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Арамиль
отметила
Сабантуй
и День России Детские сады борются с депрессией  

Дождливая погода не помешала жителям Арамильского 
городского округа отпраздновать два главных праздника 
наступившего лета. В День чествования труда земледельца и 
День единения поколений и народов в поселке Светлый прошла 
праздничная программа с участием творческих коллективов 
Арамили. Впрочем, в развлекательной программе по случаю 
традиционного праздника окончания посевных работ вместе с 
участниками художественной самодеятельности местного дома 
культуры веселились и многочисленные гости.

Уважаемые жители
Арамильского городского округа

Приглашаем Вас
22 июня

НА АГРОПРОМЫШЛЕННУЮ 
ЯРМАРКУ!

В этот день для Вас будет предложена 
мясная, молочная и хлебобулочная продук-
ция, свежие овощи и фрукты, а также това-
ры для сада и огорода.

Ярмарка состоится 22 июня 2014 года на 
площади по адресу г. Арамиль, ул. Новая, 2а 
(ТЦ «Шишкин Парк»). Время работы ярмар-
ки с 9.00 до 16.00.

Приглашаем производителей продо-
вольственных товаров Арамильского го-
родского округа принять участие в данном 
мероприятии!

По вопросам организации и участия в 
ярмарке обращаться по телефону

8 (34374) 3-17-11, 8 (343) 385-35-35.

День России
арамильцы отмечали 
вместе  с Сабантуем

Начало.
Продолжение на стр. 6�6

Сабантуй — ежегодный 
любимый народный праздник 
у татар и башкир. Символизи-
рует он окончание весенних 
полевых работ, празднуется 
повсеместно с давних времён 
по сегодняшний день. В Татар-
стане, где Сабантуй, пожалуй, 
главный праздник года, его 
отмечают поэтапно: сначала 
по отдельным селам и дерев-
ням, затем, через неделю, про-
водится районный сабантуй. 

Завершается празднование 
масштабными гуляниями в 
крупных городах и, разумеет-
ся, столице Татарстана — Ка-
зани. Ранее этот праздник не 
был привязан к определенно-
му дню недели, однако со вре-
менем, появилась традиция 
назначать для этого общепри-
нятый выходной день — вос-
кресенье. Именно в минувшее 
воскресенье, 15 июня, сабан-
туй отмечался и в Арамили, 

а точнее на площадке перед 
Домом Культуры в поселке 
Светлый. 

По словам председателя 
местной мусульманской орга-
низации Наиля Хазрата, сабан-
туй – прекрасный повод для 
всех башкир и татар, живущих 
в Арамили, встретиться и от-
метить окончание посевных 
работ.

Арамильцы и мэр Владимир Герасименко на празднике


