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Забор снести. Нельзя оставить
В повестку дня заседания вошли
следующие вопросы:
1. О согласовании направления средств стимулирования
управы Останкинского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района
города Москвы в 2016 году за счет
экономии бюджетных средств в
результате проведенных конкурсных процедур.
2. О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Останкинского района города Москвы в
2016 году за счет экономии бюджетных средств в результате проведенных конкурсных процедур.
3. Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 9 месяцев 2016 года.
Разное.
Чем актуальнее для жителей
вопросы местного значения,
обозначенные в повестке заседаний, тем больше желающих
присутствовать на обсуждении.
И эта заинтересованность – не
самоцель, а стремление повлиять
на решение, высказать собственное мнение или предложить чтото новое. В этом и заключается
смысл местного самоуправления, когда учитывается мнение
большинства и вопросы местной
территории решаются коллегиально. На заседание, прошедшее
12 октября, пришло много жителей. Первый вопрос - «О согласовании направления средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города Москвы
в 2016 году за счет экономии
бюджетных средств в результате
проведенных конкурсных процедур» - вызвал оживленную дискуссию.
Начав его обсуждение, слово взял депутат Совета депутатов
Сергей Корницкий, который проинформировал присутствующих
о том, что данный вопрос депутаты рассмотрели на комиссии и
предложили согласовать решение.
Предполагалось провести следующие работы: демонтаж бетонного
забора по адресу: ул. Калибровская, д. 22 Б, а также замену МАФ
на придворовых территориях по
адресам: 1-я Останкинская, вл.
13/1, 19/1 и ул. Аргуновская, д. 8.
«В адрес управы, депутатов
поступало много обращений по
поводу сноса забора на Калибровской улице», - отметил глава управы Останкинского района Сергей
Киржаков. Он также пояснил,
что без этого невозможно сделать
тротуар для пешеходов, а также в
дальнейшем благоустроить всю
территорию, которая переходит на
баланс ГБУ «Жилищник». Однако
на снос всего забора пока день-

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
12 октября состоялось
очередное заседание Совета
депутатов Останкинского
муниципального округа.

9 ноября в 17.00 в помещении администрации муниципального округа Останкинский по адресу: ул. Академика Королева, д. 10, каб. 4, состоится очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Останкинский.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Информация об итогах работы по благоустройству дворовых территорий,
капитальному ремонту МКД на территории Останкинского района в 2016 году.

ги не предусмотрены, и внесено
предложение снести только его
часть. Существует также заключение комиссии префектуры, признавшей забор аварийным.
Стоит отметить, что территория вдоль забора с одной и с другой стороны требует наведения
там порядка. И об этом говорили
жители, отмечая отсутствие тротуара, плохое уличное освещение,
забитые водостоки, в результате
чего в дождливую погоду без резиновых сапог не обойтись. Высказано предположение, что снос
части забора вопрос не решит, нужен комплексный подход к проблеме благоустройства данной
территории. Об этом говорили
и депутаты, и жители. Сама территория за забором представляет
также отнюдь не радостную картину и требует коренных изменений. Депутатами было внесено
предложение, часть денег, выделенных на замену МАФ по адресам: 1-я Останкинская, вл. 13/1,
19/1 и ул. Аргуновская, д. 8, перебросить на снос всего забора и
проведение благоустроительных
работ. Это решение устроило всех,
а Сергей Киржаков отметил, что
ждет от жителей предложений по
обустройству данной территории.
Второй вопрос повестки дня
– «Дополнительные мероприятия по выборочному капитальному ремонту отдельных систем
и конструктивных элементов
многоквартирных домов Останкинского района города Москвы
в 2016 году за счет экономии
бюджетных средств в результате
проведенных конкурсных процедур». По улице Академика Королева, д. 8, корп. 2 планируется
заменить металлические двери с
ремонтом откосов. По этой же
статье расходов – установить
пандус для инвалида (ул. Аргуновская, д. 14, под. 2). Решение
депутатами согласовано, с закреплением за депутатами Совета депутатов объектов, включенных в перечень мероприятий
по благоустройству, для участия
депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле
за ходом выполнения указанных
работ. Депутаты рекомендовали главе управы С. Киржакову.
представить конкурсную документацию, подготовленную для
размещения
государственного
заказа на проведение работ. После определения подрядных организаций принято решение организовать встречу депутатов, за
которыми закреплены конкретные объекты, с подрядчиками.
Депутаты приняли к сведению
информацию об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 9 месяцев 2016 года.
Нина ДОНСКИХ.
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МОЛОДЫЕ
ПАРЛАМЕНТАРИИ
ПРОВЕЛИ КВЕСТ
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

