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6 марта, в последний день

Масленицы, Прощеное вос"
кресенье, уже с утра выгля"
нуло солнце, дав понять,
что снежной морозной зиме
вскоре придется отсту"
пить… Как тут не порадо"
ваться всем тем, кто устал
от затяжных холодов? Еще
одним поводом порадо"
ваться и погулять стали на"
родные проводы зимы "в
русском стиле", состояв"
шиеся в Разметелево в пос"
ледний день Широкой Мас"
леницы.

УХОДИ ЗИМА ПРОЧЬ!
Подготовка к празднику в

Разметелево � пожалуй, само�
му любимому, наряду с Но�
вым Годом � была проделана
основательная. Загодя в са�
мом людном и бойком месте
поселка, на площади у уни�
версама, была установлена
сцена с нарисованным на зад�
нике ярким фейерверком.
Большая площадь после не�
давнего обильного снегопада
была хорошо расчищена для
массовых плясок и   веселья.
Поблизости залили снежную
горку. В отличие от прошлого
года, когда праздник прохо�
дил у школы, горка была не
слишком высокой, такой, что�
бы с нее могли кататься и ма�
лыши.

Вскоре после полудня на

площади зазвучали народные
песни, а затем на сцене появил�
ся  веселый скоморох�ведущий
Фома. Он вовсю пытался рас�
тормошить собравшихся, в ос�
новном родителей с детками,

которые выражали свой во�
сторг от праздника, хлопая в
ладошки и притопывая, не
столько от холода, сколько от
удовольствия.

� А что же вы так тихо хло�

Непосредственно на празднике Глава муниципально�
го образования Владимир ДЕНИСОВ попросил не
спрашивать его о хозяйственных заботах, но о Масле�
нице и близящемся празднике 8 марта говорил охот�
но:

 � Мы, администрация и депутаты, сегодня постара�
лась сделать все, чтобы, как и сегодняшний праздник
Масленицы, весь год был у разметелевцев веселым.
Да еще и с погодой сегодня повезло � чем не повод
для радости? Мы стараемся, и будем стараться делать
жизнь в нашем поселке лучше, развивать культуру и
спорт, привлекать к таким занятиям молодежь. Чтобы
наше поселение развивалось, и люди радовались про�
исходящим переменам.

О том, что забот у местной власти хватает и помимо
праздника, стало ясно и из нашей беседы с главой ад�
министрации сельского поселения Алексеем ЗНАМЕН�
СКИМ. Так же как и его коллега Владимир Денисов, Алек�
сей Знаменский искреннее поздравил всех женщин Раз�
метелево с наступающим праздником 8 марта:

 � Пользуясь случаем, я хочу сказать всем женщинам
Разметелевского поселения, да и всем женщинам на�
шей необъятной Родины: вы � самые красивые, самые
милые и добрые, радушные и обаятельные. Хотелось бы,
чтобы добрый и радостный весенний настрой оставал�
ся с вами до следующего восьмого марта.
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паете?  Блинов не доели?
� шутил ведущий Фома,
созывая зрителей, � Се�
годня будем гулять до упа�
ду. Потому что, говорят, как
зиму проводишь, так и
весну встретишь, пра�
вильно же? А если кто про�
голодается: у нас работа�
ет торговля: можно поесть
шашлыки, блины, а также
бесплатно полакомится
вкусной�вкусной кашей!

К слову, полевая кухня,
предоставленная Колтуш�
ским ТРЦ по инициативе
депутата местного совета
Сергея Чирко, уже вовсю
дымила в дальнем конце
площади, где были уста�
новлены столы и лавочки.
И уже через час после на�
чала праздника желающих
полакомиться блинами и
кашей было хоть отбавляй!
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