Кат ки с ест ест венным льдом от крывают ся в районах СВАО
17.01.2018
С наступлением подходящей погоды в Алексеевском районе заработали катки с естественным покрытием. Всего в районе их
залили 13. Об этом рассказал заместитель директора районного «Жилищника» Антон Анипко.
— За состоянием каждого катка следит специальная бригада. Они проверяют состояние ледовой поверхности, своевременно очищают лед от
снега и по мере необходимости проводят шлифовку покрытия, — уточнил Анипко.
Напомним, что катки с естественным покрытием находятся по адресам: проспект Мира 124 корпус 14; проспект Мира 180; проспект Мира, 184,
корпус 1; Новоалексеевская, 17; улица Космонавтов, дома 4 и 12; Павла Корчагина, 8; Константинова, дома 5 и 16; Кибальчича, 2/3, Рижский
проезд, 11; Бориса Галушкина, 18 и 1-й Рижский переулок, 25, корпус 1.
В Ростокине открылись катки с естественным покрытием. Об этом сообщил начальник отдела благоустройства районного «Жилищника» Роман
Анисимов.
- Всего в районе четыре таких катка. Они уже функционируют и готовы принять всех желающих. Каждый из них обслуживает специальная
бригада, которая следит за качеством льда и шлифует его, - пояснил Анисимов.
Напомним, что катки е естественным льдом в Ростокине находятся по следующим адресам: улица Бажова, 13, корпус 1; проспект Мира, 185;
улица Сергея Эйзенштейна, 6; проезд Кадомцева, 15.
Отметим также, что в Ростокине есть два катка с искусственным покрытием – на проспекте Мира у дома 185, и в парке у Ростокинского
акведука по адресу проспект Мира, 161—63.
Семь катков с естественным льдом в Северном Медведкове примут посетителей по адресам: Студеный пр-д, 4, корпус 6; Студеный проезд, д.
12; ул. Тихомирова, д. 7; пр-д Шокальского, д. 41, корпус 1; пр-д Шокальского, д. 30Б; ул. Осташковская, д. 26 (два катка).
Для поддержания качественного состояния льда сформировано несколько бригад, оснащенных насадками на шланги и приспособлениями
для выравнивания поверхности льда, сообщила аместитель директора по вопросам благоустройства районного «Жилищника» Юлия Коломиец.
Шесть катков с естественным покрытием на территории района Северный открыли для посетителей на минувшей неделе. Массовые катания
уже проходят на всех семи ледовых площадках. Об этом сообщил заместитель главы управы по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаил
Сапрыкин.
- Лед по всем адресам уже подготовлен. Многие жители уже в минувшие выходные катались на ледовых площадках в районе, — рассказал
Сапрыкин. – На нескольких катках сейчас ведется дополнительная шлифовка, поскольку заливать их в связи с погодными условиями начали
поздно, а по ночам мы наращиваем лед до нормативного значения, что позволит улучшить его качество.
Он также отметил, что за состоянием льда следят сотрудники «Жилищника». По мере необходимости они занимаются очисткой катков от
снега, обновляют и шлифуют лед.
Напомним, что катки с естественным льдом в Северном находятся по адресам: Дмитровское шоссе, д. 165Е, корпус 6; Дмитровское шоссе, д.
165Д, корпус 6; Челобитьевское шоссе, д. 14, корпус 1; 9-я Северная линия, д. 1, корпус 3; 9-я Северная линия, д. 13; 7-я Северная линия, д.
13. Еще на территории района функционируют два катка с искусственным льдом на Челобитьевском шоссе, владение 2, и на Челобитьевском
шоссе, д. 14, корпус 3.
Большая часть катков с натуральным льдом в Ярославском готова к открытию. Как сообщил глава управы Сергей Киржаков, готовность
площадок составляет свыше 70 процентов.
— Семь катков уже полностью готовы, — уточнил Киржаков. — Остальные откроются в ближайшие дни, там осталось отшлифовать
поверхность.
Всего в Ярославском этой зимой будет работать 11 катков: десять с натуральным покрытием, и один с искусственным. Он находится на
Палехской, 11 и прекращает работу только во время дождя.
Пять катков с натуральным льдом расположены во дворах на Ярославке; два — на улице Вешних Вод, д. 2, корп. 1 и по одному на
Лосевской, д. 1, корп. 4; Холмогорской, д. 6, корп. 2, а также во дворе дома 7 по улице Холмогорская. Все они освещены и огорожены во
избежание травматизма. Время работы площадок с девяти утра до девяти вечера.
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