
13 стр.2 ноября  2010 года

Год назад, 8 ноября 

2009 года, ушёл из 

жизни Виктор Алек-

сеевич  Головин, быв-

ший председатель 

совета директоров 

Берёзовского заво-

да строительных кон-

струкций, человек, 

внёсший неоцени-

мый вклад в историю 

и развитие нашего 

предприятия.

Для одних это был 

справедливый на-

чальник, для других 

отзывчивый коллега, для третьих верный друг. Но для 

большинства людей он был и первым, и вторым, и тре-

тьим. Виктор Алексеевич поистине был человеком, в 

котором гармонично уживались и грамотный руководи-

тель, мудрый наставник, и увлечённый жизнью во всех 

её проявлениях человек. Казалось, что нет вопросов, на 

которые Головин В. А. не сможет ответить, нет проблем, 

с которыми он не сможет справиться.

Свой трудовой путь на БЗСК он начал в 1964 году за-

местителем начальника цеха, затем последовательно 

занимал должности начальника цеха, начальника про-

изводственного отдела, главного инженера, а с 1981-

го по 2003 год был директором завода . С 2003 года 

Виктор Алексеевич – председатель совета директоров 

ЗАО «БЗСК». За 44 года его работы на этих должностях 

БЗСК принял участие в строительстве 150 электро-

станций Советского Союза. Завод обеспечил опорами 

более ста тысяч километров линий электропередач. Из-

делия БЗСК можно встретить в самых разных регионах 

России: Свердловской, Челябинской, Новосибирской, 

Пермской, Томской, Тюменской областях, Башкирии, а 

также в Монголии и других.

Многие люди знали Виктора Алексеевича и как меце-

ната. Благодаря его непосредственному участию Урал 

получил немало новых и отреставрированных объектов 

духовного наследия. Среди них: Крестовоздвиженский 

собор Свято-Николаевского Верхотурского монастыря, 

Свято-Троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге, 

женский монастырь во имя иконы Пресвятой Богороди-

цы «Спорительница хлебов» и более десятка других объ-

ектов.

Виктор Алексеевич Головин, Почётный гражданин 

города Берёзовского, был председателем президиума 

Совета директоров городского округа. Его многолетний 

труд отмеченен орденами и медалями СССР, награда-

ми Русской Православной Церкви. Но высшей наградой 

для Головина В. А. будет светлая и добрая память знав-

ших его людей.

Желающие почтить память Головина Виктора Алек-

сеевича приглашаются на панихиду, которая состоится 

8 ноября в 11.00 в храме во имя Успения Пресвятой Бо-

городицы города Берёзовского.

Коллектив ЗАО «БЗСК».

Памяти 
Виктора Алексеевича 

Головина

Организатор торгов ООО «Специализированный орга-

низатор торгов» (г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 

48, (343) 370-03-51) проводит открытые торги в форме 

аукциона по продаже имущества ООО «Магистраль-Карго» 

(620062, г. Екатеринбург, Малышева, д. 103, корп. 1; ОГРН: 

1046603483453, ИНН: 6670048016; почт. адрес: 620000, 

г.Екатеринбург, а/я 717; тел./факс (343) 370-03-51), нахо-

дящегося в залоге у ОАО «УБРиР».

Лот № 1: автомобиль VOLVO FH-12 420, г/н Х 574 АО 66, 

1998 г. в. с полуприцепом TRAILOR, г/н АМ 9337 66, 1989 г. в. – 

начальная цена 544 600 руб. с НДС. Лот № 2: автомобиль VOLVO 

FH-12 420, г/н Т 337 ВК 66, 1997 г. в. с полуприцепом PACTON 

3139D, г/н АМ 6321 66, 1989 г. в. – начальная цена 529 300 руб. 

с НДС. Лот № 3: автомобиль VOLVO FH-12 420, г/н М 009 КХ 

96, 1998 г. в. с полуприцепом PACTON 3139D, г/н АМ 6323 66, 

1988 г. в. – начальная цена 529 300 руб. с НДС. Лот № 4: авто-

мобиль VOLVO FH-12 420, г/н Х 561 АО 66, 1998 г. в. с полупри-

цепом PACTON 3139D, г/н АМ 6322 66, 1989 г. в. – начальная 

цена 535 300 руб. с НДС. Лот № 5: полуприцеп TRABOSA, г/н 

АМ 9340 66, 1989 г. в. – начальная цена 110 700 руб. с НДС. 

