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С первым весенним праздником -Международным женским днем
8 МАРТА! Коллектив редакции «Ана-

литический вестник» поздрав-
ляет всех женщин с 8 МАРТА!

С Мартом Вас таящим,
С Мартом бушующим,
С самым ликующим,
Самым волнующим.
С первой капелью,

С последней метелью,
С праздником юной Весны!
Славим вас, душой красивых,
Добрых сердцем, неспесивых,
Не сердитых и не гордых,
Шебутных и непокорных,
Нежных, преданных, уста-

лых,
Озабоченных, счастливых,

Чаще милых, реже вздорных,
Наших женщин чудотвор-

ных!
Вас поздравляем
Сердечно желаем:
Счастья, здоровья,
Удач, красоты.

Анна Федоровна Волкова,
Юлия Всеволодовна Лермон-
това,  Вера Евстафьевна Бог-
дановская... Кому известны те-
перь эти имена? А между тем их
носили русские женщины, кото-
рые первыми  в России начали
заниматься химическими иссле-
дованиями и достигли здесь за-
метных успехов.
А.Ф.Волкова  (г. рождения не-

известен — умерла 1876), рус-
ский химик, первая женщина в
мире, опубликовавшая исследо-
вания по химии. Работала с 1869
в лаборатории русского учёного
А. Н. Энгельгардта. Под руковод-
ством Д. И. Менделеева вела
практические занятия со слуша-
тельницами Петербургских пуб-
личных курсов. В 1870 впервые
получила в чистом виде ортото-
луолсульфокислоту, её хлорангид-
рид и амид. Из паракрезола В.
впервые получила пара-трикре-
золфосфат — составную часть
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Выдающиеся русские женщины-химики
важного ныне пластификатора.
У Ю.В.Лермонтовой (1846-

1919) интерес к химии пробудил-
ся с детских лет. Её привлекала
органическая химия. Первая ста-
тья Лермонтовой «О составе ди-
фенина» содержала новые дан-
ные; в частности, была установле-
на правильная формула соедине-
ния. В 1874 г. за работу «К изуче-
нию метиленовых соединений» ей
присудили степень доктора фило-
софии «cum magna laude» (с вели-
кой похвалой). Так Лермонтова
стала первой русской женщиной,
удостоенной  докторской степени
за исследования в области химии.
Она хорошо знала и Д.И. Менде-
леева; его статью о неорганичес-
ком происхождении нефти переве-
ла на  французский язык. Лермон-
това была среди тех учёных, кото-
рые закладывали основы совре-
менной химии разветвлённых
парафинов.
В.Е.Богдановская (1866-1896)

воплотила в жизнь оригинальную
идею: синтезировать фосфорный
аналог синильной кислоты НСР.
Исследование по этому повду
проведенной Богдановской легло
в основу её докторской диссерта-
ции, защищённой в Женевском
университете в 1892 г.
Е.Е.Богдановская  написала

«Начальный учебник  химии» -
первый случай, когда автором
учебника в России стала женщи-
на. В Вятской губернии Ижевской
области она устроила небольшую
лабораторию, где хотела осуще-
ствить мечту воей юности: полу-
чить НСР. Но 25 апреля Богданов-
ская смертельно отравилась фос-
фористым водородом. Видный
химик Г.Г.Густавсон писал о ней
в некрологе: «Не лишённая иро-
нии, она   доставляла своими бе-
седами глубокое наслаждение.
Удовольствие общения с ней уве-
личивалось тем, что эта женщина
была основательно и всесторон-

не образована и что она обладала
замечательной ясностью ума...».
Эти три яркие фигуры женщин-

химиков составляют неотъемле-
мую часть истории химии в нашей
стране, и их имена не могут быть
преданы забвению. Их пионерс-
кая деятельность немало способ-
ствовала популяризации профес-
сии химика среди русских  жен-
щин.
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1 . рН-метр-иономер
1.1.  Эксперт-001-3
1.2.  HI 8314 (Hanna)
1.3. Checker

2. Кондуктометр
2.1 Эксперт-002-6
2.2 DIST (Hanna
2.3 PWT (Hanna)

3. Весы
3.1 AR-5120 (Ohaus,США)
3.2 AR-2140 (Ohaus,США)
3.3 ARA-520 (Ohaus,США)
3.4 HL-400
3.5 ВЛР-200

