
Владимир Волков наградил супругов  Муртазиных

В субботу, 8 июля, временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Владимир
Волков принял участие в торжественной церемонии чествования семей в День семьи,
любви и верности.
Участниками торжества стали супружеские пары, прожившие в браке не один десяток
лет, многодетные семьи.  Кто-то из них получил от В.Д.Волкова Почетный диплом «За
заслуги в воспитании детей», кто-то общественную награду – медаль «За любовь и
верность», а также сертификат на республиканский материнский капитал, или
сертификат на получение социальной выплаты по программе «Молодая семья».      - В
нашей стране отмечается замечательный праздник – Всероссийский День семьи, любви
и верности! Для каждого человека самыми главными в жизни, как правило, являются
простые вещи: семья, дом, дети, близкие и родные люди, любовь к ним, - подчеркнул
Владимир Волков. - Все эти пары пользуются уважением в обществе, славятся
крепостью семейных устоев. А еще они являются гордостью и примером для своих
детей. По-моему, это главная награда!
Как добавил врио Главы РМ, праздник с самого начала перешагнул конфессиональные и
национальные рамки, объединив людей вокруг вечных, традиционных ценностей –
семья, любовь, верность, дети.
- Но сейчас многие пытаются подменить эти понятия. Искусственно разрывается связь
между поколениями, права семьи подменяются правами личности. Извне навязывается
«мода» на одного ребенка в семье, гражданские браки, свободные отношения.
Результаты этих преобразований очевидны: западная цивилизация морально
деградирует и вырождается, - отметил Владимир Волков. - И мы с вами не должны
допустить этого на нашей земле, в нашей стране и республике!
За большой вклад в возрождение и  развитие лучших семейных традиций чествовались
семейные пары,  состоящие в браке более 25-ти лет, получившие известность среди
сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а
также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей
достойными членами общества. Среди награжденных есть и татарская семья. 
Удостоверение, лацканные знаки и медаль  «За любовь и верность» были вручены
супругам Муртазиным – Риме Ахметжановне и Мянсуру Фатиховичу из   села Пензятка
Лямбирского района. Она – повар в местной школе, он – прораб.
«Семья Муртазиных очень дружная, трудолюбивая, благополучная. В этой семье
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присутствует любовь и уважение не только друг к другу, но и к окружающим людям.
Проживают в счастливом браке 32 года» - представили их при вручении награды.
Рима Ахметжановна родом из Татарской Свербеевки Лямбирского района. Когда она
училась в Пензятской средней школе в десятом классе, навестить своих учителей зашел
Мянсур Муртазин, только что вернувшийся со службы в армии. Вот тогда-то он и
заприметил красивую высокую девушку: это была любовь с первого взгляда. Потом был
школьный осенний бал. Они начали встречаться. Два года продолжалась их дружба.  А
потом они поженились и с тех пор всегда вместе. Вырастили двух замечательных детей
– дочь Оксану и сына Дениса. Радуются успехам внучки Беатрисы. Денис, кстати,
известный спортсмен – неоднократный чемпион мира по борьбе на поясах, заслуженный
мастер спорта России. 
- Мы очень волновались, когда нам Владимир Дмитриевич Волков вручал награду, -
рассказывает Рима Ахметжановна. – Дети нас поздравили за семейным ужином. Они
нам помогают и поддерживают. И мы без них – никуда. И в семейной жизни главное –
надо любить друг друга, помогать. Это очень важно и ценно. 
Были среди награжденных в этот день и пары, которые в этом году празднуют
бриллиантовую свадьбу – 60-летие совместной супружеской жизни, и супруги, недавно
начавшие совместную семейную жизнь. 
- Семья, дом – это родник, из которого мы черпаем силы всю свою жизнь. Это место, где
нас всегда ждут, понимают, верят и надеются на нас. А еще принимают такими, какие
мы есть, - добавил В.Д.Волков.

  

Альбина Давыдова
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