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

18 июля на заседании Региональной комиссии по 
качеству Омской области подведены итоги первого 
этапа конкурса Программы «100 лучших товаров 
России» 2013 года. Девиз его в этом году звучит 
так:  «Экологичность, безопасность и качество – 
стратегия, проверенная временем».

После тщательного анализа каждой заявки, поступившей 
на конкурс от омских предприятий и учреждений, члены 
комиссии утвердили предложенный рабочей группой 
список финалистов.

ПОЛНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ – на 4-5 страницах.

На итоговом заседании были даны рекомендации о 
присвоении статуса «НОВИНКА ГОДА» омским товарам и 
услугам, производимым или оказываемым  менее трех лет. 

Поздравляем победителей РЕГИОНАЛЬНОГО этапа Программы 
«100 лучших товаров России» 2013 года!

проверенная 
временем  

стратегия,

Идет итоговое заседание 
Региональной комиссии по качеству

В конце года Омский ЦСМ отметит солидный юбилей: 
свое 90-летие. Между тем, с каждым годом наш коллектив 
молодеет: сегодня среди его сотрудников немало тех, кто 
совсем недавно получил вузовский диплом. 

На снимке – инженер отдела поверки и калибровки СИ 
механических величин  Ольга БРОННИКОВА, делающая 
первые профессиональные шаги на ниве метрологии. 

ЧИТАЙТЕ НА 2-й СТРАНИЦЕ МАТЕРИАЛ 
«СТУДЕНТЫ – ПРАКТИКАНТЫ – СПЕЦИАЛИСТЫ»



А.А.Попов рассказал нам,  как 
проходила в этом году защита дипломных 
проектов:

– Кафедра «Метрология и приборо-
строение», которая готовит кадры для 
нашей отрасли, в этом году выпустила 
меньше специалистов, чем в прошлые 
годы, – всего 12 человек. Зато качество 

представленных дипломных 
проектов было заметно выше, 
чем у их предшественников. 

На защите выяснилось, что 
практически все выпускники уже 
трудоустроены: работают, в 
основном, по специальности на 
промышленных предприятиях. 
А получившая высший балл за 
свою работу Ольга 
Б р о н н и ко в а  ( ф о т о 
на первой странице - 
ред.) сегодня трудится 
в  о т д е л е  п о в е р к и 
и  к а л и б р о в к и  С И 
механических величин 
Омского ЦСМ.

В  к о н ц е  и ю н я 
б о л ь ш а я  г р у п п а 
студентов 2-4 курсов 

ОмГТУ пришла к нам на практику. 
Второкурсники специальности 
«Стандартизация и метрология» 
почти месяц трудились в отделах 
ст андартизации ,  поверки 
и испытаний СИ в приборо-
строении; третьекурсники 

с п е ц и а л ь н о с т и  « М е т р о л о г и я , 
стандартизация и сертификация» – в 
отделе поверки и калибровки СИ теплотех-
нических и физико-химических  величин, 
а четверокурсники – в отделе метрологи-
ческого обеспечения и перспективного 
развития.

Соб.инф.

в череде дней
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У нашего учреждения традиционно крепкие деловые связи с Омским 
государственным техническим университетом. Большинство сотрудников 
Центра – его выпускники, студенты проходят у нас практику… 
Д.М.Светличный, директор Омского ЦСМ, и А.А.Попов, начальник отдела 
метрологического обеспечения и перспективного развития, являются 
членами государственной аттестационной комиссии ОмГТУ.

Студенты – практиканты – СпециалиСты

Помимо более яркого дизайна, сайт приобрел 
и ряд других преимуществ. Увеличилась скорость 
просмотра его страниц, повысилась защищенность, 
появилась возможность оперативно обновлять 
информацию. Кроме того, улучшился механизм 
обратной связи с посетителями: теперь через сайт 
можно подать обращение к специалистам Центра. 

Соб.инф.

Инженер отдела поверки и калибровки СИ 
теплотехнических и физико-химических  
величин О.Д. Коротцова со студентами 
К.Жумагельдиновым и Ч.Бекировым.

Инженер отдела метрологического 
обеспечения и перспективного развития 
Е.П.Куницына (справа) вводит в курс дела 
студентов Т.Уйминову и К.Немчинову.