4. Сушильные шкафы
4.1 СНОЛ
4.2 ШС-80-01
4.3 Binder ED

5. Муфельные печи
5.1 МИМП
5.2 СНОЛ
5.3 ПМ-8, ПМ-10

6. Оптические приборы
6.1 Фотоколориметр КФК-3-01
6.2 Микроскоп Микмед-2-20,
     МБС-10
6.3Рефрактометр
   ИРФ-454Б2М

7. Термостаты
7.1 ТС-1/20
7.2 АТ-1

8. Физфакторы
8.1 Счетчик аэроионов
    МАС-01
8.2 BE-МЕТР-АТ-002

          (эл. и маг. поля)
8.3 Приборы серии ТКА и
     Аргус
8.4 Аспиратор М-822
8.5 Метеометр МЭС-200
8.6 SVAN (шум и вибрация)
8.7 Барометр-анероид М67
8.8 П3-50В (промышленная

частота)
8.9 СТ-01 (электростат. поле)

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ-ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ в 2004 году.
1. Технические и метрологи-

ческие характеристики прибо-
ров модификации ЭКСПЕРТ-

001-3

Характеристика   3(0.1)  3(0.4)

Число измеритель-
ных каналов    1    4
Диапазон 1…+14 рН    +    +
Диапазон–20...+20 рХ   +    +
Точность 0,02 рХ    +    +
Диапазон
–3200…+3200 мВ    +       +
Точность 1,5 мВ    +    +
Диапазон–5…+150 °С   +    +
Точность 0,5 °С    +    +
Термокомпенсация    +    +
Аккумуляторное/
сетевое питание    +    +
Подключение магнит-
ной мешалки             +    +

2.Технические характеристи-
ки весов Ohaus, США

Модель AR5120
НВП,г    510
Дискретность, г    0,01
СКО,г    0,01
Линейность,г ± 0,01
Диаметр чашки
весов, мм    180
Класс точности по
ГОСТ 24104-88      4

3.Техническая характеристи-
ка сушильного шкафа СНОЛ

    Марка СНОЛ-3,5.3,5.3,5/
    сушильного             3,5-И1М

   шкафа
Мощность, кВт    2
Т max, 0С  350
Стабилиность, ± 0С    2
Размеры камеры,
мм, Ш х В х Д     350*350*350
Размеры шкафа, мм,
Ш х В х Д    520*630*555
Масса, кг            40
Объем, л                      42

4.Техническая характеристи-
ка сушильного фотоколоримет-

ра КФК-3-01

 

 

-Спектральный диапазон работы
фотометра от 315 до 990 нм;

-Спектральный интервал выделя-
емый монохроматором фотометра
не более 7 нм;

 - коэффициента пропускания
от 0.1 до 100 %;

 - оптической плотности D от 0
до 3;

-Основная абсолютная погреш-
ность измерения не более 0.5%

-Основная абсолютная погреш-
ность установки длины волны
не более 3 нм;

-Диспергирующий элемент д и ф -
ракционная решетка вогнутая, R 250
мм ;

-Источник излучениялампа гало-
генная КМГ 12-10;

-Приемник излучения фото -
диод ФД 288 Д;

-Индикация результатов измере-
ния и рабочей длины волны ц и ф -
ровая.

5.Техническая характеристи-
ка метеометра МЭС-200

Температура от - 40 до + 85 С;
Абсолютная погрешность
-диапазоне от -10до+ 50     ± 0,2 °С
-в диапазоне от -40до–10  ± 0,5 °С
-в диапазоне от-

+50до+ 85±0,5 °С
Влажность
10 до 98 %;
Абсолютная по-

грешность в диапазоне
от 10 до 98 %

± 3 % ;
Давление
от 80 до 110 кПа;

  Абсолютная погреш-
ность ±0,3 кПа; Ско-
рость воздушного пото-
ка от 0,1 до 20 м/с.

Начальник отдела оборудования
                                                                             Степанов В.Н.

 

Экологическая Компания» совме-
стно с Центральным Российским до-
мом знаний Общество «Знание» рос-
сии (Лицензия Комитета образования
№ 016628 от 16.06.2004 года) пригла-
шают Вас прослушать

«КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ НА ПРАВО РАБОТЫ С
ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ»

КУРСЫ ПРОВОДЯТСЯ ПО
ПРИНЦИПУ ДИСТАНЦИОННО-
ГО ОБУЧЕНИЯ.
Установочная сессия состоит-

ся в ноябре 2005 года в г. Иркут-
ске .

