
Истринские общественники проверили состояние катков в Истре 

Председатель комиссии по развитию спорта, туризма и формированию 

здорового образа жизни Общественной палаты го Истра Дмитрий Ляпин 

и заместитель комиссии Дмитрий Козлов провели мониторинг состояния 

катков в городе Истра. Они проверили, залиты ли специально 

отведенные площадки, установлены ли ворота на хоккейных коробках, 

освещение, места для переодевания. 

 

В ходе проверки общественники обошли четыре городских катка и 

проверили качество их содержания. 

Каток на стадионе СК «Истра» у Ново-Иерусалимского монастыря 

находится в хорошем состоянии, площадка залита, расчищена, 

освещение имеется, рядом расположены трибуны. Однако из-за 

погодных условий проход на каток был закрыт, о чем свидетельствовала 

табличка. 

 

Катки во дворе дома №48 на ул.9 Гвардейской дивизии и во дворе дома 

№5А на ул.Ленина, находится в неудовлетворительном состоянии: 

покрытие неровное, площадка не очищена от снега, повреждена сетка-

рабица, выломаны доски в ограждении. Жители домов, расположенных 

рядом, рассказали, что каток был закрыт все новогодние праздники, 

открыли его только в середине января, заливали лишь один раз. 

 

В хорошем состоянии находится каток по адресу ул.Спортивная (СК 

«Арена Истра»), площадка залита, регулярно чистится, освещение и 

скамейки для переобувания имеются. Каток пользуется большим спросом 

у жителей города. 

 

Каток по адресу МЦ «Мир» находится в удовлетворительном состоянии, 

однако отсутствуют скамейки для переобувания непосредственно вблизи 

катка, поэтому людям приходится переобуваться на скамейках, 

расположенных рядом, а затем идти на коньках к самому катку, что 

может привести к повреждению плиточного покрытия. 

 

- По результатам проверки оказалось, что катки, принадлежащие 

управлению спорту администрации Истринского округа, функционируют 

и в хорошем состоянии – это катки у СК «Арена Истра» и около Ново-

Иерусалимского монастыря, каток у МЦ Мир, обслуживаемый МБУ 

Додхибимр, тоже работает. В неудовлетворительном состоянии 

находятся катки, находящиеся во дворах домов. В планах нашей 

комиссии – проверка оставшихся катков в Истре, а также в Дедовске и 

других населенных пунктах Истринского округа, - сообщил председатель 

комиссии по развитию спорта, туризма и формированию здорового 

образа жизни Общественной палаты го Истра Дмитрий Ляпин. 

 

Вся информация о проводимых мониторингах состояния катков членами 

ОП Истры передается в профильную комиссию Общественной палаты 

Московской области для решения проблем. 



 

#ОбщественнаяПалата #опИстра #ОПМО #спорт #МониторингКатков 

#ЗОЖ 





 