Практика общения с нашими кли-
ентами показывает, что все чаще в 
поисках нужной информации они 
обращаются к электронному инфор-
мационному ресурсу ФБУ «Омский 
ЦСМ», открывая наш сайт. Теперь 
по тому же адресу, что и прежде: 
http://csm.omsk.ru – вы сможете най-
ти обновленный сайт. 

Добро пожаловать на наш 
обновленный Сайт!
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рекомендуем

репортаж из молочного царСтва
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НатуральНость - 
превыше всего!

Руководители перерабатываю-
щих предприятий неохотно пускают 
посторонних в свои цеха – у всех свои 
секреты качества да к тому же в пищевке 
необходимо строго соблюдать особые 
санитарно-гигиенические требования. 
Для нашей газеты, которая, к слову, не 
раз писала о лузинских продуктах, и.о. 
начальника комплекса М.В.БЕЛЯКОВА 
сделала исключение. Меня «обрядили» 
в бахилы, белые халат и бейсболку – и 
вперед, на экскурсию по цеху…

Прежде чем рассказывать о том, что я 
увидела,  – несколько слов об ассортименте 
завода .  С ейчас  лузинцы радуют 
покупателей почти 40 наименованиями 
молочных продуктов под торговой маркой 
«Лузинская крыночка», причем работа 
над новинками ведется постоянно. На 
конкурс-2013 лузинцы представили 
освоенную только в прошлом году 
продукцию: йогурт «Славянский» че-
тырехпроцентной жирности и творог  
м.д.ж. 1,8%, 5% и 9%. Начато серийное 
производство  сливочного масла и 
творожной массы. 

– Наш комплекс – это предприятие, 
и м е ю щ е е  з а м к н у т ы й  ц и к л 
производства: развитие растениевод-
ства помогает снабжать  полноценным 
кормом фермы, расположенные в 
Петровке, Розовке и Новоуральском; 
на завод от нашего стада поступает 
молоко только высшего и первого сорта, 
– поясняет Марина Владимировна.

Вначале мне показывают приемно-
аппаратный участок (на снимке внизу). 
Здесь всё автоматизировано: молоко течет 
по трубам – но руководство не останав-
ливается в своем стремлении модерни-
зировать производство. Вот и новинки: 
гомогенизатор и пастеризатор.  

Новое оборудование и на участке 
фасовки: машина для упаковки в мягкую 
тару, позволяющая в два раза ускорить 
производственный процесс. Идет запуск 
еще одного импортного автомата, с 
помощью которого будут выпускаться 
пюр-паки с крышечками.

А на выходе готовой продукции, в 
экспедиции, трудятся два новых вы-
сокопроизводительных отгрузочных 
конвейера, появилась новая холодильная 
камера. Каждое утро покупателей в 
магазинах города и Омской области, а 
также в Новосибирской и Тюменской 
областях встречает свежая продукция 
с изображением отъевшегося котика на 
логотипе.

Однако есть на предприятии место, 
где, напротив, приветствуется ручной труд. 
Это  созданный в прошлом году участок 
по выработке творога. Рассыпчатый 
творог изготавливается строго по ГОСТу 
с использованием молочнокислых 
заквасочных культур. Чтобы контролировать 

приготовление этого полезного, 
н о  кап р и з н о го  п р од у кт а , 
оказывается,  недостаточно 
проверять его в имеющейся 
н а  з а в од е  ат т е с то ва н н о й 
лаборатории. Ветеран труда 
Лидия Ивановна Дьяченко и ее 
сменщицы по участку (завод 
работает в круглосуточном 
режиме), чтобы гарантировать 
высокое качество и отменный 
вкус творога, периодически 
проверяют формирующееся 
зерно в процессе варки (на 
снимке вверху). 

Ряд продуктов (йогурт «Славянский», 
смет ана  с  т аким же  названием) 
вырабатывается здесь традиционным 
Т Е Р М О С Т АТ Н Ы М  с п о с о б о м , 

незаслуженно забытым на большинстве 
других предприятий. Продукты при 
этом получаются особенно вкусными и 
безо всяких загустителей – плотными.

Впервые в Лузино я попробовала 
йогурт,  ст авший победителем 
регионального этапа конкурса. Без 
преувеличения скажу: уникальный 
продукт! С одной стороны, он очень 
густой, есть его можно только ложкой. 
С другой, жирность всего 4%, продукт 
не содержит сахара, поэтому он 
незаменим в диетическом рационе. 
Его можно использовать как десерт 
– с фруктами или мюсли, а можно 
добавлять в салаты – вместо сметаны.

