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Â  ýòîì ãîäó Äèðåêöèÿ Ïðîãðàììû «100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè»,  îáúÿâëÿÿ 
òðàäèöèîííûå êîíêóðñíûå íîìèíàöèè,  ïðåäëîæèëà âûäåëèòü íîâûå òîâàðíûå 
ïîäãðóïïû: â íîìèíàöèè «Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû» – ïðîäóêòû äëÿ äåòåé,  
â íîìèíàöèè «Ïðîìûøëåííûå òîâàðû äëÿ íàñåëåíèÿ» – òîâàðû äëÿ äåòåé è 
ïîäðîñòêîâ. 

Ìåñòíûå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè ïðåäñòàâèëè íà ðåãèîíàëüíûé ýòàï êîíêóðñà 
òîâàðû è óñëóãè,  êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî ìîãóò ïîðàäîâàòü è äåòåé,  è èõ ðîäè-
òåëåé. Òåì áîëåå ÷òî â Îìñêîé îáëàñòè 2011-é îáúÿâëåí Ãîäîì ðåáåíêà.

Ïðîäóêöèþ äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ îìè÷åé èçãîòàâëèâàåò Öåíòð ïèòàòåëüíûõ 
ñìåñåé; îí âûñòóïèë íà êîíêóðñå ñ îáîãàùåííûìè êèñëîìîëî÷íûìè ïðîäóê-
òàìè äëÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà «Ìàëûøîê» è éîãóðòîì äëÿ äåòñêîãî ïèòàíèÿ. 
Â ãðóïïå ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ Îìñêèé çàâîä ýëåêòðîòîâàðîâ ïðåäñòàâèë 
íàñòîëüíûå èãðû «Õîêêåé-Ý» ñ ýëåêòðîííûì òàáëî è «Æåëåçíàÿ äîðîãà-3» ñ 
ïóëüòîì äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ; ÎÎÎ «Äåñòè» – âåðõíþþ îäåæäó ïàëü-
òîâî-êîñòþìíîãî àññîðòèìåíòà äëÿ äåâî÷åê è ìàëü÷èêîâ; èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü Ë.À.Áåðäíèêîâà – ó÷åíè÷åñêèå ðàíöû.

Â  íîìèíàöèè «Óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ» àêòèâíåå âñåãî âûñòóïàþò êîëëåä-
æè,  à îíè îòêðûòû íå òîëüêî äëÿ ìîëîäåæè,  íî è äëÿ ïîäðîñòêîâ,  ïîñêîëüêó 
ïðèãëàøàþò ó÷èòüñÿ è âûïóñêíèêîâ 9-õ êëàññîâ.  À èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü Ò.Ì.Ëåîíòüåâà,  âîçãëàâëÿþùàÿ  öåíòð êîððåêöèè ïî÷åðêà «Êàëëè-
ãðàôú» äëÿ øêîëüíèêîâ,  âûøëà íà ðåãèîíàëüíûé ýòàï ñ óñëóãàìè ïî îáó÷åíèþ 
êàëëèãðàôè÷åñêîìó ïèñüìó.

Лето, пусть не самое теплое и солнечное, уходит… Далеко не для 
всех это время года ассоциируется с отпускной порой. Кто-то летом 
напряженно учился (7 стр.), другие работали в области зеленого 
строительства – не только у себя на даче, но и на работе (8-я стр.). 

САМЫМ ЮНЫМ – САМОЕ ЛУЧШЕЕ
Об Омском художественно-

промышленном колледже – на стр. 3

«Железная дорога-3» Омского завода 
электротоваров

 ООО «Дести» 

Центр коррекции почерка «Каллиграфъ»

Издание Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области» (ФБУ «Омский ЦСМ») 



В череде дней
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18 июля опубликован Фе-
деральный закон № 237-ФЗ от 
18.07.2011 года «О внесении из-
менений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях».

Данный закон существенно уве-
личивает размеры административных 
штрафов. В частности, за нарушение 
обязательных требований в области стро-
ительства и нарушение изготовителем, 
исполнителем, продавцом требований 
технических регламентов; за нарушение 
порядка реализации продукции, подле-
жащей обязательному подтверждению 
соответствия, и ее маркировки, а также 
за нарушение правил выполнения работ 
по сертификации и законодательства об 

обеспечении единства измерений. Раз-
меры штрафов увеличены и за продажу 
товаров, выполнение работ либо оказа-
ние населению услуг ненадлежащего 
качества, недостоверное декларирование 
соответствия продукции и представление 
недостоверных результатов исследований 
(испытаний).

Статья 19.19 КоАП изложена в новой 
редакции и предусматривает администра-
тивную ответственность за несоблюдение 
порядка при проведении ПОВЕРКИ 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ и за применение 
в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений СИ НЕ-
УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА И (ИЛИ) НЕ 
ПРОШЕДШИХ В УСТАНОВЛЕННОМ 
ПОРЯДКЕ ПОВЕРКУ. 

Нарушение законодательства об обе-
спечении единства измерений влечет на-
ложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 до 50 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 
до 100 тысяч рублей. Тогда как в действу-
ющем КоАП за такие нарушения преду-
смотрено наложение административного 
штрафа гораздо меньшего размера: от 500 
до 1000 рублей на должностных лиц и от 5 
до 10 тысяч рублей на юридических лиц.

Настоящий закон вступает в силу по 
истечении ста восьмидесяти дней после 
его официального опубликования.

О. Герасимова, 
зам. начальника отдела 

метрологического 
обеспечения и перспек-

тивного развития

Штрафы увеличатся – и существенно

ПРОФИЛОГРАФ XCR 20 
фирмы Mahr (Германия), 
приобретенный отделом по-
верки и калибровки СИ гео-
метрических величин, – новая, 
высокоточная установка для 
оценки контуров и шерохо-
ватости. Это прибор высшего 
класса, со встроенной лазер-

ной измерительной системой. 
Профилограф позволяет опре-
делять более 75 параметров 
шероховатости и волнистости 
профиля.

На снимке: инженер-
метрол ог  Д .А .Новиков 
– за работой на новой 
установке. 

В небольшом городке нефте- и газодобытчиков Лянтор, рас-
положенном под Сургутом, инженеры-метрологи проводили 
обследование автоматизированной информационно-измери-
тельной системы учета электроэнергии в ОАО «Тюменьэнерго» 
(«Сургутские электрические сети», Лянторский РЭС). Итогом 
поездки явилось составление паспорта-протокола на узел учета, 
который необходим нашим клиентам для реализации электро-
энергии на оптовом рынке.