За консультацией
обращайтесь!
В соответствии с указом президента 1 октября в РФ стартовала
осенняя призывная кампания. Она продлится до 31 декабря.
Заместитель главы администрации муниципального округа
Останкинский Виктор Гавага отметил, что в последнее время проблем
с призывом на военную службу в Останкинском районе нет.
«Сегодня среди молодежи наблюдается более лояльное отношение к службе в
армии, которое часто связано с уменьшением срока службы до одного года. В основном призывники из нашего муниципального округа отправляются служить в
Центральный федеральный округ, в том
числе в Подмосковье», — уточнил Гавага.
По его словам, выбор рода и вида войск
зависит от состояния здоровья каждого
призывника.
«Есть абсолютно здоровые ребята, которые годны к службе в спецназе, ВДВ,
морской пехоте, на флоте и даже в Президентском полку. Есть ребята, имеющие
определенные заболевания, с которыми
можно служить, но они годны уже только
в те войска, где меньше физические на-

грузки и не такие экстремальные условия», — пояснил Виктор Петрович.
Стоит отметить, что сегодня в муниципальном округе Останкинский уделяется большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи, проводятся мероприятия, которые помогают
не только ознакомить школьников с азами военной науки, но и обучить навыкам
командной работы.
В новом учебном году работа продолжается. Ее успех зависит от общих усилий управы района, Совета ветеранов, других общественных организаций, учреждений образования. Традиционно проводится «День
призывника», организовываются экскурсии
для молодежи муниципального округа по
военно-патриотической тематике.

«Военный комиссариат совместно с
органами местного самоуправления ведут планомерную работу, чтобы в армию
ребята шли уже подготовленными, могли без проблем адаптироваться к службе.
Меня радует, что в наших школах проводятся различные мероприятия, ведется
активная работа среди молодежи, направленная на поднятие престижа службы в
армии», — подчеркнул Гавага. На постоянной основе проводятся совместные совещания с представителями управы района, отдела МВД России по Останкинскому району, образовательных учреждений
по вопросам призыва граждан на военную
службу в Вооруженные силы Российской
Федерации; первоначальной постановки
на воинский учет.
Вся эта системная работа приводит
к тому, что в последнее время отношение к службе в армии у ребят меняется,
многие предпочитают отслужить один
год, чем на протяжении нескольких лет
уклоняться.
«Последние призывные кампании показывают, что у нас стало меньше уклонистов. Это очень хороший показатель
работы, который мы планируем улучшать», — подчеркнул В. Гавага.
За консультацией призывники и их
родители могут обратиться в администрацию муниципального округа Останкинский.
Также до 31 декабря можно обращаться по телефону горячей линии сборного пункта Москвы: 8 (495) 679-19-26.

Квест, посвященный 75-летию
Битвы под Москвой, провели молодые парламентарии в Останкине
28 октября.
В основу сценария положены события самого масштабного сражения
Великой Отечественной войны, сообщала председатель Молодежной палаты Останкинского района, зампред
Молодежной палаты при Мосгордуме и
инициатор мероприятия Юлия Стадник.
– Битва под Москвой – первая
большая победа советского народа в
Великой Отечественной войне. В нашем квесте собраны наиболее яркие
исторические факты о ней. Ведь чем
больше мы узнаем о тех событиях, тем
отчетливее можем ощутить себя частью великой истории нашей страны,
- отмечала она.
- Квест поможет молодым ребятам
сплотиться в команды, соприкоснуться с историей нашего города, узнать
важные исторические факты о своей
Родине, – подчеркивала главный консультант, куратор по молодежной политике Останкинского района Светлана
Федотенкова.
Организацией квеста занималась
Молодежная палата Останкина при поддержке префектуры Северо-Восточного административного округа, управы
и администрации района. Партнерами
проекта выступили: ГБУ «Центр молодежного парламентаризма», АНО ООДО
«За безопасный город», АНО «Центр социального развития молодежи «Мир
поколений – XXI век», секция по патриотическому воспитанию Молодежной палаты при Московской городской Думе.
Для команд, в каждой из которых от
семи до десяти человек, разработали
несколько типов заданий. Молодым людям предстояло пройти полосу препятствий, найти военные тайники, разгадать ряд головоломок, проверить знания истории. По окончании испытаний
участников ждал праздничный концерт.
Лучших игроков наградили призами и
памятными подарками.

