
Лямбирцы отметили День села

4 сентября в селе Лямбирь состоялся большой праздник. Лямбирцы отмечали 374-летие
родного села. На главной площади села собрались сотни жителей Лямбиря: и стар, и
млад. Многие приходили целыми семьями. А ясная, солнечная погода только
способствовала тому, чтобы народные гулянья прошли весело и с размахом.
А началось все в 1642 году, именно тогда на территории нынешнего Лямбиря появились
первые переселенцы. В 1638-1653 годах царь Михаил Романов через города
Белгород-Тамбов-Симбирск проложил путь Атемар – Саранск, Инсар – Шишкеево,
началось строительство крепостей. Выходцы из Темникова начали осваивать земли близ
Саранска и Атемара. Красота природы и неосвоенные земли привлекали людей. Так и
появились первые улицы села Лямбирь.      Сегодня в селе проживает 8445 жителей.
Здесь развитая инфраструктура: две школы, почта, больница, детский сад, магазины,
кафе. Есть все, что необходимо сельчанам для комфортной жизни.
Поздравить лямбирцев с праздником прибыло немало почетных гостей, в их числе
заместитель Председателя Государственного Собрания РМ, председатель Совета
старейшин – руководитель РНКАТ РМ «Якташлар» Рафаиль Закиевич Аширов,
заместитель министра по национальной политике Альберт Борисович Сявкаев, глава
администрации Лямбирского района Шамиль Фатихович Давыдов, глава администрации
Лямбирского сельского поселения Руслан Фатыхович Курмакаев и другие.
Не обошлось в этот торжественный день и без наград. В числе награжденных было
немало татар: за большой вклад в укрепление гражданского мира и национального
единства среди народов участница национально-фольклорного ансамбля «Дуслык»
Алия Аминовна Сибушева награждена Почетной грамотой Министерства по
национальной политике РМ, а медалью «За межнациональное согласие» Министерства
по национальной политике РМ – главный редактор районной газеты «Призыв» Альфред
Мухаррямович Васькин. Почетной грамотой администрации Лямбирского района
награждены медсестра стоматологического кабинета ГБУЗ РМ «Поликлиника №2»
Светлана Рамильевна Алешина, директор ООО «Строй-сила» Роберт Ринатович Грошев,
ведущий специалист-эксперт отдела персонифицированного учета УПФР в Лямбирском
муниципальном районе Динара Камильевна Слаева.
Праздник прошел весело и красочно, со сцены звучали песни на различных языках:
русском, мордовском, татарском. Для желающих было организовано немало спортивных
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состязаний и игр. Завершением вечера стала дискотека.

  

Эльвира Баляева
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