
Шестеро смелых 
КОНКУРС 

В Магнитогорске завершился региональный этап 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров-
2006». Следующий федеральный этап будет прохо
дить в Москве с июля по октябрь. 

Программа основана в 1998 году Госстандартом России (в 
настоящее время - Ростехрегулирование), Академией проблем 
качества, редакцией журнала «Стандарты и качество». Конкурс 
проходит в три этапа. Первый - подготовительный, второй -
региональный, где определяют лучшие товары и лучших про
изводителей в субъекте Федерации. Третий - федеральный, когда 
победители второго этапа представляют свою продукцию в 
Москве. По мнению руководителя федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии, президента межре
гиональной общественной организации «Академия проблем ка
чества» Г. Элькина, за прошедшие годы отмечается устойчивый 
рост количества товаров и предприятий - участников конкур
са. Кроме того, значительно возросли требования региональ
ных комиссий по качеству при отборе претендентов для учас
тия в мероприятии федерального уровня. В настоящее время 
Всероссийский конкурс продукции и услуг проходит в 83 
субъектах Российской Федерации. 

В региональном этапе конкурса принимали участие шесть 
предприятий Магнитогорска, которые представили восемь наи
менований конкурсной продукции в трех номинациях. 

В номинации «Продовольственные товары» индивидуаль
ный предприниматель Ольга Головацкая («Глория») предста
вила три вида колбасных изделий. В номинации «Промышлен
ные товары для населения» ООО «ЭМАЛЬ» (руководитель 
Юрий Греков) - посуду хозяйственную эмалированную, а ЗАО 
«Научно-производственное объединение «БелМаг» (руково
дитель Игорь Гун) - пальцы шаровые «Фаворит» 2101 и 2110 
передней подвески автомобиля «ВАЗ». В номинации «Продук
ция производственно-технического назначения» ЗАО «Меха-
норемонтный комплекс» (руководитель Виталий Бахметьев) 
представил тюбинги для строительства шахт метрополитена; 
ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (руководи
тель Сергей Цыбров) представил валки чугунные листовые 
для станов горячей прокатки; ОАО «Магнитогорский завод 
механомонтажных заготовок - Востокметаллургмонтаж» (ру
ководитель Александр Пестряков) - детали трубопроводов, 
отвод бесшовный приварной П 90-108*4 сталь 20. География 
продаж «товаров-конкурсантов» довольно широка. Продук
цию наших земляков по достоинству оценили практически на 
всей территории России. 

По итогам третьего этапа Всероссийского конкурса «100 луч
ших товаров-2006» будут вручены дипломы победителя, при
зы «Гордость Отечества» и «Лидер качества», почетные знаки 
«За достижения в области качества» и «Отличник качества». 
Кроме того, конкурсанты смогут принять участие во Всерос
сийской межотраслевой выставке отечественных товаров «По
купайте российское» и мероприятиях Всемирного дня качества 
в Российской Федерации. 

Все предприятия - участники третьего этапа конкурса - бу
дут внесены в каталог «100 лучших товаров России», который 
ежегодно после подведения итогов конкурса рассылают в феде
ральные и региональные органы государственной власти, по
сольства зарубежных стран в РФ, посольства Российской Феде
рации за рубежом, европейскую организацию по качеству, тер
риториальные органы Ростехрегулирования. 

Эрос без стимула 
ЛОХОТРОН 

В местных и столичных С М И интенсивно реклами
руют биостимулятор Эрос-З-люкс. 

Два года назад я поддался искушению - приобрел чудо-при
бор: решил вылечиться от всех болезней, которые мучают дол
гие годы. Носил его регулярно, соблюдал инструкции. Третий 
год жду выздоровления, но увы.. . 

Убедился, Эрос-З-люкс - рекламный трюк. Давление у меня 
«скачет» по-прежнему, сердце жмет, часто приходится вызы
вать «скорую помощь». Так что не верьте таким приборам, 
пожалейте свое здоровье и деньги. 

Геннадий ЧУРИН, 
пенсионер, ветеран труда. 

