
В связи с предстоящими тор-
жествами проводится большая 
работа по обновлению инте-
рьеров, спортивных площа-
док, раздевалок, инженерно-
технических коммуникаций. 
В планах – ремонт фасада по 
всему периметру. По 
словам директора 
П. И. Бибика, Дво-
рец спорта в бук-
вальном смысле 
переживает второе 
рождение. 

О том, что уже 
сделано и какие 
задумки ещё толь-
ко предстоит во-
плотить, Пётр Ива-
нович рассказал 
журналистам городских СМИ во время 
ознакомительной экскурсии. 

– Как многопрофильное спортивное 
учреждение Дворец имени И. Х. Ромаза-
на существует с 2007 года, – пояснил он 
по пути на спортивные площадки. – Но 
его история началась в сентябре 1990 
года, когда на ледовой арене прошёл 
первый хоккейный матч. Общая пло-
щадь – 16 тысяч квадратных метров, 
спортивная арена – две тысячи квадрат-
ных метров и три тысячи зрительских 
мест. В прошлом это – колыбель коман-
ды «Металлург». 

На одной из спортивных площадок 
тренируются волейболисты. Пётр 
Иванович обращает внимание жур-
налистов на яркий свет. С помощью 
специальной программы на смартфоне 
он показывает, насколько улучшилось 
освещение – две тысячи люкс вместо 
прежних шестисот – и поясняет, что 
светлее на площадке стало благодаря 
помощи  ПАО «ММК» и «Объединённой 
сервисной компании». Впрочем, стало 
ещё и заметно теплее. 

– В этом году прошли сертификацию, 
необходимую для того, чтобы прово-
дить во Дворце соревнования не только 
городского, но и областного, всероссий-
ского уровней, – рассказывает Пётр Би-
бик. – Поэтому пришлось создать соот-
ветствующие санитарно-экологические 
условия. Прежний температурный 
режим задан СНиПами. Поскольку рань-
ше это же был Ледовый Дворец, здесь  
и отопление рассчитанное на ледовые 
зрелища. Провели большую работу, что-
бы повысить температуру на площадке 
с 14 градусов до 18-ти. 

Дворец имени И. Х. Ромазана внесён 
во Всероссийский реестр объектов 
спорта. Для того чтобы соответство-
вать этому статусу, на двух спортивных 
площадках уложили паркет, а в бли-
жайшее время начнётся обустройство 
третьей – для волейболистов. Согласно 
требованиям Федерации волейбола 
уложат специальное синтетическое 

покрытие. Планируется установка 
светодиодного экрана для трансляции 
самых зрелищных моментов игры, или 
спорных – чтобы судьи могли принять 
верное решение. 

– Дворец «принимает» различные 
виды спорта, – объясняет директор. 
–  Начиная от бальных танцев и закан-
чивая боями без правил. Здесь трени-
руются волейбольная и баскетбольная 
профессиональные команды, проходят 
календарные игры. Для того чтобы во 
Дворце было комфортно находиться, 
тренироваться и выступать провели 
ремонтные работы в фойе со стороны 
центрального входа и на втором этаже. 
Оборудовали новые раздевалки, душе-
вые и туалетные комнаты. В планах 
обновление внешнего облика Дворца 
спорта – знакового для Магнитки 
сооружения. Ведь нужно соответство-
вать новому статусу «второй столицы» 
Челябинской области.

По словам Петра Бибика, Дворцу обе-
щана помощь из областного бюджета, 
для того, чтобы при необходимости 
принимать спортивные игры в рамках 
саммитов ШОС и БРИКС. На эти цели 
регион выделит 19 миллионов рублей. 
Так что работы предстоит ещё доста-
точно, но коллектив Дворца уверен, 
что магнитогорцы и гости города по 
достоинству оценят их усилия.

 Елена Брызгалина
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Динамика развития

Водители, внимание!

Профилактика

Здоровье – в приоритете
В администрации города прошло заседание 
межведомственной комиссии по проблемам со-
циальной патологии. Участники совещания под-
вели итоги заболеваемости туберкулёзом среди 
жителей Магнитогорска с начала года.

