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ПАЛОЧКА КОХА
В РОССИИ

Почти все выступающие на
конгрессе зарубежные предста�
вители Всемирной организации
здравоохранения, клиник, наци�
ональных центров по борьбе с
туберкулезом отмечали, что «си�
туация в бывшем Советском Со�
юзе особенно серьезная».

По инициативе ВОЗ был орга�
низован опрос населения в раз�
ных государствах на осведом�
ленность людей о туберкулезе.
Любопытная получилась карти�
на.

Похоже, что иностранные
граждане сегодня более просве�
щены в вопросах, касающихся
СПИДа и половых заболеваний,
потому что звучали ответы вро�
де такого: «Туберкулез — это за�
болевание, передающееся поло�
вым путем». Россияне, судя по
ответам, информированы лучше,
но и наши люди удивляли. На�
пример, таким вот утверждени�
ем: «Я не боюсь заболеть тубер�
кулезом, так как не знаю ни од�
ного человека, кто бы болел им».

Звучит странно, хотя я тоже не
знаю такого человека, но вовсе
не потому, что их нет среди моих
близких, знакомых. Просто люди
стараются не афишировать
свою чахотку.

— Это болезнь, которой мо�
жет заразиться каждый из жи�
вущих на Земле, — говорил на
конгрессе координатор про�
граммы ВОЗ по борьбе с ту�
беркулезом Виеслав Якубо�
вяк. — Надо объяснять людям,
что болеть туберкулезом не
стыдно. Но стыдно не лечиться,
тем более,  когда есть такая воз�
можность.

Доктор медицины из Польши
прав в том, что нелеченый  ту�
беркулез — это, как правило,
смерть. Раньше или позже. Но
Виеславу, наверное, трудно по�
нять, что признаваться честно
своим знакомым, друзьям и
даже родным: «У меня туберку�
лез» или  «Я перенес туберкулез»
у нас не принято. Себе во вред
получается. Общественное мне�
ние сформировано таким обра�

ЗАМЕТКИ С КОНГРЕССА
Скоро полвека исполнится с тех пор, как найдены
лекарства от этой болезни. Есть и эффективные методы
лечения. Есть современная диагностика. Болезнь эта
давно считается излечимой.
А люди продолжают умирать. Ежегодно около трех
миллионов человек на земном шаре уходят в мир иной,
заразившись туберкулезом.
Почему это возможно и как изменить ситуацию — такова
была главная тема международного конгресса,
прошедшего на днях в Москве.

зом, что туберкулез — это свое�
образная негативная печать. И
лучше о ней никому не знать.

ДОТС
Тем не менее, мировая меди�

цина располагает эффективны�
ми программами лечения ле�
гочных заболеваний. Работают
они и в России. О современных
программах  много говорили за�
рубежные и российские свети�
ла медицины на встрече с жур�
налистами. Одна из программ
имеет аббревиатуру ДОТС, по�
русски это означает «контроли�

руемое лечение коротким пу�
тем». Применяется она в 26 ре�
гионах России, в том числе и в
нашей области.

Про короткий путь лечения
сказано, конечно, с долей услов�
ности. Туберкулез быстро не ле�
чится нигде: ни в Англии, ни в
Бангладеш, ни в России.

— На сегодняшний день у нас
есть две новости: хорошая и пло�
хая, — говорил на встрече Майк
Айсман из национального
научно�исследовательского
медицинского центра США.
— Хорошая новость заключает�
ся в том, что в нашем распоря�
жении прекрасные медикамен�
ты, и мы можем вылечить тубер�
кулез. А плохая новость — ле�
читься надо 6 месяцев и как ми�

нимум четырьмя препаратами. А
потом еще 4 месяца принимать
другие лекарства.

Доктор Айсман подчеркнул,
что ответственность за лечение
лежит на больном, но общество
должно помогать ему. Позже наш
переводчик изменил слово «об�
щество» на «общественные орга�
низации». Видимо, в Америке
это распространенная практика,
когда добровольцы из различ�
ных обществ контролируют ле�
чение недобросовестных боль�

лочек на препараты. Лечиться
таким больным приходится и год,
и два. В России такая форма за�
болевания продолжает расти.

