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Ветреной холодной погодой 
сопровождался традицион-

ный праздник – проводы зимы, 
состоявшийся прошлым воскре-
сеньем на центральном стадионе 
поселка. По этой причине орг-
комитет  отказался от установ-
ки  ледяного столба – одной из 
любимых забав качугцев. Многие 
жители,  пришедшие на стадион, 
из-за непогоды спешно проходи-
ли  торговые ряды, как всегда, 
широкой сельскохозяйственной 
ярмарки и отправлялись по до-
мам.  Но самые стойкие следили и 
были участниками традиционного 
шумного веселого представления с 
конкурсами и играми под названи-
ем «Петрушкин балаган». 

По традиции лучших  умель-
цев, предпринимателей,  вы-
ставивших свою продукцию на 
ярмарку-распродажу, наградил 
и поздравил мэр муниципаль-
ного района П.И. Козлов. В 
свою очередь коллективы сель-
хозпредприятий ООО «Хро-
мовское», ООО «Бутаковское», 
ООО «Анга», ООО «Седых»,  
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, предприятий торговли и 
общественного питания, народ-
ные умельцы порадовали качуг-
цев разнообразием и качеством 
привезенной продукции.

Взрослые и дети с азартом 
участвовали в полюбивших-
ся конкурсах, организованных 
коллективом центрального дома 
культуры: бег в мешках, бой по-

праздники.
Зиму провожаем – 
весне радуемся

душками, перетягивание кана-
та. Ребятня радовалась, получая 
в награду кружки и фонарики, 
призеры-мужчины награждались 
газовыми печками. 

Также в этот день была объ-
явлена акция «День здоровья». 
Волонтеры  под руководством  
регионального специалиста по 
профилактике наркомании С.Ю. 

Яриной раздавали при-
шедшим на праздник  
информационные мате-
риалы, призывающие к 
здоровому образу жиз-
ни, в  фойе  дома куль-
туры была организова-
на выставка рисунков 
«Не повторяй чужих 
ошибок», в зеркальном 
зале ДК для молодежи 
провели игровую кон-
курсную программу, на 
стадионе поселка со-
стоялся матч по мини-
футболу,  было орга-
низовано дежурство 
«скорой помощи». 

Для православных 
минувший выходной 
-  очень важный день 
календаря – Прощеное 
воскресенье, которое 
предваряет Великий 
пост. В этот день все 
православные проща-
ют друг другу взаимные 
обиды  и согрешения. 

П. НАДЕЖДИНА 

Алексей Черкашин бесплатно доставит в пределах поселка куплен-
ные у него ворота, двери, наличники, карнизы, резной штакетник

Праздник, нарушая традиции, состоялся на стадионе поселка, в чем есть и 
свои плюсы - полиции не пришлось перекрывать движение на центральных ули-
цах Качуга


