
Награды и паспорта - в День России

12 июня в Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за
заслуги в трудовой и общественной деятельности, посвященная Дню России.
Глава Мордовии Владимир Волков, открывая мероприятие, поздравил участников
церемонии и всех жителей республики с государственным праздником.
«От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России!
Этот праздник наполнен нашими искренними и глубокими чувствами к Родине. Мы
неотделимы от своей страны, от ее многовековой истории, традиций и культуры. У нас
одно прошлое и единое будущее. Мы дорожим и гордимся Россией!» - сказал Владимир
Волков.      Глава Республики отметил, что Мордовия активно развивается вместе со
всей страной. Он подчеркнул, что республика держит курс на модернизацию
промышленности, сельского хозяйства, активное внедрение инноваций, развитие
цифровых технологий, сохранение межнационального мира и согласия.
«Несмотря на внешние условия, мы всегда ставим перед собой самые амбициозные
задачи, много работаем и добиваемся результата. Эта стратегия помогает нам
преодолевать многие трудности», - заявил Владимир Волков.
Глава Мордовии обратился к присутствующим в зале юношам и девушкам, которым в
торжественной обстановке будут вручены паспорта гражданина Российской
Федерации.
«Помните – вы родились и живете в стране, которая подарила миру огромное
количество великих людей: ученых, военных, первооткрывателей, писателей,
художников, врачей, педагогов, спортсменов, государственных и общественных
деятелей.
Именно наши солдаты вернулись с победой из Берлина, освободили Родину, весь мир от
фашистской чумы! Наша страна первой покорила космос!
Россия – особенная страна, не похожая ни на одну другую в мире. Это касается ее
географического положения, истории, статуса на международной арене.
Поэтому, дорогие ребята, с гордостью несите звание гражданина России! Именно вам,
молодым, совсем скоро предстоит строить новую Россию, сохранять и развивать наше
сильное и независимое государство», - подчеркнул Владимир Волков.
Затем Глава Мордовии вручил государственные награды большой группе граждан
республики. За многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Республики
Мордовия награждена Сабитова Алсу Шикуровна – воспитатель года Республики
Мордовия – 2018, воспитатель детского сада «Радуга» комбинированного вида»
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Рузаевского района. 
Распоряжением Главы Республики Мордовия за большой вклад в развитие
волонтерского движения в республике Благодарность Главы Республики Мордовия
была объявлена группе волонтеров Чемпионата мира по футболу.
Затем Глава Республики вручил паспорта 14-ти юным гражданам Мордовии. Среди них
трое татар, отличившиеся в учебе и спорте: Давыдова Элина, Бикчурин Эльмир,
Сайдяшев Рамиль.
Также на этом торжественном мероприятии Главный федеральный инспектор по
Республике Мордовия Михаил Сезганов вручил Благодарственные письма Президента
России за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов Президента
Российской Федерации.
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