Т рет ий кат ок с искусст венным льдом в Вост очном округе от крыт в районе
Новогиреево
24.11.2012
Товарищеским матчем по хоккею отметили открытие катка с искусственным льдом в районе Новогиреево (ул. Кусковская, д. 47Каток
в Новогиреево — третий в Восточном округе, он построен в рамках инициативы Мэра Москвы С. С. Собянина по строительству в каждом
районе катка с искусственным льдом.
Поздравить жителей района с таким событием пришли почётные гости: руководитель ВМО Новогиреево Владимир Михайлович
Чикунов, и.о. главы управы района Новогиреево Сергей Афанасьевич Прилепо, главный специалист управления соцразвития префектуры
ВАО Оксана Борисовна Чикова, руководитель муниципалитета ВМО Новогиреево Владимир Геннадьевич Страхов и др.
— Каток с искусственным льдом в нашем районе первый. Мы его долго ждали. Хочу поздравить наших жителей с этим событием —
думаю, он будет востребован, — сказал руководитель ВМО Новогиреево В. М. Чикунов.
Площадь ледового поля — 800 кв. метров. Это позволит организовать как массовое катание, так и хоккейные турниры. Есть
раздевалка, туалеты, медпункт, а также мини-кафе. В пункте проката порядка 80 пар коньков с 23-го по 47-й размеры.
— На этом месте раньше была площадка, которая использовалась для игры в футбол и пользовалась большой популярностью.
Поэтому, когда выбирали место для строительства катка, остановились именно на этой площадке. Теперь в летнее время здесь будут
проходить футбольные матчи, а в зимнее — хоккей и катание на коньках, — рассказал руководитель муниципалитета ВМО Новогиреево
В. Г. Страхов.
Названия у катка пока нет, но, по словам Владимира Геннадьевича, управа района и муниципалитет с удовольствием рассмотрят
варианты, которые предложат жители. Напомним, что в начале ноября Молодёжный совет ВАО объявил конкурс «Назови каток по-своему».
— О том, что строится каток на этом месте, я узнала недавно. Вот сегодня пришли посмотреть на открытие. На выходных обязательно
пойду с подружками кататься сюда, я ведь недалеко живу и каток бесплатный, — рассказала жительница района Новогиреево Ирина
Литвинова.
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