Победитель конкурса социальных роликов получит 100 тысяч рублей от МЧС
Автономная некоммерческая организация «За безопасный город» при поддержке Московской городской
Думы и ГУ МЧС по г. Москве запускает среди столичной
молодежи конкурс социальных роликов, посвященный
вопросам безопасности.
Задача конкурса – привлечь внимание москвичей
к возможным опасным ситуациям, которые могут произойти с ними в столичном мегаполисе в любой момент.
Пожары в небоскребах, аварии на дорогах, купание в
столичных водоемах, лихачи на дорогих иномарках,
строительные работы по всему городу, преступность и
террористические угрозы заставляют нас с каждым днем
все больше задумываться о вопросах безопасности.
«Практически каждый день мы сталкиваемся с опасностью и ситуациями, связанными с повышенной опасностью. Опасность может подстерегать нас на работе,
дома, на улице, в общественном транспорте, на прогулке
с детьми, — рассказывает организатор конкурса, глава
АНО «За безопасный город», депутат Совета депутатов

МО Останкинский Никита Янковой. -Создание проекта
#СпецкорМЧС поможет людям узнать, как им действовать, реагировать и куда обращаться, как не допустить ту
или иную опасную ситуацию».
Конкурс социальных роликов – это не только желание уйти от традиционных штампов в виде плакатов
с предупреждениями, на которые мало кто обращает
внимание. Это еще и попытка отвлечь молодежь от повседневных забот и заставить задуматься о том, какие
опасности могут подстерегать молодых людей и как с
ними бороться.
Условия конкурсы очень просты: необходимо снять
видео, посвященное вопросам безопасности.
ТЕМЫ ВИДЕО НА ВЫБОР:
мой безопасный город;
профессия – пожарный; спасение на воде; пожарная безопасность;
безопасность как стиль жизни; спасатели МЧС;
безопасность детей.

Далее смонтировать видео продолжительностью
до 30 секунд, выложить его в Сеть с хештегами #СпецкорМЧС #ЗаБезопасныйГород, прислать сценарий
в формате «*.doc» и ссылку на ролик на почту info@
mpk112.ru и дождаться решения жюри, в состав которого вошли депутаты Мосгордумы, действующие
спасатели МЧС, муниципальные депутаты Москвы, режиссеры и эксперты в области кино. Чем больше роликов пришлет автор/авторский коллектив, чем более
качественным будет контент, чем больше просмотров
(а также лайков и репостов) наберет его работа – тем
больше шансов на победу!
Финалисты конкурса получат эксклюзивные комментарии от известного режиссера. Главный приз
(100 000 руб.) уйдет автору лучшего ролика!
Итоги конкурса подведут после 30 октября. Торжественная церемония награждения победителей пройдет
в одном из столичных кинотеатров. О времени и дате церемонии будет объявлено дополнительно.
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Наглядные уроки
космической педагогики
На примерах героизма, мужества и отваги покорителей
Вселенной выросло не одно поколение. И хотя нынешнюю
молодежь мало чем можно удивить, интерес к этой теме
не пропадает. Вот почему Герой Советского Союза,
летчик-космонавт, а ныне - заместитель директора
Мемориального музея космонавтики, депутат Совета
депутатов МО Останкинский Александр Лавейкин считает
работу по гражданско-патриотическому воспитанию детей
и молодежи своей архиважной, государственной задачей.
С ним беседует наш корреспондент Нина Донских.
– Александр Иванович, вы с
детства мечтали о космосе?
– Мой отец, Герой Советского Союза, летчик-истребитель Иван Павлович Лавейкин
- участник Великой Отечественной войны. За войну сбил лично
24 немецких самолета и 15 - в
групповых боях. И я мечтал стать
летчиком, но когда Юрий Гагарин совершил свой полет, решил
стать космонавтом. После окончания МГТУ имени Баумана
пришел работать в конструкторское бюро, которое прежде возглавлял Сергей Павлович Королев, и сразу написал заявление в
отряд космонавтов. Медкомиссию с первого раза не прошел,
но упорно тренировался, и в
1978 году был зачислен в отряд.
На орбитальную станцию «Мир»
стартовал в экипаже с Юрием
Романенко в феврале 1987 года.
- Какие перед вами стояли задачи?
- Станция «Мир» была запущена на полгода раньше. Там
можно было жить, но научного оборудования не было. Мы
принимали беспилотные корабли «Прогресс», снимали с них
оборудование и устанавливали
внутри станции, то есть были
слесарями,
монтажниками,
электриками. Для аппаратуры
требовалась электроэнергия, и
мы выходили в открытый космос, чтобы установить солнечную панель. Кроме того, получали сверхчистый белок, который
потом на Земле использовался
для изготовления лекарств. Помогали геологам искать нефть,
газ, золото, а рыбакам – ловить
рыбу.
- Сегодня вы уже на Земле, в
Музее космонавтики. Место это
уникальное, ведь, помимо экспозиций, это целый комплекс образовательных программ, которые
связаны с воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма.
- В музее создан педагогический центр, который возглавляет заместитель директора по
науке В. Л. Климентов. Мероприятий проходит очень много,
и на сайте музея можно найти то,
что интересует каждого. В этой
работе участвую и я, встречаюсь
с ребятами, провожу лекции, беседы. Совсем недавно у нас прошел молодежный фестиваль, в
рамках Года кино, по созданию
фильмов по космической тематике, перед этим - акция «Молодой спасатель». Есть такое общероссийское движение, по спасению космических экипажей.