Рассказывая о своих продуктах, 
специалисты этого молочного царства 
не уставали подчеркивать, что всё,  
выходящее под ТМ «Лузинская крыночка», 
в своем составе имеет только натуральные 
компоненты. Никакой химии! А это 
нечастое явление на нашем продуктовом 
рынке.

И. Давыдова

Производители разнообраз-
ной молочной продукции 
из села Лузино (теперь это 
предприятие называется 
ООО «Лузинское молоко») – 
постоянные участники кон-
курса «100 лучших товаров 
России». Редактор нашего 
издания в июле побывала 
на Лузинском комплексе по 
переработке молока.
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победители

решением региональной комиссии по качеству омской области утверждены
 победители первого этапа конкурса «100 лучших товаров россии» 2013 года

номинациЯ 
«продоволЬСтвенные товары»

ОАО «Омская макаронная фабрика»
Макаронные изделия ТМ «Добродея»: 

короткорезаные, длиннорезаные, штампованные
Макаронные изделия ТМ «Добродея»: 

овощные - с томатом и шпинатом 

ОАО «Омский бекон»
Колбасы варено-копченые: «Бужане», 

сервелат «Дель Марко»
Ветчины сырокопченые: «Иберико», «Парма»
Ветчина вареная «Арбатская»
Сосиски: «Беконовские», «Беконовские со сливками»

ООО «ВНИМИ-Сибирь»
Сметана м.д.ж. 15%, 20%, 30%
Биойогурты фруктовые м.д.ж. 1,5%
Ряженка м.д.ж. 2,5 %
Продукт кисломолочный ацидофильный 

«Биолакт-Д» с сахаром м.д.ж. 3,2%
Кефир м.д.ж. 3,2%

КПОО «Центр питательных смесей»
Биопродукт кисломолочный «Бифидин» для 

питания детей дошкольного и школьного возраста, 
обогащенный микроэлементами и кальцием, м.д.ж. 2,5%

Йогурт, обогащенный лактулозой, для 
детей раннего возраста м.д.ж. 3,2%

Творог для питания детей раннего возраста м.д.ж. 10%

ООО «Лузинское молоко» 
Творог обезжиренный; творог  м.д.ж. 5%,  9%
Йогурт «Славянский» м.д.ж. 4,0%  

ИП Мкртычян Л.Г.
Сыры мягкие: «Адыгейский», «Адыгейский с 

аджикой», «Адыгейский с сухими приправами» 
Сыр «Сулугуни»
Сыр рассольный «Брынза»

ООО «Фасоль-Регион»
Сорт фасоли овощной «Памяти Рыжковой» селекции 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, с высоким 
качеством бобов

КФХ «Горячий Ключ»
Кефирный продукт «Славянский» м.д.ж. 1,0%
Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%; 3,2%

ООО Маслозавод «Нижнеомский»
Масло «Крестьянское сладко-сливочное несоленое» 

м.д.ж. 72,5%

ООО «Голдфиш»
Рыба холодного копчения: балык кеты, форели; теша 

кеты, форели

номинациЯ 
«продукциЯ производСтвенно-
теХничеСкого назначениЯ»

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Топливо дизельное ЕВРО вид III
Топлива моторные: бензин неэтилированный 

Премиум Евро-95 (класс 5)
Полимерно-битумное вяжущее марки ПБВ-90
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 (высший сорт)
Параксилол нефтяной высшей очистки
Топливо для судовых установок ТСУ-380 (RMG 380)

ООО «НПЦ «Динамика»
Система автоматической вибродиагностики и 

мониторинга оборудования КОМПАКС®-М
Система комплексной диагностики секций 

электропоездов КОМПАКС®-ЭКСПРЕСС-ТР3 7002
Бортовая система мониторинга технического 

состояния оборудования электропоездов 
КОМПАКС®-ЭКСПРЕСС-3 7003

Стационарная система вибродиагностики колесо-
моторных блоков КОМПАКС®-ЭКСПРЕСС

Контроллер диагностический 2041
Контроллер диагностический 2047

ОАО «НПП «Эталон»
Пирометр оптоволоконный ПД-6

Омский институт (филиал) ФГБОУ ВПО РГТЭУ
Учебное пособие «Управление предприятиями 

торговли», Безбородова Т.М., Дюжева М.Б.

