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24 июня состоялось открытие новой универсальной спортивной площадки в
микрорайоне «Солнечный». Теперь у всех угличан, в первую очередь у детей, появилась
реальная возможность с интересом и пользой проводить досуг, укреплять здоровье,
заниматься физической культурой и спортом.

  

Благодаря областной целевой программе «Развитие материально-технической базы
физической культуры и спорта Ярославской области» площадка в «Солнечном» стала
уже четвертой в УМР.

      

Она предназначена для подвижных игр и развлечений на свежем воздухе. Её
строительство – это совокупность целого комплекса работ с применением специальных
покрытий и установкой оборудования, которое делает ее пригодной для большого
количества видов спорта: баскетбола, мини-футбола, гандбола, хоккея, флорбола и т.д.

  

Долгожданная спортивная площадка – результат слаженной работы Агентства по
физической культуре и спорту Ярославской области в лице С.Т. КАРПОВА, Главы
Угличского муниципального района С.В. МАКЛАКОВА, руководителей и специалистов
Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
района, Управления архитектуры и земельных отношений УМР, Молодежного центра
«Солнечный»,  ОАО «Зевс», Муниципального унитарного казённого предприятия
«Зеленхозстрой» и, конечно, тех, кто обустраивал эту площадку, фирмы-подрядчика –
общества с ограниченной ответственностью «СИТИГРУПП» из Твери.
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– Спорт и здоровье детей для нас – приоритетное направление, – сказал С.В.
МАКЛАКОВ. – Мы приложим все усилия, чтобы такие площадки были в каждом
микрорайоне города.

  

После этих слов Сергей Валерьевич вместе с ветераном спорта Н.Л. ГУДКОВЫМ
перерезал ленточку на входе на новый спортивный объект Углича.

  

Несмотря на начинающийся дождик, торжественная программа была яркой и красочной.
Для всех выступил танцевальный коллектив «Страйк», отделение акробатики
Детско-юношеской спортивной школы поразили всех грацией и ловкостью, а
Спортивный клуб «Витязь» показал свое мастерство в восточных единоборствах.

  

Наши ребята-спортсмены доказывают, что все, что делается властями для спорта, не
зря. С каждым годом растет число сторонников здорового образа жизни. Среди
угличских спортсменов – мастера спорта России, кандидаты в мастера спорта,
спортсмены-разрядники.

  

На основании приказа Министерства спорта РФ звание «Мастер Спорта России» по
восточному боевому единоборству в день открытия площадки было присвоено
спортсменам Спортивного клуба «Витязь» Р.С. ШИБАЕВУ и И.В. НОВОЖИЛОВУ. А
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разряд «Кандидат в Мастера спорта России» был присвоен Алине МАРАКУШИНОЙ и
Антону БАХТИОЗИНУ.

  

Почетное право «обновить» ворота площадки представилось Сергею МАКЛАКОВУ,
который как истинный спортсмен выполнил блестящий удар. Но в ворота он не попал,
так как на защите стоял лучший вратарь команды «Угличмаш», победитель
региональных соревнований по мини-футболу Иван ИВАНОВ.

  

Надеемся, что «стадион мечты» будет востребован, и ребята будут бережно относиться
к площадке – не ломать и не мусорить.

  

Евдокия ЧИЖОВА, фото автора
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