Стоимость курса 9500 рублей.За-
нятия проводит высококвалифициро-
ванный московский лектор, являю-
щийся специалистом в области об-
ращения с опасными отходами.Под-
готовка специалистов проводится по
программе, разработанной в соответ-
ствии с программой, утвержденной
Министерством природных ресурсов
Российской Федерации и согласован-
ной с Министерством образования
Российской Федерации (приказ МПР
РФ № 868 от 18.12.2002г.)

Профессиональная подготовка яв-
ляется обязательной для лиц, допус-
каемых к работе с опасными отхо-
дами (ст.15 ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления») и претенду-
ющих на получение лицензии на пра-
во деятельности по обращению с
опасными отходами (Постановление
Правительства РФ № 340 от
23.05.2002 г.).

Программа подготовки объемом
120 часов (разработана в соответ-
ствии с требованиями примерной про-
граммы профессиональной подготов-
ки лиц на право работы с опасными
отходами, утвержденной приказом
МПР России от 18.12.02 № 868 и со-
гласованной с заместителем мини-
стра образования Российской Феде-
рации Ю.В.Шлёновым 10 декабря
2002 г.) включает разделы:

- Анализ современного законо-
дательства в области обращения
с отходами производства и по-
требления. Разбор спорных воп-
росов, возникающих при лицен-
зировании, паспортизации, разра-
ботке проектов нормативов об-
разования отходов и лимитов на
их размещение.

- Новые разработки по пробле-
мам управления ресурсосбереже-
ния и отходам  при обращении с

опасными отходами.
-Лучшие имеющиеся технологии

использования, переработки и обезв-
реживания отходов.

Для участия необходимо:
· Направить заявку по телефону,

факсу или на электронный адрес Си-
бирской экологической компа-
нии до 15 октября 2005г. В ней ука-
зать Ф.И.О. участника, город, место
работы, должность, контактный те-
лефон и факс;

· На основании высланного Вам
по факсу счета оплатить стоимость
обучения;

· Изучить пособие-пакет дей-
ствующих нормативных документов
в области обращения с опасными от-
ходами, который Вы получите после
оплаты;

· Написать реферат объёмом
15–20 стр. (примерная тема – «Опыт
обращения с опасными отходами на
Вашем предприятии, в городе, реги-
оне»).

· Прибыть на экзаменационную
сессию, предусматривающую: лек-
ционный курс; консалтинг по спорным
вопросам; практические мероприя-
тия, экзамен.

· Слушателям после оконча-
ния курса выдаются:

· Копия образовательной лицен-
зии по обучению лиц на право обра-
щения с опасными отходами.

Программа обучения, соответ-
ствующая требованиям примерной
программы профессиональной подго-
товки лиц на право работы с опасны-
ми отходами.

· Свидетельство о профессио-
нальной подготовке на право обраще-
ния с отходами.

· Документы бухгалтерской от-
четности: договор на обучение, под-
линник счета, счет-фактура, акт вы-
полненных работ.

· Полная база действующих нор-
мативных документов на электрон-
ном носителе (около 1 Гбайт), а так-
же методические разработки по всем
разделам программы.

Наши координаты:
Сибирская экологическая компания
г.Иркутск, ул. Декабрьских Собы-

тий, 57 оф.306-307.
тел/факс (83952) 204556, тел.

(83952) 209981.
e-mail: eco2002@rol.ru
Ответственный исполнитель Ка-

линникова Елена Сергеевна

 Внимание!
«КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ НА ПРАВО РАБОТЫ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ»



  «АНАЛИТИЧЕСКИЙ   ВЕСТНИК»   ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ   ГАЗЕТА 3

С начала года Сервисный
центр НПФ «Сибэкосервис»
расширяет сферу услуг по
техническому обслуживанию
лабораторий предприятий г.
Иркутска и области : по га-
рантийному и постгарантий-
ному  ремонту и пуско-налад-
ке, предповерочным работам
аналитического и лаборатор-
ного оборудования. В число
последних  входят: хроматог-
рафы, спектрофотометры,
pH-метры, муфельные печи и
сушильные шкафы, весы раз-
личного типа и класса точно-
сти, анализаторы химических
веществ и компонентов окру-
жающей среды, полярографы,
потенциометры, как от веду-
щих отечественных , так и за-
рубежных производителей
Этому, во-многом способ-
ствовало, открытие на произ-
водственной базе фирмы на
Синюшиной горе –специали-
зированной лаборатории , ос-
нащенной современным диаг-
ностическим и поверочным
оборудованием, что значи-
тельно расширило спектр ре-

шаемых задач по ремонту и
обслуживанию приборов, и
подготовке последних к прове-
дению поверочных работ.

