
Когда рядом близкие люди

Говорят, что самое страшное для человека – остаться в одиночестве, быть забытым,
ненужным. Хорошо, когда рядом с тобой – внимательные дети, а если они живут далеко
и приезжают нечасто, то неравнодушные, добрые соседи. Даже простое общение
помогает избавиться от одиночества.
Как живут в селах те, кто на склоне лет живет один, кому судьба не подарила детей? 
Большое добро начинается с маленьких дел, считает имам-хатыб мечети села Ломаты
Дубенского района Раиль Мусин. 
- У нас есть те, кто живет один, но это не значит, что живет в одиночестве. В нашем
селе никто из пожилых людей, одиноко проживающих, не остается без внимания.  В
частности, наша мечеть регулярно помогает нуждающимся – деньгами или продуктами.   
    Последние недели зимы выдались снежными, и я обратил внимание на узкие
протоптанные тропинки к некоторым домам. Я предложил своим товарищам провести
акцию – почистить снег.  Убирали мы снег не для «галочки». Это было искренне, шло от
всего сердца.  Наши бабушки говорили, что не ожидали такого внимания и даже
предлагали деньги. Наверное, мы отвыкли от того, что добрые дела совершаются
бескорыстно.   Гельсимэ Исмаиловна Мусина, ей 92 года, Кяфия Атаулловна Мангушова,
ей 77 лет, Раися Мунировна Тимербулатова, ей 68 лет. Они работали на благо своего
родного села. И мы, конечно, должны заботиться о тех, кто рядом, кто живет по
соседству. Кяфия апа Мангушова живет одна, ходит, прихрамывая. Она лишь изредка
выходит на улицу. Из родных у нее – только дальние родственники. Конечно, ей не под
силу справиться со снегом. Помогли убрать снег у дома, где живет и инвалид Маида апа
Айзятуллова.  За ней присматривают сестры, которые и сами уже немолоды. Почистили
мы снег и у дома Равзы Мухуддиновны Салимовой (на фото). Потом убрали снег у домов
и в русском селе Неклюдово, которое входит в Ломатское сельское поселение. 
 В Ломатах около десяти человек, которые проживают одни. Выросшие дети
разъехались кто куда, у них свои семьи. Но дети приезжают, навещают престарелых
родителей. 
Пусть в каждом из нас будет больше доброты, будет больше заботы  о тех, кто в ней
нуждается ежедневно. В планах – помогать и по дому: пропылесосить, подправить
калитку, убрать мусор. 
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Марина Геннадьевна Баймашкина, заведующая сельским клубом села Татарский УмысКочкуровского района  рассказывает, какое село уних дружное, а люди - отзывчивые.- Забытых, брошенных у нас нет. Одинокие сельчане, а их трое в Татарском Умысе, безвнимания, без заботы никогда не остаются. Каждый день обязательно  кто-то изсоседей зайдет или по телефону позвонит, не надо ли чего – хлеб купить, снег возледома почистить. И обязательно, конечно, на праздники их поздравляет администрацияКачелайского сельского поселения, куда входит Татарский Умыс, и органы социальнойзащиты Кочкуровского района. Сафия Абдулловна Кафискина, несмотря на возраст, аона 1927 года рождения, сама пришла голосовать на избирательный участок на выборахПрезидента, которые прошли 18 марта. Ее сестра живет в Умысе вместе с сыном,который постоянно навещает тетушку Сафия апу. Сания Сирачевна Бикмаева и АйшаМязитовна Умряева, обе 1933 года рождения, также живут одни. Сания Сирачевна и вмагазин сама ходит, Айша Мязитовна на улицу не выходит, но по дому сама  хлопочет.Все они всю жизнь работали в колхозе, а начинали свой трудовой путь еще детьми вгоды войны. Фарид Тагерович Эртуганов, глава Сургодьского сельского поселения Торбеевскогорайона  считает, что без внимания односельчане неостаются.- В Сургоди шесть человек обслуживаются районным отделом социальногообслуживания «Очаг» на дому, то есть социальные работники помогают в разныхбытовых делах людям, которые в этом нуждаются.  Но это за определенную плату. Внимание – это то, что нужно, чтобы человек не чувствовал себя брошенным, одиноким.Ученики местной школы и снег у домов престарелых сельчан почистят, весной у домамусор убирают, землю могут вскопать. Равиля Равильевна Мустафина, инвалид сдетства, ей 60 лет, живет одна. Равиля Алимовна Коновалова – ветеранпедагогического труда, ей также на подмогу приходят школьники. ХафизМирзажанович Хозин, бывший блокадник, 1934 года рождения, его жена АйсулуСафиевна Домышева на три года младше. Им обоим трудно справляться по дому схозяйством.    Им всем и помогают школьники-«тимуровцы». Самые активные из них –Ангелина Данилина, Данила Киселев, Юля Возьмилова, Андрей Возьмилов, МаратЭртуганов.  Водопровод в селе есть в каждом доме, так что нет такой проблемы –таскать воду из колодца. А некоторые наши пожилые односельчане, наоборот, уезжаютв города к своим детям на зиму – с удовольствием возятся с внуками.Важно, что у нас нет стариков, оставленных один на один со своей старостью, что вдомах сохраняется уют и душевное тепло. И порой не имеет значения – родственник этоили сосед, главное – есть рядом близкий человек.  Подготовила Альбина Давыдова
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