
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.

Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.

Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!

С наступающим
новым 2016 годом!

Раньше, еще в древние века, считалось, что деревья жи-
вые. Люди думали, что души усопших поселяются в ветвях 
деревьев. Поэтому они старались их задобрить и украша-
ли. Особенное отношение было к вечнозеленым деревьям, 
потому что считалось, что их любит солнце – главный бог 
у язычников. Эти традиции поддерживали разные народно-
сти: в Западной Европе – немцы, в Восточной – удмурты 
и ханты.

Играть, танцевать и петь у вечнозеленой красавицы 
было принято по славянской мифологии. Так славяне бу-
дили весеннюю богиню, которая отправляла к людям свое-
го сына – Света. Он же пробуждал землю от ледяных оков.

Символом Рождества елка стала в 16 веке. Сначала на 
нее вешали яблоки и груши, а также орехи: из-за того, что 
считалось, что в Рождество Христово на всех деревьях 
появились плоды. Напомню, что по древнему преданию, в 
ту ночь все зеленые братья пошли приветствовать ново-
рожденного. Среди них были буки, ивы, тополя, даже ки-
парисы. В самом конце очереди стояла маленькая елочка.  
И именно на нее попал выпавший снег, от чего она стала 
блестящей и искристой.

С развитием общества и техники украшения стали дру-
гими: наверх елки устанавливали бумажное или соломен-
ное солнце, ремесленники придумали стеклянные украше-
ния.

Историки до сих пор точно не знают, когда именно елка 
стала новогодним и рождественским символом. Некоторые 
предполагают, что это произошло в Германии. Как пишут 
в своих трудах немецкие историки, первую рождествен-
скую елку поставили в 1539 году в Страсбургском кафе-
дральном соборе в Германии.

Вообще же, первым елку нарядил известный реформа-
тор Мартин Лютер. Именно он решил украсить ее свечами 
и звездой. Его собратья начали украшать елку яблоками, а 
когда случился неурожай этих фруктов, их заменили кру-
глыми стеклянными игрушками.

Стоит отметить, что первая украшенная городская елка 
появилась в 17 веке в Саксонии. Причем она была не одна: 
там поставили несколько небольших елочек и поставили 

на них свечи.
Затем – в 19 веке – эта традиция распространилась и на 

всю Европу: сначала в Венгрию, потом в Польшу и Скан-
динавию. Тогда же традиция появилась в Великобритании 
и США. Причем в обе страны обычай наряжать елку при-
везли немцы.

В нашей стране первую «общую» елку установили в од-
ном из вокзалов Санкт-Петербурга. Это было в 1852 году. 
Ни один историк не знает ее высоту. Осталось только за-
писано, что колючую красавицу украсили разноцветной 
бумагой и фруктами. И уже тогда на верхушке ели была 
звезда.

Сейчас в России большинство семей вместо живой 
ели украшают искусственную. Но пошла эта традиция 
опять-таки из Германии. Они придумали искусственные 
новогодние елки (из крашеных гусиных перьев) для того, 
чтобы сохранить леса. Ведь каждый год перед рождеством 
сотни жителей вырубали деревья.  В России конечно лесов 
больше, но, тем не менее, и наши сограждане нашли мно-
жество плюсов в искусственных деревьях.

Остается добавить, что место для елки в доме нужно вы-
бирать с умом. Как говорят биоэнергетики, если вы хотите 
найти новых друзей и обрести нужные связи, елку нужно 
поставить в ближнем левом углу комнаты. Если вам важен 
карьерный рост – зеленую красавицу нужно поставить на-
против входа в дом. Для улучшения семейных отношений 
елку нужно устанавливать слева при входе в комнату. Если 
дерево поставить в дальнем правом углу, это даст толчок 
вашей интимной жизни. Стараетесь для радости детей? 
Ставьте «колючку» справа. Если хозяева желают разбога-
теть, нужно поставить елочку в дальний левый угол, а в 
качестве украшений использовать монетки в фольге.

Также лучше всего елку нарядить 30 декабря утром. А 
после этого обойти ее слева направо.

1. Говорят, что Мартин Лютер подвешивал ёлку к по-
толку «вверх ногами».

