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Тамара ВЕЛИКОВА, Светлана МИХЕЕВА
Слова, вынесенные в 
подзаголовок, –  девиз 
Всемирного дня стан-
дартов 2011 года. Дове-
рие — это уверенность в 
чьей-либо добросовест-
ности, правильности 
чего-нибудь (по слова-
рю Ожегова). Стандарт 
обеспечивает такую уве-
ренность.  Традиционно обраща-ясь в этот день к населению страны, эту мысль особо под-черкнул руководитель Рос-стандарта Григорий Элькин: «Пенсионерка на основе сво-его жизненного опыта про-сит продавца: «Дайте мне масло по ГОСТу». Для неё, как и для большинства лю-дей,  национальный стандарт имеет высокую планку дове-рия. Поэтому разработчики стандартов должны... оправ-дывать надежды покупа- теля».  Возьмём такой ходовой товар, как автомобильный бензин. УМТУ Росстандарта УрФО один из ключевых над-зорных органов на террито-рии Уральского федерально-го округа, который контро-лирует и наказывает продав-цов некачественного горюче-го. Так, если в 2010 году из 53 проверок реализации бензи-на и дизельного топлива вы-явлены нарушения у 19 субъ-ектов хозяйственной дея-тельности, то только в пер-вой половине текущего года таких нарушителей 22, при-чём треть из них находится в Свердловской области. Например, сразу четы-ре жалобы от автовладель-цев на качество нефтепродук-тов на АЗС по улице Шефской в Екатеринбурге поступи-ло в Управление в конце ию-ля. Но схватить за руку нера-дивого предпринимателя не удалось, потому что топливо они заправляли в начале ме-сяца, а обратились в конце: весь некачественный бензин уже перекочевал в машины. А вот проверить жалобу граж-данина Р. Урманова, который заправил свой автомобиль на АЗС на 15-м километре трак-та Екатеринбург –  Нижний Тагил, специалисты успели. Пробы, взятые сразу после поступления жалобы, под-твердили, что «объёмная до-ля бензола» не соответству-ет нормативу, установленно-му для автомобильного бен-зина класса 3.Необходимо отметить, что из 22 нарушений в поло-вине случаев выявлены на-рушения требований техни-ческого регламента в части оформления паспортов про-дукции. Так и хочется спро-сить: «Технический регла-мент действует с 2008 года. 

Сколько ещё должно пройти лет, чтобы предпринимате-ли начали грамотно, в соот-ветствии с законом, оформ-лять паспорта на продук-цию? Когда владельцы АЗС поймут, что при смене мар-ки бензина или дизельного топлива необходимо произ-водить «зачистку» резерву-аров, иначе происходит сме-шение продукта и в бак авто-мобиля заливается «горючая смесь»?Согласно поручению пред-седателя правительства РФ Владимира Путина, контроль за качеством нефтепродуктов будет продолжен и усилен и в 2012 году. На территории  УрФО будет проверено не ме-нее 90 субъектов хозяйствен-ной деятельности. Достаточно много нару-шений специалисты УМТУ Росстандарта выявляют, про-веряя качество электроэнер-гии: из проверенных 22 хо-зяйственников нарушения нашли у 15. Из 16 внепла-новых проверок, проведён-ных по обращениям граж-дан на неудовлетворитель-ное качество электроэнер-гии, 10 сделаны в отношении  «Свердловэнергосбыта». Ин-формация о состоянии каче-ства электроэнергии в Сверд-ловской области доведена до руководства областного ми-нистерства ЖКХ и энергети-ки. ...Многолетний опыт рос-сийской стандартизации по-казал, что именно стандарты стоят на страже требований безопасности и качества. Вы-пуская продукцию, соответ-ствующую требованиям стан-дартов, производители заво-ёвывают доверие потребите-лей, тем самым повышая свой рейтинг и престиж россий-ских товаров и услуг. Одним словом, если про-изводитель и продавец дру-жат с требованиями стан-дартов, то презумпция со-ответствия гарантирована ему, а качественный и без-опасный товар — потреби-телю.
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 справка «ог»
всемирный день стан-
дартов, или всемир-
ный день стандартиза-
ции — международная 
дата, которая  отмеча-
ется по всему миру еже-
годно 14 октября с 1970 
года. именно 14 октя-
бря 1946 года в Лондо-
не открылась конферен-
ция национальных орга-
низаций по стандартиза-
ции, в которой участво-
вал и ссср. в настоящее 
время в  международ-
ную организацию стан-
дартизации входит 162 
страны. 

Презумпция соответствия Стандарты пользуются высоким доверием у людей
средняя зарплата  
в свердловской области 
достигла 22,5 тысячи 
рублей
среднемесячная зарплата в свердловской 
области в августе 2011 года составила 22 
тысячи 478 рублей, рост по сравнению с ав-
густом 2010 года – 16,4 процента, сообщил 
министр экономики свердловской области 
Евгений софрыгин.

