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Турниры собирают мальчишек
дворовый хоккей

В воскресенье, 5 февраля, на открытой хоккейной
площадке (ул. Грунина) прошёл очередной,
пятый по счёту, турнир дворовых хоккейных команд.

У

частники турниров – дети разных возрастов от
10 до 15 лет, на последней игре образовалась
команда более взрослых ребят, средний возраст
которых 19 лет. Среди них есть и любители, и те, кто
занимается хоккеем профессионально. Они сами проявляют инициативу и собирают команду, находя желающих среди своих друзей и одноклассников.
Мальчишки с нетерпением ждут выходных, чтобы покататься на коньках и погонять шайбу, ну и поучаствовать в турнире, за победу в котором можно получить
награды. Кстати, каждый раз по окончании игры за первые три места команды получают медали, а иногда и
призы, средства на покупку которых им выделяют спонсоры и неравнодушные люди, среди них глава местного самоуправления г. Заволжья А.К. Пенский, депутаты
от партии «Единая Россия» в городской Думе Заволжья
Е.А. Кокурочкин, А.В. Алексеев, глава рабочего посёлка
Первомайский В.В. Уханов.
Организаторы - Артём Сухов и Алексей Фатичев
- очень тщательно готовятся к каждой игре. Много
времени и сил занимает расчистка площадки от снега, рассмотрение заявок на участие в турнире, поиск
спонсоров, организационные вопросы по проведению
турнира. В планах у молодых людей - организация музыкального сопровождения игры, а также установка
освещения коробки для того, чтобы желающие могли
пользоваться площадкой и в вечернее время.
Юлия Крылова,
фото со страницы «Дворовая хоккейная лига г. Заволжья»
сети «ВКонтакте»

губерния: день за днём
Н.Новгород

На старте «Лыжня России»

Соревнования «Лыжня России» проводятся ежегодно
с 1982 года. Сегодня это самый большой зимний
праздник для поклонников лыжного спорта в России.
Юбилейная, 35-я массовая лыжная гонка пройдёт
одновременно в 72 регионах Российской Федерации
и объединит около полумиллиона любителей зимних
видов спорта. Только в Нижнем Новгороде и области
в празднике планируется участие порядка
10 тысяч человек.

В

Нижнем Новгороде
соревнования будут
проходить 11 февраля в посёлке Новинки.
Соревнования
проводятся при поддержке правительства Нижегородской
области,
администрации
города Нижнего Новгорода, спортивной федерации
лыжных гонок Нижегородской области и жилого комплекса «Окский берег».
Коллективные заявки от
организаций (не более 20
человек от организации), а

также заявки на семейный
забег будут приниматься комиссией в МОУ ДО
«СДЮСШОР №5 по лыжным гонкам» с 6 по 10 февраля. Адрес учреждения:
г. Нижний Новгород, ул.
Корейская, д.22, остановка «Щелоковский хутор»;
e-mail: ski_school_5@mail.ru
и факс: (831) 465-98-96.
Индивидуальные
(личные) заявки будут приниматься 11 февраля 2017 г.
с 9.00 до 11.00 в районе
старта ЖК «Окский берег».

З

аволжские
лыжники 12 февраля будут
участвовать
в
лично-командном первенстве Городецкого района по лыжным гонкам.
Место проведения: деревня Авдеево.
В преддверии соревнований были проведены
лыжные гонки. Участвуя
в областных соревнованиях памяти П. Шиганова
(г.Бор), лыжницы МБУ «Заволжский ФОК» показали
следующие результаты:
в возрастной группе
2001-2002 г.р. Татьяна Жукова заняла третье место
на дистанции 3 км классическим стилем, в возрастной группе 1999-2000
г.р. Валерия Комиссарова
вошла в пятёрку лучших на
дистанции 5 км классическим стилем (тренеры Н.Н. и
А.С. Комиссаровы).

На соревнованиях личного первенства Городецкого района (гонка памяти
тренера Барановой З.М.)
успешно выступили заволжские спортсмены.
Первые места в своих
возрастных группах заняли Татьяна Жукова (среди
девушек 2001-2002 г.р.),
Валерия
Комиссарова
(среди
девушек
19992000
г.р.),
Александр
Сорокин (среди мужчин
18-39 лет) и Егор Кокурин (среди юношей 2003
г.р. и моложе), вторые –
Мария Поспелова (среди
девушек 2001-2002 г.р.),
Вадим Тарасов (среди
мужчин 40-49 лет), третьи
– Полина Крячек (среди
девушек 1999-2000 г.р.)
и Павел Ясников (среди
юношей 2003 г.р. и моложе) (тренеры Н.Н. и А.С.
Комиссаровы).

Победитель получит моторную лодку
Главным призом на межрегиональном рыболовном
фестивале «Чкаловская рыбалка-2017» станет
моторная лодка. Об этом сообщили в министерстве
промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области. По данным министерства,
фестиваль пройдёт 4 марта 2017 года в городском
округе Чкаловск.

К

ак
сообщили
в
региональном
минпромторге, на фестиваль «Чкаловская рыбалка
– 2017» планируется при-

влечь порядка тысячи гостей и участников из разных
регионов России.
«В прошлом году в фестивале в Чкаловске при-

няли участие туристы из
Японии. Возможно, в этом
году праздник посетят гости из Китая», - добавила
начальник отдела туризма
регионального
минпромторга Алла Морозова.
По словам Аллы Морозовой, «впервые в этом
году на «Чкаловской рыбалке» будут программы и
для тех туристов, которые
не планируют участвовать
в соревнованиях по рыбной

ловле. Это эксклюзивная
квест-программа, мастерклассы по рыбной ловле и
народным художественным
промыслам, интересные музейные программы. Кроме
того, туристы смогут узнать
старинный рецепт самой
вкусной волжской ухи».
Более подробную информацию о фестивале можно
получить на туристическом
портале Нижегородской области http://nnwelcome.ru.

вести нижегородской гэс

Стартует второй этап
реконструкции моста
С 6 февраля 2017 года начнутся работы
по реконструкции второго участка
автодорожного моста, проходящего
по сооружениям Нижегородской ГЭС
(филиал ПАО «РусГидро»). Движение
транспорта будет осуществляться
по реверсивной схеме, утверждённой
проектом и согласованной Управлением ГИБДД
ГУ МВД России по Нижегородской области.
Подрядчик - АО «Гидроремонт ВКК».

З

а год планируется реконструировать 215метровый участок моста над водоводами
здания ГЭС. В соответствии с графиком работ в феврале-июле 2017 года планируется выполнить реконструкцию полосы со стороны Горьковского водохранилища с демонтажем старых
конструкций, бетонированием опорных частей,
сборкой новых пролётных строений и последующим асфальтированием. С июля по декабрь 2017
года аналогичный объём работ выполнят на второй полосе перехода. Работы будут вестись в
круглосуточном режиме.
Кратковременные полные остановки движения
будут проводиться в периоды наименьшей загрузки моста транспортом. Об изменениях графика движения будет сообщаться заблаговременно
на официальном сайте компании РусГидро http://
www.nizhges.rushydro.ru/rekonstruktsiya-mosta/.
Реконструкция моста, примыкающего к Нижегородской ГЭС, началась 7 июля 2016 года. За
полгода полностью обновили первый 50-метровый
участок моста, наиболее сложный по технологии
производства работ. Проведение работ осуществлено в срок и в условиях минимального влияния
на транспортное сообщение по одной из двух автомобильных переправ Нижегородской области
через реку Волгу.
Оксана Бачина,
специалист по связям с общественностью
филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»

