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Признание

В связи с этим для профилакти-
ки нарушений межведомствен-
ные рабочие группы начали 
проводить рейды по проверкам 
фитнес-залов на соблюдение 
масочного режима и санитарно-
эпидемиологических норм, со-
общает сайт городской админи-
страции.

29 июня вышло распоряжение прави-
тельства Челябинской области № 463-
рп, согласно которому южноуральские 
фитнес-залы могут возобновить свою 
деятельность. Главное, что требуется 
от их руководителей, организовать и 
проконтролировать соблюдение ме-
тодических рекомендаций Роспотреб-
надзора сотрудниками организаций и 
посетителями.

В фитнес-залах и других подобных 
организациях каждые два часа и по-
сле тренировок должны проводиться 
проветривание и влажная уборка всех 
помещений. Тренажерные комплексы 
и комнаты для занятий подлежат 
дезинфекции после каждого их ис-
пользования.

«Спортивные клубы, тренажерные 
залы и фитнес-центры обязаны соблю-
дать требования Роспотребнадзора. 
Это измерение температуры, наличие 
дезинфицирующего коврика на входе 
в помещение, обработка рук анти-

септическими средствами. Также есть 
определенные требования, к примеру, 
в тренажерных залах – соблюдение 
расстояния в четыре квадратных 
метра друг от друга», – рассказала 
ведущий специалист отдела развития 
и благоустройства администрации 
Орджоникидзевского района Наталья 
Василенкова.

Соблюдение дистанции  
в 1,5-2 метра между людьми 
внутри зданий обязательно

При условии исполнения данного 
требования посетители могут не ис-
пользовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски или 
респираторы), но персонал фитнес-
залов обязан носить маски

На входе в здание и в каждом поме-
щении для занятий спортом должны 
стоять средства для дезинфекции рук 
в свободном доступе.

«Фитнес-центры мы проверяем на-
ряду с торговыми центрами, сетевыми 
магазинами и всеми теми местами, где 
возможно массовое скопление людей», 
– отметила Наталья Василенкова.

Как и в случае проверок торговых 
объектов и общественного транспорта, 
за несоблюдение масочного режима и 
санитарно-эпидемиологических требо-

ваний сотрудники полиции составляют 
протоколы на нарушителей, при этом 
протоколы выписывают не только на 
физических, но и на юридических лиц.

Так, третьего июля был составлен 
протокол на физическое лицо – адми-
нистратора фитнес-клуба «Спутник» 
за нахождение на рабочем месте без 
средств индивидуальной защиты.

«Протокол был составлен в соот-
ветствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ об 
административном правонарушении 
Российской Федерации. Гражданка на-
ходилась на рабочем месте без маски. 
С её слов, руководитель обеспечил 
персонал масками, но она пренебрегла 
этим. Протокол был составлен на ад-
министратора, как на физическое лицо. 
Санкция по протоколу варьируется – от 
устного замечания до 30 тысяч рублей. 
Решение принимает федеральный 
судья, далее протокол направляют в 
районный суд. Администратор не при-
знала факт нарушения и отказалась 
подписывать протокол, утверждая, что 
она не обязана носить маску в рабочее 
время, когда нет посетителей, но это 
не так. Сотрудник, находясь на рабочем 
месте, обязан использовать СИЗ орга-
нов дыхания в течение всего рабочего 
времени», – разъяснил участковый 
уполномоченный отдела полиции «Ле-
вобережный» УМВД России по городу 
Магнитогорску Жаслан Жабаков.

Промплощадка

Проконтролируют  
и тренажёрки,  
и спортклубы
Впервые за долгое время фитнес-залы открыли двери для посещений

По благословению епископа 
Магнитогорского и Верхнеу-
ральского Зосимы епархиаль-
ный центр «Магнитогорский 
дом для мамы» продолжает 
реализацию благотворительно-
го проекта «Мамина кухня».

Проект направлен на оказание по-
мощи женщинам с детьми, которые 
оказались в кризисной ситуации из-за 
отсутствия средств к существованию, 
жилья, работы, профессии. «Мамина 
кухня» получила поддержку Фонда пре-
зидентских грантов, рассказали в пресс-
службе епархиального управления.