Это первый опыт работы специалистов отдела на Тюменском 
Севере. Но они надеются, что их компетентность и ответствен-
ность смогут оценить и на постанциях других городов ХМАО-
Югры.

Соб.инф.

ЕДЕМ В ЮГРУ!
Недавно специалисты отдела повер-

ки и калибровки СИ электромагнитных 
величин Д.М.Курчугин и И.Ю.Подколзин 
вернулись из командировки в Ханты-Ман-
сийский автономный округ (ХМАО).

Город Лянтор

В 4-м квартале 2011 года 
Омский ЦСМ планирует 
проведение семинаров:

    ► «Нормоконтроль технической документации»

    ► «Внутрилабораторный контроль качества 
          химического анализа и испытаний с учетом 
          требований стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 и 
          ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025»

Просим обращаться по тел. (3812) 68-01-38



А М И Р Г А З И Н  К а й р т а й 
Жакупович – доктор педаго-
гических наук,  профессор, 
специалист в области декора-
тивно-прикладного искусства.
Закончил Московский государ-
ственный педагогический инсти-
тут. Работал в Семипалатинском 
пединституте деканом художе-
ственно-графического факульте-
та, в Алма-Ате – первым прорек-
тором Казахской национальной 
государственной художественной 
академии. После защиты доктор-
ской диссертации по приглаше-
нию руководства ОмГПУ приехал 
в наш город, где стал заведующим 
кафедрой декоративно-приклад-
ного искусства Омского госпед-
университета. 
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Мозаика успехов
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– Что это за мета-
морфозы? – обращаюсь 
я к директору коллед-
жа (или института?) 
К.Ж.Амиргазину.

– Для того чтобы 
понять суть изменений, 
которые произошли в 
июле нынешнего года,  
надо вернуться на 13 
лет назад. В 1997 году, 
приехав в Омск, я ре-
шился на эксперимент: 
возглавил ПТУ № 66, 
готовящее рабочих 
строительных специ-
альностей, которое за-
тем реорганизовал в 
художественно-промышленный колледж 
– единственное художественное образо-
вательное учреждение в Сибирском реги-
оне. Но тогда это было учебное заведение 
НАЧАЛЬНОГО профобразования (НПО). 
И вот уже десять лет в колледже ведется 
подготовка по программе СРЕДНЕГО про-
фессионального образования (СПО). 

Сегодня наши выпускники востребо-
ваны самыми различными предприятиями 
и учреждениями города и области. Напри-
мер, закончившие отделение театрально-
декорационной живописи  идут работать 
в театры, после факультета дизайна и 
отделения художественного оформления 
изделий текстильной и легкой промыш-
ленности становятся соответственно ди-
зайнерами и художниками-технологами. 
Недавно мы стали готовить специалистов 
по рекламе. 

Однако если по большинству пере-
численных выше квалификаций можно 
получить образование и в других учебных 
заведениях Омска, то в области декора-
тивно-прикладного искусства и народных 
промыслов у колледжа нет конкурентов. 
Не только в Омске, но и на всей террито-
рии восточнее Урала!

Именно к тому, чтобы наши одаренные 
ребята могли получить достойное худо-
жественное образование, я и стремился с 

первых дней работы в колледже. Поверьте, 
было очень нелегко перепрофилировать 
строительное ПТУ в колледж этого на-
правления, а затем добиться перевода его 
в структуру СПО. Требовалось привлечь в 
колледж квалифицированные кадры, улуч-
шить материальную базу и самое трудное 
– получить согласие от чиновников самых 
разных рангов: и местных, и московских.

– И какие аргументы вы выдвигали в 
этом случае?

– Первый: нам не хватает среднего 
звена в обучении. Талантливые дети 
из малообеспеченных семей (а именно 
такие, в основном, и учатся в колледже, 
ведь абсолютно все места у нас – бюд-
жетные!) после колледжа с программой 
НПО должны идти, если они хотят иметь 
высшее художественное образование, 
на первый курс вуза, да еще и ехать в 
Москву или в Питер! Второй аргумент: 
надо с пользой использовать потенциал 
нескольких докторов наук, которые в 90-е 
годы переехали из Казахстана в Россию 
(двое из них, я и Л.Г.Медведев, пришли 
работать в ПТУ). 

В апреле 2002 года в Москве был под-
писан документ, который открыл в нашем 
городе дорогу среднему профобразованию 
в этой сфере. 

В 2008 году колледж успешно прошел 
аттестацию и аккредитацию, и я тогда 

поставил перед собой и перед 
педагогическим коллективом 
следующую цель: на суще-
ствующей базе создать вуз. 
Иначе – обучать студентов по 
программам ВПО, высшего 
профобразования.  

Опять началось хождение 
по инстанциям, убеждение 
чиновников… 

Параллельно все эти годы 
мы не только словом, но и де-
лом доказывали, что достойны 
именоваться вузом. Участво-
вали в московских выставках 
народных промыслов «Золо-
тая ладья», стали постоянны-
ми участниками всех омских 

мероприятий, демонстрируя мастерство 
наших студентов – будущих художников, 
ювелиров, резчиков по дереву, дизайне-
ров… Создали музей студенческих работ. 
В течение последних четырех лет прово-
дим областные олимпиады по искусству и 
дизайну «Золотое сечение», в которых уча-
ствует творческая молодежь не только из 
Омска, но и из других сибирских городов и 
из Казахстана. Колледжу присвоено звание 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
Российской академии образования.

И все эти усилия не пропали даром! 
Министром Минобрнауки России под-
писан приказ о преобразовании Высшей 
школы народных искусств, находящейся 
в статусе ИНСТИТУТА, а также нашего 
колледжа и нескольких подобных учеб-
ных заведений в СЕТЕВОЙ ВУЗ. Таким 
образом, теперь мы являемся Омским 
филиалом ФГБОУ ВПО «Высшая школа 
народных искусств». Наши студенты 
смогут не только получить заветный 
диплом о высшем образовании – к ним 
будут приезжать специалисты из Москвы, 
Федоскино, Мстеры, других всемирно 
признанных центров народных ремесел, 
ведь все мы теперь трудимся в рамках 
одного вуза, центр которого находится в 
Санкт-Петербурге.

