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5,6 %
ПогодаЦифра дня

На столько снизилось в ПАО «ММК» чистое энергопотребление 
на тонну стали в 2021 году по отношению к 2020-му в результате 
планомерной работы по развитию системы энергоменеджмента.

Ср +15°...+24°   
с-в 1...4 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +13°...+25°    
с-в 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

с-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Пт +16°...+26°   

В Магнитогорске продолжается 
глобальная программа модер-
низации не только учреждений 
школьного и дошкольного 
образования, но и спортив-
ных объектов. Одним из них 
стал Дворец Ромазана. На днях 
глава города Сергей Бердников 
оценил результат проведённых 
работ перед стартом нового 
спортивного сезона.

Напомним, изначально Дворец 
предназначался для тренировок 
и игр хоккеистов «Металлурга» и 
строился в конце 80-х, в прямом 
смысле, втайне от государства, ведь 
Магнитогорск – город областного 
подчинения и, согласно советским 
градостроительным нормам, не имел 
права на собственную ледовую арену. 
Свои двери первый в Магнитогорске 
Ледовый дворец открыл в 1990 году, 
а уже в следующем там прошёл пред-
сезонный хоккейный турнир памяти 
народного директора Магнитки Ива-

на Ромазана, скончавшегося летом 91-
го. «Металлург» стал первой в России 
командой, у которой появились соб-
ственные предсезонные игры, причём 
на регулярной основе – в этом году 
они пройдут уже в 31-й раз.

В 2007-м, когда для «Металлурга» 
была построена большая современная 
арена, Дворец Ромазана был отдан 
городу и перепрофилирован под игро-
вые виды спорта. На трёх основных 
площадках и в пяти нестандартных 
залах дети и взрослые занимаются ба-
скетболом, волейболом, бадминтоном, 
мини-футболом, а также чир-спортом, 
спортивной и художественной гимна-
стикой, спортивными танцами. Еже-
годно в соревнованиях, творческих и 
спортивных мероприятиях участвуют 
около 20 тысяч человек, вместе со 
зрителями проходная способность 
Дворца, включающего также скало-
дром и тренажёрный зал, составляет 
более 200 тысяч посетителей в течение 
года. По словам директора Дворца Ро-
мазана Петра Бибика, с тех самых пор 

ремонтные работы во Дворце, по сути, 
не прекращались.

– С 2014 года по нынешний день во 
Дворец вложено 85 миллионов рублей, 
из которых четверть – средства благо-
творителей – по большей части, ПАО 
«ММК», остальное – финансирование 
городским и областным бюджетами, 
– говорит Пётр Иванович. – Только с 
начала этого года на ремонт Дворца 
и его территории направлено 20 мил-
лионов рублей: отремонтированы пол 
в коридоре, лестницы, установлен по-
толок армстронг, модернизирована в 
соответствии с современными требо-
ваниями система противопожарной и 
антитеррористической безопасности, 
установлены противопожарные двери, 
перила на центральном и служебных 
входах, возле здания благоустроили 
парковку и организовали необходимые 
проезды. Произведён ремонт фасада, 
обустроены пешеходная дорожка и 
асфальтовое покрытие вокруг Дворца.

Продолжение на стр. 2

Дворец игровых видов спорта имени И. Х. Ромазана после ремонта  
готов принимать соревнования самого высокого уровня

Вложения – глобальные, 
цели – амбициозные
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с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

 8263 Ср +15°...+30°  
с 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Чт +16°...+29°  

Пт +17°...+24°  

с-з 0...2 м/с
731 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько строительных 
организаций были 
зарегистрированы в 
Челябинской области 
на 1 января 2022 года 
– это 11,3 % от всех 
зарегистрированных 
организаций региона.
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Сергей Бердников, Пётр Бибик, Сергей Игуменов