Есть или не есть? 
Всем известна беспомощность покупателя на продовольственном рынке: 
бери что дают и плати сколько просят 

Есть в Магнитогорске обще
ственная организация «Информа
ционно-правовой центр». В рам
ках проекта «Народ должен знать» 
она рассказывает населению о ка
честве продукции и услуг на по
требительском рынке города . 
Цель - информировать покупате
лей о правах и о тех инстанциях, 
куда следует обращаться при их 
нарушении. Мне довелось присут
ствовать в качестве приглашенно
го на двух встречах, организован
ных информационно-
правовым центром. 
Их темы: «Есть пли не 
есть - вот в чем воп
рос» и «На то и власть 
дана». Бесспорно, ди
алог деятельных и за
интересованных про
фессионалов достоин 
уважения. Но встре
чи оставили двоякое 
чувство: благодарности авторам 
проекта и обиды за неблагодарные 
усилия инициативных людей. 

Всем известна беспомощность 
покупателя на продовольственном 
рынке: бери что дают* и плати 
сколько просят. Гарантия приоб
рести качественный продукт по 
реальной цене, а не муляж - фак
тически нулевая. Причина не толь
ко в правовой безграмотности и 
тонком кошельке, суть проблемы 
гораздо глубже. Полагаться на 
удачу, правовые знания и матери
альный достаток наивно, если нет 
законодательной зависимости про
изводителя и продавца перед по
купателем. Закон позволяет лишь 
налагать копеечные штрафы и гро
зить пальчиком, но такие наказа
ния не лишают хапуг возможнос
ти зарабатывать на нашем здоро
вье и кошельке. 

Из встречи в рамках проекта 
«Народ должен знать» я вынес 
твердое убеждение: рано нам от
делять бытовые проблемы От по
литических, то есть покупателя от 
избирателя. Информационная по
литика должна быть комплексной, 
в противном случае благие наме
рения снизу сводятся к минималь
ному эффекту и способствуют ви
димости заботы сверху. Надо чес
тно признать: у власти иные при-

У кандидата 
в депутаты, 
как и у товара, 
тоже есть 
потребительские 
свойства 

оритеты организации потребитель
ского рынка. Главное - прибыль 
любой ценой, и только потом по
купатель. Причина этого - не в 
плохих законодателях, чиновниках 
или президенте, а в «марксистству-
ющем» мышлении: экономика рын
ка первична перед потребителем. 
Если долго и целенаправленно бить 
в одну точку, изменения к лучше
му могут произойти. Но это не из
бавит нас от беспредела, чинимого 
производителями и продавцами. 

П р е д л а г а ю при
дать правовому про
екту «Народ должен 
знать» общественно-
политическое звуча
ние. Рядовой потре
битель должен не за
бывать: он, как изби
р а т е л ь , в л и я е т на 
формирование влас
ти, в силах которой 

обеспечить качество товаров и ус
луг. Расширение сферы деятель
ности информационно-правового 
центра предполагает более эффек
тивную заботу о потребителе. Это 
тем более уместно сейчас, когда на
селение никак не влияет на испол
нительную влаеть: назначенный 
губернатор решает судьбу глав 
муниципалитетов. Зато при выбо
ре депутатов всех уровней мно
гократно возрастает роль избира
теля-покупателя, которого задол
го до голосования необходимо 
правильно ориентировать. Следу
ет заранее отслеживать дела и мо
ральные качества потенциальных 
кандидатов и уйти от шаблона зна
комства с ними. Что нам сообща
ют сейчас? О том, когда родился, 
где учился, каких карьерных вер
шин достиг, да несколько абстрак
тных лозунгов. Одного этого мало, 
важно знать человеческие качества 
кандидата, какую духовную пищу 
он потребляет и как полученными 
знаниями пользуется - во благо 
народа или во вред ему. У канди
дата, как и у товара, тоже есть по
требительские свойства. Чтоб сде
лать вывод - «есть или не есть» -
надо их распознать. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