Беседовала И.Жезмер

ФГОУ СПО «ОХПК»
Омск, ул. М. Никифорова, 5,

т/ф. (3812) 65-22-68,
e-mail: ohpk@mail.ru

ШАГ ЗА ШАГОМ:  ОТ ПТУ ДО ВУЗА
Финалистом регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» 2011 

года признаны образовательные услуги колледжа по специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». Но вот парадокс: на сегодняшний день 
этого учебного заведения… уже как бы и не существует. По тому же адресу «прописан» 
не колледж, а филиал санкт-петербургского института, что подтверждается приказом 
Министерства образования и науки РФ от 15 июля с.г.



«Ñòàíäàðòèçàöèÿ – ìîùíûé 
èíñòðóìåíò ðåãóëèðîâàíèÿ èííîâà-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ñòàíäàðòû 
ïðèçâàíû ñòèìóëèðîâàòü èííîâàöèè 
è íå äîïóñêàòü ïîïàäàíèÿ íà ðûíîê 
íåêà÷åñòâåííîé èëè îïàñíîé ïðî-
äóêöèè. Ñòàíäàðòû íàöåëåíû íà 
ãàðìîíèçàöèþ è ïîçâîëÿþò ðåàëè-
çîâûâàòü êðóïíûå ìåæäóíàðîäíûå 
ïðîåêòû,  îáåñïå÷èâàòü òðåáîâàíèÿ 
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ»,  – îòìåòèë 
À.Â.Çàæèãàëêèí. 

Ïî äàííûì Ðîññòàíäàðòà,  â òå÷å-
íèå 2011 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî áîëåå 35 
ñòàíäàðòîâ íà íàèëó÷øèå òåõíîëîãèè. 
«Òå íàèëó÷øèå äîñòóïíûå òåõíîëî-
ãèè,  êîòîðûå óæå èñïîëüçóþòñÿ â 
Åâðîñîþçå è óæå ñòàíäàðòèçîâàíû 
(â îñíîâíîì îíè êàñàþòñÿ ýêîëî-
ãèè è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè),  ìû 
âêëþ÷àåì â ñòàíäàðò è ïðåäëàãàåì 
êàê îáðàçåö äëÿ òîãî èëè èíîãî âèäà 
ïðîèçâîäñòâà»,  – äîáàâèë À.Â.Çà-
æèãàëêèí.

Ïîÿâëåíèå òàêîãî 
äîêóìåíòà,  êàê предва-
рительные стандарты, 
ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ 
êîíôåðåíöèè,  ïîçâî-
ëÿåò óñêîðèòü ïðîöåññ 
ðàçðàáîòêè òðåáîâàíèé,  
ìåòîäîâ èñïûòàíèé,  à òàêæå íå 
äî êîíöà îòðàáîòàííûõ òåõíîëî-
ãèé,  êîòîðûå âûçûâàþò âîïðîñû 
âêëþ÷åíèÿ èõ â íàöèîíàëüíûå 
ñòàíäàðòû.  

«Ãàðìîíèçàöèÿ ñòàíäàðòîâ – ìå-
õàíèçì ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ðîññèéñêèõ êîìïàíèé è èõ 
èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê,  – ïîä-
÷åðêíóëà çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà 
ôèðìû «ÈÍÂÝË» Ëàðèñà Ëåâèíà. – Â 
ïðîöåññå ãàðìîíèçàöèè ðîññèéñêèå 
êîìïàíèè ñìîãóò äîñòîéíî âûõîäèòü 
ñî ñâîèìè èííîâàöèîííûìè ðàçðà-
áîòêàìè íà åâðîïåéñêèé è ìåæäóíà-
ðîäíûé óðîâåíü». 

Â êà÷åñòâå óñïåøíîãî ïðèìåðà 
èñïîëüçîâàíèÿ ñòàíäàðòîâ ìîæíî 
ïðèâåñòè ïðàêòèêó ïåðåíîñà ïðîèç-
âîäñòâà èç åâðîïåéñêèõ ñòðàí â ñòðà-
íû Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè,  ñ ñîõðàíå-

íèåì êà÷åñòâà 
ïðîäóêöèè,  
ñîïîñòàâèìî-
ãî ñ åâðîïåé-
ñêèì.

Îòâå÷àÿ íà 
âîïðîñ,  ñòàí-

äàðòû – ýòî áàðüåð èëè ïîìîùíèê,  
ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ïðèøëè ê 
âûâîäó,  ÷òî ñòàíäàðò âûïîëíÿåò äâå 
ôóíêöèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû,  îí îáå-
ñïå÷èâàåò íåîáõîäèìûé óðîâåíü ðå-
ãóëÿöèè è áåçîïàñíîñòè,  òåì ñàìûì 
âûñòóïàÿ áàðüåðîì,  ñ äðóãîé ñòîðî-
íû,  ñòàíäàðò êàê ïîìîùíèê ñòàâèò 
îïðåäåëåííûå òðåáîâàíèÿ è ïðåäëà-
ãàåò îðãàíèçàöèîííûå ðû÷àãè. 

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè íå ñîãëà-
ñèëèñü ñ ìíåíèåì, ÷òî ïîñëå èçäàíèÿ 
ñòàíäàðòà ïðîäóêöèÿ ïåðåñòàåò áûòü 
èííîâàöèîííîé.  Íàïðîòèâ,  âîçíèêà-
þò òðåáîâàíèÿ,  êîòîðûå ïîçâîëÿþò 
ýòó ïðîäóêöèþ ïðîèçâîäèòü ìàññîâî,  
îñóùåñòâëÿòü îöåíêó ñîîòâåòñòâèÿ. 

Источник: «Российская  
бизнес-газета», 

общероссийский выпуск,
 26 июля 2011 г.

Инновации и стандарты
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И БАРЬЕР, И ПОМОЩНИК
В конце июня Институт развития промышленности и Комитет 
РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 
оценке соответствия провели в Москве конференцию «Управ-
ление инновациями на предприятиях», куда были приглашены 
представители федеральных органов власти, объединений 
бизнеса, научных организаций, ведущие специалисты крупных 
российских компаний, имеющих успешный опыт инновационной 
деятельности, а также зарубежные эксперты. На конференции 
выступил Александр ЗАЖИГАЛКИН, заместитель руководителя  
Росстандарта.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
принимаются на конкретный пери-
од, как правило, до пяти лет, а в 
дальнейшем подлежат либо отме-
не, либо переводу в национальный 
или международный стандарт.

