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Член казачьего общества «Воля» из Рузаевского района Виктор Михайлович
Сельдушов демонстрировал на празднике приемы виртуозного владения
холодным оружием «Казарла».
На соревнованиях в Нижнем Новгороде он даже вышел в финал, но  призового
места не занял. «Я не знал, что в программу включены еще дополнительные
упражнения, такие, как рубка каната и шпагата», - так объяснил он сам.

  

14 октября жители Атемара отметили юбилей - 380 лет со дня основания села. По Указу
царя Михаила Федоровича Романова в 1638 году началось строительство
городов-крепостей от Шишкеева до Симбирска на новой засечной черте. Атемар был
заложен первым и имел стратегическое значение, так как закрывал от набегов крымских
и ногайских ордынцев важнейшие направления на Казань, Москву и Нижний Новгород.  
Фоторепортаж (жмите подробнее)
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Хотя торжественная часть должна была начаться в 11, народу загодя пришло очень
много. В палатках и торговых павильончиках бойко шла торговля. А для самых
маленьких гостей праздника работали аттракционы:  батуты, катание на пони, качели и
игры - для малышни раздолье, есть, где порезвиться. Вдоль аллеи, ведущей к стадиону,
стояли стенды с поделками школьников и воспитанников детского сада «Теремок». 
- Мы выбрали пять самых лучших поделок, которые вручим гостям в качестве подарков, -
рассказала нам заведующая садиком  Светлана Владимировна Ляличкина.  
Еще один стенд - «Наши таланты» был посвящен участникам художественной
самодеятельности.
Но вот и одиннадцать часов. Первым на сцену выходит хореографический коллектив
«Акварельки». Их выступление зрители встречают теплыми аплодисментами. 
Здесь же, среди сельчан, почетные гости:  Глава Лямбирского района Давыдов Ш.Ф.,
депутат Госсобрания РМ Марков В.В., первый заместитель Главы района Ерзина Н.Р.,
исполнительный директор ОАО «Птицефабрика «Атемарская» Круглов С.В., атаман
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хуторского казачьего общества «Казанской иконы Божьей Матери» Рузаевского района
Вавилов В.В., наказной атаман Кочкуровского района Сурков В.Т., глава Атемарского
сельского поселения Щулепов С.А., директор завода «Астром» Суслов Н.Д., директор
Атемарской СОШ Баулина С.Ю. 
 Победители республиканских соревнований «Зарница» Маслов Артем и Варламова
Ирина возлагают венок к памятнику погибшим воинам. Затем слово предоставляется
депутату Госсобрания РМ Маркову В.В. 
- Такого праздника давно не видела наша Атемарская земля, - обратился к гостям
Виктор Васильевич. - Сегодня три праздника: первый - день рождения села, второй -
Покров пресвятой Богородицы и третий - День работника сельского хозяйства.  
Затем Виктор Васильевич приступил к награждению. Благодарности Госсобрания PM
были удостоены Годунов А.В., бывший директор Атемарского завода
«Стройматериалы», Петрухина А.В., она 37 лет отработала медсестрой в Атемарской
больнице, Малахова А.В., более 34 лет работающая в сельской администрации,
Солодухин Н.И., он 50 лет трудится электриком на птицефабрике «Атемарская». 
Далее к гостям праздника обратился Глава Лямбирского района Ш.Ф. Давыдов. Шамиль
Фатихович также вручил награды большой группе работников птицефабрики и жителям
села. Благодарностью Министерства сельского хозяйства были награждены Фадеев
Н.А., водитель, стаж работы которого 45 лет, Козлова Л.Н., птичница, ее трудовой стаж
составляет 32 года, Гуляхин А.И., главный энергетик,  Горьков А.Н., тракторист,
Макарова Т.А., доярка, отработавшая на предприятии 18 лет, Ляличкина Л.Н. и Минеева
Л.Н. - птичницы. 
Награды была удостоена и  семейная династия Спириных, их общий трудовой стаж на
фабрике более полувека. Глава семьи Спирин А.В. - заведующий мастерскими,  сын,
Спирин А.А. - тракторист,  сноха, Спирина Т.М. - птичница,  дочь, Балаева Т.А. -
оператор инкубатора.
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 Почетной Грамотой и ценным подарком Администрации района наградили Балаеву Т.Е.,
воспитателя детского сада №1 «Теремок», Гришанину И.В., учителя Атемарской СОШ,
Исаченко И.В., зав. Атемарским сельским клубом, Подкатова А.И., полковника
космических войск в отставке, Глазкову И.В., воспитателя Атемарского детского сада
№1 «Теремок», Малышкину Н.А., учителя Атемарской СОШ, Люкшину Л.С.,
индивидуального предпринимателя, Воронину Н.Т. - заслуженного учителя Мордовской
АССР. Среди награжденных были и представители семейной династии Полшковых – 
работников Атемарской школы искусств. Их общий трудовой стаж составляет 88 лет. 
Глава администрации Атемарского сельского поселения Щулепов С.А. в свою очередь
поздравил односельчан и вручил награды.
Семья - главное в жизни любого человека. Поэтому на празднике чествовали супругов,
проживших вместе 50 лет. Это Воронины Николай Иванович и Анна Ивановна, Куряевы
Александр Николаевич и Нина Васильевна. Также поздравили многодетную семью
Ручкиных, Сергея Ивановича и Тамары Алексеевны. Памятный подарок вручили
долгожителю - Мухортовой Анастасии Сергеевне, которая родилась в 1923 году, и на ее
памяти произошло очень много событий. 
В прошлом году в Атемаре родилась новая семья Майоровых, Андрея Алексеевича и
Галины Александровны, а ровно 54 дня назад у них родилась дочь Арина. Молодой
семье вручили памятный подарок.
 Накануне юбилея Администрация сельского поселения провела смотр-конкурс «Мое
село – мой дом родной» и лучшим подворьем признали дом № 11 на ул. Никольский
порядок. Памятный подарок вручили семье Костиных, Николаю Борисовичу и Ольге
Алексеевне за лучшее подворье.
Не были забыты на празднике и спортсмены. Это Каргин Данил, Голубечкова Дарья,
Жутин Евгений. 
В день юбилея села 14 октября более двадцати жителей Атемара праздновали свой
день рождения и среди них трое отметили юбилей. Это Вишничкина Е.В., ей
исполнилось 30 лет, Ашутов В.Г., ему шестьдесят и Тимонина М.И., справившая 70-летие.
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Юбилярам вручили памятные  подарки. 
Выступил на празднике и атаман Хуторского казачьего общества Вавилов В.В. От имени
казачьего сообщества он поздравил всех с юбилеем села и вручил Сергею
Александровичу Щулепову в подарок икону Донской Божьей Матери. Икону  передадут
в Никольский храм.
Украшением праздника стала большая концертная программа, в которой приняли
участие артисты Мордовской филармонии, казачьего ансамбля «Казачьи зори» г.
Рузаевка, артисты Дома культуры городского округа Саранск. Прошли показательные
выступления «Владычного полка» г. Саранск, ансамбля «Разгуляй», КСЦ «Алмаз». На
площади  стадиона свою ловкость и удаль показывали казаки,  соревнуясь во владении
холодным оружием «Казарла». 
В программе были и спортивные состязания (на фото): армрестлинг, бой мешками,
поднятие гири, бег в мешках, метание копья, метание ножей в цель, стрельба из лука,
перетягивание каната. Оживление вызвал и приезд контактного зоопарка. Вечером для
молодежи прошла дискотека и в 22 часа - большой праздничный салют.
МИХАИЛ АФОНИН
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