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Свободная цена 
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информационная газета

Во вторник, 12 ноября, в Москве 
начала работу юбилейная, 25-я 
международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо–2019», 
участие в которой принимает 
ПАО «ММК».

Магнитка – неизменный участник 
этого крупнейшего в России металлур-
гического и промышленного форума. 
Коллективный стенд ММК традици-
онно один из самых больших и пред-
ставительных на «Металл-Экспо». На 
нём представлена продукция и техно-
логические возможности около десяти 
обществ, входящих в Группу ММК, в том 
числе самого Магнитогорского метал-
лургического комбината.

ММК выпускает самый широкий  
на пространстве СНГ  
спектр металлопродукции 
различного назначения

Среди продуктовой линейки ком-
пании выделяются высокопрочные и 
износостойкие импортозамещающие 
стали, выпускаемые под брендом 
MAGSTRONG. Эти стали используют 
для изготовления и ремонта строи-
тельной, карьерной и прочей специ-
альной техники, нагруженных метал-
локонструкций, при производстве 
оборудования для переработки горных 
пород и проходки шахт, для выпуска 

почвообрабатывающей, посевной и 
уборочной техники, сообщает управ-
ление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Под маркой MAGSTRONG в настоящее 
время выпускают и продукцию из ли-
стовой криогенной стали марки 0Н9. 
Такая сталь способна противостоять 
условиям сверхнизких температур и 
используется при производстве, хране-
нии и транспортировке сжиженного и 
компримированного природного газа. 
Эта продукция также является импор-
тозамещающей.

Представлена на выставке и про-
дукция ООО «ММК-Лысьвенский ме-
таллургический завод», выпускающего 
уникальную для России линейку про-
дукции: электрооцинкованный прокат 
и прокат с полимерным покрытием с 
технологией Print. В частности, пред-
ставлены премиальные виды проката с 
полимерным покрытием, выпускаемые 
под брендами SteelArt и «Муар». Это ме-
таллопрокат с трёхслойным полимер-
ным покрытием, который предельно 
точно воспроизводит структуру и фак-
туру натуральных материалов: камня, 
дерева, кирпича и других – и при этом 
обеспечивает несравнимо более низ-
кую стоимость и лёгкость монтажа.

Продолжение на стр. 2

В центре внимания

Меридианы  
партнёрства
Магнитогорский металлургический комбинат  
представляет на «Металл-Экспо»  
свои инновационные разработки
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Столько женщин при-
ходится в среднем на 
тысячу мужчин в Рос-
сии. При этом коли-
чество мужчин до 35 
лет превышает долю 
женщин, в старшей 
группе наблюдается 
обратная тенденция.
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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 займёт 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.

Проверка 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/ 