Также ,Сервис-центр  НПФ
«Сибэкосервис» в новом 2005
г., продолжает заключать до-
говора на абонементное тех-
ническое обслуживание выше-
перечисленного оборудования
с предприятиями города и об-
ласти.

Специалистами Сервис-цен-
тра производится обучение
сотрудников лабораторий по
эксплуатации и обслуживанию
аналитического оборудования,
а также  консультации по про-
ведению анализов.

По всем вопросам о ремон-
те, пуско-наладке, поверке при-
боров,и консультационной под-
держке просим обращаться по
телефонам:

     ул.Лермонтова 104 оф.
124-тел./факс 38-73-57,

42-88-14.б-р Рябикова 96
Сервис-центр тел./факс

30-12-14,30-83-73
Устинов М. В.

Начальник сервис-центра

Министерство промышленности
и энергетики Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ

И МЕТРОЛОГИИ
ФГУ «ИРКУТСКИЙ ЦСМ»

Ростехрегулирование, Дирекция
Программы  «100 лучших  товаров
России», «академия проблем каче-
ства», Всероссийская организация ка-
чества (ВОК), РИА «Стандарты и ка-
чество», региональные комиссии по
качеству при поддержке областных
администраций проводят Всероссий-
ский конкурс.

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОС-
СИИ-2005»

Нынешний  8-ой  конкурс  «100
ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» про-
водится по следующим номинациям:

Продовольственные товары
(исключая табачные изделия)

Промышленные товары для
населения

Продукция производственно-
технического назначения

Изделия народных и художе-
ственных промыслов

Услуги
На основании итогов конкур-

са издаются каталоги, в которых раз-
мещается фотоматериал и справочная
информация о товарах и услугах, выд-
винутых на федеральный уровень, в
том числе сведения о предприятиях-
изготовителях и организациях, пре-
доставляющих услуги. Каталоги име-
ют широкую географию распростра-
нения (торговые представительства,
посольства, выставки, ярмарки и т.п.)

Предприятие-финалист Програм-
мы имеет право использовать логотип
Программы в рекламных целях и раз-
мещать его на упаковке продукции.

ПРГЛАШАЕМ  ВАС  ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОС-
СИИ-2005»

Всю необходимую информацию о
проведении конкурса можно получить
в отделе технического регулирования
и стандартизации ФГУ «Иркутский
ЦСМ» по адресу:

664011, г. Иркутск, ул. Чехова,
8, каб. 16, тел.:24-25-85 или на сай-
тах: Ростехрегулирования-http://
www.100best.ru

ФГУ «Иркутский ЦСМ»- http://
www.east-siberia.ru/~ircsm/

100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ-2005

ГОСТ В 125905-2004.  Хром
металлический.Технические
требования и условия постав-
ки. Вводится  (взамен) с
01.07.05.

ГОСТ В 5415527-2004.
Сплавы медно-цинковые (ла-
туни), обрабатываемые дав-
лением.Марки. Вводится (вза-
мен) с 01.07.05.

ГОСТ В 591429.14-2004.
Припои оловянно-свинцовые.
Методы атомно-эмиссионно-
го спектрального анализа.
Вводится (взамен) с 01.07.05
г.

ГОСТ В 59 15483.10-2004.
Олово . Методы атомно-
эмиссионного спектрального
анализа. Водится (взамен) с
01.07.05.

ГОСТ Д 82 52267-2004.
Бочки металлические для пи-
щевых жидкостей. Техничес-
кие условия. Вводится впер-
вые с 01.07.05.

ГОСТ Р Д 97 52259-2004.
Устройства пломбировочные
электронные. Общие техни-
ческие требования. Вводится
впервые с 01.07.05.

ГОСТ Р Е 02  52274-2004.
Электростатическая искробе-
зопасность. Общие техничес-
кие требования и методы ис-
пытаний. Вводится впервые с
01.07.05.

ГОСТ Р Е 49 52266-2004.

Новые поступления ГОСТов по состоянию на 15 февраля 2005 г.
Кабельные изделия. Кабели
оптические. Общие техничес-
кие условия. Вводится впер-
вые с 01.07.05.

ГОСТ Р  Е 75 52161.1-2004.
Безопасность бытовых и ана-
логичных электрических при-
боров.ч.1 Общие требования.
Вводится впервые с 01.07.05.

ГОСТ Р  Е 75 52161.2.4.
Безопасность бытовых и ана-
логичных электрических при-
боров. ч.2-4 Частные требо-
вания для центрифуг. Вводит-
ся впервые с 01.07.05 г.