Лот № 6: полуприцеп TRAILOR S383EL, г/н АМ 9336 66, 1989 г. 

в. – начальная цена 110 700 руб. с НДС.

Первый этап торгов по имуществу, находящемуся в зало-

ге, состоится 6 декабря 2010 г. в 14.00 местного времени по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, 1-й эт., 1-й каб.

Также осуществляется продажа незаложенного имуще-

ства ООО «Магистраль-Карго»:

Лот № 1.2: компьютеры (8 шт., указанные в Приложении № 

1 к Положению о торгах) – начальная цена 60 000 руб. с НДС. 

Лот № 2.2: копиры (4 шт., указанные в Приложении № 1 к По-

ложению о торгах) – начальная 24 100 руб. с НДС. Лот № 3.2: 

полуприцеп TRAILOR S383EL, г/н АМ 0605 66, 1991 г. в. – началь-

ная цена 113 200 руб. с НДС. Лот № 4.2: сотовые телефоны: со-

товый телефон Nokia 3310 (6 шт.) – начальная цена 2 520 руб. 

с НДС. Лот № 5.2: офисная мебель (указанная в Приложении 

№ 1 к Положению о торгах) – начальная цена 8 960 руб. с НДС. 

Лот № 6.2: электрогайковерт И-330, тележка для снятия и уста-

новки колёс груз. а/м, система контроля доступа (эл. дверной 

замок) – начальная цена 20 300 руб. с НДС.

Первый этап торгов по незаложенному имуществу состо-

ится 6 декабря 2010 г. в 16.00 местного времени по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, 1-й эт., 1-й каб.

Общая информация по торгам. Шаг по лотам – 5 % от 

начальной стоимости имущества. Задаток по лотам – 20 % 

от начальной цены, перечисляется за пять дней до даты про-

ведения торгов на р/с организатора торгов по реквизитам: 

р/с 40702810462070000026 в ОАО «УБРиР» г.Екатеринбург, 

ИНН 6608008004, БИК 046577795, КПП 667101001, к/с 

30101810900000000795 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-

ской области. Для участия в аукционе допускаются лица, предо-

ставившие заявку и внёсшие задаток до 16.00 местного вре-

мени 29.11.2010 г. К заявке прилагаются: платёжный документ 

с отметкой банка, подтверждающий перечисление задатка. 

Претенденты-физ. лица, предоставляют свидетельство о поста-

новке на налоговый учёт, документ, удостоверяющий личность, 

нотариально заверенное согласие супруга, юр.лица – нот. за-

веренные копии уч. документов, выписку из ЕГРЮЛ, копию бух. 

баланса с отметкой налогового органа, документ, подтверж-

дающий полномочия руководителя, письменное решение соот-

ветствующего органа управления претендента, разрешающее 

приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 

с уч. документами претендента. Приём заявок производится в 

рабочие дни с 10.00 до 16.00 г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 

38, (343) 370-03-51.

Победителем торгов является лицо, предложившее наиболее 

высокую цену. Подведение итогов торгов – в день и по месту их 

проведения посредством составления протокола об итогах аук-

циона. Договор купли-продажи имущества заключается с ли-

цом, являющимся победителем торгов, не позднее чем через 

десять дней с даты подведения итогов торгов. Оплата за при-

обретенное имущество – не позднее чем через 15 дней с даты 

заключения договора купли-продажи. Ознакомиться с докумен-

тами, с полным перечнем имущества, выставляемого на торги, 

правилами проведения торгов, получить перечень документов, 

необходимых для участия в торгах, с указанием требований к 

их оформлению, а также реквизиты счёта для оплаты задатка 

можно предварительно записавшись по тел. (343) 370-03-51, по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.

Территориальный отраслевой исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области – Управление 
социальной защиты населения министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Октябрьско-
му району города Екатеринбурга объявляет о приёме до-
кументов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы ведущего 
специалиста отдела семейной политики и организации со-
циального обслуживания населения. Образование  высшее 

профессиональное по специальностям «юриспруденция», без 

предъявления требований к стажу работы.