В январе-августе 2011 года среднеме-
сячная заработная плата одного работника 
в Свердловской области составила 21 тыся-
чу 641 рубль, в целом по стране – 22 тысячи 
549 рублей.

«Мы пока не достигли среднероссий-
ского уровня зарплат, но темпы роста у нас 
выше, чем в целом по стране. Так, если в 
январе-августе зарплаты в Свердловской об-
ласти увеличились на 14,3 процента к уровню 
января-августа 2010 года, то в России в сред-
нем - на 11,8 процента. Есть основания рас-
считывать, что до конца года Свердловская 
область выйдет на среднероссийский пока-
затель по зарплате», - уточнил министр эко-
номики.

Е.Софрыгин добавил, что реальная зар-
плата в регионе в январе-августе 2011 года 
составила 103,7 процента к уровню января-
августа 2010 года, среднероссийский показа-
тель – 102,3 процента. 

Министр также отметил, что в ряде отрас-
лей уровень зарплат превышает среднеоб-
ластной показатель. В частности, выше сред-
него зарплаты у тех, кто занят добычей по-
лезных ископаемых, на химическом и метал-
лургическом производствах, в сфере транс-
порта и связи, производстве и распределении 
энергоресурсов, а также у тех, кто занимается 
финансовой деятельностью.

марина кропоТова

положительная динамика 
областных доходов
в министерстве финансов свердловской об-
ласти  проанализировали  исполнение дохо-
дов областного бюджета за 9 месяцев 2011 
года.

 Так, по итогам 9 месяцев 2011 года на-
логовые и неналоговые доходы областного 
бюджета исполнены в объеме 85,6 миллиар-
да рублей, что на 22,1 процента (или на 15,5 
миллиарда рублей) выше поступлений 9 ме-
сяцев 2010 года. 

Основными доходными источниками 
бюджета, как и в предшествующие годы, яв-
ляются:

- налог на прибыль организаций – 41,8 
процента от суммы налоговых и неналоговых 
доходов, или 35,8 миллиарда рублей, рост к 
уровню 9 месяцев 2010 года в 1,3 раза;

- налог на доходы физических лиц – 29,0  
процента, или 24,8 миллиарда рублей, рост к 
9 месяцам 2010 года на 12,5 процента.

Положительная динамика поступления 
доходов сложилась в результате роста про-
мышленного производства и экономики реги-
она в первом полугодии 2011 года.

арина БаТУрина

в Екатеринбурге жилья 
станет еще больше
До конца текущего года в уральской столице 
планируется ввести более миллиона квадрат-
ных метров жилья.

По итогам 9 месяцев этого года объем 
сданного жилья уже приближается к 500 ты-
сячам квадратных метров. При этом до конца 
года планируется сдать еще не менее 570 ты-
сяч метров — сообщает официальный портал 
Екатеринбурга.

В 2010 году Екатеринбург достиг рекорд-
ной для себя отметки, сдав более миллиона 
квадратных метров жилья. На 2011 год глава 
горадминистрации поставил задачу построить 
его не меньше, чем в 2010-м.

анатолий ЧЕрнов

Потребителя в первую 
очередь интересуют 
качество и надежность 
продукции и услуг. 
Однако повышение 
качества невозможно без 
изменения отношения 
к нему на всех уровнях 
и без создания системы 
управления качеством. 
При этом необходимым 
элементом управления 
качеством является 
контроль на всех этапах 
создания продукции.

Российские предприятия 
пока ещё отстают в области 
применения современных 
методов управления каче-
ством. Тем не менее в по-
следние годы в Российской 
Федерации  предпринима-
ются активные шаги по при-
менению технического регу-
лирования, аналогичного с 
применяемым в европейских 
странах, что влечёт за собой  
повышение ответственности 
руководства пищевых пред-
приятий за безопасность вы-
пускаемой продукции.   

 В Доктрине продо-
вольственной безопасно-

сти, утвержденной  Ука-
зом Президента РФ № 120 
от 30 января 2010 года, 
основным направлением в 
сфере обеспечения продо-
вольственной безопасности 
определена необходимость 
совершенствования систе-
мы  контроля безопасности 
пищевых продуктов как со 
стороны государства, так 
и внутри предприятия. Од-
ним из основных элементов 
обеспечения безопасности 
пищевой продукции является 
внедрение систем менедж-
мента её безопасности. 

