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Линии на асфальте – дело при-
вычное. Но наверняка не все 
знают, что восемь лет назад 
дорожная разметка отметила 
столетний юбилей. То есть 
регулировать движение с её 
помощью начали, как только 
машин стало больше и потребо-
валось распределение потоков. 
Первопроходцем была дорога 
с твёрдым покрытием в штате 
Мичиган, на которую нанесли 
белую полосу, разделяющую по-
токи. Именно такая разметка по 
сей день считается основной.

Разметка призвана внести порядок в 
движение. Наличие дорожных знаков ни 
в коей мере не умаляет её значимости. 
Ну вот как двигаться по дороге с тремя 
рядами, если нет границ? Не говоря уже 
о том, что разметка – хороший допол-
нительный ориентир в тёмное время 
суток. Чем интенсивней в городах ста-
новился дорожный трафик, тем острее 
была необходимость сформировать 

горизонтальную разметку нескольких 
типов. И теперь то и дело для безопас-
ности движения придумывают новые 
линии. Так, с 2018 года законодательно 
введена жёлтая разметка. Использо-
вание нового цвета рекомендовано 
ГОСТом. Росавтодор, региональные 
или муниципальные власти могут при-
менять или не применять её по своему 
усмотрению. Разметку рекомендовано 
использовать только на новых трассах, 
которые вводятся в эксплуатацию, либо 
на участках после ремонта.

Согласно стандарту, одинарная 
и двойная сплошная, прерывистая, 
комбинация прерывистой 
и сплошной разметки могут быть 
не только белого, 
но и жёлтого цвета

Раньше жёлтую разметку использова-
ли только для обозначения зон запрета 
стоянки.

Разработан и другой тип разметки 
– так называемая «вафельница». Её 

будут применять на самых проблем-
ных перекрёстках с пересекающимися 
транспортными потоками, где чаще 
всего возникают заторы. На жёлтую 
решётку запрещено выезжать даже 
при зелёном свете светофора, если об-
разовался затор, потому что водитель 
всё равно не успеет завершить манёвр 
до окончания разрешающего сигнала. 
В Магнитогорске такой разметки пока 
нет, поскольку нет в ней острой необ-
ходимости да и условий, требующих, 
в частности, организации видеофик-
сации. Но, путешествуя по стране, во-
дитель должен быть готов к встрече с 
такого рода новшеством. 

Несколько лет назад на некоторых 
участках магистралей Магнитки экс-
периментально положили пластиковую 
разметку. Летом она показала себя с са-
мой лучшей стороны, а зимой машины, 
убирающие снег, её просто соскребали 
с покрытия. Поэтому от пластика отка-
зались, сделав ставку на качественную 
краску.

Продолжение на стр. 2

Благоустройство

Сплошные удобства
От качества дорожной разметки 
зависит безопасность всех участников движения

Акцент

Отчётный форум  
промышленников
Вчера в Челябинске в парк-отеле 
«Берёзка» под председательством 
Виктора Рашникова прошла XII 
отчётно-выборная конферен-
ция Челябинской региональной 
общественной организации и Челябинской 
региональной ассоциации работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей» (СПП).

На конференции, как обычно на подобных форумах, со-
брались представители власти и бизнес-элиты Южного 
Урала. Вместе с членами СПП в ней приняли участие пред-
ставители региональной и областной власти, Российского 
союза промышленников и предпринимателей, а также гла-
вы предпринимательских объединений, сотрудничающих 
с СПП. Участвовал в работе форума избранный губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер. Он представил быв-
шего вице-губернатора Павла Рыжего в качестве министра 
промышленности региона.

Президентом СПП вновь избран председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, возглавляющий 
региональный Союз промышленников и предпринимате-
лей с 1998 года. 

Подробности в следующем номере «ММ».
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Уже сегодня многие жители Магни-
тогорска сталкиваются с оконча-
нием заводской поверки счётчиков 
воды, после которой требуется оче-
редная поверка: через четыре года 
– для горячей воды и через шесть 
лет – для холодной. Удивительно, 
но факт: некоторые горожане до 
сих пор считают, что счётчик необ-
ходимо заменить, то есть выкинуть, 
а не поверять. 

При этом многие просто не осведомлены, 
что согласно государственному стандарту 

России (ГОСТ Р 50601-93) регламентиро-
ван средний срок службы счётчика – 12 
лет, и это только средний, усреднённый 
показатель. 

То есть счётчик может стоять и 12, и 
даже 20 лет. А вот как раз для того, чтобы 
подтвердить, что счётчик спустя время 
исправен, в законодательстве, а именно в 
федеральном законе №102-ФЗ, и прописана 
необходимость периодически проверять 
исправность прибора, говоря терминами 
– делать поверку. 

 И что самое главное – нигде в законе не 
прописано, что исправный счётчик, которо-
му четыре, восемь или двенадцать лет, надо 
взять и выкинуть. Согласитесь, что сама 
идея выбросить нормально работающий 
счётчик абсурдна, как ни крути!

 Счётчик через определённые межпо-
верочные интервалы, которые указаны в 
паспорте на счётчик, необходимо ПОВЕРЯТЬ,  

А НЕ ВЫКИДЫВАТЬ. После поверки юриди-
ческий срок службы вашего счётчика будет 
продлён, и ничего менять не придётся. 

Многие не хотят обращаться за поверкой 
в метрологические службы, считая, что по-
верка занимает уйму времени и сил. Для 
этого нужно вызывать сантехника, демон-
тировать счётчик и отвозить специалистам, 
составлять акт для расчётного центра, 
а затем снова устанавливать счётчик и 
опломбировывать его.

 Из-за этого некоторые горожане пред-
почитают менять счётчик на новый, но это 
значительно дороже поверки, и им при-
дётся пройти те же этапы, что и в первом 
случае. Как же быть?

 На самом деле поверку счётчиков мож-
но осуществить НА ДОМУ, без демонтажа 
счётчика и снятия пломб. Поверку имеют 
право проводить только аккредитованные 
метрологические организации. 

Поверка на дому обходится всего в 450 
рублей, в то время как за новый счётчик 
придётся выложить от 700 до 1000 рублей 
и ещё оплатить его замену.

 В Магнитогорске поверку счётчиков 
воды на дому осуществляет аккредитован-
ная метрологическая служба ООО «Единый 
Центр Экономии Ресурсов»

 Процедура поверки одного счётчика на 
дому не займет много времени. После неё 
выдается свидетельство о поверке госу-
дарственного образца: вы относите его в 
расчётный центр и забываете об этой про-
цедуре до следующей поверки.

Поверка счётчиков воды

Телефоны:  
8 (3519) 43-48-87,  
8-900-087-50-07  

(с 9 до 19 часов)

ООО «Единый Центр Экономии Ресурсов», 
аттестат аккредитации в области обеспечения 
единства измерений № РОСС RU.0001.310287.  
www.etser.ru/region/ 
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