
«Утро красит нежным  светом...»

«Утро красит нежным светом стены древнего Кремля», - слова этой некогда популярной
песни еще не стерлись из памяти  людей старшего поколения, проживающих, как в
России, так и на постсоветском пространстве. Ведь именно эта мелодия чаще всего
звучала во время первомайских демонстраций, являясь как бы их визитной карточкой.    
 Однако все течет, все изменяется, и теперь на праздниках зачастую звучат иные
мелодии, тем не менее, Первомай остается Первомаем, с его праздничной атрибутикой,
весенним настроением.  Так было и на этот раз, когда в Лямбире, как и повсеместно,
проходили праздничные мероприятия: поздравления от руководства района,
награждение передовиков производства, добивающихся наиболее значимых
показателей, яркая, насыщенная концертная программа…
Торжественное открытие состоялось в одиннадцать часов. Ведущие предоставляют
слово заместителю Главы района по социальным вопросам Р.Х. Салимовой.  Поздравив
всех собравшихся на центральной площади райцентра  от имени Главы района,
депутатского корпуса, и от себя лично,  Румия Хакимовна кратко остановилась на
исторических и социальных аспектах праздника. После чего приступила к награждению
передовиков.

  

 

  

Среди предприятий района Благодарности Главы РМ было удостоено малое
предприятие АО «Дормаш». Благодарностью Главы РМ отметили  Татьяну Евгеньевну
Сыропятову - главного ветеринарного врача отдела  ветсанконтроля  Лямбирской
районной станции по борьбе с болезнями животных. Почетной грамотой Правительства
РМ  наградили М.М. Мангутову   - участницу ансамбля «Умырзая». Почетную грамоту
Администрации Лямбирского района вручили  Р.К. Глямшину - руководителю
поисково-патриотического отряда «Доброволец» (на фото). Благодарностью Главы 
Лямбирского района были отмечены Д.Ф. Бикчурина - специалист по социальной работе
Государственного учреждения «Соцзащита населения по Лямбирскому району РМ», Л.Г.
Ванина - балетмейстер ансамбля «Умырзая», С.Х. Каникова - главный специалист –
эксперт «Пенсионного фонда», Е.Н. Кильдяева - заведующая отделом ЖКХ
Администрации района, О.А. Кутурова - ветсанэксперт отдела ветеринарного
госконтроля ОАО «Птицефабрика «Атемарская», В.В. Сергеева - заведующая отделом
Управления по работе с АПК и ЛПХ граждан, Н.К. Федаева - председатель первичной
организации профсоюза «Атемарский детский сад №1 «Теремок».
 В заключение состоялся концерт, подготовленный артистами художественной
самодеятельности КСЦ «Алмаз». Необходимо отметить, что почти все музыкальные
композиции и номера  посвящались труженикам конкретных отраслей производства и
социальной  сферы.
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