Общие требования к кандидатам: гражданство Российской 

Федерации;  профессиональные знания и навыки: знание Консти-

туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, фе-

дерального законодательства и законодательства Свердловской 

области применительно к направлению деятельности отдела, 

основных положений действующего законодательства в области 

прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации и Свердловской области; знания и навыки подготов-

ки правовых актов и деловых документов, работы с персональным 

компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую-
щие документы: личное заявление, собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету установленной формы с приложением 

фотографии размером 4,5х6 см, копию трудовой книжки, копию 

документа о высшем профессиональном образовании, медицин-

ское заключение о состоянии здоровья (отсутствие заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу), копию 

паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс). Копии 

трудовой книжки и документа о высшем профессиональном об-

разовании заверяются нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования объявления в «Областной газете» по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 52, комн. 219 поне-

дельник – четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; пятница – с 

9.00 до 13.00. Телефон для справок: 251-64-31.

Предварительное время проведения конкурса 15 декабря 
2010 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Р. Люксем-
бург, 52, комн. 201.

 






























    


 


 


 






 
    
    
    


 


    
    
    
    


 
 




  


 


 


 






 


    



РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2010 г. № 129 -ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, 
горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод, 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса», указом Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157), с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 
2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), 
от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 
августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная 
газета», 2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать на срок с 01.12.2010 г. по 31.12.2011 г. вклю-

чительно производственные программы оказания услуг холод-
ного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов следующих организаций коммунального комплекса:

1) государственное унитарное предприятие Свердловской об-
ласти «Облкоммунэнерго»;

2) муниципальное унитарное предприятие Сладковского 
сельского поселения «Сладковское жилищно-коммунальное 
хозяйство»;

3) муниципальное унитарное предприятие Тавдинского город-
ского округа «Тавдинские коммунальные системы»;

4) общество с ограниченной ответственностью «Департамент 
ЖКХ»;

5) общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство Гидролизный»;

6) общество с ограниченной ответственностью «Исток»;
7) общество с ограниченной ответственностью «Новая Энер-

гетика»;
8) общество с ограниченной ответственностью «Центр Клиент-

ских Услуг»;

9) сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз 
имени Кирова».

2. Признать услуги холодного водоснабжения, горячего водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (за-
хоронения) твёрдых бытовых отходов, оказываемые организациями 
коммунального комплекса, указанными в пункте 1 настоящего поста-
новления, доступными для потребителей Свердловской области.

3. Утвердить и ввести в действие на срок с 01.12.2010 г. по 
31.12.2011 г. включительно с календарной разбивкой тарифы на 
холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод, 
утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов организациям 
коммунального комплекса, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления (прилагаются).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М. Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

 






























    


 


 


 






 
    
    
    


 


    
    
    
    


 
 




  


 


 


 






 


    


 


 


 






 
    


 


    
    
    




                
            
         
                
                  






                










                  


Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на холод-
ную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод, 
утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов органи-
заций коммунального комплекса в Свердловской области

1. Тарифы являются фиксированными и соответствуют согласо-
ванным пунктом 1 настоящего постановления производственным 
программам оказания услуг холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилиза-
ции (захоронения) твердых бытовых отходов. Занижение и (или) 
завышение организациями коммунального комплекса тарифов, 
указанных в Разделе 1, является нарушением порядка ценообра-
зования.

2. В тарифах на холодную воду, горячую воду, водоотведение, 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не учтен на-
лог на добавленную стоимость.

3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную 
стоимость не облагаются, так как организации коммунального 
комплекса, которым утверждены указанные тарифы, применяют 
специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации.

4. При поставке холодной воды, горячей воды, водоотведе-
ния, оказании услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов непосредственно населению тарифы, не отмеченные 
значком <*>, увеличиваются на величину налога на добавленную 
стоимость.

5. Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых от-
ходов утверждены без учёта платы за размещение отходов про-
изводства и потребления.

6. Тарифы на горячую воду применяются при наличии систем 
централизованного горячего водоснабжения.

СООБЩЕНИЕ

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области  предоставляет 

в аренду сроком на 5 лет земельные участки (категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения), с разрешённым использованием – для сельскохозяйственного использования, имеющих сле-

дующие местоположение, кадастровый номер, площадь:

Местоположение – Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Луговское»

