
Служить Отечеству

  

В церемонии приняли участие Глава Администрации Лямбирского района Алексей
Юрьевич Симонов, заместитель руководителя «Мордовиястат» Николай Александрович
Залогов, помощник первого заместителя председателя Правительства РМ, член
республиканской комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2010
года Иван Семенович Цыганок, начальник отдела населения и здравоохранения
Людмила Ивановна Чапоргина и руководитель отдела сводных статистических работ
региональных счетов и балансов в селе Лямбирь Камиль Аббясович Исякаев. Также на
мероприятии присутствовали заведующие переписными участками, инструкторы,
рядовые переписчики.

      

 Открывая торжественное собрание, Глава районной Администрации подчеркнул, что
очень многое зависит от проведения масштабной переписи населения. Поскольку от
объективных результатов ее зависело определение наиболее оптимальной стратегии по
поиску решений задач, стоящих перед экономикой страны, республики, района. Также А.
Ю. Симонов отметил, что внушают оптимизм и результаты переписи, показывающие
прирост населения в районе на 0, 8 %. И тепло поблагодарил всех, кто принял участие в
этом большом и важном для страны деле.
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 Заместитель руководителя «Мордовиястат» Н. А. Залогов наградил ведомственным
знаком отличия Федеральной службы государственной статистики – медалью «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» ряд лиц, среди
которых были руководители и служащие различных организаций, учреждений и
предприятий района, пенсионеры, студенты и даже безработные, принявшие самое
активное участие в проведении переписи населения. Он отметил, что высочайший
уровень проведения переписи в нашем районе обусловлен тем, что каждый участник
переписи, начиная с заведующих переписными участками и заканчивая рядовыми
переписчиками, проникся идеей важности своей миссии, идеей того, Россия дорожит
каждым своим жителем, каждый важен и на своем месте незаменим. Возглавил список
награжденных Глава Администрации района А.Ю. Симонов. В ту пору, в 2010 году,
находящийся на посту заместителя министра финансов РМ и курировавший вопросы
финансирования переписи,  а также проводивший большую организаторскую работу по
проведению переписи в г. Саранске.  Продолжил – председатель комиссии по
подготовке и проведению Всероссийской переписи в районе и Почетный гражданин
района Ряхим Тагирович Аксяитов. Среди награжденных – уполномоченный по переписи
населения Азат Ринатович Тимкаев, который провел грандиозную работу по пропаганде
и разъяснению целей, задач и порядка проведения предстоящей переписи. Так, среди
заведующих переписными участками наград удостоились учитель Берсеневской школы
Ольга Алексеевна Мишкина, заведующая Большеелховского КДЦ Мария Васильевна
Медведева.   Медаль «За заслуги в проведении переписи населения – 2010» была
вручена инструкторам: заведующей Пензятским сельским клубом Эльвере Аббясовне
Хайровой, Елене Владимировне Алелековой из Лямбиря, за плечами которой уже три
переписи, участнице также нескольких переписей – бухгалтеру администрации
Аксеновского сельского поселения Розе Зякярьевне Ибрагимовой. Награда нашла своих
обладателей и среди переписчиков – специалиста Берсеневского сельского поселения
Анны Васильевны Антошиной, бухгалтера администрации этого же поселения Татьяны
Михайловны Никишаниной, заместителя главы администрации Тат.-Тавлинского
сельского поселения Зульфии Касимовны Давыдовой, директора Лямбирской
центральной библиотеки Розы Афаримовны Сюбаевой, специалиста администрации
Атемарского сельского поселения Анастасии Васильевны Малаховой, и многих других.
Всего награжденных в этой номинации по району было сорок три человека. 
 Много добрых благодарственных слов прозвучало в адрес организаторов и
переписчиков из уст члена республиканской комиссии по проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года И. С. Цыганка, который,  в частности, сказал, что в нашем
районе была организована настоящая единая и сплоченная, грамотная команда, которая
с блеском выполнила важное «государево дело». Говоря большое спасибо всем тем, кто
участвовал в переписи, он особо отметил глав сельских администраций, работников
отдела культуры, служащих правоохранительных органов и других. Добрые слова
прозвучали и в адрес коллектива нашей редакции. От себя добавим, что на конкурсе
СМИ, посвященном переписи населения – 2010, итоги которого были подведены в
прошлом году, мы удостоились призового места. Далее продолжилась церемония
награждения, где Иван Семенович вручал награды – Почетные дипломы «За активное
участие в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года и проявленные при
этом инициативу и усердие». Дипломы получили работники «Мордовиястата»,
инструкторы и переписчики – всего двадцать четыре человека. Среди них – экономист
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по проведению переписи Тамара Викторовна Андреева, социальный работник Татьяна
Николаевна Богомолова, учитель Евгения Даниловна Костромкина, учитель Анна
Васильевна Базакина, переписчица Нурия Хамзеевна Исякаева, заведующая сельским
клубом Наиля Хайдяровна Махмутова, библиотекарь Мария Николаевна Михеева, на
счету которой данная перепись – уже третья, где она приняла участие как переписчица.
В предыдущих двух она являлась заведующей переписным пунктом и инструктором по
переписи. 
 Приятным дополнением к наградам для организаторов и участников переписи стали
вокальные номера – русские, татарская и мордовская песни в исполнении Лейсан
Байбиковой, Елены Тувиной, Елены Смакаевой  и других.

УМИДА ЯХИНА
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