— Сегодня только один боль�
ной из двух может лечиться
обычными медикаментами, так
как из�за прерванного лечения у
него развивается твердая устой�
чивость к традиционным лекар�
ствам, — говорила сотрудник
штаб�квартиры ВОЗ в Жене�
ве Китти Ламбрегтс. — Подоб�

«ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
НАСОС»

Отдельная тема конгресса —
туберкулез в местах лишения
свободы. Как бы добросовестно
ни лечились свободные гражда�
не, а места заключения остают�
ся у нас главным поставщиком
туберкулеза. Прозвучало даже
такое определение: исправи�
тельные учреждения — это «ту�
беркулезный насос».

Если сравнить показатели
инфицированных в тюрьмах на
100 000 населения, то в Запад�
ной Европе они будут равны 4 —
10 человекам,  а в России 109.
Разница значительная.

Проблема не замыкается
только на тюремном секторе.
Люди, находившиеся в СИЗО и
неосужденные, тоже могут стать
инфицированными и перенести
заболевание за пределы тюрь�
мы. То же самое можно сказать и
о тех, чей срок заключения под�
ходит к концу. Персонал испра�
вительных учреждений и посе�
тители также подвергаются рис�
ку заразиться.

На мой вопрос: «Какой же вы�
ход из ситуации, ведь наши
тюрьмы по�прежнему остаются
такими, какие есть, и серьезные
изменения в них не предвидят�
ся?» представитель королев�
ского общества Нидерландов
по борьбе с туберкулезом Япп
Вин ответил так:

— Конечно, можно построить
еще столько же тюрем и решить
вопрос их перенаселенности. Но
более эффективны другие
меры. В России надо пересмат�
ривать Уголовный кодекс. Не от�
правлять в тюрьму за украден�
ную курицу, а находить альтер�
нативы заключению.

И как только человек попада�
ет в СИЗО, его должны сразу
проверить на туберкулез. Инфи�
цированный человек не может
находиться в одном помещении
со здоровыми людьми.

Так что туберкулез в тюрьмах
— это в первую очередь пробле�
ма социальная.

Идея нидерландского докто�
ра понятна, очевидна и правиль�
на. Вот только когда правильные
идеи смогут стать реальностью
в нашей стране?

*   *   *
Во время встречи с журнали�

стами специалисты много гово�
рили не только о туберкулезе, но
и о проблемах легочных заболе�
ваний, на которые влияют и эко�
логия, и образ жизни, и курение
в том числе.

Но когда объявили перерыв,
и врачи, и журналисты дружно
потянулись в сторону мест, отве�
денных для курения. Не все, ко�
нечно, но многие…

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

Короткий путь
к долгому лечению

ных вплоть до ежед�
невного посещения

их на дому.
У нас эту роль выполняют от�

части медсестры, но недобросо�
вестных пациентов так много, что
для этих целей потребовался бы
дополнительный штат медра�
ботников.

НОВАЯ ФОРМА
ТУБЕРКУЛЕЗА
В принципе, она уже не новая,

но прогрессивно растущая и на�
зывается туберкулезом с множе�
ственной лекарственной устой�
чивостью. Это случается, когда
человек прерывает лечение, а
потом возобновляет, но орга�
низм уже отказывается реагиро�
вать на лекарства. Развивается
устойчивость туберкулезных па�

ные случаи сегодня характерны
для стран Южной Африки, Ин�
дии, Китая, Казахстана, России
и других.

Но в российском здравоохра�
нении есть положительный фак�
тор — здесь лечат туберкулез�
ных больных в специальных дис�
пансерах, санаториях. В других
странах подобное не практикует�
ся. Но и после выписки из ста�
ционаров за больными нужен
контроль, ведь прием лекарств
продолжается.

На конгрессе говорили о раз�
работанной методике лечения
новой формы туберкулеза. Назы�
вается она ДОТС�плюс. Пока этот
проект осуществляется только в
двух регионах России — Томске
и у нас в Орле.

Начальник отдела межведом�
ственного взаимодействия в
сфере профилактики М.А. Кара�
сев доложил, что за год нарко�
контроль организовал и провел
170 профилактических меро�
приятий, направленных на борь�
бу с наркоманией.

Важную роль в профилакти�
ческой работе играет выпуск ан�
тинаркотических листовок, ка�
лендарей, брошюр, пропаганда
здорового образа жизни.