Ðîññòàíäàðò è Ñêîëêîâî
29 июня было подпи-

сано Соглашение о вза-
имодействии и сотруд-
ничестве Росстандарта 
и Фонда развития Центра 
разработки и коммерциа-
лизации новых техноло-
гий «Сколково».

Ñîãëàøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò 
êîîïåðàöèþ â âîïðîñàõ îáå-
ñïå÷åíèÿ åäèíñòâà èçìåðåíèé,  
ñòàíäàðòèçàöèè è ïîäòâåðæäåíèÿ 
ñîîòâåòñòâèÿ â ðàìêàõ äåÿòåëüíî-

ñòè Ôîíäà «Ñêîëêîâî»,  àêòèâíîå 
ïðèâëå÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ Ðîñ-
ñòàíäàðòà ê êîíñóëüòàòèâíîé ðà-
áîòå,  ñîçäàíèå ýêñïåðòíûõ ðàáî÷èõ 
ãðóïï è îðãàíèçàöèþ ñîâìåñòíûõ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé 
è ñåìèíàðîâ ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâè-
òåëåé îáåèõ ñòîðîí.

Êàê îòìåòèë íà öåðåìîíèè ïîä-
ïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ ïðåçèäåíò 
«Ñêîëêîâî» Â.Âåêñåëüáåðã,  ôîíä 
ñòàðàåòñÿ ïîäïèñûâàòü òîëüêî òå 
ñîãëàøåíèÿ,  êîòîðûå èìåþò ïðàê-
òè÷åñêîå çíà÷åíèå.

Ðóêîâîäèòåëü Ðîññòàíäàðòà 
Ãðèãîðèé Ýëüêèí ñîîáùèë æóð-
íàëèñòàì: «Ñîòðóäíè÷åñòâî ñî 
«Ñêîëêîâî» ïîçâîëèò ïåðåéòè îò 
íàöèîíàëüíîé ñòàíäàðòèçàöèè,  
îðèåíòèðîâàííîé íà âíóòðåííèé 
ðûíîê,  ê îïåðåæàþùåé ìåæäóíà-
ðîäíîé ñòàíäàðòèçàöèè».

Êðîìå òîãî,  íà òåððèòîðèè 
òåõíîïàðêà «Ñêîëêîâî» áóäåò 
îòêðûòà ìåòðîëîãè÷åñêàÿ ëàáî-
ðàòîðèÿ.

По материалам  
интернет-источников

А.В. Зажигалкин



Закон дает такое определение: это 
«пищевой продукт, произведенный из 
молока, и (или) молочных продуктов, и 
(или) побочных продуктов переработки 
молока и немолочных компонентов в 
соответствии с технологией, которой 
предусматривается замена молочного 
жира в количестве его массовой доли не 
более чем 50% от жировой фазы исклю-
чительно заменителем молочного жира 
и допускается использование белка не-
молочного происхождения не в целях за-
мены молочного белка, с массовой долей 
сухих веществ молока в сухих веществах 
готового продукта не менее чем 20%». 
Проще говоря, в молокосодержащем 
продукте немолочным может быть не 
более половины жира и допускается не-
молочный белок, а молока (по крайней 
мере, сухого) должно быть не менее 
пятой части от сухих веществ готового 
продукта.

Молокосодержащие продукты состав-
ляют в настоящее время значимую долю 
отдельных сегментов рынка (мороженое, 
плавленые сыры, консервы). Такие про-
дукты теперь не могут быть отнесены к 
объектам технического регулирования 
Федерального закона от 12 июня 2008 г. 
(№ 88-ФЗ) «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию».

В наименованиях пищевых продук-
тов, не являющихся молочными, или 
молочными составными, или молокосо-
держащими, в составе которых присут-
ствует молоко или продукты переработки 
молока, указываются понятия, приме-
няемые в пищевой промышленности 
(например, «желе», «крем», «паста», 
«пудинг» и др.). 

Все требования нового закона на-
правлены на обеспечение потребителей 
достоверной информацией о продукте. 

Новости техрегулирования
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Çàêîí óòî÷íÿåò ñôåðó ïðèìåíå-
íèÿ è òåðìèíîëîãèþ Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà «Î òåõíè÷åñêîì ðåãóëè-
ðîâàíèè»,  îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê 
ðàçðàáîòêè,  ïðèíÿòèÿ,  îòìåíû è 
ââåäåíèÿ â äåéñòâèå òåõíè÷åñêèõ 
ðåãëàìåíòîâ è äîêóìåíòîâ â îá-
ëàñòè ñòàíäàðòèçàöèè. 

Óïðîùàþòñÿ ïðîöåäóðû îöåíêè 
ñîîòâåòñòâèÿ ïðîäóêöèè è ïðîöåññîâ 
óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì. Òàê,  
ñóùåñòâåííî äîïîëíåíû ïåðå÷íè îò-
íîøåíèé è ñòàíäàðòîâ,  íà êîòîðûå 
äàííûé Çàêîí íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ. 
Èìè ÿâëÿþòñÿ,  â ÷àñòíîñòè, îòíî-
øåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðàçðàáîòêîé,  
ïðèíÿòèåì,  ïðèìåíåíèåì è èñ-
ïîëíåíèåì òðåáîâàíèé â îáëàñòè 
îõðàíû òðóäà,  ñ îáåñïå÷åíèåì íà-
äåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ 
ýëåêòðîýíåðãåòèêè,  áåçîïàñíîñòè 
êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,  ñòàí-
äàðòû îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè,  
ñîöèàëüíûå ñòàíäàðòû, ñòàíäàðòû 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. 

Óòî÷íåíû îòíîøåíèÿ,  ðåãó-
ëèðóåìûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
«Î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè»,  
à èìåííî: â ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ 
òåõðåãóëèðîâàíèÿ âêëþ÷åí ïðåä-
âàðèòåëüíûé íàöèîíàëüíûé ñòàí-
äàðò,  óòâåðæäàåìûé íàöèîíàëüíûì 
îðãàíîì ÐÔ ïî ñòàíäàðòèçàöèè è 
èìåþùèé îãðàíè÷åííûé ñðîê 
äåéñòâèÿ. 

Ê  ïðàâîâûì àêòàì,  êîòîðûìè 
ìîãóò óòâåðæäàòüñÿ òåõíè÷åñêèå 
ðåãëàìåíòû,  îòíåñåíû òàêæå óêàçû 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ è íîðìàòèâíûå 
ïðàâîâûå àêòû ôåäåðàëüíîãî îð-

ãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî 
òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ (â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ òàêèìè àêòàìè 
ÿâëÿþòñÿ ìåæäóíàðîäíûå äîãîâî-
ðû,  ôåäåðàëüíûå çàêîíû è ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ). 

Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ óñëîâèé 
äëÿ ìåæäóíàðîäíîãî ïðèçíàíèÿ 
ñèñòåìû àêêðåäèòàöèè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè äåòàëèçèðóþòñÿ 
íîðìû ÔÇ  «Î òåõíè÷åñêîì ðåãóëè-
ðîâàíèè» îá àêêðåäèòàöèè îðãàíîâ 
ïî ñåðòèôèêàöèè è èñïûòàòåëüíûõ 
ëàáîðàòîðèé (öåíòðîâ),  à òàêæå 
óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîëíîìî÷èÿ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ ÏÎ 
ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ. 

Áîëåå ïîäðîáíî ðåãëàìåíòè-
ðîâàíû ïðîöåäóðû äåêëàðèðîâà-
íèÿ ñîîòâåòñòâèÿ (â ÷àñòíîñòè,  
îïðåäåëåí ïîäðîáíûé ïåðå÷åíü 
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè,  ïðåä-
ñòàâëÿåìîé çàÿâèòåëåì). Óñòàíîâ-
ëåíà îáÿçàííîñòü âåäåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè åäèíîãî 
ðååñòðà äåêëàðàöèé î ñîîòâåòñòâèè 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå. 

Êðîìå òîãî,  óòî÷íåíû ïðîöå-
äóðû ïîäãîòîâêè íàöèîíàëüíûõ 
ñòàíäàðòîâ è òåõíè÷åñêîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ â îòíîøåíèè âïåðâûå 
âûïóñêàåìîé â îáðàùåíèå ïðî-
äóêöèè. 

Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñ-
òå÷åíèè äåâÿíîñòà äíåé ïîñëå äíÿ 
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì îòäåëüíûõ 
ïîëîæåíèé,  âñòóïàþùèõ â ñèëó 
ïîçäíåå).

 

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîí 
«Î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè»

Президент Д.А.Медведев подписал Федеральный 
закон № 255 от 21 июля 2011 года «О внесении из-
менений в ФЗ «О техническом регулировании». 

Закон направлен на ускорение интеграционных про-
цессов по сближению законодательств государств – 
членов Таможенного союза и государств Евро-
пейского союза в области аккредитации, оценки 
(подтверждения) соответствия, а также он должен 
способствовать снижению технических барьеров 
при обращении на рынке впервые выпускаемой 
продукции, подлежащей обязательному подтверж-
дению соответствия.

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ 
ПРОДУКТ – ЭТО…

26 июля вступили в силу по-
ложения Федерального закона 
№ 163 от 22 июля 2010 г. «О внесении 
изменений в ФЗ «Технический регла-
мент на молоко и молочную продук-
цию». Изменения касаются понятия 
«молокосодержащий продукт».  

По материалам интернет-источников



Ïðè ïîìîùè àóäèîìåòðîâ  â êëèíèêàõ ïðîâîäÿòñÿ èñ-
ñëåäîâàíèÿ,  â õîäå êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ îñòðîòà ñëóõà 
ïàöèåíòà. Òàêæå àóäèîìåòðèÿ ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ïîäáîðå 
ñëóõîâîãî àïïàðàòà. Àóäèîìåòðû èìåþòñÿ âî ìíîãèõ 
ëîð-êàáèíåòàõ îìñêèõ êëèíèê è â ôèðìàõ,  ñïåöèàëèçè-
ðóþùèõñÿ íà ñëóõîïðîòåçèðîâàíèè.

Ïðèîáðåòåííûé Îìñêèì ÖÑÌ êîìïëåêò ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ ïîâåðêè ðàçëè÷íûõ âèäîâ àóäèîìåòðîâ: èìïåäàíñíûõ,  
âîçäóøíîé è êîñòíîé ïðîâîäèìîñòè,  ðå÷åâûõ è ò.ï.
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ГОСТ диктует

Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå 
â Îìñêèé ÖÑÌ â àâãóñòå 2011 ãîäà

ГОСТ Р 7.0.0–2010 СИБИД. Национальная система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Основные положения.

Дата введения – 2011-07-01

ГОСТ Р 8.679–2009 ГСИ. Мерники металлические техниче-
ские. Методика поверки.

Дата введения – 2011-01-01

ГОСТ Р 8.681–2009 ГСИ. Государственная поверочная схема 
для средств измерений содержания влаги в твердых веществах 
и материалах.

Дата введения – 2011-01-01

ГОСТ Р 8.684–2009 ГСИ. Вольтметры электронные анало-
говые импульсные. Методика поверки.

Дата введения – 2011-07-01

ГОСТ Р 53741–2009 Ресурсосбережение. Упаковка. Требо-
вания к отработавшей упаковке для ее переработки в качестве 
вторичных энергетических ресурсов.

Дата введения – 2011-01-01

ГОСТ Р 53759–2009 Ресурсосбережение. Упаковка. Повтор-
ное использование.

Дата введения – 2011-01-01

ГОСТ Р 53855–2010 Классификация химической продукции, 
опасность которой обусловлена физико-химическими свойства-
ми. Методы испытаний взрывчатой химической продукции.

Дата введения – 2011-01-01

ГОСТ Р 53897–2010 Глазурь. Общие технические условия.
Дата введения – 2011-07-01

В отдел поверки и калибровки СИ 
радиотехнических величин и ионизи-
рующих излучений поступил комплект 
для поверки аудиометров (производство 
фирмы «Bruel&Kjaer», Дания). 

С 1 сентября вводятся в действие че-
тыре новых национальных стандарта из 
серии «Дороги автомобильные общего 
пользования».

Â  ïîñëåäíèå ãîäû ÃÎÑÒàì ýòîãî íàïðàâëåíèÿ óäåëÿåòñÿ 
îñîáîå âíèìàíèå: äåéñòâóåò óæå áîëåå äåñÿòêà ñòàíäàðòîâ,  
îïðåäåëÿþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì,  èçäåëèÿì äëÿ 
äîðîæíîé ðàçìåòêè è ýëåìåíòàì îáóñòðîéñòâà.   Ñòàíäàðòû,  
ââîäèìûå ñ  ñåíòÿáðÿ,  êàñàþòñÿ òàêèõ ïîíÿòèé,  êàê 
ãîðèçîíòàëüíàÿ îñâåùåííîñòü îò èñêóññòâåííîãî 
îñâåùåíèÿ è ïîëèìåðíûå ëåíòû.