1) кадастровый номер   66:29:2903003:142  площадь   326 723 кв. м

2) кадастровый номер   66:29:2903003:145  площадь   38 842 кв. м

3) кадастровый номер   66:29:2903003:143  площадь   20 027 кв. м

4) кадастровый номер   66:29:2905001:130  площадь   7 812 кв. м

5) кадастровый номер   66:29:2905001:121  площадь   523 556 кв. м

6) кадастровый номер   66:29:2903003:132  площадь   106 462 кв. м

7) кадастровый номер   66:29:2905001:126  площадь   16 915 кв. м

8) кадастровый номер   66:29:2905001:128  площадь   38 296 кв. м

9) кадастровый номер   66:29:2903003:148  площадь   927 786 кв. м

10) кадастровый номер   66:29:2904003:168  площадь   265 665 кв. м

11) кадастровый номер   66:29:2903003:140  площадь   414 088 кв. м

12) кадастровый номер   66:29:2904003:175  площадь   136 053 кв. м

13) кадастровый номер   66:29:2904003:172  площадь   167 929 кв. м

14) кадастровый номер   66:29:2905001:125  площадь   515 272 кв. м

15) кадастровый номер   66:29:2903003:133  площадь   89 593 кв. м 

16) кадастровый номер  66:29:2903003:139 площадь   199 368 кв. м

17) кадастровый номер   66:29:2904003:169  площадь   373 493 кв. м

18) кадастровый номер   66:29:2905001:123  площадь   60 179 кв. м 

19) кадастровый номер   66:29:2903003:134  площадь   823 805 кв. м

20) кадастровый номер   66:29:2903003:146  площадь   317 977 кв. м

21) кадастровый номер   66:29:2905001:131  площадь   9 690 кв. м

22) кадастровый номер   66:29:2903003:141  площадь   818 302 кв. м

23) кадастровый номер   66:29:2903003:136  площадь   107 604 кв. м

24) кадастровый номер   66:29:2903003:135  площадь   1 808 642 кв. м

25) кадастровый номер   66:29:2905001:122  площадь   519 682 кв. м

26) кадастровый номер   66:29:2903003:150  площадь   12 475 кв. м

27) кадастровый номер   66:29:2904003:176  площадь   157 308 кв. м

28) кадастровый номер   66:29:2905001:129  площадь   214 087 кв. м

29) кадастровый номер   66:29:2904003:167  площадь   292 819 кв. м

30) кадастровый номер   66:29:2904003:171  площадь   543 211 кв. м

31) кадастровый номер   66:29:2903003:144  площадь   193 637 кв. м

32) кадастровый номер   66:29:2904003:170  площадь   22 755 кв. м

33) кадастровый номер   66:29:2904003:174  площадь   32 346 кв. м

34) кадастровый номер   66:29:2904003:166  площадь   104 114 кв. м

35) кадастровый номер   66:29:2904003:173  площадь   26 343 кв. м

Заявления о предоставлении указанных земельных участков в аренду необходимо направлять  

в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331, в течение 30 дней со дня опубликования 

данного сообщения.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В Областной детской 

клинической больнице 

№ 1  телемедицинское обо-

рудование появилось более 

года назад в рамках бла-

готворительного проекта 

«Врач и ребёнок: удалённая 

онлайн-консультация». Оно 

оказалось как нельзя кстати, 

ведь ежедневно возникает 

множество ситуаций, когда 

докторам необходим совет 

коллег. 

 – Мы решаем, в каких слу-

чаях  стоит транспортировать 

ребёнка в областной центр, 

а в каких достаточно оказать 

ему медпомощь на месте, 

уточняем диагноз больного 

и обсуждаем варианты  его 

лечения, – пояснила главный 

внештатный детский ревма-

Телемедицина – вопрос решённый 
Телемедицина сегодня становится всё более 
актуальной.  С помощью новых технологий доктора 
могут консультировать больных в отдалённых 
территориях Свердловской области и сами получать 
консультации у коллег из других регионов. 

толог министерства здраво-

охранения Свердловской об-

ласти Аделина Рахимьянова. 

Врачи ОДКБ № 1, к при-

меру, выходят на связь и 

консультируются со специа-

листами отделения ревмато-

логии московского Научного 

центра здоровья детей Рос-

сийской академии медицин-

ских наук (НЦЗД РАМН).   

Специалисты областной 

детской больницы, в свою 

очередь, консультируют вра-

чей из Байкалово, Красно-

уфимска, Краснотурьинска, 

Нижних Серёг, Артей, Кушвы, 

Сысерти, Арамили, Артёмов-

ского и других территорий.  

Онлайн-консультации по-

зволяют экономить ресурсы: 

больному не придётся тра-

тить время и деньги, чтобы 

съездить на приём к доктору 

в Екатеринбург. На сегод-

няшний день в Свердловской 

области действуют 28 теле-

медицинских пунктов. 