Каковы же результаты? По
словам М.А. Карасева, они есть.
Школьники и студенты внима�
тельно слушают лекции, задают
вопросы. Руководители различ�
ных учреждений охотно идут на
контакт, понимая важность и ос�
троту проблемы. Возбуждено
пять уголовных дел по информа�
ции, полученной через службу
доверия.

В ходе профилактических ме�
роприятий сотрудники нарко�
контроля выявили ряд серьез�
ных нарушений. Например, на
рынке и в некоторых магазинах
города еще недавно можно было
купить шариковые ручки в виде
шприца (“ручки�ширялки”) и
одежду с изображением коноп�
ли и соответствующими лозун�
гами. По решению суда товар
был изъят из продажи, а его
распространители заплатили
штраф за пропаганду наркоти�
ков.

Большое опасение у правоох�
ранительных органов вызывают
места скопления молодежи, и в
частности, дискотеки. Ни для
кого не секрет, что в любом баре,
развлекательном центре найдут�
ся люди, готовые продать нар�
котики. В то же время хозяин
заведения никакой ответствен�
ности за это не несет. Такая си�
туация, конечно, способствует
увеличению количества наркоза�
висимых. Сотрудники наркокон�
троля предложили внести по�
правки в закон об администра�
тивной ответственности.

По словам М.А. Карасева,
профилактика — важная состав�
ляющая борьбы с наркоманией.
Только комплексный подход по�
может одолеть такое зло, как нар�
котики.

Сергей ГОГОТОВ.

— Каковы задачи вашего пред�
ставительства и что вы успели за
четыре года сделать?

— Главная задача — содейство�
вать укреплению связей между на�
шими регионами. Прежде всего речь
идет, конечно, о культурных связях.
Мы организовали выставку, плани�
руем привезти в Орел чеченских ар�
тистов. Возможно, в орловских ла�
герях отдохнут дети из Чечни. Се�
годня в орловских вузах учится бо�
лее 150 человек из нашей респуб�
лики. Еще несколько лет назад эта
цифра была гораздо скромнее. Об
экономическом сотрудничестве го�

ворить пока рано, поскольку вся
промышленность Чечни разрушена
войной и еще не восстановлена.

— Сколько человек работает в
представительстве?

— К сожалению, я один.
— Вы живете в Орле или в Чеч�

не?
— Я живу в Чечне, а в Орловскую

область приезжаю в длительные ко�
мандировки. Нынешняя продлится
20 дней.

— Помимо орловского пред�
ставительства есть представи�
тельства Чечни в других облас�
тях России?

Представитель Чечни
Без малого четыре года на Орловщине работает руководитель
представительства Чеченской республики в Орловской области
Салаудин Алаудинович Тесаев. После открытия в Орле выставки
чеченского художника В. Дадаева мы встретились с руководителем
чеченского представительства, чтобы поговорить о его работе.

зовешь, не позволили себе никаких
обидных выкриков в адрес чечен�
ской команды. Вообще я должен
сказать, что всюду, куда бы я на Ор�
ловщине ни обращался, я встречаю
понимание. Люди сочувствуют беде,
которая постигла чеченский народ.

Атака
на наркотики

В управлении федеральной
службы по контролю за обо$
ротом наркотических средств
и психотропных веществ со$
стоялась пресс$конферен$
ция. Речь шла о профилакти$
ке преступлений и правона$
рушений в сфере незаконно$
го оборота наркотиков.

— Представительства нашей
республики существуют в 37 регио�
нах России, но орловское — на осо�
бом счету. Когда начинаешь расска�
зывать, что на Орловщине нет пре�
следования по национальному при�
знаку, в Чечне с пониманием кива�
ют: “Конечно, там же Строев”. Егор
Семенович пользуется в Чечне ог�
ромным авторитетом. Это мудрый
политик. Межнациональный мир —
большая редкость. Его, к сожале�
нию, в полной мере не удалось ус�
тановить в Кавказском регионе, где
издавна проживают разные народ�
ности. В Орле же ситуация благо�
получная. Недавно в вашем городе
прошел футбольный матч между
“Тереком” и “Орлом”. Было очень
приятно, что футбольные болель�
щики, которых сдержанными не на�

— Что представляет собой че�
ченская диаспора на Орловщи�
не?

