
В День народного единства

  

Две тысячи сто ветеранов нашего района будут награждены медалями «Дети
войны». В День празднования народного единства состоялось торжественное
вручение наград еще десяти ветеранам.

  

Для нашего многонационального дружного района особенно важен праздник День
народного единства! 3 ноября в большом зале Администрации района состоялось
мероприятие, посвященное этому дню.

      

Глава сельского поселения Руслан Фатихович Курмакаев поздравил и поблагодарил
жителей Лямбиря за добросовестный труд. Также он вручил награды за большой вклад
в социально-экономическое развитие  района сотруднице первой школы Альбине
Маратовне Мухиной и педагогу второй школы Эльвире Касимовне Нугаевой, отметил
работу экономиста Центра обслуживания учреждений образования и культуры Натальи
Валерьевны   Николаевой. 
В свою очередь Глава Администрации района Шамиль Фатихович Давыдов поздравил
всех собравшихся в зале: «Какие бы трудности не были, наш народ един и сплочен! В
нашем районе более 90 национальностей разных вероисповеданий, но мы все дружны,
работаем и живем вместе! Желаю, чтобы всегда наша страна была сильная.  Мира и
ясного неба над         головой!». 
Особо следует сказать о детях войны, которых также чествовали в этот день. Ведь на
ихплечи легла непосильная ноша в дни страшного лихолетья. Они заменили ушедших на
фронт отцов и старших братьев. Все выдержали, выстояли, внося посильный вклад в
победу над  ненавистным врагом.
Знаком глубокого уважения для них станет следующая награда: медалью «Дети войны»
будут награждены 2100 жителей нашего района.
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В День народного единства

Председатель районного Совета общественного движения «Дети войны» Шамиль
Хусяинович Кантеев вручил эти медали супругам Алукаевым Бяширу Арифулловичу и
Земфире Усмановне, супругам Баймашкиным Феятю Загидулловичу и Галине
Николаевне, супругам Гавычевым Ивану Никифоровичу и Алевтине Леонтьевне,
Клюенковой Диане Васильевне, Мухаевой Галие Мубиновне, Черных Марие Алексеевне,
Сюбаеву Шагидулле Мавлютовичу
В этот день также прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам нашей
страны. Начальник отделения по вопросам миграции ИММО МВД России «Лямбирский»
майор полиции Галина Михайловна Полетаева вручила Вилковой Маргарите, Денисову
Андрею и Дмитриеву Дмитрию самый важный документ и напомнила, как важно не
только быть достойным гражданином своей страны, но и прославить добрыми,
полезными поступками родной район. 
Кроме того, благодарственных писем Главы РМ В.Д. Волкова были удостоены Римма
Хакимовна Салимова, Николай Алексеевич Сурков и Флора Максумовна Исмагилова. 

МАРИНА СОЛОНИНА.
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