2. До традиции, введенной Лютером, жители Германии 
став или елку на улице, возле дома, чтобы она отпугивала 
демонов.

3. Первый стеклянный елочный шар появился в 16 веке 
в Саксонии.

4. Первая электрическая гирлянда появилась в конце 19 
века в Соединенных штатах. Ею украсили елку перед Бе-
лым домом.

5. Рождественские елки запретили в России в 1916 году 
из-за того, что власти увидели в них вражеское немецкое 
влияние.

6. Норвегия каждый год делает подарок столице Вели-
кобритании – высокую живую ель. Такая благодарность 
приходит Лондону с 1946 года за  освобождение страны от 
немецкой оккупации.

7. Возраст ели, которую вы покупаете на праздник, при-
мерно 7-10 лет.

8. Искусственная елка прослужит вам примерно пол-
десятилетия. Но при этом, она будет разлагаться в почве 
столетиями.

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ЁЛКИ
Есть елки, которые занесли в книгу рекордов Гиннеса. 

Этого добились жители столицы Мексики 5 лет назад. Вы-
сота колючей красавицы составила чуть больше ста ме-
тров, что равняется 40-этажному дому.

В Рио-де-Жанейро тоже постарались и побили свой ре-
корд: установили плавучую елку на одном из озер весом 
более 500 тонн.

Шейхи Объединенных Арабских Эмиратов  как обычно 
похвастали богатством и украсили свою елку шарами из 
золота и серебра. Это было 5 лет назад, и до сих пор никто 
не поставил елку дороже этой.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЕЛКУ ПРИНЯ-
ТО УКРАШАТЬ НА НОВЫЙ ГОД

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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Почему именно елку принято украшать на новый 
год? Где первый раз установили это дерево и почему 
наверху должна быть именно звезда?  Где поставили 
самое высокое новогоднее дерево? Обо всем этом вы уз-
наете в этой статье.
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ТОП 10 ПРОДАВАЕМЫХ ТОВАРОВ 2015 г.
1. ДОЗИМЕТР РАДЭКС РД1503+ (RADEX) 

Усовершенствованная модель индивидуального 
дозиметра "Radех 1503" для определения гамма- и 
бета- излучения (с учетом рентгеновского). Отлича-
ется наличием вибросигнализации и возможности 
определения фонового излучения. Для бытового ис-
пользования и обследования зданий.

Бытовой дозиметр необходим всем, кто:

• заботится о своём здоровье и не хочет потреблять радиоактивно за-
раженные продукты;

• хочет купить экологически безопасный земельный участок для 
сада, огорода, загородного строительства или фермерского хозяй-
ства;

• покупает квартиру и хочет удостовериться в её безопасности;
• увлекается предметами старины и антиквариатом;
• работает со стройматериалами или источниками ионизирующих 

излучений;
• любит изделия из камня и ювелирные украшения.

2. СЕКУНДОМЕР СОСПР 2Б-2-000

Предлагаемый Вашему вниманию секундомер, предназначенный 
для измерения времени в минутах, секундах и долях секунды, приме-
няется при проведении спортивных соревнований, а также в научных 
исследованиях и при хронометражах.

Механизм секундомера калибра 42 мм на 16-ти ру-
биновых камнях имеет пружинный двигатель, анкер-
ный ход и колебательную систему "баланс - спираль" 
с периодом колебания 0,4 с.

Продолжительность работы от одной полной за-
водки не менее 18 часов.

Для управления стрелками механизм секундомера снабжен специаль-
ным устройством суммирующего действия. Пуск, останов стрелок осу-
ществляется нажатием на заводную головку, возврат на нуль - нажатием 
на кнопку.

Секундомер имеет 60-секундную шкалу с ценой деления 0,2 с и 60-ми-
нутный счетчик с ценой деления 1 мин.

Корпус секундомера металлический, хромированный.

3. РН-МЕТР HANNA HI 98103

В лаборатории и на производстве часто необходимо знать pH 
непосредственно в растворе. Лучше всего с этой задачей справятся 
компактные приборы от HANNA Instruments — лучший выбор для 
выполнения рутинных измерений.