— Я бы назвал ее не диаспорой,
а общиной. Чеченская община в Ор�
ловской области — самая много�
численная в Черноземье. К моему
стыду, 80 процентов чеченцев, про�
живающих на территории Орловщи�
ны, не имеют постоянной пропис�
ки. Это ненормально, так как наша
задача — сделать все, чтобы чечен�
цы чувствовали себя полноправны�
ми гражданами Российской Феде�
рации.

— Чем занимаются орловские
чеченцы?

— В основном сельским хозяй�
ством и предпринимательством.

— 29 августа в Чечне пройдут
выборы президента. Кого буде�
те поддерживать вы?

— Скажу так: достойного продол�
жателя линии Кадырова.

Вопросы задавал
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Научно�производственная ком�
пания «БИО БЭК» с 1991 г. зани�
мается производством широкого
спектра препаратов микробиоло�
гического синтеза для растение�
водства, теперь животноводства и
пищевой промышленности. Ус�
пешной деятельности фирмы в
разработке и выпуске продукции во
многом способствуют наличие на�
учного центра, собственного про�
изводства, оснащенного совре�
менным оборудованием, а также
сотрудничество с ведущими рос�
сийскими научно�исследователь�
скими институтами.

Важнейшая стратегия фирмы
— создание импортозамещающих
продуктов с использованием но�
вейших технологий.

Один из таких продуктов — про�
биотиклактоамиловорин с имму�
номодулирующими свойствами,
успешно прошедший испытания в
животноводческих и птицеводчес�
ких хозяйствах.

ЛАКТОАМИЛОВОРИН предназ�
начен для профилактики и лечения
диарейных заболеваний поросят,
телят и птицы, нормализации мик�
робного баланса в пищеваритель�
ном тракте. Заменяя антибиотики
в стартерных комбикормах, он по�
вышает сохранность и эффектив�
ность выращивания животных.
Пробиотик лактоамиловорин изго�
товляется на основе штамма

Lactobacillus amylоvorus БТ 24/88
(патент РФ № 2054478). Штамм об�
ладает широким спектром антаго�
нистической активности, способен
сбраживать крахмал и проявляет ус�
тойчивость к хлорамфениколу, тет�
рациклину, стрептомицину, канами�
цину, рифампицину и полимиксину,
что позволяет использовать его и на
фоне антибиотикотерапии.

Лактоамиловорин — один из наи�
более эффективных пробиотиков на
российском рынке по ряду показа�
телей:

способствует колонизации ки�
шечника полезной микрофлорой в
первые часы после рождения, т.к.
Lactobacillus amylоvorus обладает
высокой приживаемостью в пище�
варительном тракте;

ингибирует в кишечнике бактерии
группы кишечной палочки, сальмо�
неллы, гемолитические бактерии;

стимулирует развитие микроор�
ганизмов, гидролизующих сложные
полисахариды;

способствует повышению фер�
ментативной активности в тонком
кишечнике;

повышает естественную резис�
тентность организма животных;

нормализует биохимические
процессы, в том числе за счет сни�
жения содержания холестерина в
крови;

обладает профилактическим и
лечебным действием при диарей�

ных заболеваниях.
Применение лактоамиловорина

при выращивании телят на 37�74%
повышает их резистентность к же�
лудочно�кишечным расстройствам,
а при возникновении диареи на 1,7�
3,4 суток уменьшает продолжи�
тельность заболевания, увеличива�
ет прирост живой массы на 10�22%.
Сохранность телят повышается до
90�100%, расходы на лекарствен�
ные препараты снижаются на 25�
80%, а иногда их совсем не требу�
ется.

Включение лактоамиловорина в
рационы  супоросных свиноматок в
течение 10 дней до и после опоро�
са уменьшает выход слабых поро�
сят на 20�23%. Введение пробиоти�
ка подсосным поросятам с 5�7�го
дня до отъема 10�дневными цикла�
ми увеличивает массу гнезда на 40�
42%, сохранность повышает до
98%, а экономическую эффектив�
ность — до 918 руб. на одно гнездо.

Под воздействием разных доз
лактоамиловорина (0,1�0,25 г/гол.)
заболеваемость поросят диареями
снижается в 3�7 раз, средняя про�
должительность болезни уменьша�
ется на 11�19 %.

