
Ярмарки краски

  

26 февраля в районном центре прошло народное гуляние, посвященное проводам зимы и
встрече масленицы. 

  

  

  

Ценность ярмарки в низких ценах 

  

  

С самого утра жителей и гостей Лямбиря ждала ярмарка сельскохозяйственной
продукции. Вдоль центральной площади выстроились торговые палатки и автомашины
таких предприятий, как ОАО «Агрофирма «Октябрьская» и ОАО «Птицефабрика
«Атемарская», ОАО МПК «Атяшевский», сыродельный комбинат «Ичалковский»,
мясокомбинат «Оброченский», ОАО «Мелькомбинат», КФХ «Юлдаш», ООО
«Ромодановсахар», Саранский комбинат «Тепличный», Саранский консервный завод,
Саранский комбинат макаронных изделий, ликероводочный комбинат где покупатели
получили возможность приобрести мясную и молочную продукцию, муку и сахарный
песок, макаронные изделия и спиртное. Широкий спектр представили
сельхозпредприятия нашего района. Нарасхват покупали копченые и вареные колбасы
Агрофирмы «Октябрьская» и свинину по 140 рублей. Большим спросом пользовались
субпродукты, различные виды сыра и яйцо. Порадовали покупателей и разные сорта
колбас от КФХ «Юлдаш» под маркой «Халял», среди которых была и новинка: вареная
колбаса «Сабантуй». Хозяйство под руководством Р. А. Фетхуллова также представило
2,5 тонны пшеницы и ячменя 3,1 тонны по 4 рубля за килограмм, да гости масленицы
посетовали, что мало – все было раскуплено вмиг. Всего была представлена продукция
на сумму в размере 1 млн 400 тысяч рублей.         

Затем, в 11 часов началось театрализованное представление «Здравствуй, широкая
Масленица!». Прологом стал яркий танец «Ярмарка» в исполнении хореографов
Большеелховской детской школы искусств. Лямбирцы были зрителями, а подчас, и
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участниками настоящей сказки, в которой колдовала лесная нечисть и спасали
Весну-красну добрые волшебники, показывали свою удаль царевичи-богатыри и
радовали честной народ ряженые да скоморохи. А кульминацией всего действа стало
сожжение лохматого и «страшного» чучела Масленицы. Набитое соломой, тело ее
сгорело в считанные минуты, ознаменовав прощание с зимой-старухой и предвещая
приход юной весны.

  

  

Праздник продолжился чудесным концертом артистов районного Дома культуры. Слух и
взоры зрителей услаждали народный ансамбль «Вспомним, друзья!», который открыл
программу задорной песней «Масленка». Юные солистки Дарья Белова и Алсу
Батерякова преподнесли свои музыкальные подарки – песни «Балалайка» и «Кабы не
было зимы». В масленичной программе было и дебютное выступление – впервые на
районную сцену в качестве солистки вышла Инна Бутяйкина, которая занимается в
Лямбирской ДШИ по классу хореографии.

  

Веселым продолжением Масленицы стали затейливые игры и конкурсы, в которых
приняла участие вся детвора: «Собери слово», «Бег в мешках», «Перетягивание
каната». А каким радостным для маленьких жителей Лябмиря стало катание на санях!
Ветеран Касим Алиевич Богапов, хозяин грациозной лошадки, предоставивший этот
народный аттракцион, от всей души радовался вместе с визжащей от восторга
детворой, набившейся в его сани, будто цветы в корзину.

  

Сельчане показали свою силу в спортивных состязаниях по арм-рестлингу и жиму гири.
В поднятии гири весом в 24 кг равных не было силачу Анатолию Николаевичу
Парамонову, которому чугунную тяжесть в полтора пуда удалось поднять аж 50 раз!

  

Завершилось народное гуляние праздничной дискотекой под ритмы современной
эстрады. А в ФОКе, тем временем, прошли «Веселые старты», абсолютным победителем
которых стала Лямбирская СОШ №1, занявшая в разных возрастных группах победное и
призовое второе место. Третье же место досталось учащимся Лямбирской школы № 2.
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