- На эти мероприятия приглашаете учащихся из Останкина?
- Музей и школа всегда являлись важными партнерами друг
для друга, между тем в последние
годы этой теме перестали уделять
должное, внимание. Но именно
сейчас с введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов, интерес
к нашей работе возрастает. Когда
мне предлагают прийти в школу,
у меня встречное предложение –
я приглашаю в музей, ведь здесь
ребята воочию увидят то, что
представляет собой отечественная космическая отрасль. Музей интерактивный и оставляет
огромное впечатление. Часто
сюда приходят наши дети с родителями.
- А о чем сейчас мечтают молодые? Кем хотят стать?
- Многие, кто побывал в музее, посетил мероприятия педагогического центра, всерьез задумываются о профессиях инженера, космонавта. Поскольку я выпускник МГТУ имени
Н. Э. Баумана и бываю часто в
своей альма-матер, встречаюсь
со студентами, могу сказать, что
космическая тематика очень
интересует молодежь. Мало
того. Сейчас у молодых людей,
учащихся в МГТУ имени Баумана, есть возможность начиная с 3-го курса пройти медицинское освидетельствование
и начать подготовку к полету в
самом серьезном смысле. После окончания этой программы
они будут приглашены в РКК
«Энергия», непосредственно в
Службу подготовки к полетам.
И такие примеры у нас есть.
У нас есть ребята, которые со
студенческой скамьи начали
подготовку и уже находятся в
отряде космонавтов. Так что я
приглашаю молодежь, если у
кого-то есть серьезная задумка. Поступайте в МГТУ имени
Н. Э. Баумана - и вам открыта
широкая дорога в отряд космонавтов.
- Интересно, а вопросы, которые вам задают сегодня, отличаются от тех, которые задавали,
скажем, лет двадцать назад?
- Конечно, и многие из них
очень серьезные, которые касаются развития космонавтики.
В России разработаны две программы: на период до 2025 года
и более долгосрочная. Одно из
направлений первой программы – продолжение полетов на
Международную космическую
станцию (МКС). Второе направление – создание спутниковых

НАША СПРАВКА
Александр Иванович Лавейкин родился в
Москве.
Учился в московской спецшколе № 57 с
углубленным изучением немецкого языка, которую окончил в 1968 году. После школы поступил в Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана на машиностроительный факультет по специальности «производство космических аппаратов», которое окончил
в 1974 году.
После училища работал в конструкторском
бюро, где принимал участие в создании и испытании космической техники.
В 1978 году принят в отряд космонавтов, где
прошел полный курс общекосмической подготовки и курс подготовки к космическим полетам
на космических кораблях «Союз ТМ» и орбитальных станциях «Мир» и «Салют».
Первый космический полет совершил 6 февраля 1987 года к орбитальной станции «Мир» в
качестве бортинженера корабля «Союз ТМ-2»
группировок для дистанционного зондирования Земли, для
обеспечения связи и телевидения, а также для съемки недр.
Также предстоит осваивать Луну
и Марс. Для этого необходимы
три условия: свой космодром (у
нас есть «Восточный»), ракетоноситель (у нас есть «Ангара»)
и новый космический корабль.
Сейчас создается корабль «Федерация».
- Зачем нам осваивать Луну?
- Там планируется создание
постоянно действующей обитаемой станции, где может быть
обсерватория, база для получения изотопа гелий-3. Это очень
энергоемкий изотоп, его можно
использовать в термоядерных