HI 98103 (Checker 1) pH-метр - простой и недорогой!

По цене нескольких упаковок индикаторной бумаги Вы получите луч-
ший из компактных pH-метров.

Показания хорошо видны на большом жидкокристалли-
ческом экране. Тонкий электрод позволяет провести изме-
рения в ограниченном пространстве. Электрод легко заме-
нить — просто открутите электрод от корпуса измерителя. 
В приборе используется двухточечная калибровка. Батарея 
обеспечивает 3000 часов работы.

4. КОМПАС DQL-2A

Компас – это один из важнейших инструментов для 
любого геолога. Он необходим не только для простого ориентирова-
ния на местности, но и для проведения многих других работ в поле-
вых условиях.

 Горно–геологический компас DQL-
2A предназначен, прежде всего, для рас-
познавания выхода элементов горных 
пластов на поверхность, визирования, 
ориентирования на местности, для опре-
деления возможных превышений, про-
кладывания экспедиционных маршрутов 
и многого другого.

Компас горно-геологический DQL-
2A имеет достаточно маленькие и ком-
пактные размеры (77,5 мм х 66 мм х 20 
мм) и невероятно прост в работе. Благо-

даря малому весу он очень удобен в далеких пеших походах и экспеди-
циях. Очень удобно носить его на шее. Прибор имеет круговую шкалу 
от 0°-360°, цена одного деления составляет 1°. Погрешность измерений 
горно-геологическим компасом DQL-2A составляет всего 0,5°, а точность 
измерения воздушного уровня - 30'±5'/2 мм. 

Для работы с компасом нет необходимости останавливаться, доста-
точно замедлить шаг. В комплект компаса входит чехол для его хранения. 
Компас горно-геологический DQL-2A – прекрасный выбор для професси-
оналов и просто любителей туризма.

5. ЭЛЕКТРОД ЭСК 10601/7

Электрод лабораторный ЭСК-10601/7, 
комбинированный, BNC.

Подходит для большинства случаев лабора-
торного анализа.Обеспечивает высокую ско-
рость отклика. 

Идеален для измерений при пониженной, а 
также изменяющейся в широких пределах тем-
пературе

Двухключевое исполнение встроенного электрода сравнения позволя-
ет применять для его заполнения не только растворы KCl, но и другие 
электролиты в тех случаях, когда нежелательно попадание ионов K+ и/
или Cl- в анализируемый раствор.

УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИСЬ ПОЛУЧАТЬ 
99-ПРОЦЕНТНЫЙ СПИРТ С ПО-
МОЩЬЮ ЛАЗЕРА

СБОР ЗАЯВОК НА ФИНАНСОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ НАУЧНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ

Американские 
ученые проде-
монстрировали 
новый способ ди-
стилляцииспир-
та — с помощью 
света. Он требует 
меньше энергии, 
чем дистилляция 
с помощью нагре-
ва, и дает спирт большей крепости (до 99 процен-
тов). Об этом сообщается в журнале ACS Nano, 
а коротко о новом методе рассказывает Scientific 
American.

Наоми Хэлас (Naomi Halas) и ее коллеги из 
Университета Райса добавили в смесь воды и 
этилового спирта наночастицы из золота и окси-
да кремния, после чего сверху направили на су-
спензию луч лазера. Когда свет попадает на на-
ночастицу, она одновременно поглощает фотоны 
(и нагревается) и рассеивает их — фотоны по-
глощают соседние наночастицы, что поднимает 
и их температуру. В результате свет «ловится» у 
поверхности раствора, вызывая нагрев и вытал-
кивая самый летучий компонент смеси (этило-
вый спирт).

«Последние десять тысяч лет люди нагревали 
воду неправильно — со дна. Мы делаем это свер-
ху: новый способ является более энергоэффек-
тивным, так как не требует нагревать весь объем 
жидкости», — отмечает Хэлас.

Оптическая дистилляция спирта позволяет 
обойти классическую проблему обычной дистил-
ляции: образование азеотропной смеси, которая 
ограничивает максимальную концентрацию ал-
коголя 95 процентами.

