
Совет народных комиссаров 
принял декрет об учрежде-
нии военкоматов 8 апреля 
1918 года. Это было необхо-
димо для создания Красной 
Армии. Затем учреждения 
мобилизовывали граждан 
Советского Союза во время 
Великой Отечественной 
войны, призывали моло-
дёжь для службы в горячих 
точках. 

Военкоматы не останавливают 
свою работу и в мирное время. В 
честь столетия в библиотеке состо-
ялась встреча ветеранов, действую-
щих сотрудников и молодёжи. 

– Мы были горды, когда нас при-
зывали в армию, – рассказал депу-
тат Законодательного собрания 
Челябинской области, президент 

МГТУ им. Г. И. Носова Валерий 
Колокольцев. – Те ребята, кого 
комиссовали, переживали. Служба 
в армии была почётной. Надо, ко-
нечно, отметить, что каждый умел 
постоять за себя. Идти служить 
было не страшно. 

Обратившись к молодёжи, кото-
рая пришла на встречу, Валерий 
Михайлович отметил, что нынеш-
нее поколение иное. Не то чтобы 
совсем рафинированное, но многие 
не готовы к армии. 

– Допризывная подготовка и 
работа военкоматов до сих пор не 
потеряли важности, – отметил он. 
– Не зря же говорят: если не кор-
мить свою армию, будешь кормить 
чужую. 

Значимость даты и деятельности 
военных комиссариатов отметили 
депутат городского Собрания Вик-
тор Токарев, председатель город-

ского совета ветеранов Александр 
Макаров, исполняющий обязанно-
сти председателя комитета содей-
ствия офицерам запаса, участник 
боевых действий в Афганистане 
Василий Блинов.

Бывший начальник четвёртого 
отделения военкомата Правобереж-
ного района Магнитогорска Алек-
сандр Шилов напомнил, что в 1941 
году в Магнитке был сформирован 
615-й стрелковый полк, который 
героически воевал. Кадры для него 
поставлял военный комиссариат. 

Председатель Правобережного 
совета ветеранов, участник боевых 
действий во Вьетнаме Александр 
Мякушко рассказал, что отдал 
армии 27 лет. Служил в войсках 
противовоздушной обороны. Дет-
ство прошло в оккупации. 

– Знаю, и что такое современная 
война, – подчеркнул он. – Вооруже-

ние поменялось, конечно. Прежде 
пользовались ракетами, которые 
сейчас находятся в музее военной 
техники. Но, как и раньше, необхо-
димо защищать Родину. И к этому 
нужно готовиться. 

На встречу пришёл также на-
чальник отделения подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата 
Магнитогорска Андрей Дадаев. Он 
сообщил, что с 1 декабря 2016 года 
в городе  работает только один во-
енкомат. В нём трудятся около 90 
сотрудников. 

– К сожалению, из-за проведён-
ных реформ все они гражданские, 
– отметил Андрей Антонович. – Сей-
час военнослужащих в учреждении 
нет. Но с поставленными задачами 
военкомат справляется и остаётся 
на хорошем счету. 31 марта на-
чались мероприятия по призыву 
граждан 2001 года рождения, ко-
торых насчитали около двух тысяч. 
Все поставлены на учёт. Две трети 
пока ещё соответствуют требова-
ниям призыва. 

Весенняя призывная кампания 
стартовала 1 апреля. В целом по 
России необходимо призвать 128 
тысяч человек. В прошлом году в 

армии ждали 134 тысячи молодых 
людей. Снижение количества при-
зывников Андрей Дадаев объяснил 
тем, что многие должности активно 
занимают военные, которые служат 
по контракту, профессионалы. 

– В Магнитогорске необходимо 
призвать около 400 человек, – про-
информировал Андрей Антонович. 
– Сейчас активно работает меди-
цинская комиссия. Призыв будет 
выполнен в полном объёме. Прошу  
молодёжь готовиться к военной 
службе, а ветеранов – больше рабо-
тать с подрастающим поколением. 

Завершилась встреча концертом. 
Перед собравшимися выступил 
победитель областных, между-
народных конкурсов ансамбль 
русской песни «Дашеньки». Ребята 
занимаются в Доме дружбы наро-
дов под руководством Елены Вос-
кобоевой. В заключение добавлю, 
что мероприятие в честь столетия 
военкоматов было подготовлено 
объединением городских библио-
тек и советом ветеранов Магни-
тогорска. 

  Татьяна Бородина
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Сто лет военкоматам

Рынок, связанный с установкой, 
обслуживанием и заменой водо-
счетчиков, растет. Увы, в том числе 
за счет мошенников, ведь горожане 
не знают многих тонкостей этой 
сферы.

