Большая проверка спорт ивного льда
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Двенадцатого января мэр Москвы посетил места зимнего отдыха горожан. «Сейчас выпал снежок,
минусовая температура пришла, и надо везде посмотреть, чтобы, во-первых, катки залили заново, а
во-вторых, чтобы трассы все проложили и поддерживали в нормальном состоянии», – объяснил
Сергей Собянин.
Он осмотрел парк Сокольники – одно из любимейших в столице мест отдыха. Прошедшие новогодние
праздники там встретили около 30 тысяч человек. В Сокольниках возведены два ледовых городка,
организовано катание на санях и лошадях, проложены лыжные трассы с прокатом инвентаря;
большой популярностью пользуется бесплатный каток.
В тот же день Собянин побывал в парке «Нагатинская пойма» на противоположном конце города. Там
имеется хорошая лыжная трасса с разноцветными фонарями, флажками разметки, лавочками,
декоративным ограждением и воротами старта–финиша. По выходным работает ярмарка с товарами
для зимнего отдыха. Для превращения этого парка в благоустроенный семейный центр власти
выделили больше 3 млн. рублей.
В Северном округе в центре внимания начальства при последнем объезде тоже оказались катки и
лыжни. По распоряжению префекта САО на территории округа организованы 22 лыжные трассы, из
которых 16 вошли в городской реестр. Залито более 80 катков на муниципальных площадках,
остальные площадки приспособлены для зимних спортивных игр на снегу. В минувшем году за счет
средств префектуры отремонтированы 69 спортплощадок, остальные находятся в текущем ремонте.
Все они соответствуют современным требованиям и получат необходимое оборудование.
Вместе с заместителем префекта Владимиром Беловым на осмотр выехал начальник окружного
управления физической культуры и спорта Олег Махмутов.
В этом году в Дмитровском районе появилась новая лыжная трасса в Парке ветеранов. На территории
детской спортивной школы \Молния\ установлен самый большой в Москве сборный модуль, в нем
пункт проката лыж. Маршрут здесь обозначен не только на информационном щите – специальные
отметки сделаны вдоль всей трассы. Там же есть хоккейная «коробка», куда приходят жители
соседних домов покататься на коньках. Ее, по мнению заместителя префекта, стоило бы украсить.
Столь же популярны трассы в Коровинском и Дмитровском парках; здесь даже не хватает мест для
переодевания и отдыха, и это надо будет исправить.
А вот в парке за кинотеатром «Ереван» лыжная трасса обозначена лишь покосившимся
информационным щитом. Похоже, о том, что здесь можно кататься на лыжах, местные жители не
догадываются.
В Левобережном районе на Беломорской улице сразу три катка, но работает лишь один. Владимир
Белов распорядился как можно скорее открыть все катки для свободного посещения. «Не понимаю
муниципальные власти – вроде бы сделали хорошее дело, а все вылетает в трубу», – высказался
заместитель префекта.
Претензии по всем осмотренным в тот день спортивным объектам будут обсуждаться на ближайшем
оперативном совещании.
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