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Воскресенье

3 марта

24 февраля активная чка-
ловская молодёжь, в их чис-
ле и работающая, любящая
зимние виды спорта, встре-
тилась на хоккейном корте
за школой № 5, чтобы побо-
роться за звание сильней-
шей команды на льду  в
спортивных общегородских
соревнованиях «Ледовый
фреш-2019». Мероприятие,
ставшее уже традицион-
ным, проводят Молодёжная
палата при Совете депута-
тов г.о.г. Чкаловск, управле-
ние образования и молодёж-
ной политики, отдел куль-
туры, туризма и спорта ад-
министрации округа.

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

Погода в этом году благово-
лила, а потому и зрителей по-
смотреть на зрелищную борьбу
собралось немало. Для участия
свои команды выставили детс-
кий сад «Кораблик» (капитан Се-
мёнова Ирина), «Централизован-
ная клубная система» (капитан
Назарова Мария), Чкаловский
техникум транс-
порта и инфор-
мационных тех-
нологий (капитан
Ушаков  Дмит-
рий), Молодёж-
ная палата при
Совете депута-
тов г.о.г. Чкаловск
(капитан Полу-
бабкин  Дмит-
рий), Чкаловская
ЦРБ (капитан
Мотов  Алек-
сандр), детский
сад №8 «Берёз-
ка» (капитан Ку-
либанов  Анд-
рей) .  Активно
поддерживали
ребят болельщи-

ЧКАЛОВСК МОЛОДОЙ

ки – коллеги и друзья: плаката-
ми, кричалками, аплодисмента-
ми. Команды были сильные, хо-
рошо подготовленные, а потому
и посмотреть было на что.

Выслушав пожелания успеш-
ного прохождения конкурсных за-
даний от А.М. Кутейникова, началь-
ника управления образования и
молодёжной политики, инструктаж
главного судьи соревнований
П.М. Вишни, ребята с азартом при-
ступили к борьбе. Хотя участни-
кам предлагались непростые за-
дания, проходили они их с лёгкос-
тью: бег на коньках «восьмёркой»,
«санный спорт», «собери скорее»,
«шорт-трек», конкурс капитанов
«кёрлинг», «встречная эстафета».
Конечно, всё было на льду: паде-
ния, победы, новые рекорды, - но
до финала дошли все.

По итогам соревнований
1 место уверенно, уже несколько
лет подряд, заняла команда Чка-
ловского техникума транспорта и
информационных технологий,
2 место - у команды детского
сада №8 «Берёзка», 3 место при-
суждено сотрудникам Чкаловс-

кой ЦРБ. Из рук А.М. Кутейнико-
ва один за другим участники по-
лучали заслуженные кубки, меда-
ли, призы, грамоты.

По-настоящему приятным и
ярким подарком этого дня для уча-
стников и зрителей стало выступ-
ление юной звёздочки, призёра
областных и межрегиональных со-
ревнований по фигурному катанию
Кристины Хинчиной.

Отличный получился день!
Море позитива и весёлого настро-
ения в хорошей компании доста-
лось всем, кто присутствовал на
«Ледовом фреше». А закончилась
встреча чаепитием с вкусными пи-
рожками.

Организаторы соревнований
выражают благодарность главно-
му судье соревнований П.М. Виш-
не, ведущему А.В. Дулепову, зву-
корежиссёру Д.А. Починошнову,
главе местному самоуправления
округа, секретарю местного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Ф.М. Фарберу и всем, кто
помог в организации и проведении
зимнего праздника.
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Ремонт дороги в д. Стрелка
Жители деревни Стрелка административно-террито-

риального образования Котельницкий сельсовет на об-
щем собрании 23 февраля 2019 года приняли решение об
участии в Программе поддержки местных инициатив.
Выбран проект - ремонт дороги в д. Стрелка протяжен-
ностью 520 м.
Дорога имеет большое значение для жителей всей деревни, так как

обеспечивает пешеходную и транспортную доступность для граждан,
проживающих в индивидуальных домах, многоквартирном доме. До-
рога связывает д. Стрелка с центром г. Чкаловска. По этой дороге жи-
тели ходят в больницу, на работу, дети в школу, детский сад, по ней же
доставляют пенсии и почтовые отправления.
При выборе данного проекта на конкурсном отборе софинансиро-

вание будет осуществляться за счет денежных средств жителей,
инвестора, местного и областного бюджетов.

Н.А. Советникова, начальник
Котельницкого территориального отдела
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