Наш эксперт – Виталий Соколов, руко-
водитель метрологической службы ООО 
«Единый Центр Экономии Ресурсов». Эта 
организация имеет государственный атте-
стат аккредитации и занимается поверкой 
бытовых счетчиков воды. 

Для чего нужна поверка?
Поверка – это утвержденная законода-

тельством процедура, а также способ убе-
диться, что вы потратили именно столько 
воды, сколько показал счетчик. Согласи-
тесь, обидно, если счетчик зафиксировал 
расход в 120 л, тогда как на деле вы исполь-
зовали 100 л воды. Первую поверку обычно 
делает завод-изготовитель, а за последую-
щие отвечают жильцы. Поверять счетчики 
воды нужно примерно через 4–6 лет. Дата 
первичной поверки и межповерочный 
интервал указаны в паспорте на прибор. 
Допустим, межповерочный интервал для 
вашего счетчика истекает 12 октября. Это 
значит, что уже с 13 октября платить за 
расход воды вы будете по среднему тарифу 

и с применением повышающего коэффици-
ента (ПП РФ №344 от 16.04.2014).

как происхоДит  
поверка?

–  С п е ц и а л и с т ы  О О О 
«ЕЦЭР» выезжают к вам 
домой с так называемым 
эталонным счетчиком, – 
рассказывает наш эксперт. 
– Он имеет более точные 
характеристики, чем бы-
товой счетчик. Наш прибор 
присоединяется к крану по-
требителя, затем мы вклю-
чаем воду, и показания по 
ее расходу снимаются одно-
временно двумя счетчика-
ми – эталонным и бытовым. 
Вот это расхождение между показаниями 
двух приборов и является основанием к 
допуску или недопуску счетчика к дальней-
шей работе. Чтобы выдержать поверку, ваш 
счетчик должен показать погрешность не 
более 2–5%. Если покажет больше, счетчик 
придется менять. К сожалению, поверку 
не проходят 15–20% бытовых счетчиков, 
подчеркивает наш эксперт. Чаще всего 
они ломаются из-за некачественной воды 
в трубах. 

как не нарваться  
на мошенников?

В Магнитогорске ООО «Единый Центр 
Экономии Ресурсов» занимается поверкой 

счетчиков на законных основаниях по 
утвержденной методике. Методы же мо-

шенников никак нельзя на-
звать профессиональными.

Бывают случаи, когда мо-
шенники подносят к счетчику 
брелок от автосигнализации 
и щелкают им, утверждая, что 
некая «установка считала все 
дистанционно».  

Другие набирают воду 
в десятилитровое ведро и 
говорят: «Вот видите – тут 
10 литров, а на счетчике  
11!». А третьи просто просят 
показания за последние пол-
года. На самом же деле в их 
интересах, чтобы ваши при-
боры учета такую «поверку» 

не прошли. Как правило, основной бизнес 
таких компаний – замена счетчиков, а счет, 

выставленный после проведения работ в 
разы превышает их реальную стоимость.

В качестве защиты свидетельства ООО 
«ЕЦЭР» маркируются специальной го-
лографической наклейкой, являющейся 
на сегодняшний день одним из самых 
надежных способов защиты от подделок. 
Наклейка содержит уникальный номер, с 
помощью которого можно отследить про-
исхождение свидетельства. Мошенники же 
используют подделку – обычную цветную 
копию свидетельства, напечатанную на 
принтере, без наклеек.

Поверка счётчиков воды:  
как не нарваться на мошенников?
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Расскажем, почему так важно проводить поверку по всем правилам  
и как это поможет сэкономить несколько тысяч рублей

полезно знать
Выбирая организа-

цию для поверки, убе-
дитесь, что она отвеча-
ет трем критериям:
• имеет аттестат аккре-
дитации на право повер-
ки счетчиков воды;
• имеет оборудование – 
эталонный счетчик;
• имеет обученный пер-
сонал.

вызвать поверителя можно по телефонам:

 8 (3519) 43-48-87, 8 900 087 50 07 (с 9 до 19 часов).
приглашаем к сотрудничеству управляющие компании 

 и тсж для проведения комплексных поверок  
индивидуальных приборов учёта.

ООО «Единый Центр Экономии Ресурсов», аттестат аккредитации в области обеспечения единства 
измерений № РОСС RU.0001.310287 (в соответствии с приказом №А-4579 от 11.12.2013г.), 
http://etser.ru/

Торжественную дату отметили 
в библиотеке имени Бориса Ручьёва

Андрей ДадаевВалерий Колокольцев


