
В Саранске чествовали людей труда

27 апреля в Большом зале Дома Республики состоялось торжественное чествование
победителей республиканских конкурсов по итогам 2017 года, приуроченных к
празднику Дня Весны и труда.
От имени Главы Мордовии Владимира Волкова участников встречи приветствовал и
награждал Председатель Правительства РМ Владимир Сушков.
По словам В.Ф.Сушкова, высокие награды являются подтверждением высокого
общественного признания достижений в труде специалистов, патриотов своего дела,
подлинных героев нашего времени. «Благодаря вашему весомому вкладу, эффективной
работе ваших коллег, Мордовия встречает Первомай с достойными показателями
социально-экономического развития. По итогам прошлого года индекс промышленного
производства превысил 110%, что является лучшим результатом в Приволжском
федеральном округе и один из лучших показателей в России», - отметил Владимир
Сушков.

      

В Мордовии реализовано более полутора десятков проектов по созданию новых и
обновлению действующих производств. Собран рекордный урожай зерновых.
Увеличились объемы строительства жилья, дорог. Динамично развивается сельское
хозяйство. Это заслуга сотен тысяч людей, добросовестный труд которых лежит в
основе всех достижений.

  

Лауреатам звания «Лучший по профессии» вручили Диплом и денежную премию в
размере 15 тыс. рублей. Отрадно, что в числе передовиков производства, чей труд
оценен на самом высоком уровне, есть и татары. Распоряжением Главы Республики
Мордовия за достижение высоких производственных показателей и большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Республики Мордовия в 2017 году звания
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«Лучший по профессии» удостоена машинист розливо-укупорочных машин общества с
ограниченной ответственностью «Ликероводочный завод «Саранский»
Альмира Амировна Волкова
.
От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича
присутствующих поздравил главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов.
В тот же день в Государственном русском драматическом театре состоялось
чествование победителей республиканского трудового соперничества коллективов
предприятий, организаций и учреждений по итогам 2017 года.
От имени Главы РМ В.Д.Волкова поздравил передовиков производства, собравшихся в
зале, и вручил награды Председатель Правительства РМ В.Ф.Сушков.
Главное богатство нашей Мордовии – это люди. И не случайно, в преддверии праздника
Весны и Труда чествуют передовиков производства. Всех, кто своим повседневным
трудом способствует процветанию Республики Мордовия, мастерством и умением
доказывает любовь к родной земле!
«Возвышение труда – это главная и самая ценная идея, заложенная Первомаем. В
нашей республике этому празднику посвящается целый комплекс мероприятий», -
подчеркнул Владимир Сушков.
Динамичное развитие Мордовии обеспечивается добросовестным трудом сотен тысяч
людей. «Сегодня мы шаг за шагом продвигаемся вперед, строим качественно новую
экономику. Благодаря весомому вкладу каждого из здесь присутствующих, благодаря
эффективной работе ваших коллег, нам удалось успешно завершить 2017 год. 
«По итогам прошлого года в Мордовии реализовано более полутора десятков проектов
по созданию новых и обновлению действующих производств. Мордовия лидирует в
стране по доле инновационной продукции в общем объеме промышленного производства
(почти 30 процентов)», - отметил Председатель Правительства РМ.
Положительная динамика сохраняется и в этом году. По итогам первого квартала рост
индекса промышленного производства составил более 15 процентов. Строительная
отрасль – 136 процентов. Рост в сельскохозяйственной отрасли составил почти 4,5
процента. Растут объемы отгруженных товаров и обороты оптово-розничной торговли.
«Главное сейчас – сохранить тот темп, который мы взяли в начале года», - добавил
Владимир Сушков.
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В Послании Глава Мордовии Владимир Волков поставил конкретные задачи – в 2018
году необходимо обеспечить рост заработной платы в 2 раза превышающей рост
инфляции, для чего необходимо достичь роста валового регионального продукта,
промышленного производства, превышающего среднероссийские показатели в два раза.
«Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно заявлял о том, что все
социальные программы будут продолжены. Мы сделаем все, чтобы сохранить нашу
бюджетную сферу, не допустим сбоев в ее финансировании», - сказал. В.Ф.Сушков.
Завершая свое выступление, Владимир Сушков тепло поздравил всех жителей
Мордовии с наступающим праздником – Днем Весны и Труда, затем вручил ряд
государственных наград. Также Председатель Правительства РМ вручил переходящие
знамена и дипломы победителям трудового соперничества. 
Отметим, что за огромный вклад в развитие кабельной промышленности орденом Славы
III степени награжден генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«ЭМ-КАТ», член правления Региональной национально-культурной автономии татар РМ
«Якташлар»  Камиль Шавкетович Мангутов.

  

Подготовила Эльвира Баляева
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