ИСО Л 26 161-1-2004.  Тру-
бы из термопластов для
транспортирования жидких
газообразных сред. Номи-
нальные наружные диаметры
и номинальные давления.
Метрическая серия. Вводит-
ся (взамен) с 01.04.05.

ГОСТ Р  М 02 11970.0-
2003. Материалы текстиль-
ные. Нити ряд номинальных
линейных плотностей одиноч-
ной хлопчатобумажной пряжи.
Вводится (взамен) с 01.11.05.

ГОСТ Р М 098978-2003
Кожа искусственная и пленоч-
ные материалы. Методы оп-
ределения устойчивости к
многократному изгибу. Ввод-
тся (взамен) с 01.09.05.

ГОСТ Р М 93 20723-2003.
Ткани плательные из нату-
рального крученого щелка.

Общие технические условия.
Вводится (взамен) с 01.01.06.

ГОСТ Н 91  31227-2004.
Натрий лимоннокислый трех-
замещенный 5,5-водный пи-
щевой (цитрат натрия). Тех-
нические условия. Вводится
впервые с 01.01.06 .

ГОСТ Н 91  908-2004. Кис-
лота лимонная моногидрат
пищевая. Технические  требо-
вания. Вводится (взамен) с
01.01.06.

ГОСТ Р 07 50267.47-2004.
Изделия медицинские элкт-
рические. Ч.2 Частные тре-
бования безопасности с уче-
том основных функциональ-
ных характеристик к амбула-
торным электрокардиографи-
ческим системам. Вводится
впервые с 01.07.05.

ГОСТ Р ИСО 0913485-
2004. Изделия медицинские.
Системы менеджмента каче-
ства. Системные требования
для целей регулирования.
Вводится (взамен) с 01.07.05.

РМГ Т 00 69-2003. ГСИ
Характеристики оптического
излучения соляриев. Методи-
ка выполнения измерений.
Вводится впервые с 01.01.05.

РМГ Т  71-2003. ГСИ Ха-
рактеристики ультрафиолето-
вого излучения источников
медицинского назначения.
Методика выполнения изме-

рений. Вводится впервые с
01.01.05.

РЕКОМЕНДАЦИИТ8 0
50.2.038-2004. ГСИ Измере-
ния прямые однократные.
Оценивание погрешностей и
неопределенности результата
измерений.. Вводится (вза-
мен) с 01.01.05.

РМГ Т 80 61-2003.  ГСИ
Показатели точности, пра-
вильности, прецизионности
методик количественного хи-
мического анализа. Методы
оценки. Вводится впервые с
01.01.05.

РМГ Т 80 62-2003.  ГСИ
Обеспечение эффективности
измерений при управлении
технологическими процесса-
ми. Оценивание погрешности
измерений при ограниченной
исходной информации. Вво-
дится впервые с 01.01.05.

РМГ Т 80 62-2003.  ГСИ
Обеспечение эффективности
измерений при управлении
технологическими процесса-
ми. Метрологическая экспер-
тиза технической документа-
ции. Вводится впервые с
01.01.05 .

РМГ Т 80 64-2003. ГСИ
Обеспечение эффективности
измерений при управлении
технологическими процесса-
ми. Методы и способы повы-
шения точности измерений.

Вводится впервые с 01.01.05.
ГОСТ Р Т 80 8.608-2004.

ГСИ Установки для поверки
средств измерений расхода и
объема воды сличением с пре-
образователями (счетчиками)
расхода и (или) объема воды.
Основные метрологические и
технически требования. Вво-
дится впервые с 01.01.5.

ГОСТ Р Т 80 8.609-2004.
ГСИ Стандартные образцы
системы государственного
учета и контроля ядерных ма-
териалов. Основные положе-
ния. Вводится впервые с
01.01.05.

РЕКОМЕНДАЦИИ Т 80.10
50.2.039-2004.  ГСИ Методы
измерений эффективных ха-
рактеристик ультрафиолетово-
го излучения. Общие положе-
ния. Вводится впервые с
01.01.05.

РМГ Т 84.10 70-2003 ГСИ.
Характеристики ультрафиоле-
тового излучения бактерицид-
ных облучателей. Методика
выполнения измерений. Вво-
дится впервые с 01.01.05.

