом чествовали семью Камиля Исмаиловича и Равили Ибрагимовны Жалимовых,проживших в любви и согласии 59 лет. Не были забыты и многодетные семьи, ведь втатарских селах издавна почитали семейные устои, традиции. Самые теплые словапрозвучали в адрес супругов Алукаевых, Рамиля Айсовича и Наили Рястямовны,Рафаиля Идрисовича и Надии Рафаэлевны Абдулловых, Камиля Айсовича и СумииАлиевны Бадретдиновых. А также в адрес супругов Файзулловых, Альфии Хафизовны иНаиля Камильевича, подаривших тепло и заботу приемным детям.Памятный подарок заранее был припасен и для долгожителя села Фатымы АхметовныАлимовой, родившейся в 1925 году.Поздравили и родителей самого юного жителя Аксеново Амира супругов ЮсуповыхЗуфара Айсовича и Сабину Ирфановну.Среди гостей праздника были и супруги Исхаковы, Рястям Абдуллович и МянсураЗакарьевна, насмоторя на свой возраст, они до сих пор занимаются приусадебнымхозяйством, обеспечивая молочной продукцией жителей близлежащих улиц.Благодарность и подарки были вручены и Рифату Закарьевичу Алукаеву, на фермекоторого трудится не только он сам, но и вся его семья.А вот в номинации «Дом образцового содержания» победила семья Фаиля КамильевичаАбдюшева, проживающего по улице                    Молодежная.Хорошим продолжением торжественной части стала спортивная программа, гденешуточные страсти разгорелись на борцовской площадке. В итоге, звание «Батыр«Сабантуя» присвоили неоднократному победителю состязаний в борьбе на поясахЕвгению Строганову. Ему же вручили и традиционный приз – живого барана,  а такжестиральную машину, которую подарили гости из Кайбицкого района Татарстана.А сколько восторга вызвало выступление парашютистов! Также в программе быливыступления казаков, членов конно-спортивного клуба и, конечно же, надо отдатьдолжное  культпросветработникам, артистам художественной самодеятельности, КСЦ«Алмаз», сотрудникам полиции, четко организовавшим порядок, особенно на стоянкеавтомобильного транспорта. На празднике побывали корреспондент Елена Севастьянова, фотокорреспондент МаратСалимов, а также использованы фотографии Рифатя Ямбушева и Татьяны Качуриной.
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