ФБУ «УРАЛТЕСТ» явля-
ется органом по сертифи-
кации систем менеджмента 
качества и безопасности 
пищевой продукции (аттестат 
органа по сертификации   
№ 03СД01 RU.009) и упол-
номочен  проводить работы 
по сертификации систем, 
основанных на принципах 
ХАССП и систем СМБПП по 
ИСО 22000. На сегодняшний 
день активно включились 
в процесс по разработке и 
внедрению СМБПП  пред-
приятия мясной, молочной, 

хлебопекарной промыш-
ленности. При поддержке 
ФБУ «УРАЛТЕСТ» внедрены  
системы качества и безопас-
ности  на ЗАО «Комбинат 
пищевой «Хороший вкус», 
ИП Карамышев, ЕМУП «Ека-
теринбургский хлебоком-
бинат», ОАО «Молочная 
благодать» и других.  

Важным  инструментом 
доказательства соответствия 
продукции установленным 
требованиям нормативных 
документов является прове-
дение испытаний продукции.  
Эту задачу призваны решать 
испытательные лаборатории 
и центры, от компетентности 
которых зависит достовер-
ность информации о резуль-
татах исследований и обо-
снованность принимаемых на 
их основе решений. На базе 
ФБУ «УРАЛТЕСТ» с 1992 
года функционирует  испыта-
тельный центр «УРАЛТЕСТ-
ЭКСПЕРТИЗА».  

Сегодня в  ИЦ «УРАЛТЕСТ-
ЭКСПЕРТИЗА» можно про-
вести максимально полную 
оценку качества и безопас-
ности пищевой и алкоголь-

ной продукции, нефтепро-
дуктов, игрушек, продукции 
легкой промышленности. 
На сегодняшний день может 
быть определен практиче-
ски весь спектр химических 
загрязнений и показателей 
качества воды.

Испытательный центр 
оснащен самым современ-
ным  испытательным обо-
рудованием с компьютер-
ной системой обработки 
информации. Внедрены 
гармонизированные с меж-
дународными требованиями 
и национальными стандар-
тами новейшие методы ис-
пытаний. Метрологическое 
обеспечение и наличие си-
стемы качества проводи-
мых испытаний, высокий 
профессионализм кадро-
вого состава, постоянное 
совершенствование про-
изводственного процесса, 
мобильность в решении 
новых задач привлекают в 
центр заявителей не только 
из Свердловской области, 
но и из других регионов.

В соответствии с сегод-
няшними потребностями в 

проведении испытаний функ-
ционирование испытательно-
го центра ориентировано  на 
содействие потребителям в 
выборе качественного то-
вара,  производителям — в 
выборе сырья и оценке со-
ответствия готовой продук-
ции, проведение испытаний 
в сфере государственного 
контроля и надзора.

 Многолетней деятельно-
стью, основанной на прин-
ципах четкой и рациональной 
организации работ по про-
ведению испытаний, неукос-
нительного соблюдения  тре-
бований к аккредитованным 
лабораториям, испытатель-
ный центр заслужил доверие 
клиентов. 

В честь Всемирного 
дня стандартов сотруд-
ники ФБУ «УРАЛТЕСТ» 
поздравляют всех спе-
циалистов, работающих 
над совершенствованием 
дела стандартизации, с 
праздником и желают но-
вых достижений, открытий 
и творческих успехов.

Пресс-служба  
УРАЛТЕСТ

ФБУ «УРАЛТЕСТ»:  
на защите прав и законных интересов

Большое зерно
1 Например, птицефабрика «Среднеуральская», второй по величине производитель мяса бройлеров в области, могла бы развивать собствен-ное производство зерна, осва-ивать брошенные земли. Так поступают, например, пти-цефабрики «Свердловская», «Рефтинская». Но идти по та-кому пути руководство «Сред-неуральской» не планирует. И в этом у среднеуральских птицеводов свой резон.–Тут надо сесть и с каль-кулятором всё посчитать: а выгодно ли нам выращивать зерно, какова будет его себе-стоимость? – рассуждает ге-неральный директор «Сред-неуральской» Сергей Широ-ков. – Сегодня мы видим, что не выгодно. Себестоимость производства зерна по мно-гим хозяйствам составила в этом году больше четырёх ру-блей за килограмм. Сейчас мы можем купить зерно по 3,8 ру-бля за килограмм. Через ме-сяц, думаю, цена упадёт и до трёх с половиной рублей.