Локализованный нагрев смеси с наночастица-
ми каким-то образом нарушает образование во-
дородных связей в смеси именно этилового спир-
та и воды (что и дает высокую крепость спирта). 
При эксперименте с пропиловым спиртом (в сме-
си с водой он дает меньше водородных связей) 
оптическая дистилляция дала такой же резуль-
тат, как и термическая.

 Федеральное агентство научных организация 
объявляет о начале отбора заявок на финансо-
вую поддержку проведения в 2016 году научны-
ми организациями, подведомственными ФАНО 
России, научных конференций симпозиумов, 
съездов, семинаров и школ.

Письмо-заявку о финансовой поддержке про-
ведения научного мероприятия необходимо на-
править до 22 декабря 2015 года по установленной 
форме. Также, к письму необходимо приложить 
предварительную смету расходов, составленную 
в соответствие с утвержденным образцом.

Заявки принимаются только после заполнения 
формы «Конференции» в Информационной си-
стеме государственных заданий и планов науч-
но-исследовательских 
работ (isgz.acnet.ru).

Заявки направляются 
в ФАНО России в элек-
тронном виде на адрес 
электронной почты 
sharapov@fano.gov.ru и 
на бумажном носителе.

6. БАРОМЕТР БАММ-1

Метеорологический барометр-анероид 
БАММ-1 предназначен для измерения атмос-
ферного давления. Функционирует при тем-
пературе воздуха до +40 градусов по Цельсию 
и относительной влажности - до 80 процен-
тов. Используется данный прибор как вну-
три помещений так и снаружи. Принцип дей-
ствия этого барометра основан на свойстве мембранных анероидных 
коробок деформироваться при изменении атмосферного давления.

Технические характеристики данного приспособления позволяют из-
мерять атмосферное давление в диапазоне от 80 до 106 кПа или от 600 до 
800 мм. ртутного столба. Прибор обладает высокой точностью показа-
ний - предел основной допустимой погрешности - 1,5 мм ртутного стол-
ба, дополнительной - 3,75 мм ртутного столба. При этом он отличается 
большой надежностью. Метеорологический барометр-анероид БАММ-1 
рассчитан на 2000 часов непрерывной работы. Производитель - - заявил 
средний срок службы в 6 лет. Каждый барометр имеет свой индивиду-
альный заводской номер, он написан на дисплее. Весит прибор не более 
килограмма вместе с футляром.

Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 применяется для из-
мерения атмосферного давления в наземных условиях при температуре 
от 0 до 40 гр.С и относительной влажности до 80%. Рабочее положение 
барометра- горизонтальное, шкалой вверх. 

Отсчет производить с точностью до 0,05 кПа (0,5 мм рт.ст.)
Прибор очень прост в эксплуатации и неприхотлив в обслуживании.

7. ФОРМА КУБА 2 ФК-100

Форма куба 2ФК-100 двухгнездо-
вая предназначена для изготовления 
образцов бетонных кубов размером 
100х100х100 мм при испытаниях по 
ГОСТ 10180-90.

Применяется для определения прочности образцов бетонов с размером 
зерна заполнителя (щебня) до 20 мм.

Кубы ( образцы бетона ) оставляют твердеть при условиях, макси-
мально близких к условиям, существующим в конструкции.

 Для изготовления кубов из бетонных смесей с жесткостью более 11с 
применяются насадка и пригруз.

8. КОМПЛЕКТ СИТ ДЛЯ ЗОЛОТА

Лабораторные сита  позволяют делать точный анализ, и разделе-
ние по массе и величине.

Ситовой анализ выполняется с помощью одно-
го или нескольких сит, поддона и крышки. Коли-
чество сит, а также размеры ячейки сетки или раз-
мер и форма отверстий перфорированных полотен 
определяются условиями проводимого анализа.

9. ЛОТКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЗОЛОТА USA

Лоток старательский для промывки золота и геологоразведки, 
производства Estwing (США). 