ООО «СВД»
Двери противопожарные: однопольные 

остекленные марки ДПО EIW-60;
двупольные остекленные марки ДПО EIW-30

ЗАО «ПО «Электроточприбор»
Светильники ССП03

ИП Леонтьева Т.М. (Тренинг-центр 
коррекции почерка «Каллиграфъ»)

Учебный видеофильм «Почерк новой жизни» для 
интернет-поддержки интерактивного курса обучения 
каллиграфическому письму и коррекции почерка

итоги регионалЬного Этапа конкурСа
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номинациЯ  «промыШленные товары 
длЯ наСелениЯ»

ООО «Омскбланкиздат»
Книга «Мосты города Омска», 

автор Т.А. Шишова, в подарочной упаковке

ОАО «ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)
Счетчик газа бытовой СГ-1 вариант «12» серии 01 и 02

ЗАО «Евроблок»
Дорожная плитка повышенной нагрузки «Эко+»,

«Эко»; тротуарная плитка «Брусчатка»

ООО «Папирика»
Изделия из бумаги санитарно-гигиенического назначения 

ТМ «Территория комфорта»: салфетки, 
полотенца, туалетная бумага

ЗАО «Омский завод электротоваров»
Теплицы: арочные, полуарочные, двускатные; парники

номинациЯ  «уСлуги длЯ наСелениЯ»

ОАО «ОмскВодоканал»
Услуги водоснабжения

ООО «Омскбланкиздат»
Полиграфические услуги

АНО ВПО «Омский экономический институт»
Система экологического образования и воспитания

в вузе гуманитарно-экономического профиля

БОУ ОО СПО «Омский колледж 
торговли, экономики и сервиса»

Услуги в системе начального и среднего
профессионального образования: «Система 
воспитания социально ответственных граждан в 
интегрированной образовательной среде колледжа»

БОУ ОО СПО «Омский 
автотранспортный колледж»

Научно-исследовательская деятельность студентов 
БОУ ОО СПО «Омский АТК» как средство повышения 
профессиональной готовности в условиях модернизации 
системы профессионального образования

ООО Кафе «Престиж»
Услуга по изготовлению кулинарной 

продукции и кондитерских изделий

ЗАО «МЦСМ «Евромед»
Медицинские услуги

БУЗОО «Клинический 
диагностический центр»

Медицинские услуги

БУЗОО «Территориальный 
центр медицины
катастроф»

Обучение населения приемам первой помощи 
постадавшим при ЧС, ДТП и экстремальных ситуациях 

БОУ ОО СПО «Омский колледж 
профессиональных технологий»

Целевой проект «Система инклюзивного 
профессионального обучения и поддержки граждан 
с ограниченными возможностями здоровья»

НП «Санаторий «Колос»
Санаторно-курортные услуги

БОУ ОО СПО «Омский строительный колледж»
Практико-ориентированное обучение как ключевой 

принцип подготовки высококвалифицированных 
кадров для строительной отрасли

БОУ ОО СПО «Омский авиационный 
колледж им. Н.Е. Жуковского»

Профессиональная адаптация выпускников 
БОУ ОО СПО «Омскавиат» для авиакосмической и 
оборонной отраслей промышленности региона

номинациЯ  «уСлуги 
производСтвенно-теХничеСкого 
назначениЯ»

ОАО «ОмскВодоканал»
Лабораторный контроль качества 

объектов окружающей среды

ООО «Процессор – Сервис» 
Продажа, внедрение и сопровождение 

программных продуктов фирмы 1С

ФБУ «Омский ЦСМ»
Услуги в области метрологии, стандартизации  

и испытаний средств измерений

победители

“Качество и рынок”, 2013 г.  № 6 5

итоги регионалЬного Этапа конкурСа

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►



6 “Качество и рынок”, 2013 г.  № 6

ГоСТ диктует

нормативные документы,
поСтупивШие в омСкий цСм в июле 2013 года

ГОСТ 530–2012  Кирпич и камень 
керамические. Общие технические условия.
Дата введения – 2013-07-01

ГОСТ 31463–2012 Мука из твердой 
пшеницы для макаронных изделий. 
Технические условия.
Дата введения – 2013-07-01