Â   ïðîøëîì ãîäó çàêîí÷åíà ðàáîòà íàä íîâîé 
ðåäàêöèåé íàöèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà «Òåõíè÷åñêèå 
ñðåäñòâà îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ðàçìåòêà 
äîðîæíàÿ. Òèïû è îñíîâíûå ïàðàìåòðû. Îáùèå 
òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ» (ÃÎÑÒ Ð 51256–99).   Äîêóìåíò  
íàõîäèòñÿ íà óòâåðæäåíèè â Ðîññòàíäàðòå.

Òàêæå Ðîññòàíäàðò ñîîáùèë,  ÷òî «â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ 
ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ Â ÑÔÅÐÅ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß ÍÀ 2011-2015 ÃÎÄÛ 
âçàìåí ÃÎÑÒ Ð 50597–93,  êîòîðûé äåéñòâóåò ñåé÷àñ,  

ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ââåäåíèå íîâûõ íàöèîíàëüíûõ 
ñòàíäàðòîâ: «Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè è óëèöû. Òðåáîâàíèÿ 
ê ýêñïëóàòàöèîííîìó ñîñòîÿíèþ,  äîïóñòèìîìó ïî 
óñëîâèÿì îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ» è «Äîðîãè àâòîìîáèëüíûå è óëèöû. 
Ýêñïëóàòàöèîííîå ñîñòîÿíèå.   Ìåòîäû êîíòðîëÿ».   
Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ðàáîòà íàä ýòèìè äîêóìåíòàìè.

По материалам российских 
интернет-источников 

СТАНДАРТЫ И ДОРОГИ

Инженер-метролог Е.Г. Швырова



ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ДИАГНОСТИКА
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ
Îñíîâíûå çàäà÷è òàêîé äèàãíî-

ñòèêè – îáñëåäîâàíèå òåïëîâîé èçî-
ëÿöèè îñíîâíîãî è âñïîìîãàòåëüíîãî 
òåïëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ,  îáìóðîâêè 
êîòëîâ,  ïàðîïðîâîäîâ è òðóáîïðî-
âîäîâ.  Äèàãíîñòèêà òåïëîìåõàíè÷å-
ñêîãî îáîðóäîâàíèÿ âûïîëíÿåòñÿ â 
ïðîöåññå åãî ýêñïëóàòàöèè.

ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Îäèí èç àêòóàëüíûõ ñïîñîáîâ 
ïðèìåíåíèÿ òåïëîâèäåíèÿ – êîí-
òðîëü òåïëîçàùèòû îãðàæäàþùèõ 
êîíñòðóêöèé æèëûõ è àäìèíèñòðà-
òèâíûõ çäàíèé,  òîðãîâûõ è ïðî-
èçâîäñòâåííûõ êîðïóñîâ,  ÷àñòíûõ 
êîòòåäæåé. Ñ ïîìîùüþ òåïëîâèäåíèÿ 
òàêæå êîíòðîëèðóåòñÿ ñîñòîÿíèå 
êðîâëè,  âåäåòñÿ òðàññèðîâêà ñêðûòûõ 
êîììóíèêàöèé (íàïðèìåð,  òåïëûõ 
ïîëîâ),  ïðîâåðêà ðàáîòû ñèñòåìû 
îòîïëåíèÿ,  ïîèñê ïðîòå÷åê.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ  
КОНТРОЛЬ ДЫМОВЫХ ТРУБ

Òåïëîâèäåíèå ïîìîãàåò â äèà-
ãíîñòèêå ñîñòîÿíèÿ æåëåçîáåòîí-
íûõ,  êèðïè÷íûõ è ìåòàëëè÷åñêèõ 
ïðîìûøëåííûõ äûìîâûõ è âåíòè-
ëÿöèîííûõ òðóá,  à òàêæå ãàçîõîäîâ. 
Îáñëåäîâàíèå âûïîëíÿåòñÿ â ïðî-
öåññå ýêñïëóàòàöèè,  áåç îòêëþ÷åíèÿ 
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Новые направления

ВИЖУ ТЕПЛО!

Òåïëîâîé êîíòðîëü îñíîâàí íà 
èçìåðåíèè,  ìîíèòîðèíãå è àíàëèçå 
òåìïåðàòóðû êîíòðîëèðóåìûõ îáúåê-
òîâ.  Åãî ìîæíî íàçâàòü óíèâåðñàëü-
íûì ñïîñîáîì ïîëó÷åíèÿ ðàçëè÷íîé 
èíôîðìàöèè îá îêðóæàþùåì ìèðå. 

Òåïëîâîé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïðè ïîìîùè ÒÅÏËÎÂÈÇÎÐÀ.   
Ñåãîäíÿ ýòè óíèâåðñàëüíûå ïðèáîðû 
øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ â ðàçëè÷íûõ 
ñôåðàõ – îò íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé äî 
ïðîìûøëåííîé ïðàêòèêè, îò ìåäèöè-
íû äî àòîìíîé ýíåðãåòèêè. 

Â íàøåì ó÷ðåæäåíèè òåïëîâèçîð 
áûë ïðèîáðåòåí â ïðîøëîì ãîäó,  
îäíàêî äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè îá-
ëàñòü åãî ïðèìåíåíèÿ îãðàíè÷èâàëàñü 
ïðîâåäåíèåì àíàëèçà ñòðîèòåëüíûõ 
êîíñòðóêöèé íà íàëè÷èå äåôåêòîâ. 
Òåïåðü ìû ñìîæåì ñóùåñòâåííî ðàñ-
øèðèòü äèàïàçîí åãî èñïîëüçîâàíèÿ 
è ïðåäëîæèòü íàøèì êëèåíòàì îêà-
çàíèå ñëåäóþùèõ âèäîâ óñëóã.

ИНФРАКРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Òåïëîâèçèîííîå îáñëåäîâàíèå 
îáåñïå÷èâàåò êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ 
íèçêîâîëüòíîãî è âûñîêîâîëüòíîãî 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ ïîä ðàáî÷èì 
íàïðÿæåíèåì, ò.å. áåç âûâîäà îáîðó-
äîâàíèÿ èç ðàáîòû. Ñ ïîìîùüþ òåïëî-
âèçîðà äåôåêòû âûÿâëÿþòñÿ íà ðàííåé 
ñòàäèè; ïðîãíîçèðóþòñÿ ñðîêè è îáúåì 
ðåìîíòíûõ ðàáîò,  ñîêðàùàþòñÿ çàòðà-
òû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå. Íà-
äåæíîñòü è áåçîïàñíîñòü ýêñïëóàòàöèè 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ ïîâûøàåòñÿ.