Сеансы видеоконференц-

связи позволяют  повысить 

не только качество оказы-

ваемой медицинской помо-

щи, но и профессиональную 

квалификацию врачей, кото-

рые теперь могут проходить 

дистанционное обучение без 

отрыва от практической дея-

тельности. Одним из первых 

обучающих циклов, прочи-

танных дистанционно, стал 

цикл лекций заведующей 

отделением ревматологии 

НЦЗД РАМН, главного дет-

ского ревматолога России 

Елены Алексеевой. Лекции 

продолжительностью 144 

часа прослушали 43 врача из 

нескольких городов области. 

В ходе обучения было про-

консультировано несколько 

маленьких пациентов об-

ластной детской больницы. 

 –Сейчас мы достаточно 

плотно работаем: три-четыре 

сеанса связи в неделю, – рас-

сказал руководитель службы 

телемедицины ОДКБ Андрей 

Смирнов. – Врачи област-

ной детской, сотрудники не-

скольких кафедр Уральской 

государственной медицин-

ской академии читают нашим 

коллегам из области лекции 

по педиатрии, детской хи-

рургии, эндокринологии, ин-

тенсивной терапии. В нашей 

больнице высоко квалифи-

цированный персонал: нам 

есть что рассказать.

Ирина АРТАМОНОВА. 

ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества Росмедтехнологий» объявляет кон-

курс на замещение вакантных должностей научных сотрудников:

СООБЩЕНИЕ

Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области предоставляет в аренду сроком на 

5 лет земельные участки (категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения), имеющие  местоположение, кадастровый 

номер, площадь, разрешённое использование:

1. Местоположение – Свердловская область, Каменский 

район

66:12:27 08 002:31 площадью 552285 кв. м., разрешённое ис-

пользование: для сельскохозяйственного производства;

66:12:27 08 004:12 площадью 1489165 кв. м, разрешённое ис-

пользование: для сельскохозяйственного производства;

66:12:46 13 015:7 площадью 497168 кв. м, разрешённое исполь-

зование: для сельскохозяйственного использования;

66:12:46 13 015:6 площадью 127604 кв. м, разрешённое исполь-

зование: для сельскохозяйственного использования;

66:12:11 04 003:15 площадью 387589 кв. м, разрешённое ис-

пользование: для сельскохозяйственного производства.

2. Местоположение – Свердловская область, Артинский 

район, КСП «Азигуловское»

66:03:00 00 000:167 площадью 9836554 кв. м, разрешённое ис-

пользование: для сельскохозяйственного использования.

3. Местоположение: Свердловская область, Талицкий рай-

он, на север от д. Панова, вдоль автодороги д. Панова – с. 

Москвинское, преимущественно на запад от указанной авто-

дороги, далее на запад от указанной автодороги и затем на 

север вдоль правового берега р. Чёрная на 1,7 км

66:28:01 01 005:234 площадью 10000000 кв. м, разрешённое ис-

пользование: для ведения сельского хозяйства.

Заявления о предоставлении указанных земельных участков 

в аренду необходимо направлять в министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331, в течение 

месяца со дня  опубликования данного  сообщения.

в отделении экологической ре-

продуктологии:

руководителя отделения – 1

ведущего научного сотрудника – 1

старшего научного сотрудника – 3

в отделении антенатальной охра-

ны плода:

ведущего научного сотрудника – 2

научного сотрудника – 1

в отделении интенсивной терапии 

и реанимации:

старшего научного сотрудника – 1

научного сотрудника – 1

в отделении физиологии и патоло-

гии новорождённых и детей ран-

него возраста:

руководителя отделения – 1

научного сотрудника – 2

младшего научного сотрудника – 2

в отделении биофизических и лу-

чевых методов исследования:

руководителя отделения – 1

научного сотрудника – 1

в отделении биохимических мето-

дов:

руководителя отделения – 1

старшего научного сотрудника – 2

научного сотрудника – 2

младшего научного сотрудника – 1

в отделении иммунологии и ми-

кробиологии:

старшего научного сотрудника – 1

научного сотрудника – 1

младшего научного сотрудника – 1

в отделении патоморфологии и 

цитодиагностики:

старшего научного сотрудника – 1

в отделе по разработке и 

внедрению новых медико-

организационных форм перина-

тальной помощи:

младшего научного сотрудника – 1

Срок подачи заявлений: в течение одного месяца с момента вы-

хода объявления по адресу: 620028, г.Екатеринбург, ул. Репина, д. 

1, остановка транспорта – «Площадь коммунаров», «Ц. Стадион», 

«Московская».

Тел. 8 (343) 371-52-74, 371-96-43, 371-87-68.