Материал - пластик, два вида улавлива-
ющих канавок, диаметр 10 дюймов (25 см)

Лотки для промывки золота Estwing яв-
ляются незаменимым инструментом для 
промывки золотосодержащих концентра-
тов и минералов. Пластиковые старатель-
ские лотки имеют улавливающие канавки двух видов, стальные один вид 
по всему периметру. Улавливающие канавки (рифли) удерживают тяже-
лые минералы и золотые частицы, а для доводки концентрата использу-
ется гладкая поверхность лотков. Края старательских лотков Estwing 
закруглены и тем самым не врезаются в руки. Отверстие для темляка 
поможет если лоток выскользнул из рук на ручье с быстрым течением. 
Цвет пластиковых лотков для промывки золота - черный, который хоро-
шо контрастирует с золотыми частицами и многими минералами. Пла-
стик стойкий к химикатам.

Лоток для промывки золота - это обязательный атрибут старателя и 
геолога, широко используется новичками и профессионалами. 

10. ПЛАНШЕТ ОФИЦЕРСКИЙ

Вы любите ходить в походы, и вам 
крайне не хватает удобного и уникально-
го инструмента для хранения походных 
карт? Тогда вам крайне необходимо ку-
пить планшет офицерский. Кроме этого 
вы получите надежный и долговечный 
аксессуар, подчеркивающий твою уни-
кальность.

Данный планшет, широко использовался еще в 20 веке. Он был пред-
назначен для хранения стратегических карт, а также всех остальных при-
надлежностей, которые были необходимы для создания тактики ведения 
боя. Он снабжался специальными держателями для ручек и карандашей, 
а также вторым отделением, в котором хранились курвиметр, компас, ли-
нейка, циркуль и т.д.

Но сейчас, когда уже нет военных действий, немного модифициро-
ванный вариант, стал модным аксессуаром современной молодежи. Рань-
ше, он предназначался для хранения карт, а теперь, он используется для 
хранения разнообразных документов, и разнообразных принадлежностей 
(телефон, пейджер, планшетный ПК и т.д.). Конечно, на него установить 
игры на планшет asus, невозможно, но это абсолютно не проблема.

ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРИОБРЕТЕНИИ 
УКАЗАННЫХ ТОВАРОВ, ИЛИ ХОТИТЕ ЗАДАТЬ 

ВОПРОС, ТО ЗВОНИТЕ (3952) 799-025,
ИЛИ ПИШИТЕ НА MAIL@SIBANALYT.RU
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СЕРТИФИКАТЫ ОТПРАВЯТ НА ЧИСТКУ: РОСАККРЕДИТАЦИЯ ГОТОВА УЖЕСТОЧИТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ НА 
РЫНКЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
15.10.2015

Как стало известно "Ъ", Росаккредитация намере-
на ужесточить регулирование в подконтрольной ей 
сфере: прописать в законодательстве административ-
ные штрафы до 1 млн руб. за выдачу сертификатов 
неаккредитованными организациями, передав при 
этом составление таких протоколов органам вну-
тренних дел. Также предлагается запретить рекламу 
"сертификатов за час", выдаваемых сомнительными 
организациями. Участники рынка видят проблему 
скорее в официально аккредитованных организациях 
и лабораториях, выдающих документы без соответ-
ствующих испытаний.

Федеральная служба по аккредитации (Росаккре-
дитация) готовит поправки к Кодексу об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) и к закону о 
рекламе, нацеленные на ужесточение регулирования 
рынка оценки соответствия (есть у "Ъ"). Напомним, 
эта служба, находящаяся в ведении Минэкономики, 
контролирует испытательные лаборатории и органы 
по сертификации и отвечает за формирование нацио-
нальной системы аккредитации, действующей с июля 
2014 года.

Согласно поправкам, Росаккредитация намерена 
предложить ужесточение административной ответ-
ственности за нарушения требований об аккредита-
ции, добавив в ст. 14.60 КоАП два новых состава. В 
частности, юрлиц, не аккредитованных в националь-
ной системе аккредитации, но выдающих сертифика-
ты и протоколы испытаний со ссылкой на нее, пред-
лагается штрафовать на сумму от 600 тыс. до 1 млн 
руб., передавая составление протоколов о таких на-
рушениях органам внутренних дел. Тех, кто выдает 
документы оценки не в "своей" сфере (к примеру, ор-
ганизация, аккредитованная для химических испыта-
ний состава ткани детских колясок, выдает протокол 
и по их проверкам на прочность), Росаккредитация 
хочет штрафовать на сумму до 300 тыс. руб. Ведом-
ство также хотело бы запретить рекламу работ по 
подтверждению соответствия без указания реквизи-
тов организации — таким образом, реклама "серти-
фикатов за час" может быть приравнена к рекламе 

наркотиков и взрывчатки. Наконец, служба намере-
на создать базу сертификатов соответствия систем 
менеджмента качества — речь идет о добровольных 
системах аккредитации, на которые не распространя-
ются требования национальной системы.