ГОСТ 31711–2012  Пиво .  Общие 
технические условия.
Дата введения – 2013-07-01

ГОСТ 31716–2012 Молоко сухое. 
Определение содержания молочной кислоты 
и лактатов.
Дата введения – 2013-07-01

ГОСТ 31746–2012 Продукты пищевые. 
Методы выявления и определения 
количества коагулазоположительных 
стафилококков и Staphylococcus aureus.
Дата введения – 2013-07-01

ГОСТ 31749–2012 Изделия макаронные 
быстрого  приготовления .  Общие 
технические условия.
Дата введения – 2013-07-01

ГОСТ 31763–2012 Спирт винный. 
Технические условия.
Дата введения – 2013-07-01

ГОСТ Р 54794–2011 Анализаторы паров 
этанола. Общие технические условия.
Дата введения – 2013-01-01

ГОСТ Р 34.11–2012 Информационная 
технология. Криптографическая защита 
информации. Функция хэширования.
Дата введения – 2013-01-01

ГОСТ Р 50571.5.52–2011 Электроустановки 
низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж 
электрооборудования. Электропроводки.
Дата введения – 2013-01-01

ГОСТ Р 52167–2012 Оборудование и 
покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы 
испытаний качелей. Общие требования.
Дата введения – 2013-01-01

ГОСТ Р 54763–2011 Средства лекарственные 
для ветеринарии. Технологические 
регламенты производства. Содержание, 
порядок разработки, согласования и 
утверждения.
Дата введения – 2013-01-01

ГОСТ Р 54932–2012 Экраны акустические 
для железнодорожного транспорта. 
Методы контроля.
Дата введения – 2013-03-01

ГОСТ Р 55061–2012 Совместимость 
технических средств электромагнитная. 
Статические системы переключения. 
Часть 2. Требования и методы испытаний.
Дата введения – 2013-01-01

ГОСТ Р 55139–2012 Совместимость 
технических средств электромагнитная. 
Оборудование для контактной сварки. 
Часть 2. Требования и методы испытаний.
Дата введения – 2013-01-01

ГОСТ IEC 60745–1–2011 Машины 
ручные электрические. Безопасность 
и методы испытаний. Часть 1. Общие 
требования.
Дата введения – 2013-01-01

ГОСТ ISO 6347–2011 Покрытия текстильные 
для полов. Информация для потребителя.
Дата введения – 2012-07-01

ГОСТ Р ИСО 15882–2012 Стерилизация 
медицинской продукции. Химические 
индикаторы. Руководство по выбору, 
использованию и интерпретации результатов.
Дата введения – 2013-06-01

ГОСТ Р ИСО 24333–2011 Зерно и 
продукты его переработки. Отбор проб.
Дата введения – 2013-01-01

приглашение  на конференцию
С 30 сентября по 4 октября 2013 года в г.Казани состоится Вторая Всероссийская на-

учно-практическая конференция «Роль метрологических служб в решении задач метроло-
гического обеспечения».

Организаторы конференции – Фе-
деральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии, ФГУП 
«ВНИИМС» и  журна л  «Главный 
метролог» – приглашают в столицу Та-
тарстана специалистов метрологических 
служб и отделов технического контроля 
предприятий, представительств заказчика 
(Минобороны).

На конференции будут рассмотрены 
следующие вопросы:

● оценка состояния нормативной, 
правовой, методической, технической, 
организационной и экономической баз 
метрологического обеспечения и метро-
логических служб;

● оценка эффективности форм госу-

дарственного регулирования при обе-
спечении единства измерений;

● опыт взаимодействия государствен-
ных региональных центров метрологии 
с метрологическими службами предпри-
ятий и организаций;

● новые формы организации деятель-
ности метрологических служб.

Планируется выявить проблемы 
организации метрологического обе-
спечения на предприятиях и обсудить 
эффективность осуществления федераль-
ного государственного метрологического 
надзора. Предприятиям и организациям 
предоставляется возможность экспози-
ции своих разработок в области метро-
логического обеспечения.

Участники конференции будут озна-
комлены с проектами новых документов: 
Рекомендации по организации метрологи-
ческих служб, ГОСТ «Метрологическое 
обеспечение. Основные положения», 
программа разработки методических 
материалов по метрологическому обе-
спечению и метрологическим службам, 
а также с направлением реформирования 
Российской системы калибровки.

