
Глава Мордовии в День печати отметил публикации газеты «Юлдаш»

13 января в Доме Республики чествовали людей разных профессий, объединенных
одним праздником – Днем печати. Это журналисты, редакторы, издатели,
полиграфисты – все, кто своим трудом создает единое информационное пространство,
формирует общественную повестку, помогает людям получить ответы на самые
волнующие вопросы. Награды работникам региональных средств массовой информации
вручил Глава Мордовии Артём Здунов.
Глава республики подчеркнул: честная и объективная работа средств массовой
информации очень важна, особенно сейчас, когда на нашу страну льется огромный
поток грязи. Важно этому противостоять, опираясь на достоверные сведения из
официальных источников. Не менее значимо – своевременное опровержение фейков и
откровенной дезинформации.      В сегодняшних репортажах и публикациях СМИ
важное место занимает специальная военная операция. «Там воюют наши ребята, мы
оказываем им всемерную поддержку вместе с вами. Для них важно, чтоб об этом
говорили, и говорили с теплотой. Такая поддержка им очень нужна, - сказал Артём
Здунов. - Сегодня в рамках подведения итогов журналистских конкурсов будут вручены
награды победителям в номинациях на лучшее освещение темы противодействия
терроризму и экстремизму и темы патриотического воспитания. В вашем лице выражаю
благодарность всем нашим республиканским и районным СМИ за профессионализм и
высокую социальную ответственность. 2023 год объявлен Президентом Российской
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом педагога и наставника.
Призываю вас обратить самое пристальное внимание на молодежь, на молодежные
медиацентры и всячески им помогать. Давайте вырастим из этих ребят профессионалов.
Чем больше у нас будет медиацентров, тем лучше. Отрадно, что они возникают в
районах республики, в том числе благодаря им я узнаю, что там происходит. Любая
критика помогает нам расти. Поэтому давайте любить нашу молодежь, здесь я прошу
вашей профессиональной поддержки».
Было отмечено, что предстоящий год в Мордовии пройдет под знаком народного
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единства. Важными событиями станут второй всероссийский форум угро-финских
народов «Молодежь в этнокультурном пространстве» и всероссийский молодежный
фестиваль национальных культур «Мы вместе».
«В ваших силах – ярко и креативно презентовать Мордовию, а наша задача –
превратить все это в хорошее восприятие региона для туристов и инвесторов, в
дополнительные доходы для республики и поддержку социальной жизни. Мы все сейчас
живем единой повесткой нашей страны: нам нужна победа, чтобы наши ребята
возвратились живыми и здоровыми», - подытожил Артём Здунов.
Главой республики были отмечены и публикации газеты «Юлдаш», посвященные
татарской национально-культурной жизни и межнациональному единству народа
Мордовии. Артём Здунов вручил главному редактору газеты Камилю Тангалычеву
Диплом республиканского журналистского конкурса Главы Республики Мордовия
«ИнтоНАЦИЯ».
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