В Росаккредитации появление поправок объясняют 
желанием повысить уровень безопасности продук-
ции. "Обращаются миллионы единиц небезопасной 
продукции на миллиарды рублей, а с органами и ла-
бораториями, пустившими эту продукцию на рынок, 
ничего не происходит",— отмечают в ведомстве. Бес-
покоит чиновников и существование фирм-посредни-
ков, рекламирующих "сертификаты за час", которых 
невозможно привлечь к ответственности.

Участники рынка оценивают его состояние как 
крайне неблагополучное. "1% лабораторий выдает 
85% сертификатов",— говорит директор "Центра по 
сертификации РЕСПЕКТ" Владимир Михайловский. 
"Обращения не к реальным лабораториям, а за по-
лучением "бумаги" составляют 80-90% всех случа-
ев",— говорит замдиректора по правовым вопросам 
ассоциации СИЛА Андрей Кежаев.

Эксперты по-разному оценили идеи Росаккредита-
ции. Некоторые указывают на избыточность норм о 
штрафах, напоминая о существовании ст. 327 Уго-

ловного кодекса (о подделке документов) и ст. 159 (о 
мошенничестве). "Механизмы выявления подложных 
документов отработаны, но не применяются к серти-
фикатам ввиду непонимания проблемы правоохра-
нительными органами",— говорит Андрей Кежаев. 
Впрочем, зампред общественного совета при Росак-
кредитации Марина Блудян идею о штрафах одобря-
ет: по ее словам, они сделают этот бизнес невыгод-
ным. На чистку рынка, по ее оценке, уйдет примерно 
год.

Проблема фиктивных сертификатов, по словам 
Андрея Кежаева, возникает не столько из-за сомни-
тельных фирм, сколько из-за аккредитованных лабо-
раторий, фактически не проводящих испытания про-
дукции (такие сертификаты дешевле "нормальных"). 
Первый вице-президент "Опоры России" Владислав 
Корочкин главной проблемой считает противоречи-
вость системы госрегулирования в этой сфере. Мно-
гие предприниматели, по его словам, говорят об "из-
быточности требований" регуляторов, вынуждающей 
производителей искать более дешевые варианты по-
лучения требуемых у них сертификатов.

Софья Окунь, Дарья Николаева
// Коммерсант, № 183

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОСТ
НаименованиеОбозначение ГОСТ

Зерно. Метод определения влажностиГОСТ 13586.5-2015

Установки электоргенераторные с двигателями внутреннего сгорания. 
Система условных обозначенийГОСТ 23162-2014

Фосфаты кормовые. Методы определения фосфораГОСТ 24596.2-2015

Фосфаты кормовые. Методы определения мышьякаГОСТ 24596.8-2015

Фосфаты кормовые. Метод определения свинцаГОСТ 24596.9-2015

Фосфаты кормовые. Метод определения кадмияГОСТ 24596.11-2015

Товары бытовой химии. Метод определения отбеливающей способностиГОСТ 33097-2014

Биотопливо твердое. Определение теплоты сгоранияГОСТ 33106-2014

Биотопливо твердое. Методы подготовки пробГОСТ 33255-2015

Продукция соковая. Определение хлоридов методом 
потенциометрического титрованияГОСТ 33437-2015

Масла эфирные. Метод определения карбонильного числа. 
Потенциометрический метод с применением хлорида гидроксиламмонияГОСТ ISO 1279-2015

Кофе зеленый. Гранулометрический анализГОСТ ISO 4150-2015

Корма для животных. Определение содержания крахмала. 
Поляриметрический методГОСТ ISO 6493-2015