(командиром корабля был Юрий Романенко).
На станции проработал до 30 июля 1987 года,
после чего вернулся на Землю с советско-сирийским экипажем экспедиции посещения.
Общая длительность полета составила 174 суток 3 часа 25 минут и 56 секунд. Во время пребывания на станции Александр Лавейкин три
раза выходил в открытый космос, где провел в
общей сложности 8 часов 48 минут.
В отряде космонавтов проработал как инструктор-космонавт-испытатель 2-го класса до
28 марта 1994 года. Ушел в связи с выходом на
пенсию по выслуге лет.
Проживает в Москве, является президентом региональной общественной организации
Героев Советского Союза, летчиков-космонавтов СССР «Аэрокосмос XXI век», заместителем
директора Мемориального музея космонавтики
по пилотируемой космонавтике, депутат Совета депутатов муниципального округа Останкинский.

реакторах, сейчас таких реакторов нет, но в перспективе они
будут построены. Одного килограмма гелия-3 хватит, чтобы
освещать Москву в течение месяца. На Луне также может быть
база для сборки космических
кораблей, которые полетят на
Марс. Корабль «Федерация» позволит совершать пилотируемые
полеты на эту планету.
- Ох, даже дух захватывает,
представляю, что испытывают
школьники, молодежь, когда вы
им рассказываете об этих и других
программах, о своем космическом
полете, об истории космонавтики
и о многом другом. Этими планами и достижениями нельзя не гордиться, и главное, что дети видят

перед собой человека, который
принимал непосредственное участие в освоении космоса. Но вернемся на землю. Помимо огромной общественной работы, у вас
ведь еще и депутатство в Совете
депутатов Останкинского муниципального округа?
- Конечно, но работу по
гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи на примерах освоения нашей страной космоса я считаю основной. Также принимаю участие
в комиссии Совета депутатов,
участвую в заседаниях, общаюсь
с жителями, участвую в открытии и приемке работ социальных объектов в своем избирательном округе.
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Праздник общий, всенародный
Сплочение нации начинается с многоквартирного дома, в котором люди
соблюдают принципы порядка и добрососедства, с понимания слов
«мой район», «мой город», «моя страна». И в этом смысле праздник
«День народного единства» впитал в себя все эти понятия.
День народного единства в России стал официальным праздником в 2005 году.
Он символизирует единомыслие и сплоченность многочисленных народов, населяющих огромные просторы нашей страны. Его учредили в честь даты окончания
Смутного времени – этот праздник отмечался до 1912 года на территории России
почти триста лет со времени правления Михаила Романова. Исторически дата 4 ноября приурочена именно к окончанию Смуты неслучайно. Для того чтобы это понять, необходимо обратиться к истории. В России Смута продолжалась 15 лет. За это
время она отравила жизни многих россиян, ввергнув страну в тяжелейший эконо-

мический кризис, подкрепленный извне польско-шведской интервенцией. Окончание Смуте положили два выдающихся человека – нижегородский староста Кузьма
Минин и князь Дмитрий Пожарский. Объединившись против польско-литовских
оккупантов, они смогли освободить страну от их гнетущего влияния и положить начало чистой главе в истории развития новой России. Минин и Пожарский смогли
объединить людей. Именно поэтому данный праздник и получил название «День
народного единства».
Следует отметить, что на праздник «День народного единства» - 2016 отдыхаем
3 дня, причем праздничные выходные дни начнутся с пятницы, 4 ноября, и закончатся воскресеньем. При этом третье ноября будет предпраздничным днем.
Традиционно организуются народные гулянья. Для молодежи устраиваются праздничные концерты и различные флешмобы. Кроме этого, в Большом Кремлевском
дворце состоится праздничный концерт, сопровождающийся по окончании салютом.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА И ДЛЯ ДУШИ
С 31 октября по 2 ноября в конференц-зале управы Останкинского района по адресу: ул.
Академика Королева, д. 10, этаж 2 проходит экспозиция материалов публичных слушаний по
проекту планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «ВДНХ».
3 ноября в 19.00 в ГБОУ СОШ №1415 по адресу: ул. 1-я Останкинская, д. 29, состоится собрание участников публичных слушаний по проекту планировки транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «ВДНХ».
1 ноября в 16.00 в конференц-зале управы
Останкинского района по адресу: ул. Академика Королева, д. 10, этаж 2 состоится встреча начальника УСЗН СВАО Кудряшовой В. Н. с жителями на тему: «Новое в действующем законодательстве по предоставлению мер социальной
поддержки жителям города Москвы».
1 ноября в 12.00 на ВДНХ в Центре восточных единоборств «Дамо» (пав. №53) состоится
фитнес-зарядка для жителей района под девизом «Спорт с настроением», оздоровительная
гимнастика «Цигун» с участием лиц старшего
возраста.
1 ноября в 13.00 в МРО ВОИ «Останкинская»
по адресу: ул. Академика Королева, д. 1, состоится районная оздоровительная гимнастика для
жителей с ограниченными возможностями здоровья.
1 ноября в 18.00 в ГБУ «СДЦ «Останкино» по
адресу: ул. Годовикова, д. 2 состоится районный
детский турнир по шахматам, посвященный
Дню народного единства.
6 ноября в 12.00 в кинотеатре «Круговая кинопанорама» на ВДНХ (стр. 541) состоится бесплатный киносеанс в рамках акции «Семейный
выходной» для жителей района под девизом
«Кино с настроением».
6 ноября в 16.00 на ВДНХ в Центре восточных единоборств «Дамо» (пав. №53) состоится
фитнес-зарядка для жителей района под девизом «Спорт с настроением», оздоровительная
гимнастика «Цигун» с участием лиц старшего
возраста.