Веди нас колея. 
ТехнологическаяНо на селе другая логика. Не сеять зерновые или резко сократить площади под ними крестьянин не может, сево- обороты формируются на го-ды вперёд. Сельхозпредпри-ятия оказываются в заведо-мо худшей ситуации, чем их партнёры, покупатели зер-на. Но не зря же говорят: за морем телушка – полушка, да рубль перевоз. Может слу-читься так, что железнодо-

рожные тарифы сведут на нет всю дешевизну завозного зерна. И чья позиция окажет-ся правильней? К тому же ни-кто не скажет наверняка, ка-ким будет урожай в следую-щем году. Аграрии не забыли уроки прошлогодней засухи, когда стоимость зерна за не-сколько месяцев взлетела в три-четыре раза.Конечно, дело государ-ства устроить зерновой ры-нок таким образом, чтобы на нём не происходило зато-варивания и резких скачков цен. Но пока этого нет, в этом году даже не начинались гос-интервенции на рынке зер-на, призванные сбалансиро-вать спрос и предложение. Так что сельхозтоваропро-изводителям приходится са-мим решать проблему убы-точности зерна. И рецепт тут один – снижение себестои-мости. А сделать это можно только за счёт повышения урожайности и оптимизации расходов. Урожайностью в 20-30 центнеров зерна мно-гие уже не довольствуются и замахиваются на результат в 40-60 центнеров. То есть хо-тят увеличить в два раза. Со-ответственно должна сни-зиться и себестоимость. Ведь при любой урожайно-сти нужны вспашка, влагоза-держание, культивация, сев и уборка – работы, которые составляют основу себестои-мости зерна. Год назад агрофирма «Ар-тёмовский» получила с каж-дого гектара по 21 центне-ру зерна. В этом году – по 30 центнеров. В перспективе хо-тят собирать по 40 и более центнеров зерна с гектара. Как думают добиться этого?

–Надо взять за основу опыт птицеводства, такое же неукоснительное соблюде-ние технологической дисци-плины. Ведь птицеводство Свердловской области по та-ким показателям, как приве-сы, сохранность птицы, вы-шло на мировой уровень. По-чему мы не можем работать на таком же уровне и в рас-тениеводстве? В Европе со-бирают по пять-шесть тонн зерна с гектара. Мы – чуть больше двух. Что нам меша-ет? Тепла, влаги для зерно-вых у нас на Урале хватает. Нам нужно подтянуть агро-технику, больше работать с новыми сортами, – считает Сергей Эйриян. Но в одночасье сделать скачок не получится. Напри-мер, СПК «Килачёвский», по-лучивший в этом году «евро-пейский» урожай пшеницы, шёл к своему результату мно-гие годы: там работали с зем-лёй, составляли оптимальные севообороты, подбирали раз-ные сорта, оттачивали техно-логию. Параллельно шло на-сыщение растениеводства со-временной техникой.–Всю пшеницу мы выра-щиваем по технологической колее. Это решает многие проблемы. За вегетацию мы можем проводить несколь-ко обработок растений, защи-щая их от болезней, вредите-лей. Благодаря этому растёт и урожайность, – делится се-кретами Владимир Шарапов.Кстати, технологическую колею специально оставляют на полях для прохода техни-ки. По ней затем можно про-водить различные опрыски-вания. Такая технология у нас ещё редкость. Но ведь пе-

рестало быть уделом немно-гих использование на буду-щих пшеничных полях в ка-честве предшественников бобовых культур, например, гороха. Он существенно по-вышает урожайность той же пшеницы, которую вы-саживают после него. Те-перь это стало правилом для многих. В той же аг-рофирме «Артёмовский» горохом засевают до по-лутора тысяч гектаров. И на одном из отделений агрофирмы пшеница, вы-саженная по гороху, дала в этом году 39 центнеров зерна с гектара. Возмож-но, и технологическая ко-лея вскоре перестанет быть диковинкой, по та-кой технологии будут вы-ращивать значительную часть пшеницы и ячменя. Вот он, резерв повышения уро-жайности и снижения себе-стоимости зерна.Но если зерна станет боль-ше, не обрушит ли это вовсе цены?–По идее, того зерна, что выращивается в России, для нашей страны должно быть мало, – считает Сергей Эйри-ян, – почему же его лишку и падают цены? Да просто не-кого зерном кормить, пого-ловья нет, скот весь выреза-ли. Лишнее зерно не успева-ют вывозить на экспорт. Если завтра встанет окончательно на ноги птицеводство, будут расти свиноводство и живот-новодство, нам этого количе-ства зерна не хватит. Так что наращивать производство зерна нужно, и лучше делать это за счёт роста урожайно-сти.

Ещё весной,  
на волне засухи, 
звучали призывы 
приравнять зерно 
к золотому запасу. 
сегодня, когда 
закрома ломятся  
от хлеба, крестьяне 
не знают, как 
продать этот запас, 
чтобы не остаться  
в прогаре

  аграриям 
приходится самим 
решать проблему 
убыточности зер-
на. и рецепт тут 
один – снижение 
себестоимости. а 
сделать это мож-
но только за счёт 
повышения уро-
жайности и опти-
мизации расхо-
дов.

ал
Ек

СЕ
й

 к
уН

и
л

О
В