Дополнительная инфор-
мация о конференции – на 

сайте ФГУп «внИИмС»: 
http://www.vniims.ru 

(раздел «Деятельность» – 
семинары и конференции).



Уже несколько лет из СМИ мы 
узнаем о том, что российские 

производители топлива переходят на эко-
логический стандарт Евро 3, потом Евро 
4, Евро 5… На самом деле, стандарты 
«Евро» относятся только к транспорту, а 
вот топливо в России делится на экологи-
ческие классы.

Именно с «помощью» путаницы в тер-
минологии АЗС и разводят покупателей. 
«Мы торгуем Евро таким-то», – пишут 
на АЗС, и клиенты уверены в том, что 
купят здесь хорошее топливо. А ведь 
незнание критериев оценки качества 
топлива – риск для вашего кошелька, 
автомобиля и даже здоровья.

В Ро с с и и  и  н а  т е р р и т о р и и 
Таможенного союза действует 

технический регламент «О требованиях 
к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и 
топочному мазуту». Автомобильное 
горючее обязательно должно иметь 
«классность»: 2-й, 3-й, 4-й или 5-й эко-
логический класс. Не надо путать это 
понятие с октановым числом: высоко-
октановое топливо далеко не всегда 
экологично. Даже дорогой Аи-98 может 
содержать запрещенные вещества: серу, 
которая становится причиной прогорания 
клапанов двигателя, эфирные и азотосо-
держащие присадки (например, крайне 
ядовитый монометиланилин – ММА).

Действующий техрегламент предус-
матривает, что в топливе 2 экологического 
класса может быть до 500 мг серы на 1 кг, 

а объемная доля 
ММА не должна 
превышать 1,3%. 
В бензине и дизеле 
3 класса серы – до 
150 мг/кг, а доля 
ММА понижается 
до 1,0%. В топливе 
4 класса серы – до 
50 мг/кг; в горючем 
5 класса серы может 
содержаться лишь 
10  мг/кг, а наличие 
М М А   в о о б щ е 
недопустимо.  

С 1 января этого 
года топливо 2 класса  использовать 
запрещено. Со следующего года пред-
лагается запретить класс 3, а в 2015-м 
в России можно будет продавать только 
самое лучшее топливо – 5 класса.

Регламент обязывает продавцов 
топлива информировать покупателей и об 
октановом числе (Аи), и об экологическом 
классе. Эти данные должны содержаться 
на вывесках и на чеках. Однако многие 
хозяева АЗС техрегламент игнорируют 
– им это очень выгодно. Так что, если 
на чеке не напечатан экологический 
класс, почти наверняка здесь торгуют 
топливом самого низкого качества. 
Попадается и откровенно фальсифици-
рованное горючее: например, если взять 
400 т топлива и всыпать в него один 
мешок ферроцена (металлосодержащая 
присадка, запрещенная в России: она 
увеличивает время горения топлива, из-за 
чего снижается КПД двигателя), то Аи-92 

превратится в Аи-95. Прибыльно!
Одна из причин такого положения – 

довольно слабый контроль государства 
за деятельностью заправок. Единственная 
защита от плохого топлива – внимание 
потребителей к деталям. Изучайте чеки, 
покупайте горючее там, где указывают его 
экологический класс, требуйте паспорт 
топлива у оператора АЗС.

В х и м и к о - а н а л и т и ч е с к о й 
лаборатории РГУ нефти и газа 

им. Губкина разработан экспресс-ме-
тод определения металлосодержащих 
присадок в автомобильном бензине. На 
его основе создан индикаторный тест, с 
помощью которого можно выяснить, не 
фальсифицировано ли топливо. Любой 
автовладелец в полевых условиях может 
проверить бензин на запрещенные техре-
гламентом присадки.

Процедура проверки очень простая. 
Перед тем, как заправиться, возьмите 
пистолет, в котором от предыдущей заправки 
остались капли бензина. Капните их на ин-
дикаторный материал (одноразовые тест-
полоски): любое изменение цвета говорит 
о том, что в топливе есть запрещенные 
присадки, с помощью которых поднимали 
октановое число. Этот метод поможет вам 
принять решение, заправляться на этой 
АЗС или нет.

Дотошные покупатели вполне способны 
со временем дисциплинировать продавцов 
и сделать рынок топлива чуть прозрачнее.