Примечание: Полные тексты ГОСТов
можно приобрести в Иркутском ЦСМ по
адресу: г. Иркутск ул. Чехова,8, тел. 24-26-

33,24-26-11, факс 2

Отдел реактивов и
посуды

ООО НПФ «Сибэкосер-
вис» предлагает со склада в
Иркутске новые поступления
химических материалов для
лабораторий:

1.Бумажные фильтры:
-белая, синяя, красная лен-

та всех диаметров;
каждая пачка в индивиду-

альной упаковке;
цены низкие от 9 до 72 руб.

в зависимости от диаметра
-Фильтровальная бумага по

цене 85 руб. за 1 кг.;
2.Силиконовая трубка диа-

метр 4,6,8,10,12,14 мм. цена
1250 руб. за 1 кг.

3.Переходники  к силиконо-
вым трубкам:

1.Переходник прямой кони-
ческий 4/6;

2.Переходник ПЭТ У-об-
разный;

3. Переходники двухкони-
ческие ассиметричные;

4.Переходники ПП двухко-
нич. симметр.Цена 117 руб.
за шт.

4.Лабораторная посуда
производства завода «Друж-
ная горка»:

1. 3-х ходовые краны;
2. пипетки на полный

слив;
3. спиртовки;
4. стаканы;
5. холодильники и многое

др.
5. Стандарт-титры 1.

калий  гидроокись (сух.) Срок
хр. 1 год.

2. натрий  гидроокись
(сух.) Срок хр. 1 год.

3. рн-метрия комплект
4. йод и др.
6 Полиэтиленоя тара бан-

ки  от 40 до 1000 мл
7. Химические реактивы.

 Новые поступления произво-
дятся каждую неделю.

В марте-апреле  проводит-
ся распродажа:

1. Стандарт-титры (дата
изготовления 2000-2002 г.)

2. ГСО на ионы металлов
и неметаллов (дата изготов-
ления 2000-2002 г.)
Скидка 30-50%  и более.

                                                                     Начальник
отдела реактивов и посуды

                         Николаева Елена Валерьевна

Новости Сибаналитцентра
ООО «Сибэкосервис» пред-

лагает со склада в Иркутске
качественные дистиляторы
производствва ОАО «Медобо-
рудование» г. Тюмень:

ДЭ-4 (с комплектом
ТЭНов);
ДЭ-10 (с комплектом
ТЭНов);
 ДЭ-25 (с комплектом
ТЭНов);
 По ценам завода произво-

дителя. Любую консультацию
можно получить в отделе обо-
рудования.

*ООО  "Лабораторное Обо-
рудование и Приборы",г.
Санкт-Петербург предлагает
новинку - ротационные испа-
рители RV 05 basic 1-B ком-
пании IKA (Германия) со
склада в Санкт-Петербурге по
низкой цене.

Полный комплект поставки:
термобаня для воды или мас-
ла с диапазоном регулировки
температур до 225°С, элект-
родвигатель, прочный штатив
с крепежными элементами,
испарительная и приемная кол-
бы на 1л,водяной холодильник
диагонального типа. Подроб-
ные технические характерис-
тики можно узнать в отделе
оборудования ООО «Сибэко-
сервис».

*С февраля ООО«Металл-
Дизайн» г. Санкт-Петербург
завершает тестирование вы-
тяжного шкафа для установок
большой высоты. Изделие по-
ступает в серийный выпуск  и
будет реализовываться под
торговой маркой Euro-
max(TM).

Новая модель - это первая
в своём классе и качестве
отечественная разработка для
установок большой высоты -
ректификационных колонн и
д.р. Она создавалась с
учётом пожеланий представи-
телей нефтяной и биохимичес-
кой отраслей, учреждений об-
разования, что позволяет
надеяться на её успешное

функционирование в лаборато-
риях перечисленных облас-
тей. Модельный ряд новых
шкафов обладает рядом уни-
кальных конструктивных осо-
бенностей, среди них-рабочий
проем высотой 2200 мм,
встроенная во внутреннюю
стенку шкафа раковина.
В дальнейшем планируется
выпуск аналогичных изделий
большего размера. Подроб-
ную информацию, цены и ус-
ловия поставки запрашивайте
в отделе мебели ООО «Сибэ-
косервис».

*Предприятием ООО
"Термэкс-II" получена лицен-
зия на изготовление и ремонт
средств измерения под
№000329-ИР (термостат для
испытания нефтепродуктов).
Лицензия действительна с 16
декабря 2004 г. по 16 декабря
2009 г.