Государственная система обеспечения единства измерений. Потенциал 
электрокинетический (дзета-потенциал) частиц в коллоидных системах. 
Оптические методы измерения

ГОСТ Р 8.887-2015

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Респираторы газопылезащитные. Методы 
испытаний

ГОСТ Р 22.9.26-2015

Биотопливо твердое. Определение макроэлементовГОСТ Р 54213-2015

Биотопливо твердое. Определение микроэлементовГОСТ Р 54214-2015

Оценка соответствия. Рекомендации по принятию декларации о 
соответствии продукции установленным требованиямГОСТ Р 56532-2015
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КРОССВОРД

ГОРОСКОП НА 2016 ГОД

По горизонтали:
4.Устройство для обжима пробок. 5.Прибор из стекла для хранения и сушки ве-
ществ. 7.Толстостенный сосуд, в котором нагревают вещества. 9.Приспособление 
для переливания жидкости. 11.Материал, из которого изготовлена лабораторная 
посуда. 15.Самы-кательное устройство делительной воронки. 16.Насадка на конец 
холодильника. 18. Приспособление для изготовления отверстий в пробках. 21.Де-
таль спиртовки. 22.Стеклянная посуда для проведения эксперимента. 28.Мерный 
цилиндр. 29.Приспособление для закрывания емкостей с реактивами. 30.Прибор 
для очистки осадка. 31.Прибор для нагревания легковоспламеняющихся веществ.

По вертикали:
1.Нагревательный прибор. 2.Ёмкость фарфоровая для выпаривания. 3.Прибор для 
получения озона. 5.Нагревательный прибор. 6.Химическая посуда цилиндриче-
ской формы. 8.Химическая посуда округлой формы. 10.Прибор для титрования. 
12.Приспособление для перекрывания хода газа в резиновой трубке. 13.Прибор для 
перегонки воды. 14.Приспособление для резания веществ. 17.Ёмкость для пере-
гонки воды. 19.Базовый нагревательный прибор. 20.Приспособление для отбира-
ния и перекладывания твердых веществ. 23.Фарфоровая формочка для сжигания 
веществ при анализе. 24.Приспособление для отмеривания объемов жидкостей. 
25.Деталь для соединения частей прибора. 26.Деталь штатива. 27.Приспособление 
для измельчения твердых веществ.

ХИМИКИ ШУТЯТ
В больницу попал мужик с переломом челюсти в трех местах. 

Когда оклемался и смог говорить, хирург спросил что произо-
шло.

-Я работаю экскаваторщиком. В пятницу вечером, уходя с 
работы, заметил около стройки открытый люк. Чтобы никто 
из прохожих в него не упал, подогнал экскаватор и накрыл люк 
ковшом. В понедельник прихожу на работу, завожу экскаватор, 
поднимаю ковш, – а из люка три электромонтера вылазят…

**************
Электрики. Мастер - ученику: 
- Вот я голыми руками могу взять за этот провод и меня не 

убьет. Знаешь почему? 
- Не-а. 
- Потому что я отключил эту часть подстанции! 
- А-а-а-а! Понял. 
- А вот ты будешь стоять в прорезиненной одежде, в резино-

вых перчатка в резиновых ботинках и на резиновом коврике и 
тебя все равно двинет! 

- А почему? 
- Да потому что ты дурак! Конспекты учить надо, а не ушами 

хлопать!

**************
Жена мужу:
— Я тебя просила 2 гвоздя в стену вбить!
— А я вбил!
— Вбил?.. А куда мне теперь утюг включать?

**************
Стоит пьяный мужик возле женского туалета и нажимает 

кнопку выключателя света. Подходит женщина и говорит:
— Мужчина, вам, видимо, надо в мужской туалет, вы оши-

блись! Мужик мотает головой, говорит:
— Не-а. Женщина опять:
— Мужчина, вы ошиблись, вам нужно в мужской туалет!
Мужик опять:
— Не-а. Женщина возмущенно: — Мужчина, вам нужно…
Мужик ее прерывает и, заплетаясь, говорит:
— Ну-а отвали, дура, я электрик-ик.