В начале августа начальник отдела метрологи-
ческого обеспечения и перспективного развития 
А.А.ПОПОВ возвратился из Санкт-Петербурга, 
где в течение двух недель обучался на курсах 
подготовки специалистов тепловизионной диа-
гностики по международной программе Infrared  
Training Center (ITC). В заключение занятий 
прошла аттестация обучающихся в системах  
Ростехнадзора и ITC, и теперь в Омском ЦСМ есть 
свой аттестованный специалист по тепловому 
неразрушающему контролю.

А.А. Попов (слева) и инженер отдела 
Д.В. Агапов с тепловизором

îáîðóäîâàíèÿ. Ðàñøèôðîâêà òåðìî-
ãðàìì ïîçâîëÿåò âûÿâèòü äåôåêòû è 
ïîâðåæäåíèÿ ñòâîëà,  òåïëîèçîëÿöèè,  
ôóòåðîâêè,  îáíàðóæèòü íåïëîòíîñòè 
è ïðèñîñû âîçäóõà ïî äëèíå ãàçîîò-
âîäÿùåãî òðàêòà.

ТЕПЛОВИЗОР:  СФЕРА  
ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Сфера применения тепловизизоров  

âåñüìà øèðîêà è íå îãðàíè÷èâàåòñÿ 
ïåðå÷èñëåííûì âûøå.

Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà òåïëî-
âèçèîííîé äèàãíîñòèêè ñëåäóþùèå: 

– ïðîâåäåíèå òåïëîâèçèîííîãî 
êîíòðîëÿ áåç ñïåöèàëüíûõ óñëîâèé 
è áåç âûâîäà îáúåêòà êîíòðîëÿ èç 
ýêñïëóàòàöèè; 

– áåñêîíòàêòíîñòü,  âîçìîæíîñòü 
êîíòðîëÿ îïàñíûõ îáúåêòîâ áåç ðèñêà 
äëÿ ñïåöèàëèñòà,  ïðîâîäÿùåãî äèà-
ãíîñòèêó; 

– íàãëÿäíîñòü è âûñîêàÿ èíôîð-
ìàòèâíîñòü; 

– êîíòðîëü îáúåêòîâ ëþáûõ ôîðì 
è ðàçìåðîâ; 

– âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
êîíòðîëÿ è âûñîêàÿ ñêîðîñòü îáðà-
áîòêè ðåçóëüòàòîâ; 

– íåçàâèñèìîñòü îò äðóãèõ  ìåòî-
äîâ êîíòðîëÿ;

– âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü  
(äî 0,050Ñ).

Òåïëîâèçèîííàÿ äèàãíîñòèêà 
ïîçâîëÿåò âûÿâëÿòü êàê çàñòàðåëûå 
äåôåêòû,  òàê è äåôåêòû íà ñàìûõ 
ðàííèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ.

Предлагаем воспользоваться 
новыми возможностями тепло-
визионной диагностики, кото-
рую выполняют специалисты 
ФБУ «Омский ЦСМ» (телефон 
68-16-30).

А. Попов,
начальник отдела метро-
логического обеспечения

 и перспективного развития

Òåðìîãðàììà

Òåðìîãðàììà
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Íàø ãîðîä êîãäà-òî íîñèë çâàíèå 
«ãîðîä-ñàä» è òåïåðü ïûòàåòñÿ âîç-
ðîäèòü áûëóþ ñëàâó (âñïîìíèòå íå-
äàâíþþ «Ôëîðó»!). Ê  ñ÷àñòüþ,  ñîõðà-
íèëîñü íåìàëî ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé,  ãäå çåëåíîìó ñòðîèòåëüñòâó 
óäåëÿåòñÿ äîëæíîå âíèìàíèå.

Ðàíüøå íà ïðåäïðèÿòèÿõ óñòðà-
èâàëèñü êîíêóðñû ïî ÊÓËÜÒÓÐÅ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ. È ñåãîäíÿ íèêòî 
íå ñîìíåâàåòñÿ â òîì,  ÷òî îò âíåø-
íåãî âèäà öåõà,  îòäåëà,  òåððèòîðèè 
çàâèñÿò íå òîëüêî íàñòðîåíèå ðà-
áîòíèêà,  íî è ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÎ-
ÄÓÊÖÈÈ.

Íà ÏÎ «Èðòûø» è òåïåðü ñëîâî-
ñî÷åòàíèå «êóëüòóðà ïðîèçâîäñòâà» â 
÷åñòè. Òàê,  êàæäîå ëåòî òàì ïðîõîäÿò 
êîíêóðñû «Îçåëåíåíèå». Çàâîäñêèå 
ïîäðàçäåëåíèÿ ñîðåâíóþòñÿ,  êòî ñîç-
äàñò ñàìûå êðàñèâûå è îðèãèíàëüíûå 
öâåòî÷íûå êîìïîçèöèè íà îòâåäåí-
íûõ «ïîäâåäîìñòâåííûõ» ó÷àñòêàõ. 
Â ðåçóëüòàòå – òåððèòîðèÿ ïðåäïðè-
ÿòèÿ óõîæåííàÿ; èäÿ îò ïðîõîäíîé ê 
ñâîåìó öåõó,  ðàáîòíèê îùóùàåò ñåáÿ 
íå âèíòèêîì çàâîäñêîãî ìåõàíèçìà,  
à ïîëíîïðàâíûì õîçÿèíîì. 

Ïîìíþ, êàêèå òåïëûå îùóùåíèÿ 
îñòàëèñü ó ìåíÿ è îò ïîñåùåíèÿ ëàáî-
ðàòîðèè îòäåëà ãëàâíîãî ìåòðîëîãà â 
ÎÀÎ «ÖÊÁÀ»: çäåñü ïðèáîðû âïîëíå 
ìèðíî ñîñåäñòâóþò ñ ñàìûìè ðàçíû-
ìè ðàñòåíèÿìè. «Îíè, ìåæäó ïðî÷èì,  
óâëàæíÿþò è î÷èùàþò âîçäóõ», – îáú-
ÿñíèëè ìíå ïðè÷èíû ñâîåãî óâëå÷åíèÿ 
öâåòîâîäñòâîì ñïåöèàëèñòû îòäåëà.