*ЗАО"Лабораторное Обо-
рудование и Приборы" объяв-
ляет распродажу спецодежды
и приборов КИПиА. Ассорти-
мент товаров, их количество
и стоимость Вы можете уз-
нать в ООО «Сибэкосервис».
| *ЗАО "Лабораторное Обору-
дование и Приборы" предла-
гает Вашему вниманию но-
вый каталог лабораторной
мебели профессиональной
серии ЛАБ-PRO. В нем пред-
ставлены новые модели ме-
бели -специализированные
вытяжные шкафы, серия ла-
бораторных столов на под-
стольных тумбах, столы для
размещения хроматографов и
спектрометров. Расширена
номенклатура предлагаемых
лабораторных шкафов для
безопасного хранения кислот,
щелочей, ЛВЖ и других опас-
ных веществ.

Предлагаем по ценам заво-
да-производителя  ареометры
для определения плотности,
относительной   плотности и
плотности в градусах API
(ГОСТ Р 51069-97).

НОВОСТИ ОТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Сервис-центр.
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г. Иркутск,
б. Рябикова, 96

тел./факс: (3952)
30-12-14, 30-83-73

ООО НПФ «Сибэкосервис»
принимает заявки на 2005 г. на
поставку аналитического обо-
рудования, химреактивов, по-
суды и мебели. Также пред-
лагаем заключить договоры
на комплексное оснащение и
обслуживание лабораторий
различных отраслей на 2005 г.
с получением дополнитель-
ных скидок до 10 % на постав-
ляемые  товары и оказывае-
мые услуги.

Вниманию
руководителей
предприятий!

Сибирская Экологическая
Компания совместно с Иркут-
ским межрегиональным уп-
равлением по техническому и
экологическому надзору Фе-
деральной службы по экологи-
ческому, технологическому и
атомному надзору Российской
Федерации  и  НПФ «Сибэко-
сервис» приглашает Вас при-
нять участие в семинаре  по
повышению квалификации в
области охраны окружающей
среды и экологической безо-
пасности 5-7апреля 2005г.
г.Иркутск

ЗАО «Сибирская Экологи-
ческая Компания» имеет ли-
цензию Г116715 рег. №38М/01/
0095/16/Л от 29 января 2002г.
на «Экологическое обучение,
повышение квалификации и
профессиональную перепод-
готовку кадров».

На семинаре выступят ве-
дущие специалисты и руково-
дители Иркутского межреги-
онального управления по тех-
ническому и экологическому
надзору, Департамента по ох-
ране окружающей среды ад-
министрации области и Си-
бирской Экологической Ком-
пании.

Информация на семинаре
подается с учетом произо-
шедшей реорганизации в сис-
теме управления охраны окру-
жающей среды и экологичес-
кой безопасности.

В рамках семинара плани-
руется обсудить следующие
темы:

· Системы управления
окружающей средой

· Экологический аудит
· Безопасное обращение

с отходами
· Охрана и рациональное

использование водных ресур-
сов

· Охрана атмосферного
воздуха

· Экологические платежи
· Государственная эколо-

гическая экспертиза (ГЭЭ) и
Оценка воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

Для участников семинара
будет произведена демонст-
рация современных эколого-

Семинар по охране окружающей среды и
экологической безопасности
аналитических приборов и
оборудования.

Дополнительные вопросы,
которые Вы хотите обсудить
на семинаре, просим высы-
лать вместе с заявкой.

Данное письмо является
основанием на оплату и при-
глашением для участия. Заяв-
ка слушателя направляется в
Сибирскую Экологическую
Компанию по факсу, почте или
на электронный адрес компа-
нии не позднее, чем за неде-
лю до начала семинара. В ней
указывается Ф.И.О. участни-
ка, город, место работы, дол-
жность, контактный телефон
и факс.

Слушатели семинара полу-
чат методические материалы
и учебные задания, необходи-
мые для занятий. По заверше-
нию семинара выдается сви-
детельство о прохождении
обучения.

Не позднее, чем за неделю
до начала занятий Сибирская
Экологическая Компания ин-
формирует слушателей о ме-
сте проведения семинара.

Стоимость участия в семи-
наре одного слушателя
3540,00 руб. (в т.ч. НДС). В
стоимость семинара не вхо-
дит проживание и питание.

Президент ЗАО «Си-
бирская Экологическая Ком-
пания» Хицкая Е.В.

