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Росстандарт проверит ГОСТы
Росстандарт с 15 мая начал приём заявок от 
производителей на участие «в государственном 
проекте по подтверждению соответствия про-
дукции требованиям ГОСТов».

Проверка в этом году пройдёт в семи регионах: Ниже-
городской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, 
Омской, Свердловской областях и Республике Крым. В 2018 
году проект распространится на всю территорию России.

Известно, если проверка продукта пройдёт успешно, 
его производитель будет включён в специальный реестр 
Росстандарта и получит право наносить на него знак На-
циональной системы стандартизации.

По мнению руководителя Минпромторга Дениса Ман-
турова, при плановой экономике проблема соблюдения 
требований ГОСТов при производстве продукции решалась 
за счёт обязательности их применения. «Мы к этому воз-
вращаться не собираемся, поскольку живём в другое время 
и в условиях иной экономики. Проект НСС представляет 
собой рыночный механизм, который не допустит ущем-
ления прав и интересов бизнес-сообщества. Он позволит 
защитить права потребителя, доверяющего качеству про-
дукции с указанием ГОСТ», – сказал он.

Производителя продукции с указанием соответствия 
ГОСТу на этикетке, но не соответствующей заявленным 
стандартам, будут привлекать к ответственности за введе-
ние потребителя в заблуждение. Участие в сертификации 
останется добровольным.

Промплощадка

Лето не за горами
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате реализуют организационно-технические 
мероприятия по подготовке к работе в летний 
период 2017 года.

Ежегодно на предприятии утверждают перечень таких 
мероприятий, направленных на создание благопри-
ятных условий труда на рабочих местах и обеспечение 
устойчивого выполнения производственной программы. 
В рамках подготовки предстоит обеспечить производ-
ственные структурные подразделения необходимым 
оборудованием и запасными частями, кондиционерами, 
аэраторами, сатураторами, раствором поваренной соли, 
углекислотой, достаточным количеством хлорной изве-
сти и другими дезинфицирующими средствами, обеспе-
чить своевременные поставки питьевой и газированной 
солёной воды.

Будут проведены ревизия и ремонт промышленных 
и бытовых кондиционеров, сатураторов и диспенсе-
ров. Планируется провести  ремонт оконных проёмов 
и фрамуг аэраторов, очистку и уборку кровли зданий и 
сооружений, а также прилегающих территорий от мусора, 
грязи, обозначить пешеходные маршруты на участках. 
Также необходимо подготовить противопожарные сред-
ства, очистить ливнестоки и ливневую канализацию. Ру-
ководство и контроль за ходом подготовки структурных 
подразделений ОАО «ММК» к работе в летний период 
2017 года осуществляет комиссия, возглавляемая дирек-
тором по охране труда, промышленной безопасности и 
экологии Григорием Щуровым.

Визит

Осторожно: мошенники!

В Магнитогорске побывали 
гости из северо-восточного Ки-
тая – представители народного 
правительства города Цзямусы 
провинции Хэйлунцзян.

В состав делегации вошли мэр города 
Го Цзипин, начальник канцелярии ино-
странных дел Юй Цзюньфэй, начальник 
управления коммерции Ань Сюминь 
и начальник отдела канцелярии ино-
странных дел Чэнь Вэй.

В администрации Магнитогорска в 
рабочем кабинете главы города состоя-
лась встреча с Сергеем Бердниковым, 
его заместителем Юрием Емельяновым, 
начальником управления экономики и 
инвестиций городской администрации 
Галиной Калининой и гостем из Челя-
бинска – главным специалистом управ-
ления внешнеэкономической деятель-
ности Министерства экономического 
развития Челябинской области.

Искра дружбы между южноуральским 
и китайским городами зародилась в про-
шлом году в Екатеринбурге на третьей 
российско-китайской выставке «Экспо». 
Визит делегации из Цзямусы в Магнито-
горск был организован при поддержке 
губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского. Это очередной 
шаг на пути укрепления побратимских 
отношений.

Цзямусы – городской округ на реке 
Сунгари, граничащий с Российской Фе-
дерацией: на северо-востоке – с Еврей-
ской автономной областью, на востоке – 

с Хабаровским краем. Во время советско-
японской войны, в августе 1945 года, 
Цзямусы был занят силами 15-й армии 
и Амурской военной флотилии второго 
Дальневосточного фронта. Освобож-
дённый от японских оккупантов город 
перешёл под контроль советской во-
енной администрации. Но это не един-
ственный след СССР в истории города. 
Мэр народного правительства Цзямусы 
господин Го Цзипин в разговоре с Сер-
геем Бердниковым подчеркнул, что его 
родной город стал промышленным цен-
тром при содействии Советского Союза. 
В середине прошлого века в Цзямусы 
открылся крупнейший в стране завод 
по производству целлюлозно-бумажной 
продукции. Развита пищевая про-
мышленность, в особенности сахарная. 
Успешно работают и другие отрасли.

