Почетное звание - мама

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России празднуется День матери, который
занимает особое место в ряду праздничных дат. Накануне праздника в минувшую
пятницу в Дом республики по традиции были приглашены многодетные матери. Их
поздравлял Глава Мордовии В.Д.Волков. - В этот день мы воздаем должное вашему
материнскому труду и бескорыстной жертве ради детей, за чуткое отношение к
семейным ценностям, - сказал Владимир Дмитриевич.
- Именно в семье формируются
нравственные устои человека, его личные качества, его место в обществе, способность
думать и совершать поступки, формируется его гражданская позиция. На вас лежит
большая ответственность. Десять лет мы вручаем Диплом многодетной матери, которым
награждены уже 370 человек.
В нашей республике реализуется система по поддержке многодетных семей. С 2012
года в Мордовии ввели республиканский материнский капитал. Сертификаты за 10
месяцев с начала года получили уже около 400 семей, у которых родился третий и
последующий ребенок. Причем капитал ежегодно будет индексироваться в сторону
увеличения. А с 2013 года многодетным матерям будет выплачиваться ежемесячное
пособие на ребенка до трех лет не менее величины прожиточного минимума в
республике. В этом году на 6 процентов были проиндексированы все социальные
выплаты. Республика продолжает выделять бесплатные земельные участки
многодетным семьям. Конечно, стоит вопрос о развитии инфраструктуры на этих
территориях, но эта проблема, по словам В.Д. Волкова, будет решаться в ближайшее
время.
Во время вручения наград многодетные матери долго аплодировали Сергею Сергеевичу
Рапину из Атюрьевского района. В прошлом году у него умерла жена, и теперь он один
воспитывает четверых детей.
Глава республики отметил, что ежегодно тысячи детей из многодетных семей получают
подарки к разным праздникам: Пасхе, Дню знаний, к Новому году, отдыхают в
оздоровительных лагерях.
- Такая поддержка будет сохраняться и эта работа будет продолжена. Дети как никто
нуждаются в поддержке государства, - подчеркнул Глава РМ. – Забота о материнстве и
детстве – это работа на перспективу. Многодетные семьи – вот в чем сила нашей страны
и республики.
В конце встречи, также по традиции, матери получили от Главы республики
замечательный подарок – красивые теплые платки.
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За заслуги в воспитании детей, большой вклад в возрождение и развитие лучших
семейных традиций почетным дипломом Главы РМ «За заслуги в воспитании детей»
награждены Наиля Ряшитовна и Няим Рафикович Янгличевы (на снимке) из села
Белозерье Ромодановского района.Они воспитывают четырех детей: старшей Алие – 10
лет, Хамзе – пять с половиной лет, младшим близнецам Ибрагиму и Исмаилу – по три
годика. Няим Рафикович работает учителем физической культуры в местной школе,
Наиля Ряшитовна – домохозяйка. Н.Р. Янгличев рассказал, что он также является
тренером по футболу в Белозерье и Ромоданове.- Дети – для нас всё! – говорит глава
семьи. – Это радость, счастье, а как же может быть иначе! Наша Алия учит английский и
арабский языки, уже хорошо читает Коран, а средний сын очень любит
футбол.Домохозяйка из села Аксеново Лямбирского района Сумайя Алиевна
Бадретдинова награждена почетным дипломом многодетной матери третьей степени.
Вместе с мужем Камилем Айсовичем Бадретдиновым. Они воспитывают пятерых детей.
Ахмеду – 11 лет, Айше - 9, Амине – 7, Хабибу – 5, младшему Идрису – всего полтора
годика. - Я первый раз на таком праздничном мероприятии, - говорит Сумайя Алиевна. –
Спасибо, что так ценят наш материнский труд. А дети – это самое большое богатство в
жизни.Сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, лишними они не
будут. Давайте не будем равнодушными к ним и будем говорить им теплые слова не
только в праздник.

Альбина Давыдова
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