е. Квашенкина
Журнал «автомир»

в сокращении 
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актуальная тема

на чем мы ездим?
Какой экологический класс у топлива, залитого сейчас в бак вашего автомобиля или 

мотоцикла? Не знаете? А ведь на заправке вам были обязаны это сообщить!



В здание, которое сейчас занимает 
Омский ЦСМ, Лаборатория государствен-
ного надзора за стандартами и измери-
тельной техникой (сокращенно – ЛГН) 
переехала в июле 1970 года.

Если сегодня основным направле-
нием работы учреждений Росстандарта 
является поверка средств измерений, то 
в 60-80-е годы главной в деятельности 
подведомственных Госстандарту СССР 
органов считалась стандартизация. На ее  
развитие и совершенствование в стране 
были направлены много-
численные постановления 
партии и правительства, и 
именно это  время можно 
назвать эпохой расцвета 
отечественной стандар-
тизации. 

В середине 60-х, после 
выхода постановления 
Совмина  «Об улучшении 
работы по стандартиза-
ции в стране», произошли 
большие изменения в 
структуре и деятельности 
наших территориальных 
органов: они превраща-
лись в  научно-техни-
ческие и методические 
центры, возглавлявшие 
работу по многим на-
правлениям, в том числе 

по контролю за качеством 
продукции в регионе. 

Удобный для ведения 
планового хозяйства страны 
комплекс ГОСТов «Госу-
дарственная система стан-
дартизации» определил 
единый порядок разработки 
и внедрения стандартов всех 
категорий, государственный 
надзор за внедрением и 
соблюдением которых был 
возложен на отделы Центра.

В 70-е годы началась 
р а з р а б о т к а  с и с т е м 
управления качеством 
продукции на базе стандар-
тизации (КСУКП). Мето-
дическое руководство этой 
работой в регионе опять же 
осуществлял Омский ЦСМ 

(кстати, аббревиатура «ЦСМ» появилась 
в 1977 году, после выхода приказа Гос-
стандарта о преобразовании Лабораторий 
госнадзора в Центры стандартизации и 
метрологии).

Большая роль в реализации долго-
срочной программы по повышению роли 
стандартизации принадлежала руково-
дителю нашего учреждения с середины 
50-х по 1988-й год – Борису Юрьевичу 
Розину. С его подачи в Омске начали 

проводиться технические советы, на 
которых совместно с руководителями 
предприятий обсуждалась обоснован-
ность мер, принимаемых к нарушителям 
требований стандартов, давались рекомен-
дации по устранению выявленных в ходе 
государственного надзора нарушений. 

Десятая пятилетка (1976-80 годы) 
была объявлена в СССР ПЯТИЛЕТКОЙ 
КАЧЕСТВА.  Продукции  лучших 
предприятий начал присваиваться Го-
сударственный Знак качества. В состав 
комиссий, проводивших аттестацию 
продукции омских предприятий на этот 
почетный знак, всегда входили ведущие 
сотрудники Омского ЦСМ. 

На областном телевидении была 
создана программа «Качество – пароль 
пятилетки», которую поручили вести 
автору этих строк – тогда инженеру 
отдела информации. В ней выступали 
специалисты Центра.

Август 1982 года запомнился мне и 
коллегам участием в выставке на ВДНХ, 
где в павильоне «Стандарты СССР» 
открылась экспозиция, посвящённая 
опыту работы коллективов передовых 
предприятий Омской, Свердловской и Но-
восибирской областей. Это было поистине 
одиозное событие в истории Омска: к нему 
партийные органы, многие предприятия 
и, конечно, коллектив Центра, которому 

было поручено  разработать темати-
ко-экспозиционный план выставки, 
готовились целый год. Экскурсово-
дами и консультантами стали наши 
люди – вспоминаю, что нам даже 
сшили специальную униформу!

Это было, пожалуй, одно из 
последних крупных мероприятий 
областного масштаба, проводимых 
Центром в доперестроечный период.

О сложном времени второй 
половины 80-х и начале 90-х годов, 
свидетелями которых стали многие из 
тех, кто и сегодня трудится в Омском 
ЦСМ, расскажем на страницах 
следующих номеров газеты.

.И.Жезмер

Даты месяца
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Здание Омского ЦСМ в 70-е годы

70-е годы: коллектив отдела КСУКП во главе
 с директором Б.Ю.Розиным