21 марта 2017 года был утверждён приказ «Об утверж-
дении порядка и сроков проведения профилактических 
медицинских осмотров граждан в целях выявления ту-
беркулёза». Согласно этому документу, дети и подростки 
должны ежегодно проходить плановый осмотр, а взрослые 
– не менее одного раза в два года.

На сегодня специалистами осмотрено 61,3 процента 
взрослого населения Магнитогорска, 57,7 процента 
подростков и 62,8 процента детей. За первое полугодие 
2019 года специалисты зафиксировали восемь случаев 
туберкулёза. Больше половины больных были выявлены 
в ходе профосмотров, остальные – по обращениям.

Стоит сказать, что по-прежнему остаётся процент 
родителей, которые отказываются не только от иммуно-
диагностики, но и от прививок от туберкулёза. В первом 
полугодии зафиксировано 85 случаев отказа в роддоме и 
восемь случаев отказа от вакцинации детей 6–7 лет.

По сравнению с прошлым годом, показатель смерт-
ности от заболевания туберкулёзом снизился. За первое 
полугодие 2019 года умерло 16 человек.

Подводя итог совещания, главный врач ГБУЗ «Областная 
туберкулёзная больница № 3» Анатолий Шалагин пред-
ложил ряд профилактических мер, которые помогут на 
ранней стадии выявлять болезнь и вовремя оказывать 
необходимую медицинскую помощь. Во-первых, активи-
зировать работу среди работодателей по своевременному 
проведению периодических медицинских осмотров со-
трудников и предварительных медицинских осмотров при 
приёме граждан на работу. Во-вторых, рассмотреть вопрос 
о возобновлении полноценной работы «санаторных» 
детских садов (№ 151, 152, 173, 174) по вопросам профи-
лактики туберкулёза и оздоровления детей. В-третьих, 
максимально подробно и доступно доносить до населения 
информацию о заболеваниях туберкулёзом и опасности 
отказов от прививок.

На столичном уровне
В будущем году Дворец спорта имени И. Х. Ромазана отметит 30-летие

Пётр Бибик

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

16 сентября с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

16 сентября с 18.00 до 19.00 – выездной приём Влади-
мира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО, в обще-
ственной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона 
(ул. Советская, 133).

17 сентября с 10.00 до 12.00 – тематический приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

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

17 сентября с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

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

19 сентября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

19 сентября с 15.00 до 16.00 – приём Дмитрия Вла-
димировича Мельникова, депутата МГСД.

23 сентября с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

23 сентября с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
17 сентября с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 

пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

18 сентября с 14.00 до 16.00 – тематический приём 
по вопросам компенсации льгот и оформления субсидий, 
приём ведут Надежда Константиновна Кофанова и 
Наталья Васильевна Якуничева, начальники отделов 
управления соцзащиты населения.

19 сентября с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Валентина Александровича Владимирцева, депутата 
МГСД, по адресу: ул. Тевосяна, 27/3, школа № 10.

20 сентября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

24 сентября с 16.00 до 18.00 – приём Марины Алек-
сандровны Сергеевой, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

14 и 15 сентября в Магнитогор-
ске будет ограничено движение 
транспортных средств в связи с 
проведением работ по установ-
ке светодиодного экрана.

Новый экран появится на фасаде 
надземного пешеходного перехода. Во 
время монтажа конструкции автолюби-
тели не смогут проехать по проспекту 
Ленина на участке от дома № 130 до 
улицы Завенягина (северная сторона). 
Дорога будет перекрыта в субботу и 
воскресенье с восьми утра и до восьми 
часов вечера.

Также 15 сентября, в воскресенье, 
движение будет приостановлено с 7.30 
до 12.00 по всему маршруту 53-го Все-
российского легкоатлетического про-
бега «Магнитогорский полумарафон 
Азия-Европа»: от проспекта Ленина по 

улице Октябрьская – далее улица Ле-
нинградская – улица Набережная – пло-
щадь Носова – Центральный переход 
(обе стороны) – проспект Металлургов 

(южная сторона) – улица Чапаева (от 
проспекта Металлургов до улицы 
Октябрьская) – улица Октябрьская до 
проспекта Ленина.

Перекрытие движения в выходные дни

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

 А
нд

ре
й 

Се
ре

бр
як

ов


