Отмечены заслуги ветеранов

4 октября в Колонном зале Дома республики состоялось чествование ветеранов и
вручение им наград – медали «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения
мордовского народа с народами Российского государства». Мероприятие было
приурочено к месячнику пожилых людей. В главный зал республики были приглашены
люди, внесшие весомый вклад в развитие нашего региона. Среди них - ветераны войны,
труда, руководители общественных организаций, Герои Социалистического Труда.

Со словами благодарности за их труд и большой вклад в воспитание молодого
поколения перед ними выступил Глава РМ Владимир Дмитриевич Волков. Он отметил,
что большая часть собравшихся, несмотря на солидный возраст, до сих пор принимает
активное участие в общественной жизни, а некоторые еще продолжают работать.
Напомнил о том, что ветераны оказали весомую поддержку правящей партии на
минувших выборах, что принесло Мордовии существенные дивиденды. Не без
поддержки партии «Единая Россия» столица нашей республики вошла в окончательный
список городов, в которых состоятся игры чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Владимир Волков отметил, что ветераны принимали активное участие в подготовке и
проведении празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами
Российского государства. Этот праздник стал поистине общероссийским, в Мордовию
прибыли главы субъектов Федерации, представители большинства регионов России,
гости из ближнего и дальнего зарубежья. Их удивили и восхитили и масштаб самого
праздника, и преобразования, произошедшие в Саранске и в республике за последние
годы. В эти дни в Мордовии побывали Президент России Владимир Путин и Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Владимир Дмитриевич поделился с ветеранами планами на будущее. А сделать
предстоит еще немало. «За пять лет, предшествующих чемпионату мира по футболу, нам
нужно будет перестроить город, республику, а главное – всем нам перестроить себя,
ведь в 2018 году мы будем принимать представителей разных стран мира и должны
провести все мероприятия на самом высоком уровне». Глава выразил надежду, что и
впредь может рассчитывать на помощь, поддержку и мудрый совет ветеранов.
Затем состоялось награждение участников встречи. В числе тех, кто получил в этот
день памятную медаль «За заслуги…» был и ветеран труда из Лямбиря Шамиль
Хусаинович Кантеев. Долгие годы Шамиль Хусаинович работал вторым секретарем
Лямбирского райкома партии, а затем возглавлял школу №1 в Лямбире.
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