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ПОГОДА

под занавес

Такой веселый, спортивный
и гостеприимный!

В НАЧАЛЕ лета в Меги�
оне традиционно проходит
Сабантуй � великий татаро�
башкирский  праздник и
один из любимейших праз�
дников горожан. Его исто�
рия уходит корнями в древ�
ность и связана с культурой
земледелия. Отмечается
он в июне в честь заверше�
ния весенних посевных ра�
бот. Переводится "сабан�
туй" с тюркского как торже�
ство плуга ("сабан" � плуг,
"туй" � праздник).

Празднование Сабан�
туя в Мегионе проходит на
Городской площади,  но 3
июня из�за неблагоприят�
ной погоды  все меропри�
ятия организаторы пере�
несли  во Дворец искусств.
Сабантуй �  праздник очень
гостеприимный. Гостей
принято угощать мясной и
сладкой едой. И организа�
торы очень постарались,
чтобы гости остались до�
вольны. Кроме плова и
шашлыка,  здесь можно
было попробовать  слад�
кую губадию, эчпочмак �
вкуснейшие пирожки с кар�
тошкой и мясом  и, конеч�
но, медовый чак�чак �  ис�
конно татарские блюда, ко�
торые очень любят и могут
готовить в любой татарс�
кой или башкирской семье.
Сабантуй � праздник весё�
лый и радостный, поэтому
он обязательно сопровож�
дается песнями и танцами.
Их было очень много!

На Сабантуй принято
говорить друг другу теп�
лые пожелания. И с таки�
ми словами обратился к
гостям праздника имам

мусульманской религиоз�
ной организации "Махалля
№2" Ильшат хазрат.

� Я искренне рад при�
ветствовать вас сегодня
под мирным небом нашего
любимого города, с поже�
ланиями мира, счастья,
благополучия! � сказал он,
призвав мегионцев творить
только добрые дела и не
тратить жизнь на бессмыс�
ленные ссоры и обиды.

Глава города Олег Дей�
нека,  обращаясь с по�
здравлением к горожанам,
отметил, что  проведение
Сабантуя в многонацио�
нальном Мегионе стало
доброй традицией во мно�
гом благодаря стараниям
татарской общественной
организации "Булгар", ко�
торую возглавляет Зухра
Бикташева.

� Спасибо организато�
рам праздника � нашим
ощественникам  за то, что
бережно хранят традиции
своего народа, свою исто�
рию! � сказал Олег Алексан�
дрович. В знак уважения
общественники подарили
главе национальный голов�
ной убор.

Глава Мегиона Олег
Дейнека и  председатель
Думы Елена Коротченко
вручили Почетные грамоты
и Благодарственные пись�
ма активистам организа�
ции.  После церемонии на�
граждения состоялся праз�

САБАНТУЙ

Как "выручали" лето!
С ЛУЧЕЗАРНЫМИ улыбками и хорошим настроени�

ем воспитанники муниципального бюджетного дошколь�
ного образовательного учреждения "Детский сад №7
"Незабудка" встретили первый день лета.

Сотрудники детского сада постарались организовать
свою работу так, чтобы воспитанники почувствовали на�
стоящий праздник детства! Дошколят ждало много сюр�
призов, приготовленных взрослыми.

Конечно же, с утра нужно зарядиться энергичной за�
рядкой,подкрепиться праздничным завтраком и отпра�
виться в увлекательное приключение под названием "Как
ребята�дошколята лето выручали". На пути детворы
встречались герои сказки "Буратино". Артемон весело
играл с детьми, просил напомнить все признаки лета,
чем можно заниматься в летние месяцы. Красавица�
Мальвина объяснила, где можно искать злого Карабаса
Барабаса.  Грустному Пьеро дети читали стихи о лете и
подняли настроение. Шумный и непоседливый Бурати�
но тоже очень старался помогать ребятам в поисках Ка�
рабаса Барабаса.  А сказочный злодей очень не хотел
отдавать детворе лето!

Все эти приключения чередовались песнями о доб�
роте, любимом детском саде, веселыми танцами, игра�
ми, шуточными "угадайками". Герои сказки после обще�
го праздника приходили к воспитанникам в группы и вру�
чали подарки.

«НЕЗАБУДКА»
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В РАМКАХ реализации
муниципальной программы
"Поддержка и развитие ма�
лого и среднего предприни�
мательства на территории
городского округа город Ме�
гион на 2014�2020 годы", ут�
вержденной постановлени�
ем администрации города от
15.10.2013 №2370, департа�
мент экономического разви�
тия и инвестиций админист�
рации города с 26 июня 2018
года начинает прием заявле�
ний от субъектов малого и
среднего предприниматель�
ства, осуществляющих дея�
тельность в приоритетных
для города направлениях по
мероприятиям программы
по адресу: г.Мегион, ул.Неф�
тяников, д.8, кабинет 116
(администрация города).
Подробная информация � на
сайте  admmegion.ru.

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

(куреш) � это любимая заба�
ва всех джигитов, независи�
мо от возраста.  Борьба ку�
реш � главный и неизменный
элемент Сабантуя, без кото�
рого невозможно предста�
вить праздник. Победите�
лей спортивных состязаний
ждали замечательные при�
зы, приготовленные органи�
заторами и спонсорами. В
этом году поддержку в про�
ведении праздника оказали
администрация Мегиона,
ОО «До 16 и старше»,ОАО
"СН�МНГ",  мегионская ком�
пания "Монолит", городской
Дворец искусств, а также
нижневартовские организа�
ции "Сибирьтрубопроводст�
рой�НВ" и "Шипка".

дничный концерт, в котором
приняли участие творчес�
кие коллективы Мегиона и
Нижневартовска.

Ну и, конечно, самыми
интересными моментами
праздника стали  спортив�
ные состязания. На Сабантуе
принято проводить различ�
ные состязания и игры для
демонстрации силы, ловко�
сти и просто для развлече�
ния. Развлекались, в основ�
ном, ребятишки, которые
участвовали в различных эс�
тафетах с мячами, в беге с
вёдрами на коромысле и
других весёлых конкурсах.

А взрослые мерялись
силой в состязаниях по  ар�
мрестлингу и гиревому
спорту в зале�трансформе�
ре. Здесь же проходили и
соревнования по нацио�
нальной борьбе  на поясах


