
В ледовом 
королевстве

Директор МОУ ДОД 
«ДЮСШ-2», уважаемый 
руководитель коллек
тива Ледового дворца 
«Айсберг», Юрий Михай
лович Апарин частенько 
вспоминает себя шу
стрым пацаном с окра
инной улицы Тургенева, 
где он гонял тряпичный 
мяч с товарищами из
соседних дворов или 
самодельную шайбу на 
расчищенном «пятачке» 
за огородами. Тот азарт 
и стремление к победам 
не угасают в нем и сегод
ня. В то время в их домах 
не было телевизоров и 
компьютеров, и дети в 
часы досуга отдавались 
любимым занятиям на 
улице. Мальчишки мно
го бегали, везде совали 
нос, боролись, укрепляя 
мышцы, в зимние месяцы 
все горы в округе были 
испещрены полозьями
их лыж и санок. Сейчас 
Юрий Михайлович по
нимает, какое это было 
благо для физического 
развития. С тех самых 
пор он -  ярый сторонник 
здорового образа жизни 
и пропагандист спорта. 
А бывшие друзья -  ныне 
его помощ ники в до
брых делах, болельщики 
хоккейны х баталий в 
Ледовом.

З а  п л е ч а м и  у

Ю.М.Апарина большой 
производственный опыт. 
Окончив индустриаль
ный техникум и получив 
специальность техника- 
механика, отслужив в 
Сибири в танковых вой
сках, он пришел в дека
бре 1974 года работать 
на медно-серный комби
нат. Устроился печевым 
по производству окиси 
цинка в ЦПП, «дорос» 
до старшего плавиль
щика, мастера смены, 
заместителя начальника, 
а в 1989 году возглавил 
коллектив цеха пере
работки пыли. В непро
стые 90-е годы Юрий 
Михайлович по приказу 
действовавшего тогда 
генерального директора 
комбината Ю.А.Короля 
строил электролизный 
цех. Потом Ю.М.Апарин 
опять вернулся в свой 
родной ЦПП. Руководил 
им до января 2005 года.

В эти годы напряжен
ного труда проявились 
в нем высокие органи
заторские качества, ре
шимость и воля. И когда 
в городе начали возво
дить «Айсберг», адми
нистрация Медногорска, 
комитет по физкультуре 
и спорту решили исполь
зовать богатый жизнен
ный опыт и ответствен
ность  Ю .М .Апарина,

доверив ему сначала 
должность главного ин
женера строительства, а 
позже -  встать во главе 
спортивного комплекса. 
Здесь он знает, как отче 
наш, каждый уголок, 
все возможные капризы 
оборудования, держит в 
уме расписание встреч 
на льду и занятий сек
ций. Дети, их родители и 
болельщики с искренним 
обожанием относятся к 
директору ДЮСШ-2. Он 
весь нацелен на комфорт 
и пользу для каждого, 
кто переступил порог 
Ледового дворца. Сам 
отзывчивый и простой 
в общении, он ценит в 
людях открытость и до
броту. Поэтому к нему 
тянутся посетители, го
сти, находят здесь пони
мание те, кому неуютно 
в дорогих кафе и скучно 
вечером дома.

Ледовый дворец в 
Южном м икрорайоне 
был сдан в эксплуатацию 
в августе 2007 года. И с 
тех пор у Ю.М.Апарина 
вся жизнь зациклена 
на обеспечение благо
приятного режима ра
боты ф и зку л ь ту р н о 
спортивного комплекса. 
Д иректор обязан все 
предвидеть, предусмо
треть. Под его началом 
сейчас трудятся 33 че

ловека, технические 
работники следят за 
давлением под куполом, 
за качеством льда на 
игровом поле, даже за 
тем, чтобы на крыше 
не скопилось лиш не
го снега, вес которого 
значительно утяжеляет 
конструкцию.

Юрий М ихайлович 
доволен тем, что в его 
хозяйстве все работа
ет, как часы. И лед во 
дворце -  высокого каче
ства, что подтверждают 
спортсмены хоккейной 
команды «Металлург» 
и приезжающие сюда 
на встречи их соперни
ки. Конечно, в опреде
ленной мере качеству 
льда способствует наша 
хорошая вода, но глав
ное все-таки то, что со
блюдается до тонкостей 
технология его созда

ния, выдерживается тем
пературный режим. За 
безупречную работу на 
благо земляков и много
численных гостей дирек
тор ДЮСШ-2 благодарен 
своему коллективу.

- Очень помогает мне в 
делах заместитель Елена 
Васильевна Спожакина, 
да и другие, каждый на 
своем участке старается 
делать все честно, грамот
но, от души. Мне с ними ра
ботается легко. Еще хочу 
подчеркнуть, что в спорт
комитете внимательно 
относятся к любой нашей

просьбе, поддерживают 
все начинания. Кстати, 
за 30 лет производствен
ной жизни на МСК я не 
имел столько интересных 
командировок и ветрен с 
различными людьми, как 
работая здесь, в ледовом 
королевстве. За это я тоже 
благодарен судьбе.

Екатерина ПЕТРОВА.

На снимке: Юрий Ми- 
у хайлович Апарин.
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