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19 декабря 2012 года чествовал 
П.И. Козлов, мэр Качугского рай-
она,  лучших спортсменов нашего 
района – победителей и призёров 
соревнований всероссийского и 
регионального уровней.

26 декабря Е.И. Зуев, и.о. гла-
вы Качугского городского поселе-
ния,  впервые провёл чествование 
лучших спортсменов школ №1 и 
№2 п. Качуг – победителей и при-
зёров районных и поселковых со-
ревнований.

В торжественной обстановке 
со словами напутствий к спор-
тсменам и пожеланий им даль-
нейших спортивных успехов 
выступили Е.И.Зуев, и.о. главы 
посёлка и О.В. Морозова, пред-
седатель думы Качугского город-
ского поселения. Успехов на со-
ревнованиях и систематических 
тренировок пожелала ребятам 
Е.А. Винокурова,  ведущий спе-
циалист администрации п. Качуг.

В ходе встречи грамотами и 
ценными подарками отмечены 
спортивные заслуги учеников 
Качугской СОШ №1: Валерия 
Бартанова - призёра районных 
легкоатлетических соревнова-
ний на дистанциях 100 и 800 ме-

тров, Марка Жукова - чемпиона 
лыжной эстафетной гонки па-
мяти Г.И. Миндеева, призёра 
районного кросса на дистанции 
1000 метров, Влада Жданова – 
чемпиона районной лыжной 
эстафетной гонки памяти Г.И. 
Миндеева, чемпиона района по 
лыжам на дистанции 3 км, Ма-
рии Савицкой – чемпионки и 
призёрки района среди девочек 
8-9 классов и  призёра межрай-
онных лыжных соревнований, 
Ирины Грибович - призёра меж-
районных и районных соревно-
ваний по лыжам, Константина 
Плевинского - чемпиона район-
ной лыжной эстафетной гонки 
памяти Г.И.  Миндеева, призёра 
района по лыжам на дистанции 
3 км; спортивные заслуги учени-
ков Качугской СОШ №2: Гали-
ны Жуковой – призёра межрай-
онных и чемпионки районных 
лыжных соревнований, Дарьи 
Амосовой - призёра межрайон-
ных и районных лыжных сорев-
нований, Антонины Соколовой 
– призёра районной лыжной 
эстафетной гонки памяти Г.И. 
Миндеева, Анастасии Крыловой 
– двукратной победительницы 

поселкового пробега «Киломе-
тры здоровья». Ценные подарки 
получили спортивные коллекти-
вы школ – качественные волей-
больные мячи. 

Пожелаю всем спортсме-
нам посёлка заниматься спор-
том, верить, что вам по плечу 
любые спортивные результаты, 
приумножать спортивную славу 
Качуга, равняясь на достижения 
наших односельчан: Ивана Зуб-
ко -  мастера спорта по военному 
многоборью, Ивана Конева - ма-
стера спорта и Андрея Алексеева, 
кандидата в мастера спорта по 
греко-римской борьбе, Анато-
лия Пазюк и Сергея Кузнецова 
- кандидатов в мастера спорта 
по лёгкой атлетике, Анатолия 
Платонова – кандидата в масте-
ра спорта по биатлону, Геннадия 
Асхаева и Александра Верещаги-
на - кандидатов в мастера спор-
та по гиревому спорту, Евгения 
Жданова – кандидата в мастера 
спорта по шахматам, Евгения 
Петрова – кандидата в мастера 
спорта по боксу и многих других 
выпускников школ Качуга. 

Немало людей занятия спор-
том сделали сильными, настой-
чивыми, смелыми и здоровыми 
– чего всем  желаю в наступив-
шем 2013 году.

В.А. ХОРЛОПАНОВ, 
учитель физической культуры 
МКОУ Качугская СОШ №1

Лучшим спортсменам 
Качуга

спорт.