•Поощряемый бардак 
I Очень внимательно читаю 
I «Магнитогорский металл» и 
I все жду, когда власти 
I ответят хоть на одно 
II критическое выступление 
1 газеты. Ни исполнительная 
Ц власть, ни депутаты ничего 
I сказать не могут? Значит, 
i расписываются в своем 
1 бессилии? Тогда надо хоть 
I это честно признать. Прямо 
i так и объявить через 
Ц средства массовой информа-
Ц ции: «Не можем!» 
I Когда мы выбираем их на 
1 очередные четыре года, ох 
I как они замечательно про 
II народ говорят. И мы верим, 
I и людей вроде бы хороших 
Ц выбираем. Только толку 
Ц никакого - обманывают в 
Ц каждом магазине, за каждым 
Ц прилавком, в каждой 
Ц парикмахерской, на каждом 
Ц рынке.. . На рынках, не 
I стесняясь, продают гниль. 
I Весы у продавцов времен 
1 моей бабушки. В кулинариях 
1 обсчитывают так, что просто 
Ц диву даешься. Сколько раз 
If писала газета про эти 
Ц безобразия - проверяющие 
Ц и власти будто воды в рот 

набрали. Помню, были 
времена, когда открываешь 
газету и читаешь: «Газета 
выступила. Что сделано?» 
Думаю, надо вернуть такую 
традицию и не стесняться 
называть безответственных 
ответственных людей. 

Когда-то Эдмунд Берг 
сказал: «Для того чтобы 
возобладало зло, достаточно 
уже того, чтобы хорошие 
люди ничего не делали». Зло 
и бездеятельность - это 
поощряемый бардак, 
который выгоден нашим 
властям. 

Знаю, что мое письмо вы 
не напечатаете, резко пишу. 
Но уже так накипело, что 
нет сил молчать. 

С уважением ко всем 
сотрудникам редакции 

Елена НИКОЛАЕВА, 
постоянная читательница. 

Если нужно выбрать среди экспертов одного настоящего, выбирай того, 
кто обещает наибольший срок завершения проекта и его наибольшую 
Стоимость. «Принцип Уоррена» 

5000 - в доход государства 
Э К О Н О М И Ч Е С К А Я Б Е З О П А С Н О С Т Ь 

Подведены итоги работы по сохранности 
собственности ОАО «ММК» и соблюдению 
пропускного режима за пять месяцев с нача
ла года. 

За этот период пресечена 681 попытка вы
воза и выноса материальных ценностей без 
документов, задержано: 348 человек - за по
пытку хищения лома цветных металлов, 137 
- за попытку пронести спиртное и 593 - в 
нетрезвом состоянии; изъято 144 бутылки 
спиртного, выявлено 268 поддельных про
пусков. Сумма похищенного с территории 

ОАО «ММК» за тот же период составила 
4311000 рублей. Удалось вернуть матери
альных ценностей на сумму 1063000 рублей. 

В мае в числе серьезных преступлений 
признаны попытка вывезти 65 кило ферро
ванадия под обшивкой кабины автомобиля 
и 40 кило никеля под обшивкой сиденья, а 
также хищение с территории комбината и 
попытка продать 25,5 кило лома меди, че
тырех исполнительных электрических одно-
оборотных механизмов и 74 кило медной 
проволоки, отделенной из двух электро
катушек. В числе приговоров по этим пре
ступлениям - наказания в виде штрафа 5000 

рублей в доход государства, шести месяцев 
исправительных работ с удержанием 10 
процентов всех видов заработка в пользу 
государства и один год лишения свободы с 
испытательным сроком полтора года. 

Информацию о замеченных нарушениях 
в сфере экономической безопасности и про
пускного режима ОАО «ММК» можно пе
редать по следующим телефонам: дежур
ный промышленной милиции: 21-10-69,24-
11-02, диспетчер ОВВО СП: 24-28-28. Те
лефон доверия: 24-44-44. 

АллаКАНЬШИНА. 

Зловредный кадмий 
Один из самых опасных токсикантов внешней среды все больше применяется в промышленности 

«Мне очень понравился рас
сказ об испытательной лабора
тории МЦСМ. Но я по образо
ванию гуманитарий и плохо 
помню химию: В статье напи
сано, что в лаборатории мож
но определить, есть или нет в 
продуктах токсичные элемен
ты, микотоксины, нитраты, 
нитрозамины, антибиотики, 
пестициды и другие вредности. 
Объясните, пожалуйста, что 
значат эти названия и какой 
вред они приносят человеку?» 

Юлия ВАЩЕНКО. 