Ответственный исполни-
тель Калинникова Елена Сер-
геевна

Банковские реквизиты ЗАО
«Сибирская Экологическая
компания»:

ИНН 3807002964
Р/сч 40702810718350101519

в Байкальском СБ РФ г. Ир-
кутск

ОСБ 8586 БИК 042520607
к о р р / с ч

30101810900000000607
*? Заявки подавать по ад-

ресу:
664007 г.Иркутск, ул. Дек.-

Событий 57-307 Сибирская
экологическая компания

Тел.(3952) 20-99-81, факс
(3952) 20-45-56,e-mai

Согласовано:                                                             Утверждаю
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План проведения семинаров на 2005 год

    Время                  Название                        Место
проведения          семинара                  проведения

Апрель (3 дня)    «Охрана окружающей           г.Иркутск
                          среды и экологическая
                                  безопасность»
Апрель (3 дня)    «Охрана окружающей          пос.Усть-Ор-
                          среды и экологическая           дынский
                                безопасность»
Май (3дня)    «Охрана окружающей            Усть-Илимск
                          среды и экологическая
                                безопасность»

Сентябрь(2 дня)   ОВОС, экологическая          г.Иркутск
                                   экспертиза

Октябрь (3 дня)   Охрана и рациональное         г. Иркутск
                           использование водных
                                     ресурсов

Ноябрь (3 дня)   Эксперты государственной   г. Иркутск
                            экологической экспертизы

Поздравляем с юбилеем!!!
6 марта 2005г. Рафаэлю Шагаровичу Валееву-дирек-

тору Иркутского геологоразведочного техникума испол-
няется 55 лет, большая часть  которых посвящена геоло-
гической и педагогической деятельности!
Внимательный и чуткий руководитель, талантливый

организатор, человек с научным мышлением, отличаю-
щийся огромной работоспособностью, большой жизне-
люб и оптимист, остроумный и внимательный собесед-
ник – все это Рафаэль Шагарович Валеев, заслуживший
наше огромное уважение и самую искреннюю призна-
тельность.
Коллектив ЗАО «Сибэком»,ООО НПФ «Сибэкосервис»

и ЗАО ПГК «Сибгеокомплект» поздравляют Вас со слав-
ным юбилеем и желают Вам жизненной энергии и креп-
кого здоровья, чтобы с успехом использовать накоплен-
ные знания и опыт на благо делу, которому служите!

С этого номера мы начина-
ем впервые публиковать се-
рию стихов Иркутского не-
признанного поэта, сотрудни-
ка Иркутского ЦСМ, а затем
Сервис-Центра ООО НПФ
«Сибэкосервис»  Амартиха-
ева Юрия Борисовича.

Красавица

Откройся женщина небес-
ной красоты

Скажи, как звать тебя,
откуда родом ты

И кто избранник твой,
счастливейший из всех
А может, я имею шансы

на успех.
Увы, усвоил в личной
жизни я давно

Простому смертному
немногое дано.

Иллюзий я себе не строю
никаких

Мне не услышать слов
приветливых твоих.
К тому же вижу я, что
слишком ты строга.

Как все красавицы надме-
на и горда.

Своей свободою ты свято
дорожишь

И вольностей с собой мне
не разрешишь.

Одно не сможешь запре-
тить навечно мне
С тобою встретиться,
красавица, во сне

И любоваться молча от
души тобой

Твоей яркой неземной
красотой.

Жене

Жена моя, о чем ты все
молчишь

Давно мне добрых слов не
говоришь.

Чужим каким-то стал
твой взгляд

Ты изменилась, все так
говорят.

Откуда между нами
пустота

Тревогой на сердце она
легла.

Страшусь я неизвестной
тишины

Не вижу в этом я своей
вины.

Так кто же мы с тобой не
знаю я

Знакомые, враги или
друзья.

А может быть мы все-
таки семья

Ведь я твой муж и ты моя
жена.

Ты знаешь, я тебе не
изменял,

И ты верна, я тоже это
знал.

Всего-то ведь один твой
теплый взгляд

Я жду как небо столько
лет подряд.

Всего один твой заботли-
вый свой жест

Мне протяни как утопаю-
щему шест

Я так люблю тебя, я
просто не дышу

На чудо я надеюсь, жду и
жду.

Коллектив ФГУ «Иркутский центр стандартизации,
метрологии и сертификации» и редакция газеты «Аналити-
ческий вестник» с глубоким прискорбием сообщают, что
на 55-м году жизни после тяжелой болезни нас покинула

начальник отдела НД и информации

ВЕРШИНИНА Ольга Николаевна

прекрасный, мужественный человек, красивая, мудрая
женщина, специалист высшей категории.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
покойной.


