СЛО ВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!
Подходит к завершению непростой, насыщенный
множеством важных событий год. Под его «занавес » мы
празднуем не самую круглую, но весьма солидную дату
- 115-летие со дня образования ФБУ «ЦСМ Республики
Башкортостан». От души поздравляю с днем рождения
центра всех сотрудников и наших ветеранов, всем же
лаю здоровья, удачи и уверенности в отличных перспек
тивах нашей организации на много-много лет вперед!
Я думаю, что секрет успехов любого коллектива - в
оптимальном сочетании лучших традиций и постоянного
развития, стремления к освоению новых направлений,
нужных обществу. Именно так мы и стараемся работать
вот уже много лет... Конечно, развитие подразумевает
и постоянное совершенствование материально-техни
ческой базы центра. Озвучу одну цифру. В 2017 году на
оснащение оборудованием метрологических подразделений центра израсходовано почти
50 млн. рублей. Сумма небывалая, но такое сейчас время: приборы должны быть самыми
современными, многофункциональными. Ну и, конечно, нашим главным преимуществом
во все времена была и должна оставаться максимальная точность измерений. С гордос
тью можем сказать, что в этом году мы еще больше расширили свои измерительные воз
можности.
Назову несколько самых серьезных новых позиций. Для отдела поверки средств из
мерений электромагнитных величин приобретен многофункциональный калибратор Fluke
5522А, для отдела поверки СИ радиоэлектронных величин - поверочная дозиметрическая
установка «УПД-ИНТЕР2М», технические характеристики которой позволяют поверять весь
парк используемых сегодня дозиметров, включая приборы гражданской обороны...
Становится все более востребованным такое социально значимое направление рабо
ты, как поверка приборов учета энергоресурсов в сфере ЖКХ. Приобретенная в этом году
поверочная установка УПСГ-БП-40-АС предназначена для поверки и калибровки различ
ных типов счетчиков газа в диапазоне от 0,016 до 40 м3/ч. Передвижная лаборатория с
этой установкой начинает работать по всей республике. Проливные установки для повер
ки приборов учета воды установлены в Стерлитамакском, Нефтекамском и Белорецком
филиалах.
Огромный объем работ выполнен в рамках проекта «Национальная система сертифи
кации» и проектов Минобрнауки России. Создан уникальный, не уступающий по своей
оснащенности европейским аналогам, Испытательный центр, где широкий спектр элек
троприборов будет испытываться на соответствие требованиям к энергоэффективности.
Создан Орган по сертификации продукции и систем менеджмента. Это важные шаги в
решении самой главной нашей задачи - повышения качества продукции и услуг.
...У качества, как известно, много составляющих. И от работы каждого подразделе
ния ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан », в той или иной степени, зависит, насколько
безопасны и соответствуют своему назначению товары и услуги предприятий республи
ки. Зная историю нашей организации, не сомневаюсь, что именно так понимали свое
предназначение и наши далекие предшественники, которые во все времена трудились на
совесть. Это самая лучшая традиция, следуя которой мы и впредь будем добиваться ус
пехов, развиваться и расти, не старея. Еще раз желаю всем добра и оптимизма в Новом,
2018-ом, году!
С уважением, директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан » Амран Муратшин