На вопрос нашей читательни
цы отвечает р у к о в о д и т е л ь 
органа по сертификации про
дукции и услуг Рафига ША-
ФИГУЛИНА: 

- Ваш вопрос, Юлия Викто
ровна, очень серьезный. А раз 
так, давайте рассмотрим про
блему немножко шире и пого
ворим о влиянии на человечес
кий организм чужеродных ве
ществ из внешней среды. Такие 
вещества имеют высокую ток

сичность и поступают в чело
веческий организм с пищевыми 
продуктами. Часто их называ
ют ксенобиотиками, или загряз
нителями. К ним относятся ме
т а л л и ч е с к и е з а г р я з н и т е л и 
(ртуть, свинец, кадмий, мышь
як и др.), пестициды и их мета
болиты, нитраты, нитрозамины, 
радионуклиды, микотоксины, 
антибиотики. 

Загрязнение о к р у ж а ю щ е й 
среды очень сильно отражает
ся на здоровье человека. Раз
личные химические вещества, 
образовавшиеся в результате 
деятельности человека, нахо
дятся в воздухе, воде и почве, 
а любое химическое вещество 
поглощается и усваивается ра
стительными и живыми орга
низмами. Сколько чужеродных 
химических веществ попадет в 
организм человека из окружа
ющей природной среды, по дан
ным исследователей, зависит от 
условий проживания, но 30-80 
процентов - поступает с пищей. 

Источники загрязнения ат

мосферного воздуха весьма мно
гообразны. Установлено, что на 
долю промышленности прихо
дится 17 процентов загрязне
ний, транспорта - 60 процентов, 
энергетики - 14, других источ
ников - 9. 

Сегодня мы расскажем о кад
мии - одном из самых опасных 
токсикантов внешней среды, 
который в последние годы все 
больше применяется в про
мышленности. Кадмий содер
жится в мазуте, дизельном топ
ливе и освобождается при их 
сгорании. Он используется в 
качестве присадок к сплавам 
(кадмирование неблагородных 
металлов), для получения кад
миевых пигментов в производ
стве лаков, эмалей и керамики, 
в качестве стабилизаторов пла
стмасс. Кроме того, кадмий яв
ляется «попутчиком» других' 
металлов, находится с ними в 
природной руде, других метал
лах, но чаще всего в цинке. В 
литературе описывается слу
чай, который произошел в Япо

нии. Там один из цинковых руд
ников загрязнил кадмием воду, 
которую использовали для пи
тья, орошения рисовых полей 
и соевых плантаций. Прошло 
около 20 лет, и более 150 чело
век умерли в ужасных страда
ниях от хронического отравле
ния кадмием. 

Помимо всего прочего, кад
мий образуется при сжигании 
кадмийсодержащих пластмассо
вых отходов. Понятно, что этот 
загрязнитель попадает в воздух, 
почву, воду. 

В организм человека кадмий 
может попадать из пластмассо
вой тары, с овощами, фрукта
ми, хлебом, растительным мас
лом. Поглощенное количество 
кадмия выводится из организ
ма очень медленно, поэтому лег
ко может произойти хроничес
кое отравление. Доза 30^-0 мг, 
попавшая в организм человека, 
может быть смертельной. В 
организме кадмий в первую 
очередь накапливается в почках, 
вызывает тяжелое отравление и 

почти неизлечимые заболевания. 
Первыми симптомами болезни 
являются боли в спине и ногах. 
Давление на кости, особенно 
длинные кости ног и ребер, уси
ливает боль. 

Больше всего кадмия мы по
лучаем с растительной пищей. 
Кадмий легко переходит из по
чвы в растения, которые погло
щают до 70 процентов кадмия 
из почвы, и до 30 процентов -
из воздуха. 

Всемирная организация здра
воохранения определила макси
мально-допустимую суточную 
дозу поступления в организм 
кадмия, равную 1 микрограм
му на 1 килограмм массы тела 
человека. Он встречается в зер
новых - от 28 до 95 мкг/кг, в 
горохе - от 15 до 19 мкг/кг, в 
картошке - от 12 до 50 мкг/кг, 
капусте - от 2 до 26 мкг/кг, по
мидорах - от 10 до 30 мкг/кг, 
салате - от 17 до 23 мкг/кг, фрук
тах - от 9 до 42 мкг/кг, расти
тельном масле - от 10 до 50 мкг/ 

кг, сахаре - от 5 до 13 мкг/кг, 
яблоках - от 2 до 19 мкг/кг. 

