
Заслуженные награды - людям труда

28 апреля состоялось торжественное чествование победителей республиканских
конкурсов по случаю праздника 1 мая - Дня Весны и Труда. В мероприятии принял
участие врио Главы Республики Мордовия Владимир Дмитриевич Волков. «В
преддверии Первомая были подведены итоги республиканских конкурсов «Лучший по
профессии», «Организация высокой социальной эффективности», а также
«Коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников». И сегодня, по
доброй традиции, мы наградим вас – высококлассных специалистов, патриотов своего
дела, подлинных героев нашего времени, - заявил В.Д.Волков. - Благодаря вашему
весомому вкладу, эффективной работе ваших коллег, Мордовия встречает Первомай с
достойными показателями социально-экономического развития.       Это заслуга сотен
тысяч людей, добросовестный труд которых лежит в основе всех достижений».В
республике сохраняется положительная динамика развития. По итогам первого
квартала рост индекса промышленного производства составил более 20%. В отрасли
строительства - 140%, в сельхозтоваропроизводстве - 4,5%. Растут объемы
отгруженных товаров и оборот розничной торговли.
Ведется активная работа более чем по двадцати важнейшим проектам в
промышленности. В этом году завершится строительство трех новых заводов – по
производству лекарств, источников света и кабелей нового поколения. Каждый из них
будет выпускать продукции более чем на 3 млрд. рублей.
Особое внимание врио Главы РМ обратил на профориентацию молодежи,
популяризацию рабочих профессий, развитие системы профессионального
образования. Власти региона многое делают для того, чтобы молодежь не уезжала на
заработки в крупные регионы, могла найти интересную работу в республике. Большая
работа ведется в социальной сфере. Решена острая проблема очередей в детские сады.
Строятся новые школы. Растет рождаемость, количество многодетных семей. 
На финишную прямую выходит подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В
этом году предстоит выполнить большую программу строительства дорог и социальных
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объектов, благоустройства территории, в том числе в районах республики.
Всего в этот день было награждено 46 лауреатов звания «Лучший по профессии», им
вручили дипломы и денежные премии в размере 15 тысяч рублей. Были в числе
награжденных и татары. Это электросварщик ручной сварки акционерного общества
«Рузхиммаш» Растям Хасянович Бадамшин, оператор автогазозаправочной станции
Производственной фирмы «Арко-Газ» Камиль Хафизович Нугаев, стерженщик
машинной формовки общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-СТАЛЬ» Лариса
Мирзаевна Юсупова (на фото). 
Много слов благодарности от лауреатов прозвучало в адрес руководства республики и
лично В.Д.Волкова.

1 мая в Саранске состоялся митинг-концерт под девизом: «За достойную работу,
зарплату, жизнь!». В день Первомая на главную площадь столицы Мордовии вышли
представители крупнейших городских предприятий, учреждений культуры,
здравоохранения, образования. 
10-тысячный митинг открыла председатель Федерации профсоюзов Республики
Мордовия Мария Голиченко. Она поздравила собравшихся с Праздником Весны и Труда
и подчеркнула, что для профсоюзов он по-прежнему остается Днем международной
солидарности трудящихся.
Затем участников митинга приветствовал врио Главы Республики Мордовия Владимир
Волков. Он отметил, что рад видеть сегодня и передовиков производства и рабочие
династии, ветеранов труда и молодежь. По словам Владимира Волкова, кто любит и
умеет трудиться – гордость и достояние республики. 
В рамках торжества состоялась церемония вручения переходящих Красных знамен 18
победителям Республиканского трудового соперничества коллективов организаций,
достигших наивысших производственных результатов в 2016 году. 
В этот день состоялось и вручение государственных наград. Так, Указом Президента
Российской Федерации за заслуги в области машиностроения и многолетний
добросовестный труд почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской
Федерации» присвоено наладчику автоматов и полуавтоматов Саранского
механического завода Асыму Абдулловичу Кадееву (фото на стр. 1), о котором мы уже
неоднократно писали на страницах нашей газеты.
Стоит отметить, что Асым Абдуллович проработал в отрасли 45 лет. Он является
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профессионалом высокого уровня: результаты его труда всегда высокого качества и
внедряются в производство без дополнительных доработок. Основную долю
выполняемых им работ, составляют работы, связанные с исполнением Гособоронзаказа.
Асым Абдуллович постоянно совершенствуется в профессии, является наставником
молодежи.
Завершилось мероприятие большим праздничным концертом ансамбля песни и танца
«Умарина».

  

  

Эльвира Баляева
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