Применение лактоамиловорина
при выращивании цыплят�бройле�
ров увеличивает живую массу на
7,8%, выход убойной массы 1�й и 2�
й категорий — соответственно на 25
и 21%, снижает затраты корма на 1

кг прироста на 5,4%.
Препарат выпускается в жидкой

и лиофильновысушенной формах,
предприятия могут выбирать наи�
более приемлемую для них.

В 2003 году прошел испытание
новый БИОКОНСЕРВАНТ для сило�
сования кормов ЛАКТОФИД с про�
биотическими свойствами и нит�
ратредуктазной активностью.

ЛАКТОФИД представляет собой
закваску, состоящую из смеси жи�
вых бактерий различных видов.
Симбиотическая культура микроор�
ганизмов сбраживает сахара расти�
тельной массы с образованием мо�
лочной кислоты и других биологи�
чески активных веществ, подавля�
ющих развитие гнилостных бакте�
рий, энтерококков, грибов, клостри�
дий, вызывающих маслянокислое
брожение.

 Лактофид используется для си�
лосования кукурузы, подсолнечни�
ка, однолетних и многолетних бо�
бовых и злаковых травосмесей,
свекловичного жома, также эффек�
тивен при заготовке сенажа. Лакто�
фид отличается более широким на�
бором штаммов микроорганизмов и
титром бактерий 600 млрд/л, что в
2�10 раз выше в сравнении с други�
ми препаратами. Это позволяет в
короткие сроки подкислить силосу�
емую массу и ингибировать разви�
тие вредной эпифитной микрофло�
ры (маслянокислых и спорообразу�

ющих бактерий, а также дрожжей
и плесеней).

Препарат обладает повышен�
ной устойчивостью к высокому ос�
мотическому давлению клеточно�
го раствора растений, поэтому его
можно с успехом применять при
силосовании подвяленного сырья.

Во многих хозяйствах Москов�
ской, Воронежской, Липецкой, Ря�
занской и других областей уже
убедились в целесообразности
использования лактофида. В кор�
мах с биоконсервантом содержа�
лось больше протеина и каротина
и гораздо меньше дрожжевых мик�
роорганизмов, практически отсут�
ствовала плесень и снижалась об�
щая обсемененность. Соблюде�
ние технологии применения био�
консерванта позволяет получить
силос 1�го класса, не  содержащий
масляной кислоты. Приготовлен�
ный с закваской силос охотно по�
едается животными и оказывает
положительное влияние на их про�
дуктивность.

Адрес компании ООО «БИО
БЭК»: 107140, Москва,
ул. Краснопрудная, д. 24/2,
стр. 1.

Тел.: (095) 264�18�24;
264�16�55, факс 264�94�81.

Тел.: (087141) 617�88,
673�27.

Материал подготовила
А. ЗЕЛЕНАЯ.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)
НА 1 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА

НПФ «СТАЛЬФОНД» 
(ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ РНПФ «Шексна-Гефест»)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 1023501238144
БИК-КОД:    041946734
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:   162600, г. Череповец 
    Вологодской области,
    ул. Ленина, 47.

Баланс на 1.01.2004 г.

Актив  Пассив  

Основные средства 3 098 Совокупный вклад учре-
дителей 25 684

Размещенное имущество, предна-
значенное для обеспечения уставной 
деятельности, в т.ч. :

25 245

Другие составляющие иму-
щества, предназначенного 
для обеспечения уставной 
деятельности

3 824

долгосрочные финансовые вло-
жения  Всего 29 508

краткосрочные финансовые вло-
жения 25 245 Пенсионные резервы 971 603

Размещенные средства пенсионного 
резерва , в т.ч. : 1 047 285 Страховые резервы 75 820

денежные средства на расчетном 
счете 308 484 Задолженность по выпла-

там  

краткосрочные финансовые вло-
жения 664 640 Заемные средства , в т.ч. :  

дебиторская задолженность 74 161

кредиты банков, подлежа-
щие погашению более чем 
через 12 месяцев после 
отчетной даты

 

Расходы будущих периодов 1 878   

Непокрытые убытки прошлых лет    

Прочие  Прочие 576

Баланс 1 077 507 Баланс 1 077 507

 

Число участников фонда 145 081

 

Поступления за год тыс. руб. Расходы за год тыс. руб.