Важно знать, как противосто
ять этому опасному загрязни
телю. Железо может заметно 
снизить накопление кадмия в 
организме. Кроме того, боль
шие дозы витамина Д действу
ют как противоядие при отрав
лении кадмием. 

Ну, а если вы хотите точно 
знать, стоит ли вам волноваться 
по поводу содержания кадмия 
в продуктах, которые вы упот 1 

ребляете, обращайтесь в испы
тательную лабораторию ФГУ 
«МЦСМ». Длительность испы
таний зависит от того продукта, 
который вы принесли. Для оп
ределения наличия кадмия в 
овощах необходимо 8 часов, в 
муке - от 16 до 20 часов. Сто
имость анализа - 160 рублей с 
НДС. 

Тема, которую затронула 
Юлия Ващенко, требует дли
тельного разговора, и мы к нему 
вернемся не раз на страницах 
газеты. 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ 

Меняешь счетчик -
отпрашивайся с работы 

Хорошее дело затеяло муниципальное предприятие 
«Горэлекторсеть» - поменять счетчики для определе
ния потребленной магни тогорпами электроэнергии. Но 
только опять: хотели как лучше, а получилось - как 
всегда. Прямо традиция идиотизма какая-то! 

Во-первых, меняют счетчики в рабочее время, то есть тогда, 
когда все люди на работе. Во-вторых, если вас не было дома, когда 
приходили сотрудники Горэлектросети, счетчик снимут, а полу
чить новый взамен вы должны сами на Комсомольской улице 11/1 
и 11/2, и тоже в рабочее время. В-третьих, в бюро обмена тебе 
назначат время установки с 9 до 16, то есть опять в то время, когда 
все люди на работе. 

Смотрите, как о себе думают: удобно работникам Горэлектро
сети в это время - и все тут.. . А людям с работы отпрашиваться? 
Кто ж так работу придумал делать, чтоб исполнителю удобно, а 
потребителю - нет? Что сказал бы начальник Горэлектросети, если 
бы все его работники отпрашивались домой, чтоб в рабочее время 
дождаться специалиста? 

Когда я ходил за счетчиком, то не мог не обратить внимание на 
хоромы, которые занимает Горэлекторсеть. Откуда такие деньжи
щи - построить и содержать дворец, состоящий из двух домов? 
На бюджетные денежки, поди, все это? Может, потому цены на 
электроэнергию так быстро растут? А повышение, которое обе
щают с января 2007 года - для нового дворца денежки собирать 
будут? Совесть надо иметь, дорогие электроработники! Вы ведь 
не в отдельном государстве живете, вы - часть населения города. 
Так что с уважением относитесь к людям! 

Юрий НЕКЛЮДОВ, 
рабочий. 

Так можно или нельзя? 
Меня поражает беспорядок, который творится в на
шем в городе в сфере торговли. Куда только конт
рольные органы смотрят? Возьмем один пример - про
дажу вин из Грузии и Молдовы. 

Замечательно чиновники рассказали, как опасны эти алкоголь
ные напитки, что они выполняют распоряжение Онищенко, что из 
продажи изъяли эти вина... Только вот что-то я не встретил ответа 
на свой вопрос - какие опасности обнаружили проверяющие при 
исследовании вина из этих стран? И что они могли обнаружить, 
если единственный в городе специалист по вину в проверках не 
участвовала? Это все равно, что поставить балет без балетмейсте
ра! И главный вопрос - как влияют все найденные нарушения на 
здоровье? Если до сих пор не ответили, значит, нечего сказать?.. 

До сих пор вина этих стран продаются в магазинах. Газета им не 
указ, Онищенко им не указ, Эленбогин - не указ. Что - предпри
ниматели живут в другом государстве, не в России? 

А что делать потребителям? Ждать, что после встречи в Санкт-
Петербурге лидеров России и Грузии Онищенко уже не будет 
давить бульдозерами вина «провинившихся» стран... 

Так пусть Роспотребнадзор ответит на вопрос: можно или нельзя 
продавать и покупать вина Грузии и Молдовы? Если нельзя, по
чему их продают? 

Николай ИВАНОВ, 
работник комбината. 

М а т е р и а л ы п о д г о т о в и л а Елизавета С О К О Л . 
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