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Осмотр объекта начался с 
фасада. Глава города оценил 
масштаб и уровень проведён-
ных работ – на обновление стен 
площадью три тысячи квадрат-
ных метров ушло три миллиона 
рублей. Кроме покраски, про-
ведены утепление межоконных 
проёмов и ремонт входных 
групп. Цокольный этаж, где на-
ходятся все административные 
помещения, обшили утепли-
телем и металлокассетами, 
что позволило сделать здание 
более энергоэффективным. В 
скором времени заменят и вы-
веску на центральном входе.

– Здесь засветится надпись «Город 
трудовой доблести», – пояснил ди-
ректор Дворца Пётр Бибик. – Её будет 
видно издалека.

Во Дворце Сергею Бердникову и жур-
налистам измерили температуру, после 
чего осмотр продолжился. Директор 
учреждения провёл главу по коридо-
рам, спортивным залам и раздевалкам, 
отмечая, что все отделочные работы 
выполнены так, чтобы не нарушать 
«исторический» интерьер Дворца, из 
этих же соображений решено было 
сохранить колонны и мраморную от-
делку пола. 

– Здание площадью более 16 тысяч 
квадратных метров было построено в 
1990 году. В 2007 году Ледовую арену 

перепрофилировали во Дворец игро-
вых видов спорта, – рассказывает Пётр 
Иванович и переходит непосредствен-
но к ремонту. – Работы проводились 
за счёт средств областного и местного 
бюджетов. Заменили 2,7 тысячи сиде-
ний на зрительских трибунах, отре-
ставрировали спортивные площадки 
для баскетбола, мини-футбола, во-
лейбола, сделали универсальную пло-
щадку со специальным синтетическим 
покрытием, утверждённым Всемирной 
и Всероссийской федерациями во-
лейбола. Площадка универсальная: 
жёлтая разметка – для большого тен-
ниса, белая – для волейбола. Такое же 
вспененное покрытие разметили и в 
фитнес-залах, где проходят занятия по 
чирлидингу и гимнастике. Кроме того, 
отремонтировали раздевалки, душе-
вые и санузлы, оборудовали лестнич-
ные марши новыми хромированными 
перилами, заменили старые двери на 
пластиковые, провели ремонт в фойе 
второго этажа и установили новые 
окна в восточном крыле. К слову, окна 
теплоизоляционные, выполнены из со-
временных материалов, что позволяет 
соблюдать во Дворце температурный 
режим, предусмотренный санитарны-
ми правилами.

На спортивной площадке темпера-
тура плюс 20 градусов, и даже в самое 
холодное время она не опускается ниже 
17 градусов, отметил Пётр Иванович и 
подчеркнул, что агрегаты воздушного 
отопления позволяют регулировать 
температуру. 

– В их установке помог генеральный 
директор ММК Павел Владимирович 
Шиляев, – рассказывает Бибик. – Боль-
шую поддержку оказывал и Сергей 
Алексеевич Ласьков, ещё в бытность 
директором Объединённой сервисной 
компании. 

Кроме того, значительно улучшил-
ся свет на спортивной площадке и в 
фойе. 

В ходе ремонта  
все люминесцентные лампы 
заменили на светодиодные,  
что позволило в два с половиной 
раза сократить потребление 
электроэнергии по всему Дворцу

– Что касается оснащения, то в на-
стоящее время Дворец, думаю, пере-
довой в Челябинской области, – не без 
гордости подытожил Пётр Иванович. – 
Губернатор Алексей Текслер проникся 
вопросом и выделил средства на капи-
тальный ремонт Дворца, глава города 
постоянно уделяет внимание учрежде-
нию, выделяя средства из муниципаль-
ного бюджета, большую помощь ока-
зывает ММК. Коллектив Дворца готов 
организовать работу после окончания 
пандемии так, чтобы здесь звучало как 
можно больше зрительских голосов – и 
детских, и взрослых, чтобы зрители 
встречали овациями волейбольную и 
баскетбольную команды. 

Оценил градоначальник и идею 
создания в стенах Дворца музея спор-
тивной славы. Площадку под него 
подготовят в фойе второго этажа уже 
в декабре, привезут стенды, витрины 
и манекены. В подборе экспонатов 
поддержку окажет городское управле-
ние по физической культуре и спорту, 
передав раритетный спортинвентарь 
и кубки из спортивных школ и клубов. 
К обустройству пространства и фор-
мированию экспозиций Пётр Бибик 
планирует привлечь студентов МГТУ, 
предварительная договорённость с ру-
ководством университета получена. 
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Подарок  
к тридцатилетию
Глава города Сергей Бердников  
осмотрел Дворец спорта имени И. Х. Ромазана 
после капитального ремонта

COVID-19

Вирус не сдаёт позиций
На Южном Урале зафиксирован новый антире-
корд по числу подтверждённых случаев ковида 
за сутки.

По данным оперативного штаба на 23 ноября, в Че-
лябинской области подтверждено 24837 случаев забо-
левания COVID-19. За сутки выявлено 223 новых случая 
коронавирусной инфекции, что больше аналогичного 
показателя предыдущего дня (накануне было 219). Это 
новый антирекорд по суточному числу выявленных слу-
чаев ковида. Число выздоровевших меньше числа новых 
инфицированных.

Выздоровели и выписаны из больниц – 15593 человека 
(плюс 66 к предыдущему дню). Переведены в медицин-
ские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 
42 инфицированных пациента.
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