Ñîâñåì íåäàâíî ïîáûâàëà ÿ â ÎÎÎ 
«Îìñêòåõóãëåðîä».   Êîãäà-òî ýòî ïðåä-
ïðèÿòèå íàçûâàëîñü ñàæåâûì çàâî-
äîì,  è,  äåéñòâèòåëüíî,  âíåøíèé âèä 
çàâîäñêîé òåððèòîðèè è ïðèëåãàþùèõ 
ïëîùàäîê áûë êàê ó Çîëóøêè: çè-
ìîé – ÷åðíûé ñíåã,  ëåòîì – îäíè 
òðóáû,  íè êóñòèêà!

Ìíå íà çàâîäå ðàññêàçàëè 
òàêóþ èñòîðèþ. Ïîäõîäèò ê 
ïðîõîäíîé ñòàðóøêà – âåòåðàí 
ïðåäïðèÿòèÿ. Ñìîòðèò íà ðàç-
íîöâåòüå êëóìá è íåäîâåð÷èâî 
ñïðàøèâàåò ó ïðîõîäÿùèõ: «Ýòî 
÷òî,  íàñòîÿùåå? Èëè èñêóññòâåí-
íûé ãàçîí?»

Áëàãîäàðÿ âå÷íîçåëåíîé îá-
ñòàíîâêå íà áûâøåì ñàæåâîì 
ïî-íàñòîÿùåìó êðàñèâî è çèìîé,  
è ëåòîì. Òóò î÷åíü õîðîøèé,  
áîëüøîé çèìíèé ñàä ñ óìåëî ïî-
äîáðàííûìè ðàñòåíèÿìè. 

– Äëÿ îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè,  
ïðåæäå âñåãî,  íåîáõîäèìî, ÷òîáû 
ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ áûëî çàèíòå-
ðåñîâàíî â ýòîì, – ãîâîðèò íà÷àëüíèê 
õîçÿéñòâåííîãî öåõà ÎÎÎ «Îìñêòåõó-
ãëåðîä» Î.Í.Ãåðìàí.  Îëüãà Íèêîëà-
åâíà áûëà òåõíèêîì çåëåíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà â ñîâõîçå «Äåêîðàòèâíûå 
êóëüòóðû», êîãäà åå â 84-ì ãîäó ïðè-
ãëàñèëè íà çàâîä òåõóãëåðîäà àãðîíî-
ìîì.   «Âíà÷àëå ìû çàíèìàëèñü òåì, ÷òî 
î÷èùàëè òåððèòîðèþ, – âñïîìèíàåò 
îíà.  – Äëÿ ýòîãî èç öåõîâ âûäåëÿëè ðà-
áî÷èõ.   À ñåãîäíÿ ó íàñ ñâîè ñïåöèàëè-
ñòû: â øòàòå àãðîíîì, äâà öâåòîâîäà,  

ìàñòåð è íåñêîëüêî ïîä-
ñîáíûõ ðàáî÷èõ.  Íà ëåòíèé 
ñåçîí åùå äîïîëíèòåëüíî 
ïðèíèìàåì ëþäåé».

Äåéñòâèòåëüíî,  íå-
ëåãêî ñäåëàòü óõîæåííû-
ìè áîëüøå 22-õ ãåêòàðîâ 
çåìëè (ñþäà âõîäèò è 
âíóòðèçàâîäñêàÿ òåððè-
òîðèÿ,  è ïëîùàäü ïåðåä 
çàâîäîóïðàâëåíèåì). 

Ïðàâàÿ ðóêà íà÷àëüíè-
êà öåõà – àãðîíîì Ìàðè-
íà Øàõìàòîâà (öâåòîâîä 
ïî ïåðâîìó îáðàçîâàíèþ,  

à ïî âòîðîìó – ó÷èòåëü èçîáðàçèòåëü-
íîãî èñêóññòâà). Ó íåå íå òîëüêî âñå 
öâåòåò è áëàãîóõàåò, íî è äèçàéí – íà 
âûñîòå. 

Âñå ïîñëåäíèå ãîäû êîëëåêòèâ 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãåðìàí ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå â ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ âû-
ñòàâêàõ «Ôëîðà» è íåèçìåííî ñòàíî-
âèòñÿ ïîáåäèòåëåì.

Êàê èçâåñòíî,  «Îìñêòåõóãëåðîä» 
îòïðàâëÿåò áîëüøóþ ÷àñòü ïðîäóêöèè 
íà ýêñïîðò. Åñòåñòâåííî, âîïðîñ êà-
÷åñòâà çäåñü – íà ïåðâîì ìåñòå. Äëÿ 
ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ íåò ìåëî÷åé,  
è çàáîòà î êðàñîòå òåððèòîðèè – îäèí 
èç ýëåìåíòîâ çàáîòû î ëþäÿõ, êîòîðûå 
òðóäÿòñÿ íà õèìè÷åñêîì ïðîèçâîäñòâå,  
íå ñàìîì ïîëåçíîì äëÿ çäîðîâüÿ.

Ìû â Îìñêîì ÖÑÌ òîæå î÷åíü 
ëþáèì öâåòû è ñ÷èòàåì,  ÷òî îíè ïî-
ìîãàþò òðóäèòüñÿ ñ õîðîøèì íàñòðî-
åíèåì è â ýêîëîãè÷åñêè êîìôîðòíîé 
îáñòàíîâêå. Â êàáèíåòàõ,  ëàáîðàòî-
ðèÿõ,  ðåêðåàöèÿõ Öåíòðà îáèëèå 
ãîðøå÷íûõ ðàñòåíèé.   À ñåé÷àñ íà íå-
áîëüøîé òåððèòîðèè ÖÑÌ âëàñòâóþò 
ðîçû,  è êëèåíòû,  çàõîäÿùèå ê íàì,  
ëþáóþòñÿ ýòîé êðàñîòîé.

И.Жезмер

ËÈÖÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß Вы будете читать эти 
строки, когда пейзаж за 
окном станет скорее осен-
ним, чем летним. Но пока 
август радует нас теплом 
и цветами, хочется затро-
нуть тему так называемого 
зеленого строительства.

à ïî âòîðîìó – ó÷èòåëü èçîáðàçèòåëü-

М. Шахматова на заводской территории
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