ЕСТЬ РАБОТА
Первый отдел полиции УВД на Московском
метрополитене ГУ МВД России по г. Москве проводит отбор кандидатов на учебу в Московский
университет МВД России и колледжи ГБОУ СПО
«Колледж полиции», ГБОУ СПО «Юридический
колледж» на 2017 - 2018 учебный года и приглашает на работу граждан РФ, имеющих образование
не ниже среднего, на должности сотрудников полиции.
Информация по телефону 8 (495) 622-29-25 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
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Главный каток страны.
Скоро – открытие!
В конце ноября на ВДНХ
откроется Главный и самый
красивый каток страны. Работы
по его монтажу уже начались.
Этой зимой гостей уникальной
ледовой площадки ждут фантастические шоу, танцы на льду, концерты
и маскарады. Также в новом сезоне
проход посетителей на лед значительно упростится за счет того, что
арендовать коньки и инвентарь можно будет не оставляя залога. Первым
этапом монтажа катка на ВДНХ стала выкладка бруса вокруг фонтана
«Дружба народов». Как рассказали
нашему корреспонденту в администрации ВДНХ, здесь будут насыпать
слои песка, которые позже укроют
полиэтиленом. На него уложат трубы, охлаждающие лед. Работы на территории ледовой площадки Главной
выставки страны ведутся поэтапно:
пока вокруг фонтана засыпается песок, на будущих дорожках вдоль цветочного партера монтируются дере-
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вянные конструкции. Это связано со
сложной инфраструктурой будущего
катка и его необычной формой.
Главный каток страны расположится на Главной аллее — от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие», сохранив
свою традиционную форму золотого
ключика. Площадь ледовой поверхности с искусственным льдом составит более 20 000 квадратных метров.
Вместе с инфраструктурой общая
площадь катка составит 67 300 квадратных метров! Здесь смогут одновременно кататься 4500 человек. Для
самых маленьких гостей катка будет
открыта детская ледовая площадка с
кафе и комнатой матери и ребенка.
Подкрепиться во время сеанса катания можно будет на фуд-корте, который впишется в инфраструктуру
катка.
Выход на лед будет осуществляться через 4 павильона проката, а также
экспресс-павильон для посетителей
со своими коньками. Через каток
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будет перекинут пешеходный мост,
с которого открывается панорамный вид на подсвеченный лед и артобъекты.
К услугам тех, кто стоит на коньках не очень уверенно, — команда
молодых инструкторов. Эти юноши
и девушки всегда готовы оказать любую экстренную помощь.
Традиции катания на катке ВДНХ
уже более полувека. За прошедшие
два года ледовая площадка Выставки достижений народного хозяйства
благодаря своей огромной площади
и развитой инфраструктуре успела
попасть в Книгу рекордов России
(23 декабря 2014 года) и завоевать
гордое звание Главного катка страны.
Здесь проходили массовые праздники, концерты, хоккейные матчи,
благотворительные мероприятия и
грандиозные флешмобы. В новом сезоне можно будет увидеть самых известных людей страны, стать героем
фантастических шоу, незабываемо
отметить все зимние праздники.
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