
Надеть коньки и оценить по-
пулярную в Магнитогорске 
ледовую площадку уже в день 
открытия катка решили сотни 
горожан.

Пятилетняя Милана в элегантных 
розовых лакированных конёчках очень 
гордится своим гламурным комбинезо-
ном для фигурного катания – он сшит 
блестящими серебряными нитками из 
вертикальных зелёных, красных и бе-
лых полос. Мама Кристина объясняет: 
этот наряд в честь флага Италии, ведь 
родилась девочка в Милане, именем 
которого, собственно, и названа.

– Уже год дочка ходит в секцию 
фигурного катания, плачет, когда её 
«тянут» на шпагат, после отказывается 
даже заходить в зал для тренировок, – 
смеётся Наталья, скользя вместе с доч-
кой по новенькому блестящему льду 
под музыку. – Но, когда увидела, какой 
классный комбинезон для уличных 
катаний ей сшила бабушка, сама взяла 
меня за руку: «Мама, в такой красоте 
я что – падать буду? Пошли обратно в 
секцию заниматься!»

Рукодельница-бабушка Людмила 
Геннадьевна тут же – верным оруже-
носцем скользит по льду за внучкой, 
вооружённая чехлами для коньков и 
бутылочкой с тёплым чаем. Ей повезло: 
живёт в соседнем доме, так что внучка 
теперь, когда главный каток города 
открыли, будет почаще приезжать к 
ней в гости. 

– Целый месяц зима стоит, а каток 
только сейчас открылся – чего ж так 

долго? – недоумевает Людмила Ген-
надьевна.

Всё потому, что грамотная 
заливка катка – это непростой 
технологический процесс, 
растянутый практически на месяц

Готовить Центральный каток начали 
ещё 21 ноября – на неделю раньше, чем 
в прошлом году.

– Специальная технология, отрабо-
танная теоретическими правилами и 
десятилетиями практической работы, 
довольно сложна, – улыбается директор 
частного учреждения дополнитель-
ного образования «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий 
Шохов. – Сначала буквально круглыми 
сутками льём шлангами воду из Урала 
– «набираем» необходимую толщину 
ледяной корки. Затем фрезеруем – сре-
заем верхнюю корку для выравнивания 
поверхности, после заливаем несколько 
слоёв горячей воды – формируем чисто-
вой слой, и только потом пускаем маши-
ну, как на хоккее, для  окончательной 
полировки поверхности льда. Время 
исполнения – чуть меньше месяца, и 
это если не подведёт погода. И в течение 
всего сезона – еженощная коррекция: 
чистка снега и накрошенного льда, 
заливка горячей водой и чистовое по-
лирование. Работа кропотливая, но 
необходимая, ведь следы от коньков 
на Центральном катке в праздничные 
и выходные дни оставляют до тысячи 
человек. И это понятно: ЗОЖ нынче – 

понятие актуальное, а потому более чем 
востребованное.

– В прокате Центрального катка 280 
пар фигурных и 350 пар хоккейных 
коньков, и все востребованы, – улыбает-
ся администратор пункта проката, и на 
вопрос: «А наточены коньки-то?» – тут 
же обиженно поджимает губы: – А вы 
как думаете? Конечно!

Кроме коньков, в наличии имеются 
валенки – ведь спортивный клуб про-
водит турниры по хоккею на валенках 
в рамках зимней спартакиады ПАО 
«ММК». 

Евгений Кудрявцев занимается хок-
кеем уже десять лет – придя на каток 
покататься и увидев обновлённую 
хоккейную коробку на территории СК 
«Металлург-Магнитогорск», кричит в 
трубку своему другу: «Дэн, приезжай, 
на коробке защита!» – парень имеет в 
виду защитную рабицу, опоясавшую 
хоккейную коробку. 

На катке появилась красавица ново-
годняя ёлка – подарок  Магнитогорского 
металлургического комбината.

– В очередной раз Центральный 
каток, жемчужина Магнитогорска, от-
крывает свои двери для всех любителей 
зимних видов спорта и поклонников 
здорового образа жизни, – говорит 
начальник управления физкультуры, 
спорта и туризма городской админи-
страции Александр Берченко. – Пусть 
здесь снова играет музыка и кипит 
активная жизнь.

– Руководство спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», Магнито-
горский металлургический комбинат 
и городская администрация делают 
всё для того, чтобы снова и снова вы 
приходили сюда – побегать на коньках, 
на лыжах или просто покататься с го-
рок, – приветствует гостей директор 
ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов. – Пусть зима принесёт 
нам только хорошие эмоции.

  Рита Давлетшина
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Ай да лёд!

Массовый спорт

Фигурно-хоккейный сезон в городе стартовал  
с торжественного открытия Центрального катка

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.

17 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

18 декабря с 10.00 до 12.30 – тематический приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, сотрудник приёмной 
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

18 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

19 декабря с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

20 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

24 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.

18 и 25 декабря с 13.00 до 15.00 – приём по юриди-
ческим вопросам: сделки с недвижимостью, семейные 
и жилищные споры, банковские споры – ведёт Денис 
Антонович Цаль, юрист.

19 декабря с 14.00 до 16.00 – тематический приём 
по оформлению субсидий и компенсации льгот ведут 
Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Ва-
сильевна Якуничева, начальники отделов управления 
социальной защиты населения.

20 декабря с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД, по адресу: 
ул. Жукова, 13.

21 декабря с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, юрист, член 
Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

ре
кл
ам

а

Санитарная уборка 

На каждой улице
Ежедневно для приведения в порядок улиц и 
скверов города выходит 135 человек и 110 еди-
ниц техники.

Площадь комплексной механизированной уборки со-
ставила 3,5 миллиона квадратных метров. Вычищено 
577 тысяч квадратных метров тротуаров и 50 тысяч 
парковочных заездных карманов. 

– За пределы города вывезено 9 тысяч кубических ме-
тров снега и 80 кубических метров мусора, – рассказал на 
аппаратном совещании в администрации города директор 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой» Евгений Кочутин. – По-
сыпано противогололёдной смесью 47 тысяч квадратных 
метров дорог. Омолаживающая обрезка выполнена на 126 
деревьях и 230 погонных метрах живой изгороди. Убрано 
451 аварийное дерево. За неделю выполнено 15 предпи-
саний ГИБДД и обработано 34 обращения горожан. 


