
Рима Пасяева награждена за достойный труд

В Доме республики прошло торжественное чествование победителей республиканских
конкурсов профессионального мастерства. За достижение высоких производственных
показателей и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Республики
Мордовия в 2015 году звания «Лучший по профессии» удостоены  фрезеровщики,
повара, дворники, овощеводы, преподаватели, доярки, электромонтажники, каменщики,
слесари, водители и представители других рабочих профессий. Глава Мордовии В.Д.
Волков вручал им диплом и денежную премию в размере 15 тысяч рублей. Приятно
отметить, что среди награжденных есть и татары. Это Рима Захаровна Пасяева,
укладчик-упаковщик ОАО «Биохимик».       - Мы встречаемся накануне Первомая, одного
из самых важных, радостных праздников, - отметил В.Д. Волков. – Вы любите и умеете
трудиться, занимаетесь любимым делом. Перед комиссией стояла сложная задача
выбора лучших из лучших. Вы не только достигли значимых высот в своей профессии, но
и являетесь примером для молодежи. Результат вашего труда приобретает особую
ценность в непростой обстановке, вызванной мировым кризисом и осложнением
внешнеполитической ситуации. Несмотря на экономические трудности в республике в
прошлом году были открыты 17 новых производств и заводов, создано более двух тысяч
новых рабочих мест.  Наша главная цель – реальное, значительное повышение качества
жизни людей.
Также в этот день были подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности» в 2015 году  в
различных номинациях: «За развитие кадрового потенциала в организациях
производственной сферы», «За развитие социального партнерства», «За
формирование здорового образа жизни»  и других. Также Глава РМ вручил и другие
высокие государственные награды.
За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Мордовии звание
«Лауреат премии Главы Республики Мордовия» присуждено Сергею Викторовичу
Чиндяскину, депутату Госдумы России, и звание «Лауреат Государственной премии
Республики Мордовия» присуждено Виталию Борисовичу Ефимову, первому
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заместителю председателя комитета Госдумы по транспорту. 
В этот день В.Д. Волков наградил династию Семочкиных, имеющую общий трудовой
стаж 179 лет. Именно столько лет члены этой семьи работали или работают в филиале
в Республике Мордовия акционерного общества «Ростелеком». 
Рима Захаровна Пасяева из Саранска трудится на заводе «Биохимик» с 1983 года в
третьем цехе. 
- У нас хороший, замечательный коллектив, работа мне нравится, - говорит Рима
Захаровна. – В нашем цехе производятся антибиотики, препараты для инъекций.  Хочу
поблагодарить своих коллег, Александра Николаевича Артюшина, который до недавнего
времени возглавлял наш цех, а также председателя профкома предприятия Нину
Владимировну Ушакову за оказанное мне доверие. Дома меня поздравили мои родные. У
меня двое детей – Риан и Регина. Дочь уже замужем, подрастает внучка Аделина.

  

Альбина Давыдова
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