    

Пенсионные взносы 532 762 Пенсии 83 995

Инвестиционный доход от размеще-
ния пенсионного резерва 100 648 Выкупные суммы 1 877

Инвестиционный доход от размеще-
ния имущества, предназначенного для 
обеспечения уставной деятельности

2 074
Расходы по обеспечению 
уставной деятельности 
фонда

48 045

Специальные взносы 590   

Всего 636 074 Всего 133 917

 

Приращение пенсионного резерва 99 992

Приращение страхового резерва 72 290

Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной дея-
тельности 21 910

 

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 1.01.2004 г. %

Ценные бумаги Правительства 7

Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления 3

Банковские вклады 24

Ценные бумаги других эмитентов 56

Недвижимость  

Валютные ценности  

Другие направления инвестирования 10

Президент НПФ «СтальФонд» (ранее РНПФ «Шексна-Гефест»)  Никитченко А.Н. 
Главный бухгалтер (и.о) Соколова Д.Л.

ОАО «ОРЛОВСКАЯ
ХЛЕБНАЯ БАЗА № 36»

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ И ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ:

ТОКАРЬ, ТРАКТОРИСТ, Э/МОНТЕРЫ, Э/СВАРЩИК,

СЛЕСАРИ, ТРАНСПОРТЕРЩИКИ, ОПЕРАТОРЫ АВ�
ТОМОБИЛЕРАЗГРУЗЧИКА, ЗЕРНОСУШИЛЬЩИКИ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 43�51�56.

ЗАО «ГИДРОМАШКОМПЛЕКТ»
(ОГРН 1025700833311 ИНН 5753031409)

РЕОРГАНИЗУЕТСЯ
в форме слияния с ЗАО «Сервискомплект»

(решение акционера ЗАО «Гидромашкомплект»
№ б/н от 31 мая 2004 г.).

Все права и обязанности ЗАО «Гидромашкомплект» переходят в
порядке правопреемства к образуемому в результате слияния
закрытому акционерному обществу «Гидрокомплект».
Претензии принимаются в течение 30 (тридцати) дней с даты
опубликования решения о реорганизации ЗАО «Гидромашком�
плект» по адресу: 302028, г. Орел, ул. Полесская, д. 47.

Контактный телефон (08622) 9�55�53.

ОРЛОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МВД РОССИИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

доцента
кафедры иностранных (английский)

и русского языков
по трудовому договору.

Срок подачи документов — 1 месяц со дня опубликования.

Заявление на имя начальника института и документы со�
гласно положению о конкурсе направлять по адресу:
302027, г. Орел, ул. Игнатова, д. 2.

Телефон для справок 41�09�67 или 3�73 (внутр.).
Лицензия № 24 Г — 1734 от 17.12.2001 г. выдана Министерством образования

Российской Федерации.
Свидетельство государственной аккредитации № 0543 от 15.03.2002 г.,

серия А № 000562, выдано Министерством образования Российской Федерации.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской об�
ласти выражает глубокое соболезнование начальнику управления Пенсион�
ного фонда Российской Федерации в г. Мценске и Мценском районе Анне
Ивановне Богатыревой по поводу смерти ее сестры

САВЕЛЬЕВОЙ
Антонины Ивановны.

ФГУП «ОРЛОВСКАЯ БИОФАБРИКА»
купит прицеп к КамАЗу�55102 (сельхозник) в хорошем со�
стоянии, б/у. Тел.: 41�37�08, 40�94�58.

ЗАО «СЕРВИСКОМПЛЕКТ»
(ОГРН 1035753002966 ИНН 5753032762)

РЕОРГАНИЗУЕТСЯ
в форме слияния с ЗАО «Гидромашкомплект»

(протокол внеочередного общего собрания акционеров
ЗАО «Сервискомплект» № б/н от 31 мая 2004 г.).

Все права и обязанности ЗАО «Сервискомплект» переходят в
порядке правопреемства к образуемому в результате слияния
закрытому акционерному обществу «Гидрокомплект».
Претензии принимаются в течение 30 (тридцати) дней с даты
опубликования решения о реорганизации ЗАО «Сервискомп�
лект» по адресу: 302028, г. Орел, ул. Полесская, д. 47.

Контактный телефон (08622) 9�55�53.


