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Церемония вручения государственных наград
Республики Ингушетия и Российской Федерации
состоялась сегодня в Магасе. Открывая торжественное
мероприятие, Глава Ингушетии сказал:
  

«Сегодня, в преддверии знаменательной даты – 30-летия со дня образования
Ингушетии,  мы  собрались, чтобы отметить  федеральными и республиканскими
наградами трудовые и профессиональные успехи ярких представителей различных
сфер деятельности республики. В нашем списке, можно смело сказать, великолепная
команда личностей, которые своими знаниями и деятельностью, преумножают
благополучие родного края».

      

На торжественном мероприятии в Зале Славы Администрации Главы Ингушетии были
удостоены почестей представители различных профессий: медицинские работники,
деятели культуры и искусств, спортсмены и тренеры, общественные деятели, юристы,
служащие министерств и ведомств и другие.

  

Все они были поощрены Почетными грамотами Республики Ингушетия, награждены
орденами Республики Ингушетия «За заслуги» и другими высокими званиями.
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В числе получивших высокую награду были известная за пределами Ингушетии и России
актриса и певица Тамара Яндиева,  генеральный директор ООО «Птицекомплекс
Южный» Адам Костоев, который преодолев множество трудностей, проявив упорство и
волю, создал перспективное предприятие, выпускающее популярную продукцию. Два
тренера Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и по боксу
Ахмед Гетагазов и Фатима Бокова, воспитывающие будущих олимпийских чемпионов
также удостоились наград. Орден «Родительская слава» был вручен Исламу и Райсхан
Дидиговым, а медаль «Материнаская слава» получила многодетная мать Асмаи Точиева.
Всего в ходе церемонии было награждено 93 человека.

  

  

Завершая мероприятие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил:

  

«Каждый из награждаемых сегодня людей заслуживает самых высоких оценок,
признания и уважения.
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Добросовестный строитель, инициативный предприниматель, энергичный политик,
незаурядный врач, знающий фермер, ответственный водитель, компетентный чиновник,
целеустремленный педагог, талантливый журналист, и представители иных профессий
и специальностей, являются главными точками опоры нашей Ингушетии.

  

В огромной степени именно вы и ваши коллеги, создаете интеллектуальный, духовный,
материальный продукт, обеспечивающий наше ментальное и экономическое богатство.

  

 От души поздравляю с высокой и заслуженной оценкой вашего труда! Желаю новых
профессиональных успехов, здоровья и большого личного счастья!»

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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