
«Без женщин разве ж можно жить на свете!»

Среди награжденных Почетной грамотой Администрации района была и С.В. Храмова,
старший воспитатель Александровского детского сада. Грамоту ей вручил Глава района
Ш.Ф. Давыдов. 

  

7 марта в большом зале Администрации района прошло торжественное мероприятие,
посвященное Международному женскому Дню 8 марта. В тот день в зале царила
по-особому праздничная атмосфера.       
Теплые улыбки, смех и веселые шутки, пожелания и поздравления,  которыми
обменивались приглашенные, среди них, конечно же, было много наших милых женщин,
таких нарядных и красивых.  Гостей со сцены приветствовали ведущие: 
- Сколько чудесного и интересного в нашем мире! Но все же главное чудо – это
женщина. Ведь она – это великая тайна природы, неразгаданная загадка Вселенной,
которая сравнится только с самой яркой звездой. 
Ансамбль скрипачей исполнил «Романтическую прелюдию»,  после чего слово
предоставили Главе района Ш.Ф. Давыдову.
- Сегодня мы отмечаем самый первый праздник весны, любви и счастья, посвященный
женщинам, когда даже солнце светит ярче и теплее. Сегодня я сознательно не называю
имен, женщины любой профессии: и космонавт, и учитель, любых других профессий,
достойны уважения, без них не было бы жизни. Любите женщин, берегите их. Быть
может, я повторюсь, но желаю вам, чтобы ваши дети вас радовали, а не огорчали, внуки
только приятно удивляли. С праздником вас, дорогие женщины!
Затем Шамиль Фатихович вручил заслуженные награды.
Почетную грамоту Государственного Собрания Республики Мордовия вручили
заведующей отделом муниципального архива Администрации района Ларисе Каюмовне
Альмяшевой.
Благодарности Главы РМ были удостоены Ильвера Рафиковна Кудрякова – директор
МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Лямбирского района» и Татьяна Николаевна Кузьмина – системный администратор
КСА ГАС «Выборы» Лямбирской территориальной избирательной комиссии.
Почетной грамотой Мордовской республиканской организации общероссийского
профсоюза работников образования наградили победителя конкурса «Лучший лидер
первичной профсоюзной организации отрасли образования РМ» 2018 года Елену
Петровну Ануфриеву – председателя первичной профсоюзной организации Атемарской
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СОШ.
Также Шамиль Фатихович вручил и Почетные грамоты Администрации района. Грамот
были удостоены Мария Семеновна Громова – главный специалист отдела культуры,
спорта и туризма Управления по социальной работе Администрации района, Раксана
Юрисовна Сибушева – и.о. главного бухгалтера аппарата Управления ГКУ «Социальная
защита населения по Лямбирскому району РМ», Зульфия Шамилевна Сяфукова –
специалист – эксперт отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий и оценки
пенсионных прав застрахованных лиц ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в
Лямбирском района и Светлана Викторовна Храмова – старший воспитатель
Александровского детского сада «Ягодка».
После официальной части начался праздничный концерт. Первыми всех мам и бабушек
поздравили воспитанники детского сада № 3 комбинированного вида «Сказка». Зрители
теплыми аплодисментами благодарили артистов художественной самодеятельности:
фолк-группу «Ялгат», Викторию Гаранину, Анастасию Кашину, ансамбль «Русская
душа». А «Кадриль» в исполнении двух юных артистов Тимура Турабаева и Таисии
Кипайкиной вызвала буквально шквал оваций. Завершила концертную программу песня
«Я с тобой» в исполнении народного ансамбля «Вспомним, друзья» под управлением
Виктора Кирсанова.

М. АЛЕКСАНДРИН
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