
Награды в Женский день

  

Глава района Юрий Иванович Голов вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» Райсе Шайхеевне Асаиновой.

  

Шестого марта в большом зале Администрации района прошел торжественный вечер,
посвященный Международному женскому Дню восьмое марта.      

  

Музыка, веселые, улыбающиеся лица гостей праздника и, конечно же, самые теплые,
искренние слова пожеланий и поздравлений в адрес наших милых женщин, сначала от
ведущих программы, потом – от Главы района Ю.И. Голова.

  

Поздравив всех с праздником и пожелав им всего самого наилучшего, Юрий Иванович
приступил к награждению. Благодарности Главы Республики Мордовия была удостоена
директор Лямбирского Дома детского творчества Гюзель Шамилевна Алукаева.

  

Почетные грамоты Администрации района вручили оператору электронно
-вычислительных и вычислительных машин поликлинического отделения № 2
Поликлиники № 2 Елене Николаевне Кудалевой, заместителю начальника Управления
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации района 
Екатерине Евгеньевне Козыревой
, рабочей мельницы ОАО «Племзавод «Александровский» 
Анастасии Николаевне Надеевой
, главному специалисту ГБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» 
Гульнаре Рафиковне Ряхмятулловой
, преподавателю по вокалу Большеелховской детской школы искусств 
Ольге Владимировне Челмакиной
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И, конечно же, не были забыты в этот день наши славные ветераны. Юбилейная медаль
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» была вручена Райсе
Шайхеевне Асаиновой
.

  

Две тысячи сто человек в районе удостоены медали «Дети войны». И шестого марта
этот список пополнился еще одним именем. Медаль вручили Валентине Федоровне
Барановой .

  

А потом началась концертная программа. И тут уж следует отдать должное нашим
артистам художественной самодеятельности, равно как и авторам продуманного до
мельчайших деталей сценария праздника. Трогательные строчки стихов, от которых
порой увлажнялись глаза зрительниц, особенно старшего поколения, мам и бабушек, им
артисты, вне всякого сомнения, подарили минуты радости и хорошее настроение. Песни
и веселые шутки. Все было в этот вечер, давший гостям возможность отвлечься от
повседневных забот.

  

Е. СТЕПАНОВА
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