
ИТОГИ РАБОТЫ СШОР №4 по сезонам 

Сезоны 2002-2007 гг.  

С 2002 года возглавляет школу хоккея мастер спорта Алексей Владимирович 

Протапович. С его приходом на эту должность возродились лучшие традиции 

новочебоксарского хоккея, существенным образом изменился облик нашего ледового 

стадиона. 

За период времени с 2002 по 2007 гг. на ледовом стадионе «Сокол» были 

произведены следующие ремонтно-строительные мероприятия:  

- замена труб системы замораживания льда и деревянных бортов на 

пластиковые, а также труб системы отопления;  

-косметический ремонт и покраска несущих конструкций;  

- ремонт холла стадиона, бытовых помещений, раздевалок, медкабинета, 

судейской комнаты;  

-утепление и капитальный ремонт гаража и места для заливочной машины;  

-замена компрессора и косметический ремонт бытовых помещений на 

компрессорной станции; установка градирен.  

В 2002 году президент Чувашской Республики Николай Васильевич Федоров 

сделал подарок школе- вручил ключи от новой ледоуборочной машины.  

В 2003 году старое табло было заменено на новое электронное. Весной 2006 

года в блоке «М» впервые со дня основания был произведен капитальный ремонт 

коридора, административных кабинетов, бани-сауны, ремонт кровли.  

Летом 2006 года произведен надстрой (второго этажа) к стадиону «Сокол», где 

размещены административные кабинеты. В результате реконструкции в холле 

первого этажа оборудована комната для администратора, установлена система 

пожарной сигнализации. На самом стадионе установлена система осушения и 

вентиляции воздуха, произведен ремонт кровли ледового стадиона и компрессорной 

станции. Заасфальтирована и оборудована уличная спортивная площадка.  

В ноябре 2006 года администрация СДЮСШОР-4 переехала в кабинеты, 

расположенные на втором этаже пристроя ледового стадиона «Сокол».  

На сегодняшний день в школе обучается свыше 300 учащихся 1989-2003 годов 

рождения, с которыми работают квалифицированные тренера-преподаватели: 

Потайчук С.И., Топлянников Б.А., Новоселов В.Д., Салканов Ю.И., Куликов Д.И., 

Сорокин А.В., Якимов Н.В., Михайлов И.С., Мальцев С.А.  

Хоккей в нашем городе стал одним из самых престижных и популярных видов 

спорта. Новочебоксарский стадион «Сокол», по сравнению с другими городами 

«Поволжья», собирает самое большое количество болельщиков на играх Первенства 

России.  

СДЮСШОР-4 активно пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи 

и взрослого населения Чувашской Республики:  

- на базе школы проводятся игры Первенства России I лиги, юношеских 

команд, Чемпионата Чувашской Республики среди любителей и ветеранов хоккея;  

- предоставляется лед для катания на коньках, проведения культурно-массовых 

мероприятий учебным заведениям, организациям и предприятиям республики;  

Спортивная и общественная жизнь школы освещается в средствах массовой 

информации. 