По китайским меркам, Цзямусы город 
относительно небольшой, но с точки 
зрения российской, размеры его впе-
чатляют. Население урбанизированной 
части – более одного миллиона 750 ты-
сяч человек, городского округа в целом 
– более двух с половиной миллионов! 
Среди зарубежных городов-побратимов 
Цзямусы – японский Нирасаки, ав-
стралийский Шоалхавен и российский 
Комсомольск-на-Амуре. И сегодня соз-
даны все предпосылки для того, чтобы 
в их число вошёл и Магнитогорск.

Гости из северо-восточной части 
Китая отметили, что климат в их краях 
напоминает южноуральский – такая 
же суровая зима, длящаяся по полгода. 

Сергей Бердников небезосновательно 
предположил, что наверняка в Цзямусы 
развиты зимние виды спорта, рассказал 
о том, что недалеко от Магнитогорска 
расположены два горнолыжных курор-
та, и напомнил, что в Цзямусы есть силь-
ная хоккейная команда, выступающая в 
КХЛ, и в ней играет наш земляк. 

Гости поделились впечатлениями от 
экскурсии по Магнитогорску. Они уви-
дели город, побывали в краеведческом 
музее.

Китайская делегация 
выразила глубочайшее уважение 
к трудовому подвигу 
магнитогорцев в годы 
второй мировой войны и к тому, 
что потомки героев чтят их память 
и продолжают традиции отцов, 
дедов и прадедов

После встречи в городской адми-
нистрации состоялась экскурсия на 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, которую они предвкушали с 
нетерпением. Жителей Южного Урала 
и Северо-восточного Китая роднит не 
только суровый климат, но и трудолю-
бие, любовь к родному краю, открытость 
для социально-экономического и куль-
турного взаимодействия. Всё это – залог 
плодотворного сотрудничества.

  Елена Лещинская

Мошенничество во все времена 
каралось законом. Но кое-кто и 
в наше время стремится на-
житься на доверии людей и по-
ложить в карман кругленькую 
сумму.

В Магнитогорске объявилась ком-
пания «Энергоучёт», зарегистриро-
ванная в Брянске. Представляясь 
либо сотрудниками партнёра МЭК, 
либо сотрудниками энергоснабжаю-
щей организации, они вынуждают 
граждан-потребителей заменить элек-
трический счётчик даже тогда, когда 
этого не требуется.

Мошенники убеждают людей за-
ключить договор, настаивают на том, 
что прибор учёта уже негоден, а если 
вы не согласитесь его поменять, то 
будете оплачивать электроэнергию 
по двойному тарифу.

Если гражданин согласен оплатить 
работу, заключается договор на ока-
зание услуг по замене расчётного 

прибора учёта по значительно завы-
шенной цене.

Для замены электросчётчика эти 
люди самовольно нарушают контроль-
ные пломбы, которые подтверждают за-
конность расчётов по электросчётчику, 
демонтируют устройства, тем самым на-
рушая подпункт «г» пункта 35 постанов-
ления Правительства РФ от 6.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», где сказано, что: 
«потребитель не вправе самовольно 
нарушать пломбы на приборах учёта 
и в местах их подключения (крепле-
ния), демонтировать приборы учёта и 
осуществлять несанкционированное 
вмешательство в работу указанных 
приборов учёта». Потребитель в случае 
выхода прибора учёта из строя или его 
неисправности обязан незамедлитель-
но известить об этом исполнителя, 
сообщить показания прибора учёта на 
момент поломки и обеспечить устра-

нение выявленной неисправности или 
замену в течение 30 дней.

В случае, если требуется проведение 
демонтажа прибора учёта, ООО «МЭК» 
извещается о проведении указанных 
работ заранее. Снятие пломб с при-
боров учёта выполняется только в 
присутствии специалиста МЭК с обя-
зательным оформлением акта.

В настоящее время замена электро-
счётчиков, как правило, производится 
на основании акта (предписания) 
сотрудника МЭК. Распломбировка 
(опломбировка) счётчиков произво-
дится только на основании заявки, по-
данной в МЭК в уставленном порядке.

Если к вам в квартиру пришёл спе-
циалист и представился что он из МЭК, 
потребуйте предъявить служебное 
удостоверение или позвоните в ком-
панию по телефону 49-75-74 и удо-
стоверьтесь, что работу осуществляет 
действительно сотрудник МЭК.

  Владислав Тулуш, 
  Юрий Буркатовский

Стать городами-побратимами

Липовые 
«энергетики»

Готовность к всестороннему взаимодействию – залог крепкой дружбы
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на сайте magmetall.ru