Поскольку большинство подопечных 
центра – бывшие воспитанницы дет-
ских домов и интернатов, не имеющие 
навыков ведения домашнего хозяйства, 

обустроенная на средства гранта кухня 
позволяет им получать знания по при-
готовлению пищи. Под руководством 
квалифицированного повара прожи-
вающие в приюте принимают участие 
в приготовлении горячих обедов. Так, 
накануне Пасхи подопечные «Дома для 
мамы» готовили благотворительные 
обеды. Более ста комплексных пас-
хальных обедов были доставлены во-
лонтерами центра особо нуждающимся 
семьям на дом.

Проект активно продолжает работу. 
Во время режима самоограничения 
в связи с эпидемией коронавируса 
каждый вторник подопечные центра 
готовят шестьдесят благотворительных 
обедов. После отмены ограничительных 
мер планируется организация социаль-
ной столовой, поскольку реализация 

проекта «Мамина кухня» продолжится 
и по окончании действия гранта. В 
обустроенной столовой горячие обе-
ды будут получать подопечные семьи 
центра, а их на сегодняшний день более 
пятисот. В семьях воспитываются около 
1200 детей в возрасте от 0 до 17 лет.

Подопечные социального приюта 
ждут начала курсов по специально-
стям: повар, пекарь, кондитер. Сроки 
обучения в рамках соглашения, за-
ключенного с центром занятости на-
селения, пришлось перенести в связи 
с карантином. Планируется также 
организация восьми мастер-классов от 
шеф-поваров известных в городе пред-
приятий общественного питания.

– Благодаря реализации проекта 
«Мамина кухня» в период карантина, 
когда многие семьи особо нуждаются 
в помощи и поддержке, подопечные 
и волонтеры «Магнитогорского дома 
для мамы» продолжают делать общее 
доброе дело, – отмечают сотрудники 
епархии.

Мамина кухня

Профилактика
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Техническое перевооружение
Магнитогорский завод прокатных валков 
запустил комплекс по приготовлению формо-
вочных смесей. Пуск агрегата позволит ЗАО 
«МЗПВ» (организация Группы ПАО «ММК») 
снизить себестоимость продукции и увеличить 
сортамент.

Магнитогорский завод прокатных валков – одно из 
крупнейших предприятий в России по производству 
листовых и сортовых валков, изготовленных методом 
центробежного литья. Ежегодно завод производит около 
16 тысяч тонн продукции. Из них девять тысяч тонн по-
требляет Магнитогорский металлургический комбинат. 
Среди ключевых клиентов также ПАО «НЛМК» и ПАО 
«Северсталь».

В технологии отливки валка используются специаль-
ные формовочные смеси. Их производство и запустил 
МЗПВ. В состав смеси входят песок, глина, огнеупорные 
наполнители, связующие добавки и вода. Каждый из 
компонентов засыпается в отдельный бункер, оператор 
с пульта управления задает необходимые параметры, 
автоматика в соответствии с «рецептом» выдает необ-
ходимое количество ингредиентов. Они поднимаются по 
конвейеру, засыпаются в специальную емкость, где про-
исходит смешивание. Получившаяся смесь выгружается 
в контейнер.

Также в состав комплекса входит лаборатория, где 
специалисты тщательно осматривают полученную про-
дукцию. 

На этапе освоения оборудования были получены бо-
лее совершенные смеси, чем те, которые применяются 
сегодня на предприятии – с точки зрения прочностных 
свойств, газопроницаемости, а также чистоты поверх-
ности отливок, получаемых на этих смесях.

Комплекс по изготовлению смесей полностью автома-
тизирован и отвечает всем необходимым требованиям. 
Его производительность – 250 тонн в месяц. И современ-
ные рыночные условия, и планируемое предприятием 
увеличение объемов производства до 18 000 тонн в год 
свидетельствуют о том, что потребность в формовочных 
смесях будет увеличиваться.

Благодаря введению нового комплекса МЗПВ сможет 
не только снизить себестоимость продукции, но и увели-
чить сортамент. Так, в ближайшее время здесь планируют 
наладить производство валков большого диаметра.

Кроме того, освоение новой продукции подтверждает 
статус завода как социально ориентированного предпри-
ятия. Введение новой линии позволило создать новые 
рабочие места – современные, высокотехнологичные, с 
достойной заработной платой и социальным пакетом.

В ближайшие три года на Магнитогорском заводе 
прокатных валков, в рамках программы технического 
перевооружения, должны появиться печь термиче-
ской обработки, машина центробежного литья валков, 
фрезерно-расточной, вальцешлифовальный и вальце-
токарные станки, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».