**************
Сисадмин мнил себя богом сети, электрик грубо развеял этот 

миф.

Знаете ли вы, 
что 2016 год со-
гласно Восточному 
календарю будет 
годом Огненной 
Обезьяны? Обе-
зьянка, веселое 
неугомонное суще-
ство, непременно 
не даст заскучать 
людям нашей пла-
неты. Это случа-
ется, потому что 

характер правящего животного обязательно сказывается 
на протяжении всего года, и человечеству становится 
интересно, чего же ожидать для себя в будущем. 

В 2016 году старайтесь как можно больше времени уде-
лять себе, семье, налаживанию тесных связей с коллегами 
на работе, а также заботьтесь о своем здоровье. Не стоит 
забывать о саморазвитии, читайте, смотрите интересные 
передачи, общайтесь с умными людьми. Если вы постави-
те себе цель в будущем году, то обязательно ее достигне-
те, ведь упорство и энергичность Обезьяны сыграет всем 
на руку. Повезет в начинаниях таким знакам зодиака, как 
Стрелец, Лев, Козерог и Овен. В начале года возможны 
небольшие психические срывы у представительниц жен-
ского пола, которые относятся к Девам, Тельцам и Весам. 
Возможно, эти люди будут страдать от собственного 
бессилия и отсутствия помощи со стороны. 

Вообще, начало 2016 года для огненных знаков, а 
именно Овен, Лев и Стрелец, выдастся удачливым в 

финансовом плане. Звезды советуют этим знаком усерд-
но трудиться, сосредоточиться на основных задачах, не 
тратя свою энергию на незначительные дела. Лишь такая 
стратегия принесет желаемые плоды. Огненные знаки 
всегда славились сильным характером, упорством и 
трудоспособностью, в 2016 году еще и планеты будут спо-
собствовать им в этом. Венера, Сатурн и Юпитер будут 
выстраиваться так, что у них получится дышать свободно, 
а как известно все, кто чувствует свободу готовы свер-
нуть горы. 

Что касается земных знаков (Дева, Козерог, Телец), 
они почувствую беспокойство в середине года. Козерогов 
часто станут сопутствовать неудачные дни, поэтому бе-
жать против ветра не нужно. Если начала мучить уста-
лость, все дела валятся из рук, остановитесь и отдохните. 
Выполнить задуманное можно в любой момент, а вот если 
на это не будет сил все равно неудачи не избежать. 

Близнецы, Водолей, Весы являются воздушными 
знаками, и для людей, рожденных под их звездой, 2016 год 
будет годом расцвета лучших качеств. Активность, буй-
ство жизни, новые знакомства и путешествия принесут 
этим знакам столько положительных эмоций, что сама 
судьба позволит принимать только правильные решения, 
которые в будущем приведут вас к успеху. Увеличение 
активности и значительный прогресс в бизнесе и карьере 
светит водным знакам Рак, Рыбы, Скорпион. Астрологи 
советуют им оставаться преданным своему делу, не ле-
ниться, а упорно работать. В частности это нужно делать 
в период, когда Нептун будет в Рыбах. 2016 год активных, 
уверенных в себе людей, именно он позволит многим 
достичь самой заветной мечты и осуществить ее.

Информационно-рекламная газета “Аналитический Вестник”
Учредители:  Иркутский  Государственный 
Университет (химический факультет), 
ООО НПФ “Сибэкосервис”

Свидетельство о регистрации №
Выдано  Восточно-Сибирским  региональным управлением регистрации 
и контроля  за  соблюдением  законодательства  о средствах массовой 
информации и печати при государственном комитете Российской Феде-
рации по печати.

Газета сверстана в редакционно-издательском комплексе ООО НПФ 
“Сибэкосервис”
Заказ №         Тираж 999 экз. 
Подписано в печать 03.03.2015
Распространяется бесплатно в печатной и электронной версиях.

Главный редактор - Пастухова Ю.Н.,
Технический редактор: Ефремов В.В.,
Редакционный совет: Пастухов Н.П., Ефремов В.В., Максимович В.А., 
Шпейзер Г.М., Гуцол М.В., Николаева Е.В.
Ответственный за выпуск: Ефремов В.В.


