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СОБЫТИЯ

21 июля отмечено в мировом календаре как Всемир�
ный день скейтбординга. Именно в этот день в городс�
ком скейт�парке состоялись соревнования по экстре�
мальным видам спорта на кубок главы администрации
Балаковского муниципального района.

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Себя показать и на других посмотреть приехали парни
из Москвы, Саратова, Самары, Энгельса. Ну и, безуслов�
но, не могли не продемонстрировать свои способности ба�
лаковские ребята.

– Балаковский скейт�парк собирает молодёжь со всей
области и не только уже во второй раз. Я надеюсь, что это
только начало, что вас с каждым разом будет всё больше и
больше, – обратилась с приветственным словом началь�
ник отдела по спорту районной администрации Марина
Кададова.

Соревнования проходили в трёх категориях: роллеры,
ВМХ (велосипеды), скейт�борд. Несмотря на солнце, так
беспощадно палящее в этот день, все ребята выступили
более чем достойно.

– Очень здорово, что у нас в области, в Балакове, по�
явился такой скейт�парк. За последний год
заметно, в разы, вырос уровень балаковс�
ких парней. Честно, мы даже завидуем. У
нас такого парка нет. Ну, значит, будем у вас
чаще появляться, у вас хорошо, – подели�
лись впечатлениями спортсмены из Сара�
това Дмитрий Нефёдов и Сергей Сиднеев.

Среди роллеров лучшим, по мнению су�
дей, оказался Сергей Колямин из Балако�
ва. В категории ВМХ балаковец Игорь Ко�
реев занял третье место, уступив Александ�
ру Исакову, спортсмену из Энгельса, взяв�
шему серебро, и Сергею Сиднееву, побе�
дителю из Саратова, покорившему всех
своими способностями.

Среди скейтбордистов на пьедестале по�
чёта красовались
только балаковские
спортсмены. Безо�
говорочным побе�
дителем стал Алек�
сей Наумов.

Все участники
были награждены
призами от спон�
соров, а обладате�
ли золота – кубка�
ми, учреждённы�
ми Иваном Чепра�
совым.

Анна
СЛАВИНА

Как лучше назвать новые улицы?
На ближайшем заседании Общественной палаты БМР будет обсуждаться
вопрос по наименованию ряда новых улиц в квартале индивидуальной
жилой застройки для многодетных семей (напротив 10�го микрорайона).

 Сейчас выпадает редчайшая возможность дать имена сразу 5�ти улицам, обога�
тив балаковскую топонимику интересным и, смею надеяться, достойным выбором.

  В Общественной палате БМР уже идут предварительные обсуждения новых
наименований улиц, выдвигаются интересные, порой неожиданные и даже пара�
доксальные варианты. Вопрос о выборе подходящих, обоснованных, логически вы�
веренных, благозвучных названий новых улиц действительно серьёзный. Здесь очень
важно найти варианты названий, которые устроили бы если не всех, то, по крайней
мере, большинство.

 Давайте сделаем это все вместе. Если у вас есть достойные предложения, вы
можете их направить в Общественную палату БМР через её сайт или прийти на
открытое заседание.

Евгений ЗАПЯТКИН, председатель Общественной палаты БМР

С Крестным ходом
в Вавилов Дол

С 26 июня по 17 июля  пройдёт
Крестный ход по маршруту «Сара�
тов – Вавилов Дол», участниками
которого станут, как ожидается
около 500 человек.

Ожидается, что в Балаковском райо�
не Крестный ход будет находиться с 5 по
10 июля. Вначале паломники прибудут в
посёлок Терсянка. Далее их маршрут бу�
дет пролегать через сёла Красный Яр,
Маянга, Пылковка, Иргизский монастырь
и село Малое Перекопное. 11 июля учас�
тники Крестного хода прибудут в село
Сулак Краснопартизанского района.

ВАШИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ


