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Кто стучится к должнику?

В АДМИНИСТРАЦИИ
ОКРУГА

Переходим
на зимнюю резину
Белая скатерть в считан
ные дни одела всю землю. На
дорогах стало опасно  скольз
ко, и большинство автомо
билистов «переобули» своих
железных коней в зимнюю ре
зину. Однако не все сельские
главы смогли обезопасить
себя: у некоторых территорий
не оказалось на это средств.
Плюс к этому все сельские
главы просят добавить денег
на механизированную уборку
улиц от снега, на посыпку до
рог. Львиную долю годовых
средств по этой статье потра
тили в январефеврале.

Коммунальные ЧП
Два порыва водопровода
устраняет сейчас Сысерт
ское ЖКХ. Дома частного
сектора в районе горгаза и
14квартирный дом в геолого
разведке остались без воды.
В течение 23 дней директор
предприятия В. Ю. Никитенко
обещает устранить все послед
ствия ЧП. Всего же за осень в
Сысерти было шесть порывов
на трассах.
В Патрушах до сих пор го
рят торфяники, но огонь не
перешагивает границы опа
ханного поля.

Встреча
с губернатором

Это они стучатся в дом, где живут должники. Это они не дают
забыть о неоплаченных штрафах. Описывают и изымают иму
щество, требуют уплатить алименты, отдать кредит в банк или
перенести строение на два метра, согласно решению суда. Это
они обеспечивают пропускной режим и общественный порядок в
судах. Это им гораздо сложнее любить свою работу, чем предста

вителям тысячи других профессий. Они – судебные приставы.

Окончание на 4 стр.

НА СНИМКЕ: пристависполнитель Ирина Ладейщикова
и пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов Сергей Емельянов.

Фото Юлии Воротниковой.

ВЫБОРЫ - 2011

Регистрация
кандидатов
21 октября состоялось за
седание Сысертской окружной
избирательной комиссии. Рас
смотрев представленные для ре
гистрации документы, комиссия
приняла решения о регистрации
кандидатами в депутаты Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области по Сысертскому
одномандатному избирательно
му округу N25: Серебренникова
Максима Павловича и Косинце
ва Александра Петровича. Так
же на заседании комиссии было
принято решение о регистрации

уполномоченного по финансо
вым вопросам кандидата Косин
цева А. П. Евгении Константи
новны Плотниковой.
28 октября на очередном за
седании Сысертской окружной
избирательной комиссии принято
решение о регистрации кандида
тами в депутаты Законодатель
ного Собрания Свердловской
области: Бакирова Сергея Ри
натовича, выдвинутого избира
тельным объединением «Регио
нальное отделение Политической
партии «Справедливая Россия»
в Свердловской области и Ефи
мова Константина Юрьевича,
выдвинутого
избирательным
объединением «Свердловское
региональное отделение Поли
тической партии «Либерально

демократическая партия России».
По заявлению Федорова Алек
сандра Александровича о снятии
своей кандидатуры, Сысертская
окружная избирательная комис
сия признала кандидата Федо
рова А. А. утратившим статус
кандидата в депутаты.
В территориальной избира
тельной комиссии продолжается
выдача открепительных удосто
верений.

Изменение
Устава

27 октября на очередном засе
дании Думы Сысертского город
ского округа были утверждены

изменения в Устав Сысертского
городского округа, касающиеся
избрания нового созыва депута
тов Думы Сысертского городско
го округа.
Большинство депутатов про
голосовали за избрание депута
тов нового созыва по 10 одно
мандатным округам. Кроме того,
Дума приняла решение «о вы
движении кандидатур в составы
участковых избирательных ко
миссий по выборам депутатов
Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской
Федерации и досрочным выбо
рам депутатов Законодательного
собрания Свердловской области
4 декабря 2011 года.

А. Пономарев,
председатель Сысертской ТИК.

Сегодня, 1 ноября, делега
ция пенсионеров района уча
ствует в областной встрече с
губернатором, которая про
ходит во Дворце молодежи в
Екатеринбурге.

Новый год –
юбилейный
для Сысерти

Первый заместитель главы
В. Б. Дорохов призвал всех,
кто задействован в новогод
них мероприятиях, подумать
о них уже сейчас. 2012 год –
юбилейный для Сысерти. Горо
ду исполняется 280 лет. Этому
событию в течение года будет
посвящено много мероприя
тий, первое из которых – стро
ительство снежного городка.

Плюс один ОВП
Давнымдавно идут разго
воры о строительстве обще
врачебной практики в поселке
Токарево. И вот работа бли
зится к завершению. Оста
лись внутренние отделочные
работы. ОВП планируют сдать
к Новому году.

Ирина Летемина.
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30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В АДМИНИСТРАЦИИ
ОКРУГА

И никто не расскажет,
где могилка твоя
Премия – талон на обед
Павел Иванович Меньшиков родился в
селе Аверино 17 августа 1928 года в се
мье крестьянинасередняка. Кроме него в
семье было еще трое детей: старший брат
Михаил 1921 года рождения и младшие
сестрыдвойняшки Зинаида и Анна. Во
время войны в 13 лет Павел пошел рабо
тать учеником сапожника в Сысертский
райпотребсоюз (на пищекомбинат). Часто
летом заготавливал с ребятами сосновую
хвою для напитков от цинги и бруснику
для нужд армии. Была норма  4 ведра
брусники на человека в день. С 1 октя
бря 1943 года поступил в РУ1 в группу
слесарейсборщиков. Через год обучения
группу досрочно выпустили из училища,
и молодые сборщики стали собирать в
механических мастерских токарные стан
ки ВУ180. Бригада план перевыполняла
ежемесячно, выдавая больше 8 станков в
месяц. За это были положены премии: до
полнительные талоны на один обед, а ино
гда  отрез ситца или солдатские ботинки.
В 1946 году станки перестали выпу
скать, и Павел стал работать сверлов
щиком. После войны окончил вечернюю
школу, в 1950 году поступил в вечерний
техникум химического машиностроения,
стал одним из первых выпускников. На
УЗГМ был мастером ОТК, мастером по
инструменту, технологом в первом ме
ханосборочном цехе, затем заведующим
инструментальным хозяйством завода,
старшим инженером по сборке гидротур
бин, начальником бюро нормирования. С
1966 до выхода на пенсию работал заме
стителем начальника ОТЗ УЗГМ.
Награжден медалями «За Победу над
Германией», «Ветеран труда», многими
Грамотами. В армии не служил: в 1947
48 годах шло послевоенное сокращение
советских Вооруженных Сил, поэтому в
армию Петра, как и весь призывной 1928
год, не призвали.

За что такая немилость?
В 1949 году восьмерых молодых рабо
чих УЗГМ вызвали в райком партии на со
беседование. Там им предложили работу
на секретном предприятии. Все молодые
люди предложение приняли, как и подо
бает комсомольцам, передовикам про
изводства, мастерам своего дела. Для
окончательного решения их вызвали в
Свердловск. После поездки лишь один че
ловек – Павел Меньшиков – вернулся на
свой завод, а остальные ребята связали
жизнь с только что зарождающейся атом
ной промышленностью. Обидно было Пав
лу, что он остался вне избранных. Долго
не мог узнать, за что такая немилость. И
лишь в 70е годы друзья сообщили причи
ну отказа. Виной всему стали «расстрель
ные дела» деда Якова Петровича Демень
шина и Ивана Яковлевича Деменьшина,
репрессированных в 1937 году.

В колхоз вступали не все
В тридцатые годы жители Аверина,
кто не ленился работать от зари до зари,
жили безбедно. Почти каждая семья име
ла свое хозяйство. Держали по две коро
вы и по две лошади. В деревенскую страду
на лошадях работали по очереди: чтобы
не загнать. Без лошади и коровы никуда,
не дай бог, падет – тогда вся многочислен
ная крестьянская семья будет обречена
на полуголодное существование. Об этом
знали все, потому и берегли скотину, как
зеницу ока.

Началась кол
лективизация
–
добровольно
принудительное
создание колхо
зов, в которые
первыми вступали
безлошадники. А
крепко стоящий
на ногах хозяин с
трудом отдавал в
совместное поль
зование нажитое,
и до последнего
старался сохра
нить свою само
стоятельность.
Советская власть
таких «сумлеваю
щихся»
причис
лила к разряду
«кулаков», то есть тех, кто пользовался
трудом наемных рабочих.

Советская власть
не ошибается...
Летним вечером 1937 года восьмилет
ний Пашка, поужинав за семейным сто
лом, где главенствовал дед по материн
ской линии Яков Петрович Деменьшин,
залез на русскую печь и стал устраивать
ся ко сну.
 Спасибо, хозяюшка, напоила, накор
мила, – вставая изза стола, – поблагода
рил жену Яков Петрович. Затем, пока еще
совсем не стемнело, уселся на лавку воз
ле печи и вновь занялся работой – плете
нием корзины. Не любил Яков Петрович
сидеть сложа руки. Скотину накормил,
напоил, управился по хозяйству и перед
сном решил закончить начатое дело.
Какойникакой приработок: сельчане с
удовольствием покупали корзины, решет
ки для белья и короба, сплетенные умелы
ми руками земляка. Только он взялся за
работу, как обычная для села жизнь была
нарушена лаем собак, ревом полуторки
(«ГАЗАА») и скрипом тормозов возле его
дома. В ограде замелькали фигуры в ми
лицейской форме, резкий стук в дверь  и
в избу вломились два милиционера с вин
товками и незнакомец в черном кожане, с
кобурой на боку.
 Вы Деменьшин Яков Петрович? – об
ратился грозно к главе семьи «кожаный»
начальник и, увидев утвердительный ки
вок деда, тут же:
 Собирайтесь, вы арестованы!
От испуга и внезапности из рук бабки
Аграфены с громким стуком выпал ухват.
Вздрогнул и притих на печи внук Пашка.
Заревел и упал с горшка внук Николка.
– Уйми его, – рыкнул начальник. Бабка,
охая и причитая, схватила внука на руки,
оберегая от огромных сапог производя
щего обыск милиционера. Второй помощ
ник уже уселся за стол, достал карандаш
и замусоленную тетрадь, начал писать
протокол.
 За что арестовываете? – спокойно
спросил дед. – В чем моя вина? Может,
ошибка вышла?
 Советская власть не ошибается! – под
ходя к стене, на которой висели семейные
фотографии, рявкнул начальник.
– Кто это? – не снижая голоса, спро
сил он, указывая на фотографию офицера
русской армии. – Белогвардеец! Враг тру
дового народа!
 Это мой сын Петро, царствие ему не
бесное. Сложил голову за Отечество в
1916 году, – сквозь обиду и подступивший

Спортивные выходные
В прошедшую субботу в Арамили
прошел кубок района по волейболу.
Участвовали в нем восемь команд, по
бедили арамильские молодогвардейцы
(ДЮСШ, тренер Соловьев). А в воскре
сенье в Сысертском ГЦД состоялся ку
бок новичка по карате кекусинкай. Со
стязались свыше шестидесяти детей,
занимающихся этим видом спорта не
более двух лет.
Сейчас председатель районного
спорткомитета В. Б. Шибаев озабочен
подготовкой к сезону хоккейных кор
тов. В нашем округе лишь на двух тер
риториях нет кортов. В Никольском, но
там оборудуется корт возле детского
дома в Новоипатове. И в Верхней Сы
серти, где спасают ситуацию корты на
базах отдыха.

Заканчивается
прививочная кампания

к горлу горький комок молвил дед Яков.
 Все одно. Собирайся! – и, обращаясь
к писарю,  Запиши: во время ареста имел
при себе холодное оружие (это о ноже, ко
торым Яков обрезал ивовые прутья, пле
тя корзину). Вглядываясь в написанное,
через большую паузу, словно смилости
вившись, выдавил:
 Сопротивления при аресте не оказал.
И тут же:  Где твой сын Иван?
 На работе еще, в лесничестве, – от
ветил Яков.
Распахнув дверь, начальник крикнул
охране на улице:
 Быстро езжайте в лесничество за вто
рым!..
Долго еще в тот черный летний вечер
не стихали в избе причитания бабки Агра
фены и детский плач вперемежку с воем
хозяйской собаки…

Ушли туда,
откуда не возвращаются
Так
крестьянская семья навсегда
рассталась со своими родными – Яко
вом Петровичем и Иваном Яковлевичем
Деменьшиными. На запрос о судьбе аре
стованных отца и сына Деменьшиным от
ветили в 1953 году: они умерли в лагерях
для заключенных под Хабаровском в 1945
году. Семье выдали денежную компен
сацию 87 рублей 50 копеек за каждого…
Уже в 90х годах Павел Иванович Мень
шиков узнал, что его родственники были
расстреляны в том же 1937 году…
Такая же печальная участь постигла
многих жителей Аверина в страшные
годы репрессий. Были осуждены как вра
ги народа 72 человека. Из них вернулись
домой в 1947 только двое: дед Поликарп и
монашка Мария, по прозвищу Баская. 70
летний Поликарп на вопрос молодых од
носельчан: «За что пострадал, дедушка?»
с усмешкой отвечал: «Колесники нажа
ловались, что воду мутил им…» Прожил
он после возвращения всего два года. А
монашка Мария, пострадавшая за право
славную веру, прожила в родном Авери
не всего один… день. Приехала домой,
поставила в церкви свечку – видать, за
упокой, и умерла на другой день.
Сейчас все репрессированные аве
ринцы реабилитированы. Посмертно…

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: Павел Иванович Мень
шиков у памятника жертвам политиче
ских репрессий в селе Аверино.

Фото автора.

Как сообщил главврач Сысертской
районной ЦРБ А. А. Чадов, прививоч
ная кампания против гриппа подошла
к концу. Вакцина, которую ставили
нынче – гриппол – очень неплохая,
осложнений после нее не было. Тем
не менее, многие родители школьни
ков отказались от вакцинации. В то же
время о пользе прививочной кампании
говорят факты. Когда в прошлую эпиде
мию вся Челябинская область лежала,
утверждает Андрей Александрович, мы
благодаря привитому населению обо
шлись малой кровью.
Грипп нынче обещают позднее. Еще
есть возможность поставить прививку!

В день
народного единства

4 ноября в Сысертском ГЦД в честь
государственного праздника состоится
концерт.

Призывники «буксуют»

93 молодых человека из Сысертско
го ГО нужно призвать в ряды Воору
женных сил нынешней осенью. Пока
защищать Родину ушли 60 земляков. К
сожалению, многие юноши не являют
ся на призывную комиссию. Лидеры по
неявке – Большой Исток и Бобровский.
Здесь число «уклонистов» превысило
десяток. Но и на других территориях
«потерялось» по 56 призывников.

Уровень безработицы

Официальный уровень безработицы
в Сысертском районе составляет 0,99
процента. Это вместе с Арамилью. В
отдельно взятом СГО он чутьчуть по
выше – 1,2 %. Но и это меньше, чем
в среднем по области – 1,6%. Но, как
говорит директор Сысертского центра
занятости Л. Б. Шкляр, эту статистику
можно и по другому посчитать. Ска
жем, если выводить ее по междуна
родным стандартам, то уровень нашей
безработицы будет равен уже 6,4% от
трудоспособного населения. Вообще,
по некоторым приметам, как счита
ет В. Б. Дорохов, нас весной ожидают
кризисные явления, подобные тем, что
пережили два года назад, но, вероятно,
в более мягкой форме.

Мы – лучшие

В день рождения комсомола, 29 октя
бря, прошло областное мероприятие
во дворце молодежи в Екатеринбурге.
Сысертский городской округ презенто
вал здесь торжественную церемонию
вручения паспортов, рассказала пред
седатель комитета по делам молодежи
Н. В. Кузнецова. Этот опыт был оценен,
как один из лучших в области.

Ирина Летемина.
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Окружили вниманием

ТЕЛЕФОН ОТКЛЮЧАЮТ
НЕЗАКОННО

В воскресенье, 23 октября, мне принесли квитанцию за
телефон (живу по улице Чапаева в Сысерти). В ней написано,
что оплачивать услуги связи нужно до 21го числа каждого
месяца. 24го утром пошел на работу и увидел на остановке
на улице Чапаева целую пачку валяющихся квитанций – за
телефон и электроэнергию. Кто же так разносит эти важные
для нас бумаги?
25го октября мне телефон отключили. Звоню в Уралсвя
зьинформ, говорю, что поздно получил квитанцию, но уже ее
оплатил. Никакой реакции. И по поводу квитанций тут ничего
не знают. Мы,  говорят,  доставкой квитанций не занимаем
ся и не знаем, кто это делает. Не поленился, позвонил и на
почту. Они, оказывается, тоже квитанции не разносят.
Сегодня уже – 26 октября, телефон мне так и не подклю
чили. Считаю, что незаконно, ведь до конца месяца услуги
связи у нас проплачены.

А. Летемин.

г. Сысерть.

И душевный разговор

18 октября в Центре Социального обслуживания населения
«Сосновый бор» ветеранский актив Сысерти отметил День пожи
лого человека.
На празднике среди гостей присутствовали начальник управле
ния социальной защиты населения по Сысертскому району С. В.
Кожевников; депутат Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области А. П. Косинцев; директор центра
по доставке пенсий С. В. Патрушев.
Большую концертную программу приготовили работники Цен
тра совместно с ансамблем из Двуреченска «Нам года – не беда».
Все зрители были в восторге от их замечательных выступлений.
Ветеранов сердечно поздравили начальник управления соци
альной защиты С. В. Кожевников и председатель районного со
вета ветеранов Л. А. Волкова.
За праздничным столом шла непринужденная беседа с Алек
сандром Петровичем Косинцевым и Сергеем Витальевичем Па
трушевым; звучали тосты, песни, поздравления. Труженик тыла
председатель ветеранской организации швейной фабрики (быв
шей) Александра Владимировна Филаткина обратилась к Алек
сандру Петровичу Косинцеву с просьбой решить вопрос о при
равнивании в материальном отношении статуса труженика тыла
к участнику ВОВ.
В конце чаепития все присутствующие выразили благодарность
администрации Сысертского городского округа и лично Вадиму
Анатольевичу Старкову за спонсорскую помощь в организации
праздника; С. В. Патрушеву – за вручение каждому ветерану цен
ного подарка.

В. Крушинских,
заместитель председателя районного совета ветеранов.

Осень жизни наступает неза
метно, но вот и она к нам при
шла, а стареть так не хочется!
Подрастают уже мои правнуки,
и с ними я нашла надежный при
ют. Спасибо вам за внимание,
мои родные, за то, что не даете
скучать.
Не дают скучать и сотрудни
ки Черданского дома культуры.
День пожилого человека здесь
начали отмечать 1 октября. Зал
был красиво украшен. Работники
клуба тепло поздравили пожилых
сельчан с их праздником.
Мы с большим удовольствием
посмотрели концерт детского ан
самбля «Веселый колокольчик».
Пригласили нас и на празд
ничное чаепитие 6 октября. За
красиво оформленными столами
сердечно поздравил гостей гла
ва Кашинской сельской админи
страции К. В. Сурин. Чаепитие
прошло весело. Своим выступле
нием порадовал ансамбль «Фе
никс». Были гости из п. Перво
майский – ансамбль «Дуслык».
Концерт выдался на славу. Музы
кант Фаиль Ярулин подыграл и
нам, мы вспомнили песни своих

лет. Интересно прошли конкур
сы, которые провела Элина Зу
крина. Вечером, посвященным
пожилым людям, виновники тор
жества остались довольны. Ведь
нам так не хватает внимания и
заботы.
А 14 октября в зале Чер
данского ДК прошла конкурсная

программа «Бабушка и внучка».
Вместе с внучатами мы и пори
совали, и поделки смастерили, и
принарядились, и загадки отгада
ли. Было очень здорово! Участ
ники конкурсов получили призы,
а поделки украсили выставку.
Закончу словами Л. И. Желез
нова.
Дорогие пожилые люди!
Я хочу,
чтоб в праздник наш большой
Вы забыли про свои недуги
И помолодели всей душой.
Чтобы вам внимание дарили
Близкие: родные и друзья.
Чтобы все обласканы
вы были,
Сознавая –
жизнь прошла не зря!
Спасибо всем, кто о нас поза
ботился и не забыл поздравить в
день пожилого человека.

И. Трусова,
пенсионерка.

с. Черданцево.
НА СНИМКАХ: не дают ску
чать пенсионерам Черданцева.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сальмонеллез легче предупредить

Еще раз – о спартакиаде

В нашу команду «Щелкунчик», участвующую в спартакиаде «От
старта до финиша – отличное настроение», входили Екатерина
Павловна Орлова, Галина Николаевна Шавкунова, Раиса Григо
рьевна Малькова, Анна Владимировна Власова, Зоя Николаевна
Черепанова. В соревнованиях мы набрали больше очков, чем
другие команды, и заняли первое место. Конечно, мы рады по
беде. Но не меньше рады и тому, что довелось участвовать в этой
спартакиаде. Настроение у всех участвующих было действительно
отличным, все получили заряд бодрости и энергии. Спасибо Лю
бови Евгеньевне Суриной, организовавшей этот праздник, а еще
нашему главе администрации Александру Ивановичу Кадникову и
таксисту А. А. Зайцеву, возившему нас в Сысерть.

Участники спартакиады.

НА СНИМКЕ: наша команда «Щелкунчик».

За 9 месяцев 2011 года на
территории Сысертского город
ского округа сложилась крайне
неблагоприятная ситуация по за
болеваемости сальмонеллезом.
Зарегистрированы 57 случаев
– показатель заболеваемости
составил 94,73 на 100 тысяч на
селения, что выше уровня про
шлого года в 1,16 раза. Особен
но настораживает тот факт, что
доля неорганизованных детей до
двух лет составляет в структуре
заболеваний 60,6%; среди детей
до 17 лет – 57,8%.
Сальмонеллез – широко рас
пространенная инфекция чело
века и животных, вызываемая
различными представителями
бактерий рода сальмонелла. Для
клинических проявлений саль
монеллеза характерны высокая
температура – 3940 градусов,
озноб, тошнота, многократная
рвота, зловонный жидкий стул
зеленого цвета.
Наиболее значимым источ
ником возбудителя в настоящее
время являются куры, крупный
рогатый скот и свиньи; также в ка
честве источника могут выступать
мелкий рогатый скот и лошади.
Человек тоже может являться ис
точником возбудителя инфекции
при сальмонеллезах. Наиболь
шую опасность в этих случаях он

представляет для детей раннего
возраста и пожилых, а также для
лиц с ослабленным иммунитетом.
Инфицированный человек (осо
бенно бессимптомный носитель)
представляет особую опасность
в том случае, если он имеет отно
шение к приготовлению и раздаче
пищи, к продаже пищевых продук
тов. При этом факторами переда
чи возбудителя являются прежде
всего мясо и мясопродукты, яйца
и кремовые изделия. Особую
опасность представляют куриные
яйца – в связи с возможностью
проникновения сальмонелл через
скорлупу, а также продукты, при
готовленные из яиц, в том числе
майонез и сухой яичный порошок.
Известны заболевания сальмо
неллезом, связанные с употребле
нием сыров, брынзы, рыбы, в том
числе копченой, морепродуктов.
Заразиться сальмонеллезом
можно и контактнобытовым пу
тем, при несоблюдении элемен
тарных правил личной гигиены,
можно – через загрязненную
воду при ее питье и купании.
Эту кишечную инфекцию до
статочно просто предупредить.
Необходимо лишь соблюдать
несложные правила. Тщатель
но проваривать и прожаривать
мясо, куру, мясосодержащие
полуфабрикаты (если после тер

мической обработки продукты
на срезе розовые, вы рискуете
заболеть). Мыть с мылом руки и
разделочный инвентарь (ножи и
доски), столы после работы с мя
сом и полуфабрикатами (сальмо
неллы живут на них неделями). Не
использовать повторно упаковоч
ный материал изпод продуктов
животного происхождения (по
лиэтиленовые мешки, коробки,
подложки и т. д.). Не употреблять
сырые яйца (даже от домашних
кур), яйца «всмятку». При введе
нии маленьких детям прикорма
обратите внимание, чтобы центр
желтка в сваренном яйце был не
мягким, а проваренным. Не надо
приобретать мясо и птицу у част
ных лиц, которые не имеют доку
ментов, подтверждающих добро
качественность и безопасность
реализуемой продукции. Необхо
димо тщательно промывать фрук
ты и овощи перед употреблением
в пищу. Не будет лишним вымыть
их с мылом и обдать кипятком.
Необходимо правильно обраба
тывать игрушки и предметы ухо
да за детьми, особенно соски. Со
блюдать правила личной гигиены,
мытье рук – наиболее простой и
самый действенный способ про
филактики сальмонеллеза.

Н. Заспанова,
помощник врача-эпидемиолога.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

ВЗЫСКИВАТЬ,
ИЗЫМАТЬ,
ТРЕБОВАТЬ –
ЭТО
РАБОТА ТАКАЯ…
Сегодня свой профессио
нальный праздник отмечают
судебные приставы. Сысерт
ский районный отдел уже 12
лет возглавляет Валерий Дми
триевич ГУРОВ.
Коллектив службы судебных
приставов – это 35 специали
стов. Среди них четырнадцать
приставовисполнителей, девять
приставов по обеспечению уста
новленного порядка деятельно
сти судов, а также сотрудники,
помогающие им не утонуть в до
кументах. Работает здесь один
дознаватель – И. Ю. Боковая,
один специалист по ведению де
позитного счета – А. В. Савелье
ва. Самый большой стаж имеет
Н. В. Сотникова. Она трудится
приставомисполнителем уже со
рок лет. Много лет службе в от
деле отдали Е. С. Носова, Е. Л.
Бабошина.
 Коллектив у нас сплоченный,
текучка небольшая,  хвалит сво
их работников начальник В. Д.
Гуров. – Правда, дветри женщи
ны за год уходят в декретный от
пуск – молодых у нас много.
Основная часть хлопот при
ставов связана с взысканием
долгов по налогам и пенсионным
отчислениям с индивидуальных
предпринимателей и предприя
тий. И, конечно, займы между
физическими лицами, неуплата
алиментов, просроченные штра
фы, – ситуации крайне частые.
Многие судебных приставов
не любят. Им порой приходит
ся выступать в роли «адвоката
дьявола» в глазах тех, у кого
приходится описывать имуще
ство. Такая уж у них работа. Но
не обижайтесь на них, когда за
«бородатые» долги по услугам
ЖКХ вас будут выселять из соб
ственной квартиры. И не вините
того, кому поручили привести
приговор в действие. Вина цели
ком ваша, а у них – просто такая
работа. Кстати, достойная глу
бокого уважения и требующая
нехилой выдержки и железных
нервов.

КОРОТКО

Кто стучится
к должнику?
Начало на 1 стр.
Пристависполнитель Ирина
Ладейщикова и пристав по обе
спечению установленного по
рядка деятельности судов Сер
гей Емельянов в свой обычный
рабочий день отправляются на
выезд. Изо дня в день мелькают
перед их глазами повестки, по
становления, квитанции, прови
нившиеся и возмущенные лица
должников. Преградами на их
пути встают железные двери с
домофоном, злые дворовые со
баки, хамство хозяев. Но они не
сдаются. Их дело непростое и
важное – вернуть одним то, что
должны им другие, восстановив
законную справедливость.
На один из выездов, какие бы
вают каждую неделю, с Сергеем
Анатольевичем и Ириной Викто
ровной отправилась я. Маршрут
пролегает по городу Сысерть.
 Контингент у нас самый раз
нообразный,  тактично предупре
ждает Ирина. – Люди поразному
реагируют на наш визит.
Первый пункт назначения –
частный дом по ул. Гагарина. От
крывает дверь мужчина. Услы
шав о неоплаченном штрафе
ГИБДД, он удивляется, но вскоре
удивление сменяется согласием.
 Да, точно, было такое. По
пьянке залетел,  сознается
наш собеседник и с улыбкой
добавляет:  Что делать –

Юлия Воротникова.
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже имущества ЗАО
«Спецстройкомплект» (ИНН 6652016283 624022, Свердлов
ская область, г. Сысерть, ул. Коммуны 3219/3) с открытой фор
мой подачи предложений о цене состоится 09.12.2011 г. время
проведения: с 12.00 до 14.00 часов (время московское). Торги
проводятся в электронной форме на электронной площадке
ОАО «Российский аукционный дом» в сети Интернет на сайте
www. lotonline.ru.
Организатором торгов является конкурсный управляющий
Хаванцев Анатолий Петерович, действующий на основании Ре
шения Арбитражного суда Свердловской области от 16.12.2010
по делу NА6020476/2010С14.
На торги выставлено следующее имущество:
Лот N1. Объект незавершенного строительства  9этажный
жилой дом, общая площадь застройки – 1463,2 кв.м. Степень го
товности – 10 % . Адрес: РФ, Свердловская область, г. Сысерть,
ул. Свободы, 38 А, Инвентарный номер 5158/01/060439/6301.
Начальная цена – 14 879 000 рублей.
Шаг аукциона по лоту – 5 %. Задаток для участие в торгах
составляет 5 % от начальной цены по лоту, который вносится
путем перечисления на расчетный счет ЗАО «Спецстройком

больше не буду попадать.
 Это вот адекватный человек
попался,  резюмирует Ирина Ла
дейщикова, садясь в служебный
автомобиль.
Едем дальше «трясти долги».
Второй адрес – микрорайон «Ка
менный цветок», 1. На звонок
в домофон никто не ответил. В
подъезд впустила пожилая со
седка. Дверь нужной квартиры
отворила жена должника. Мужа
дома не оказалось. Его долг пе
ред государством – 100 рублей.
 Сможете оплатить в течение
пяти дней? – спрашивает при
став.
 Конечно,  уверяет женщи
на.
Както все подозрительно по
зитивно… Неужели так всегда?
Впереди третий должник – на
правляемся в дом по Орджони
кидзе, 41. В квартире, изрядно
потрепанной ремонтом, мы за
стали двоих рабочих. Хозяин на
работе. С обещанием передать
все нашему адресату один из
них принял квитанцию на уплату
штрафа, повестку и постановле
ние о возбуждении исполнитель
ного производства.
Четвертый случай показал,
что не всегда в работе службы
судебных приставов все прохо
дит гладко. Орджоникидзе, 19.
У мужчины за текущий год было
несколько правонарушений. В
них он и самто запутался. За

какие штраф уже оплачен, а за
какие – нет. Вместе с Ириной
Викторовной они разбираются с
постановлениями минут десять.
Мужчина переходит на повышен
ные тона. В этот момент из при
хожей раздается грозный голос
Сергея Анатольевича, сопрово
ждающего молодую женщину. В
руке у него электрошокер – для
устрашения и усмирения буйных
неплательщиков (правда, доселе
спецсредство на людях испытано
не было – только на преграждав
ших путь к должнику собаках).
После активного «перебирания
бумажек» мужчина восклицает:
 Это только у нас в России та
кое может быть!
Пристависполнитель с ним
не спорит, а предлагает на месте
оплатить задолженность. Хозяин
жилища бежит по соседям раз
менивать деньги, а пока предста
витель закона заполняет квитан
цию на триста рублей, с тревогой
в голосе интересуется:
 А меня точно больше трясти
не будут?
 Нет,  спокойно отвечает
Ирина Ладейщикова. – Только вы
больше не попадайтесь.
 Я вообще сейчас пить бро
сил,  довольным голосом сооб
щает уже подобревший и уже не
должник.
Вновь все закончилось хоро
шо. Может быть, у Ирины есть
какойто особенный секрет ра
боты? Вроде бы и свою функцию
выполнила, и человек остался не
в обиде. Оказалось, секрет неза
мысловатый: агрессия вызыва
ет ответную агрессию, считает
она. Поэтому главное правило
для нее в работе – это деликат
ность. Ведь пристав не вправе
судить человека за то, что он
должен комуто денег, или что он
нарушил закон. Это работа суда.
На плечах приставов самый не
благодарный труд – добиться
исполнения судебного решения.
Почему неблагодарная? На во
прос ответил старший судебный
пристав, начальник Сысертского
районного отдела федеральной
службы судебных приставов В.
Д. Гуров.
 Нами редко бывают доволь
ны. Ведь если мы работаем хоро
шо, то недоволен должник. Если
работаем плохо – начальство. А
чтоб обе стороны были в выигры
ше – это невозможно.

Юлия Воротникова.

НА СНИМКЕ: судебные при
ставы пришли к очередному
должнику.

Фото автора.

плект» N40702810300261001450 в Филиале ГПБ (ОАО) в г. Ека
теринбурге БИК046568945 кор/счет 30101810800000000945,
передачи векселей банков в срок до даты окончания приема
заявок.
Срок представления заявок на участие в открытых торгах
 25 рабочих дней со дня опубликования сообщения о прове
дении торгов.
Для участия в открытых торгах заявитель представляет ор
ганизатору торгов и оператору электронной площадки заявку
на участие в открытых торгах. Регламент электронной площад
ки проведения торгов в электронной форме опубликован в сети
Интернет на сайте www. lotonline.ru.
Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:
обязательство участника торгов соблюдать требования, ука
занные в сообщении; выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копии до
кументов, удостоверяющих личность (для ФЛ), копию решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, копии доку
ментов, подтверждающих полномочия руководителя. Заявка
должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несо
стоятельности (банкротстве)» N127ФЗ.
Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направ

За подделку лекарств
теперь можно
получить срок
В Москве состоялась цере
мония открытия подписания
Конвенции Совета Европы о
борьбе с фальсификацией ме
дицинской продукции и сход
ными преступлениями, угрожа
ющими здоровью населения.
В МВД РФ корреспонденту
"Российской газеты" сообщили,
что в мероприятии приняли уча
стие представители заинтересо
ванных министерств и ведомств
Российской Федерации, главы
или заместители дипломатиче
ских представительств Австрии,
Германии, Кипра, Украины, Фин
ляндии, Франции и Швейцарии,
представители посольств Израи
ля и Италии.
От МВД России в церемонии
участвовал статссекретарь  за
меститель министра внутренних
дел России генералмайор поли
ции Сергей Булавин.
Сергей Булавин сообщил "РГ",
что конвенция предусматривает
установление уголовной ответ
ственности за фальсификацию
медицинской продукции и сход
ные преступления. Этот важный
документ позволит значитель
но усилить сотрудничество на
международном и внутригосу
дарственном уровнях, более эф
фективно проводить совместные
мероприятия по линии взаимо
действия МВД России с Европо
лом и другими международными
организациями.
Сергей Булавин подчеркнул,
что защита жизни, здоровья,
прав и свобод граждан являются
приоритетными направления де
ятельности российской полиции.
И положения конвенции окажут
реальную помощь МВД России
в решении этих задач. В частно
сти, в повышении эффективности
борьбы с фальсификацией меди
цинской продукции и сходными
преступлениями.
По мнению Сергея Булави
на, подписание конвенции на
шей страной в числе первых
государств позволит укрепить
авторитет России в мире и, в
частности, повысит уровень
взаимодействия
российской
полиции с правоохранительны
ми органами, участвующими в
борьбе с фальсифицированными
лекарственными средствами, из
делиями медицинского назначе
ния. /E1.ru

ляются организатору торгов по адресу: 455000, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, дом N32, а/я 17200, или подаются непосредственно
по месту приема заявок по адресу: 455000, г.Магнитогорск, ул.
Гагарина, 50, офис 712, в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час.
тел. для справок: (3519) 437278.
Ознакомление с порядком продажи, сведениями об иму
ществе должника производится по адресу: 455000, г. Магни
тогорск, ул. Гагарина, дом N50, офис 713, 712 в рабочие дни с
09.00 час. до 17.00 час. тел. для справок (3519) 437278.
Утверждение протокола о результатах проведения открытых
торгов – в день проведения аукциона в 15.00 часов (время мо
сковское) по адресу: г.Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, офис 712.
Победителем аукциона признается участник, предложив
ший наивысшую цену за лот.
Договор куплипродажи заключается с победителем аук
циона не позднее чем через десять дней с даты проведения
аукциона. Оплата за имущество производится в соответствии
с договором куплипродажи не позднее 30 дней со дня подведе
ния итогов аукциона. Лицо, выигравшее торги, при уклонении
от подписания договора куплипродажи утрачивает задаток.
На правах рекламы.
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К ДНЮ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Праздник для миллионов водителей
Вместе со всеми водителями
страны отмечает свой профес
сиональный праздник небольшой
коллектив транспортного отде
ла службы эксплуатации ЗАО
«Энергомаш» Сысерть – «Урал
гидромаш», которым руководит
С. А. Олейников.

О работе транспортного от
дела (автогаража) рассказывает
механик Сергей Ентальцев:
 В гараже трудятся 29 вы
сококвалифицированных специ
алистов своего дела.
Мы осуществляем внутренние
перевозки промышленных гру

зов, выпускаемых на предпри
ятии. В основном, это  гидро
машины, комплектующие к ним
и трансформаторам, запчасти,
промышленные расходные мате
риалы…
Особое место в нашей работе
занимает перевозка крупногаба
ритных грузов, например, баков
для трансформаторов или метал
локонструкций. Не каждому во
дителю доверяется эта сложная

и ответственная работа, требую
щая постоянной внимательности
и напряжения. Длина автопоезда
достигает иногда больше двадца
ти метров!
Рядом с нашими водителями
 профессионалами с большим
стажем  Григорием Гуменю
ком, Юрием Емельяновым,
Игорем Крушинским, трудятся
безаварийно и молодые ребя
та, такие как, например, Ан

дрей Якимчук, который с любо
вью относится к технике. Кроме
большегрузных автомобилей у
нас есть «Газели» и тракторы,
на которых работают Иван Пи
нигин, Андрей Коротких, Сер
гей Замков, Александр Коро
бейников. Автопарк постоянно
обновляется, и на всю технику
один отличный автослесарь 
Алексей Мосин.

Олег Подкорытов.

С «Камазом» на «ты»!

Ирина Летемина.
Фото автора.

В свои 28 лет водитель «Кама
за» транспортного отдела службы
эксплуатации ЗАО «Энергомаш»
 Сысерть – «Уралгидромаш»
Андрей Якимчук (на фото) счи
тается уже высококлассным про
фессионалом, которому любые
задачи, связанные с перевозкой
тяжелых, негабаритных грузов
по плечу.  Толковый, грамот
ный, любящий технику и свою
работу специалист,  говорит о
нем механик Сергей Ентальцев.
– Больше бы нам таких молодых
работников!
К любимой профессии Ан
дрей пришел не сразу. Вначале,
после окончания 9 классов шко
лы N23, он с другом решил стать
столяромкраснодеревщиком.
Но, получив специальность в
Бобровском училище и атте
стат о среднем образовании в
2000 году, вдруг понял, что его
специальность не востребована
на рынке труда… Тут и решил
связать свою трудовую жизнь с
автомобилями. Для этого выу
чился в Арамильском УПЦ на
водителя категории «В» и «С».
Трудовую биографию начал на
Сысертском хлебозаводе во
дителем хлебовозки на базе
«ГАЗ–53». Через два года он
уже  водитель «Камаза» на пти
цеплемзаводе «Свердловский».
Здесь с продукцией завода объ
ехал почти всю страну. Одно
временно выучился на водителя
категории «Е».
В 2008 году на предприятии
сложилась тяжелая экономиче
ская обстановка, и водителям
предложили взять машины в
аренду или увольняться. Андрей
выбрал … «Гидромаш». Здесь
есть уверенность в завтрашнем
дне, стабильная зарплата, а
это немаловажно для молодой

близко движущимся транспор
том. Особенно опасно ходить по
автодорогам в темное время су
ток и в условиях недостаточной
видимости.
Последствия ДТП с участием
пешеходов всегда тяжкие, ведь
водитель, несущийся на высо
кой скорости, далеко не всегда
может быстро среагировать и
предотвратить наезд на внезап
но появившегося перед ним пе
шехода.
Только за сентябрь и первые
два дня октября 2011 года на
территории Сысртского района
зарегистрировано пять аварий,
в результате которых четыре че
ловека погибли на месте проис

шествия и один пешеход получил
тяжелые ранения.
Так, 23 сентября в 06 часов
40 минут на выезде из Екатерин
бурга, водитель «Митсубиси» на
смерть сбил пешехода, оказавше
гося на проезжей части дороги.
29 сентября в третьем часу
ночи в г. Арамиль по ул. Гар
низон водитель автомашины
ГАЗ2752 допустил наезд на
девушку, вышедшую на доро
гу в неустановленном месте.
Пострадавшая в коме госпи
тализирована в Арамильскую
городскую больницу.
2 октября примерно в 12
часов 30 минут в г. Арамиль
по ул. Гарнизон ВАЗ21099

Молодой
начальник колонны
Андрей Миратович Исхаков пришел на Сысертское АТП шесть лет
назад. Начинал водителем на легковом автомобиле, затем снабжен
цем, а полтора года назад молодого мужчину назначили начальни
ком автоколонны, заметив его хватку и организационный талант. В
подчинении Исхакова полсотни водителей и ремонтная мастерская.
Составляет графики рейсов, ремонтов, техосмотров. Параллельно
заочно получает высшее образование.
На предприятии нравится, только бы автобусы почаще обновля
лись, и молодежь приходила их водить. Работа, считает Андрей Ми
ратович, интересная и зарплата достойная.

семьи. (В 2007 году Андрей же
нился и в семье появился сы
нишка Сережа.) Начал работать
подменным водителем, а через
полгода получил новый «Камаз».
Сейчас опытный водитель с бла
годарностью вспоминает своего
наставника на птицеплемзаводе
И. Ф. Лысова, который переда
вал ему свое мастерство вожде
ния «Камаза». И уроки не пропа
ли даром!
Профессионал
водителям

любителям советует: при встре
че с длинномерами быть более
внимательными и соблюдать
осторожность, так как тормозной
путь и радиус разворота тяжело
груженой машины большие. И с
пониманием относиться к води
телям, перевозящим тяжелые
грузы, особенно на подъемах на
скользкой дороге… Тише едешь
– дальше будешь!

наехал на пешехода, переходив
шего дорогу в неположенном
месте. Пешеход от полученных
травм скончался.
ОГИБДД межмуниципального
отдела МВД России «Сысерт
ский» в связи с наступлением

осени, и, соответственно, увели
чением осадков в виде дождей
и туманов, способствующих пло
хой видимости на дорогах, реко
мендует пешеходам и водителям
быть бдительными и соблюдать
правила дорожного движения.
Просим также при встрече гру
бо нарушающих правила дорож
ного движения или нетрезвых
пешеходов сообщать по теле
фонам дежурных частей межму
ниципального отдела МВД Рос
сии «Сысертский»  г. Сысерть:
8(34374) 71471; г. Арамиль:
31990; ОГИБДД: 71433 .

Олег Подкорытов.
Фото автора.

НА ДОРОГАХ РАЙОНА

НЕ НАЕЗЖАЙ
НА ПЕШЕХОДА
За текущий период 2011
года на автодорогах области
зарегистрировано 31 дорожно
транспортное происшествие с
участием пешеходов, в резуль
тате которых двенадцать че
ловек погибли и двадцать два
получили травмы различной
степени тяжести.
Основными причинами на
езда на пешеходов за городом
является движение их по про
езжей части, переход дороги в
неустановленном месте перед

А. Трошков,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД.
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Стевия или «Медовая трава»
выручит диабетиков
Что это – овощная культура
или лекарственная трава? Вот
уже более 60 лет стевия как на
туральный заменитель сахара
выращивается во многих стра
нах. Стевия не относится к ово
щным культурам, скорее всего –
к лекарственным. И именно как
заменитель сахара она приобре
ла в последнее время необыкно
венную популярность.
Немного истории. Стевия –
родом из Латинской Америки, из
ее субтропических районов. Ис
панцы, прибывшие в Латинскую
Америку, обратили внимание на
то, что местные индейцы листья
ми этого растения подслащивали
свой чай и напитки. На мест
ном наречии стевия называлась
«Каахээ»  что значит «медовая
трава». Но до 1970 года любые
попытки вывезти семена этого
растения пресекались. И только
японцам в 1971 году удалось их
добыть.
Индейцы назвали стевию ме
довой травой недаром. Сладкий
гликозид стевиозид, который в
чистом виде в 200300 раз сла
ще сахара, содержится во всех
частях растения, особенно в ли
стьях.
Самое важное то, что для его
усвоения нашему организму не
требуется инсулин, поэтому сте
вию могут употреблять в пищу
больные сахарным диабетом.
Именно этим и ценна стевия.
У стевиозидов есть еще одно
ценное свойство – они способны
подавлять развитие патогенной
микрофлоры при переработке
ягод и фруктов, поэтому они яв
ляются одновременно и подсла
стителем, и консервантом.
Стевия – многолетнее травя
нистое растение из семейства
астровых. Имеет толстые мяси
стые корневища, корневая си
стема мочковатая, очень сильно
разветвленная, располагается
в верхнем слое почвы. В наших
природных условиях стевия зи
мовать не может, вымерзает.
На своей родине стевия вы
растает до полутора метров, а в
культуре – 6080 см, образуя на
второй год сильно разветвлен
ный куст с 1015 побегами. Ее не
большие листья с короткими че
ренками очень похожи на листья
мяты. Побеги заканчиваются
рыхлыми соцветиями, состоящи
ми из 35 мелких белых цветков.
Семян стевия образует немного,
причем значительная их часть
оказывается нежизнеспособной.
Поэтому многие садоводы, по
садив семена стевии, получали
одно разочарование.

При выращивании стевии в
однолетней культуре в открытом
грунте для нее необходимо по
добрать влажное солнечное ме
сто, но она не любит солнечных
ветров. Стевию выращивают в
этом случае через рассаду, как
и томаты. Высадку в открытый
грунт производят, когда минует
угроза возвратных заморозков.
Стевия не любит засуху, но и
не любит переувлажненную по
чву. В период активного роста
при недостаточной влажности
почвы и воздуха ее листья увя
дают. В течение всего лета ее
необходимо 23 раза подкор
мить комплексным удобрением.
Это особенно важно после каж
дой срезки листьев и побегов.
Листья и очень зеленые побеги
начинают убирать в самом на
чале цветения. Цветет стевия,
если выращена из семян, через
4 месяца. Именно в это время
в листьях растения накаплива
ется максимальное количество
стевиозида. Стебель растения с
листьями, от земли 67 см, среза
ют, связывают пучками и сушат в
светлом, но не на солнце, прове
триваемом помещении. Можно
сухие листья отделить от стебля
или измельчить их вместе со сте
блем. В стеблях и корнях стевии
меньше гликозид – стевиозида.
Получается зеленый порошок,
который в 1012 раз слаще саха
ра. 1 стакан сахарного песка мо
гут заменить 2 столовые ложки
этого порошка.
Стевия очень любит лесную
перегнойную землю. В лесу, под
деревьями, снимаются верхние
неперегнившие листья, под ними
и будет перегной из листьев.
Лучше всего для успешного про
израстания стевии подходят
слабокислые легкие суглинки и
супесчаные почвы. Если почва
глинистая, вносят значительные
дозы речного песка и торфа.
В наших условиях стевию зна
чительно легче выращивать на
окне, хотя урожай будет не слиш
ком большим. Емкость для вы
ращивания стевии  не меньше
трех литров. Корни и листья сте
вии всегда должны быть в тепле.
Чтобы почва в горшке никогда
не пересыхала и чтобы не было
излишней сухости воздуха, по
верхность почвы в горшке мож
но прикрывать влажным мхом, а
растение периодически опрыски
вать водой из пульверизатора,
так как зимой у нас под окнами
– отопительные батареи. В нача
ле лета кустик можно высадить в
открытый грунт.
Если нет возможности вы

ращивать стевию на окошке, то
ранней осенью ее можно вы
копать из почвы, сильно укоро
тить, оставив 56 сантиметровые
пенечки, и пересадить растение
в горшок, чтобы торчали только
эти пенечки, зимой хранить его
в подвале при температуре 46
градусов. При 0  1 корневая си
стема стевии может погибнуть,
при более высокой температуре
стевия начнет вегетировать. Это
тоже очень плохо сказывается
на перезимовке растения. При
зимнем хранении нельзя допу
скать ни подсушивания корневой
системы, ни переувлажнения.
В начале апреля у стевии на
чинают набухать почки, расте
ния выставляют на солнечное
окно или в теплицу, затем, когда
минуют возвратные заморозки,
стевию высаживают в грунт.
Когда молодые побеги дости
гают 67 см, их можно срезать и
ставить в банку с водой так, что
бы они только касались поверх
ности воды или наливать 0,5 см
воды в банку. Тогда корешки на
черенках отрастут хорошо. За
тем их сажают в прокипяченный
песок, остудив его до 1720 гра
дусов. На емкость с укореняемы
ми черенками надевают полиэ
тиленовый пакет с отверстиями,
проветривают каждый день. По
сле укоренения их высаживают в
отдельную емкость или в грунт.
Стевию можно размножать и
делением куста. Весной, когда
корневище достают из подвала,
его аккуратно разрезают острым
ножом на части, стараясь не раз
рушать почвенный ком. Каждая
часть должна иметь 12 живых
почки. Срезы обрабатывают тол
ченым углем. Высаживают их в
грунт после подращивания, как
рассаду, когда минуют замороз
ки.
При семенном размножении
посев семян производится рано,
в сроки посева на рассаду тома
тов. Землю, лесной перегной или
другую слабокислую, увлажняют
теплой водой. Сухие семена
стевии обрабатывают цирко
ном, по инструкции. Смешивают
подсушенные семена с песком,
высевают поверх грунта без за
глубления их в почву, иначе не
будет всходов даже при хорошей
всхожести семян. Накрывают
пленкой или стеклом. Проверя
ют, чтобы почва не высыхала,
температура должна быть 2526
градусов. После появления 34
настоящих листьев сеянцы вы
саживают в отдельные емкости.
Рассаду высаживают в грунт,
когда минует угроза возвратных

СОВЕТЫ ОТ Б. И. КРАСНОКУТСКОГО

«Пошевелите землю вилами»
 Снег выпал, как всегда, неожидан
но и на незамерзшую землю. Нужно ли
еще чтото делать в садах и огородах
или, как говорится, пора сушить вес
ла?
 Сейчас земля под снегом теплее, чем
была без него. Если снег останется рых
лым, там будет попрежнему тепло, и рас
тения, склонные к выпреванию, выпреют.

Поэтому нужно обязательно уплотнить
снег ногами, утоптать его.
Если не проведен влагозарядковый по
лив, нужно обязательно провести его, не
смотря на снег. Воды в почве в три раза
меньше нормы, особенно под деревьями,
на которых был большой урожай плодов.
Сухие растения плохо переносят морозы.
Если на ветках деревьев и кустов

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА

Готовимся
к зиме

заморозков, при температуре
+15 0 С.
Многие кусты росли у нас в
емкостях до 15 октября в пар
ничке, покрытом поликарбона
том. Летом парник был открыт.
Ранние осенние заморозки (пар
ник забыли закрыть) стевию не
тронули. Листья и молодые по
беги остались зелеными без по
вреждений.
Дома несколько растений рос
ли на окошке летом. На южном
окне летом растения вянут, даже
если и делаешь притенение. Луч
ше растут на западном и вос
точном окнах. Емкость в 1 литр
для хорошей вегетации растения
мала, она может подойти только
для молодых кустиков. За два
месяца кустик стевии развивает
из черенка хорошую корневую
систему. 3месячный кустик с
хорошо развитой надземной ча
стью почти полностью осваивает
земляной ком в трехлитровой
емкости. В большей емкости –
57 литров – стевия развивается
прекрасно, но в такие емкости
пересаживают уже 45месячные
кусты. В этом случае получаем и
больше сырья для заготовок.
При выращивании стевии в
открытом грунте листья и по
беги – более мощные, быстрее
формируется куст, не бывает
пересыхания земляного кома.
За все лето только один раз по
лили стевию настоем трав со
смесью коровяка. При выращи
вании стевии дома на подокон
нике приходится хорошенько за
ней ухаживать, чтобы вырастить
хорошее сырье для заготовки.
Кроме того, с выращенной на
подоконнике стевии сырья в 34
раза меньше, чем со стевии,
выращенной в открытом грунте
или парнике. Получается, чем
всю зиму плясать возле стевии,
лучше отвести для нее грядку в
теплом месте на огороде, а если
нет этого теплого места, садо
воды умеют сделать его сами
и собрать отличный урожай для
зимнего пользования. А осенью
спустить корневища в погреб,
как георгины, с земельным
комом в емкости, и не забыть
весной достать их из подвала и
подрастить в теплице, высадить
в грунт после заморозков.
Не надо бояться, что стевия
 очень южное растение. Если
соблюдать агротехнику, можно
и у нас получить сырье, которое
заменяет сахар. Для больных са
харным диабетом это – настоя
щая палочка – выручалочка.

Н. Возняк.

остались листья, обязательно уберите их,
особенно на вишне, сливе, малине. Лист
продолжает испарять воду в течение всей
зимы, даже в 40градусный мороз. А это
иссушает растения.
Сейчас уже не нужно заниматься об
резкой. В некоторых изданиях появля
ются рекомендации вести обрезку хоть
круглый год. Но нам, уральцам, эти реко
мендации не подходят изза резких пере
падов погоды. Сегодня у нас 0 градусов, а
завтра может быть 10. Обрезанное рас
тение при таком скачке температуры мо

Если мало снега и не очень
холодно, проводим омолажи
вающую обрезку жимолости,
крыжовника и смородины.
На плодовых деревьях со
бираем и сразу сжигаем гнез
да зимующих вредителей – их
сейчас, когда опала листва,
очень хорошо видно.
Убираем, если не сделали
этого раньше, все раститель
ные остатки в огороде и под
готавливаем к весне теплицы.
Если будет держаться плюсо
вая температура, деревянные
конструкции рам внутри те
плицы красим антисептиком.
Если температура устойчи
во держится 5 8 градусов С,
укрываем на зиму кусты роз.
Укладываем на землянич
ные плантации лапник, соо
ружаем из него же укрытия
для цветочных декоративных
культур.
При плюсовой температу
ре белим стволы и основания
крупных ветвей деревьев из
вестью или садовой побелкой.
Обматываем
светлыми
старыми капроновыми чул
ками или полосами белого
укрывного материала штамбы
и основания скелетных ветвей
молодых деревьев для защиты
их от весенних ожогов и гры
зунов.
Продолжаем разбрасывать
под деревьями, кустарниками
и на грядках компост, полу
перепревший навоз и лежа
лые опилки. Если земля не
замерзла, перекапываем по
чву без разбивания комков
для уничтожения устроивших
ся на зимовку вредителей,
вымерзания сорняков и для
лучшего напитывания почвы
влагой. Опять же если земля
не замерзла и если не сделали
этого раньше, проводим под
зимний влагозарядковый по
лив деревьев и декоративных
кустарников.
При выпадении снега на
незамерзшую почву отгреба
ем его от стволов склонных
к подопреванию войлочной
вишни, сливы, абрикоса, пока
земля не замерзнет.
Заготавливаем
черенки
плодовых деревьев для зим
ней и весенней прививки. Дер
жим их в снегу завернутыми в
плотную ткань.
Проверяем запасы, храня
щиеся в подвалах и погребах.
Квасим капусту.

жет моментально замерзнуть.
Еще один совет – для тех, кто не успел
перекопать землю. Пошевелите ее вила
ми. Все вредители уже ушли на зимовку,
после такой вашей работы они обязатель
но погибнут.
Не забудьте вымыть, просушить и
убрать садовый инвентарь и, пока земля
не замерзла, запастись почвой для выра
щивания рассады в следующем году.

Полосу подготовила
Л. Рудакова.
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НОВОСТИ СПОРТА

Журналистытеннисисты

В конце октября сотрудники редакции газеты «Маяк» предста
ли в необычном для себя амплуа. Дружная команда отправилась
в поселок Балтым отстаивать честь редакции в турнире по на
стольному теннису.
В соревнованиях участвовали представители средств массовой
информации из Екатеринбурга и области, всего порядка пятидесяти
человек. В женском зачете состязались восемь соперниц. Среди них
Ирина Летемина, Юлия Воротникова и Татьяна Лебедева из «Мая
ка». В мужском зачете нас представляли Олег Подкорытов и Андрей
Ситников. Команда собралась достойная, и все играли весьма непло
хо, несмотря на то, что из всех нас теннисом регулярно занимается
только Олег Подкорытов. Кстати, именно он и стал абсолютным по
бедителем первенства, обыграв всех своих оппонентов!
В женском турнире чемпионкой стала культурный обозреватель
радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Ирина Киселева. Женская
половина «Маяка» в тройку призеров не попала. Зато по общеко
мандному зачету редакции Сысертской газеты присудили почетное
третье место!
Соревнования прошли в Центре Олимпийской подготовки сбор
ной России по настольному теннису, их устраивала компания УГМК
в честь своего 12летия.

Юлия Воротникова.

НА СНИМКЕ: команда «Маяка»  Т. Лебедева, А. Ситников,
И. Летемина, Ю. Воротникова, О. Подкорытов.

Фото автора.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
Квартиры...
3комнатную б/у квартиру в
с. Косулино (11 км от Екатерин
бурга по Тюменскому тракту).
Газ, гараж. Цена 1.600.000 руб.
без гаража – 1.550.000 руб. Тел.
89041743135.
3комнатную квартиру в
центре, 3 этаж, площадь 75 кв.м.,
квартира ухожена, дизайнерский
проект, хорошие соседи, есть
интернет, телефон, домофон,
сейфдверь, продажа с мебелью
и бытовой техникой. Тел. 8912
2944456.
Деревянный дом в центре
Сысерти по ул. Коммуны, 62
кв.м., 3 комнаты, газ и централь
ная вода, высокие потолки, 6 со
ток земли, цена 2 млн. руб. Или
меняю на 1комнатную кварти
ру на 2 этаже с доплатой. Тел.
89122606609.
3комнатные квартиры, в
разных районах Сысерти. Цена
от 1850 до 3600 тыс. руб. Тел.
89097007956.
2комнатную квартиру в
мкр. «Новый», 1 этаж. Агент
ствам не беспокоить. Тел. 8906
8158849.
2комнатную квартиру в
мкр. «Новый», хороший ремонт,
меблированная, 1 этаж. Цена
1.700.000 руб. Тел. 89126131
021.
2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Орджоникидзе, 56,
у/п, 5 этаж. Пластиковые окна,
сейфдверь. Цена 1.950.000 руб.
Тел. 89126131021.
2комнатную квартиру, 56
кв.м., чистая, ухоженная, стекло
пакеты, высокие потолки. Цена
1.300.000 руб. Тел. 891228320
27.
2комнатную квартиру в
Сысерти, мкр. «Каменный цве
ток», 53 кв.м., 7 этаж. Цена
2.100.000 руб. Торг. Тел. 8912
6131021.
1комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Р. Люксембург, 60,
4 этаж, 30,9 кв. м., комната 17,9

кв. м., балкон, 3 окна, железная
дверь, телефон. Цена 1 250 тыс.
руб. Тел. 89630484635.
1комнатную квартиру в
п. Двуреченск по ул. Мира, на
4 этаже в 5этажном доме, 30
кв.м., чистая, светлая. Цена
760.000 руб. Документы готовы.
Тел. 89058032289.
1комнатную квартиру в
мкр. «Новый», 29 кв.м., 1 этаж.
Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8909
7007956.
Комнату в Сысерти по ул.
Трактовая, 11, 13 кв.м. Цена 450
тыс. руб. Тел. 89126306001,
Алексей.
Дома...
Дом в Сысерти, деревян
ный, 7х8, есть вода и канализа
ция, баня, надворные постройки,
погреб, участок 10 соток, ухо
женный. Тел. 68294.
Дом (недострой), земли 15
соток, электричество есть, газ
рядом. Тел. 89617735975.
Дом в Сысерти, 6 соток зем
ли, рядом с центром. Газ рядом.
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8909
0034940.
Деревянный дом в Сысер
ти по ул. 1 Мая, 23, 60 кв. м., в
хорошем состоянии, 3 комнаты,
кухня, прихожая, газ, выгребная
яма, насаждения, 9 соток земли.
Или меняю на 2еомнатную квар
тиру с доплатой. Тел. 8912260
6609.
Новый кирпичный коттедж
в п. Верхняя Сысерть, участок с
лесом. Посредникам вознаграж
дение. Тел. 89089291823.
Новый коттедж в д. Кадни
ково, полностью готов к прожи
ванию, баня, гараж на три авто,
вода. Канализация, газ, видео
наблюдение, участок 10 соток,
200 метров от водоема. Тел.
89122832027.
Новый коттедж в Сысерти,
103 кв.м., в сосновом бору, готов
к проживанию. Качественная
внутренняя и наружная отделка.
Все коммуникации. Европейский
проект, камин, большие окна
(витражи). Участок 18 соток.,
на участке вековые сосны Тел.
89122832027.

Земельные участки...
Земельный участок в Сы
серти, 10,5 сотки. Собственник.
Тел. 89089110775, 8904387
6708.
Земельный участок, 16 со
ток, ровный участок, элво под
ключено, есть разрешение на
центральный водопровод, газ по
границе участка. Цена 2.500.000
руб. Можно купить 8 соток за
1.250.000 руб. Торг. Тел. 8912
6131021.
Земельный участок в Сы
серти по ул. Пушкина, 16 соток
на берегу водоема, есть новый
дом 80 кв.м., отличная баня,
ландшафтный дизайн. Тел. 8912
2832027.
Земельный участок в с. Ни
кольское, 25 соток, элво. Цена
350.000 руб. Тле. 891228320
27.
Земельный участок в п. Ка
менка, 14 соток, новая баня 6х9,
небольшой крепкий дом, ланд
шафт, элво, проект на газ, сква
жина. Высокое, красивое место.
Рядом водоем и лес. Тел. 8912
2832027.
Земельный участок в Сысер
ти, 15 соток, рядом центральная
канализация, газ, элво, тихое
место, до леса 500 метров. Цена
650 тыс. руб. Возможен авто об
мен. Тел. 89122832027.
Земельный участок в с. Аве
рино по ул. Лесная, 25 соток, ря
дом газ, элво, на участке моло
дой подрост сосны. Выход в лес.
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8912
2832027.
Садовый участок в к/с «Ги
дромашевец». Тел. 895055376
51.
Земельный участок в к/с
«Зеленый уголок», садовый до
мик, 6 соток. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 89097007956.
Земельный участок в к/с
«Надежда», дом 2 этажа, баня,
скважина, 10 соток. Цена 950
тыс. руб. Тел. 89097007956.

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру
с доплатой. Тел. 890970202
39.

Куплю
Срочно, быстро земель
ный участок в Сысерти. Тел.
8(343)3786032.

ТРАНСПОРТ
Продаю

Daewoo Nexia, 29.11.2006
г., пробег 55000 км., полная ком
плектация, 8клапанная, 1 хозя
ин, обслуживалась у официально
го дилера. Тел. 89617749546.
ВАЗ2101, 1974 г. в., ТО
пройден, состояние нормальное.
Тел. 89122640844.
ВАЗ21102, 2002 г. в., цвет
серебристый. Цена 120 тыс. руб.
Тел. 89068065811.
ВАЗ111930 (Калина), 2008
г.в., цвет «черника», хечбэк,
пробег 66 тыс. км. Тел. 89122
666053.
Трактор МТЗ80, То до 12 г.
Тел. 89826267504.
Тракторэкскаватор
ЭО
2621, 1984 г.в. Тел. 892229713
26.
Запчасти...
Прицеп к мотоблоку. Цена
2 500 руб. Торг. Обмен. Тел.
89122218250.
Четыре новых колеса к Шев
роле, отбалансированы, размер
195/55 R15, Henkok. Цена дого
ворная. Тел. + 79505407050.
Резину «КамаПилигрим» И
520R15на УАЗ, НОВАЯ, 4 КО
ЛЕСА. Цена 3 300 руб. Торг. Тел.
89122218250.

Куплю
Зимнюю резину для «ОКИ».
Тел. 89068085674.
Резину на ГАЗ3307 «гуси
ную лапку», новую или б/у в хо
рошем состоянии. Тел. 89122
666053.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Продаю

Стельную корову.
89530049968.

Корову, возраст 3 года. Тел.
89826267504.
Телку, 1 год 6 мес. Бычка 11
месяцев. Сытые, упитанные. Об
ращаться: с. Кашино, ул. Ленина,
136, тел. 89221115288.
Кроликовакселератов из
Европы, породы Фландр; клетки
для кроликов. Тел. 895304682
88.
Кроликов, порода гигант, 2
месяца. Тел. 89058095215.
Кроликов, крольчат, поро
ды Бабочка + Белый великан.
Мясо свежее. п. В. Сысерть. Тел.
89043877976.
Мясосвинина, любая часть
170 руб./кг. Доставка бесплатно.
Больших кастрированных поро
сят, возраст 1,5 месяца, порода
Ландраст, живой вес 1215 кг.
Цена 3 тыс. руб. Доставка бес
платно. Тел. 89126096900,
89502060060.
Мед натуральный, очень
дешево, количество ограничено.
Тел. 89226004109.
Настоящий комбикорм (не
пшеничные отходы). Для всех
животных. Цена 9 руб./кг., дро
бленка – 7 руб./кг. Доставка бес
платно. Тел. 89126096900,
89502060060.
Дрова  береза, сосна. До
ставка. пенсионерам и военным
скидки! Тел. 89221861075.
Дрова  береза, сухара, оси
на. А/м УАЗ. Тел. 89222298
348.
Дрова березовые, колотые.
Недорого. Тел. 89634497735.
Навоз, торф, дрова, пе
сок, отсев, щебень, дресва. Тел.
89221423527.
Навоз, сено, зерно. Дрова
(береза, сухара). Тел. 892222
77209, 89530040495.

Тел.

Деревянную детскую кро
ватку с ортопедическим матра
цем, цвет светлый. Тел. 8908
9110775, Татьяна.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА
Продаю

Две морозильные камеры
«Индезит», в отличном состоя
нии, с гарантией. с. Щелкун. Тел.
89221050610.
4конфорочную
газовую
плиту, б/у, с тремя газовыми бал
лонами и редукторами. Все за 3
тыс. руб. Тел. 63302, 8953057
6124.

РАЗНОЕ
Продаю
Машину швейную ножную.
Тел. 89617735975.

Куплю
Куплю недорого или приму
в дар советские фотоаппараты,
в том числе неисправные. Тел.
89630484635.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Черепаху красноухую с ак
вариумом за 700 рублей. Тел.
89506506276.

Отдам
Рыжие котята с белыми лап
ками ждут своих хозяев. Роди
лись 20 августа. К туалету приу
чены. Тел. 89122863953.
Собаку в хорошие руки
(овчарка, 6 месяцев). Тел. 8950
6506276.
Умная
рыжая
кошка
мышеловка ждет доброго хо
зяина. Для частного дома. Тел.
89530495924.

УСЛУГИ
Предлагаю...
Профессиональный монтаж
систем отопления и водоснабже
ния. Тел. 89126993030.
Оформлю документы на
Вашу квартиру, дом, участок
(приватизация, перевод из арен
ды в собственность, сдам дом в
эксплуатацию, разрешение на
подключение элва и мн. др.).
Звоните, консультация бесплат
но. Тел. 89126467409, Ната
лья Владимировна.
Вывоз мусора, снега. Пен
сионерам и военным скидки.
Самосвал, погрузчик. Тел. 8922
3105224.
Доставим. Перегной. Торфо
компост. Навоз. Чернозем. Тор
фосмеси. Тел. 89122493195.

Коллектив ГБУ СО «Сысертской ветеринарной
станции по борьбе с болезнями животных»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
заведующую лабораторией
ветеринарносанитарной экспертизы
рынка г. Сысерти
Нину Алексеевну КОПОСОВУ
С 60ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Вам сегодня – высшая оценка!
Шесть и ноль! У нас сомнений нет!
Вас Фортуна крепко полюбила,
Выпал Вам счастливейший билет!
Что задумано – все в жизни удается:
Дети, внуки, дружная семья.
Пусть Вам и смеется, и поется!
И во всем поддержат Вас друзья!
Желаем Вам, крепкого здоровья, благополучия, счастья,
оставаться всегда такой же жизнерадостной!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА!

на газету «Маяк» на 2012 год.
Стоимость полугодовой подписки 402 рубля.

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ

(с получением в редакции):

на полгода - 252 рубля,
на год - 480 рублей.

Годовая подписка стоит 660 рублей.

Уважаемые подписчики!

Елизавету Алексеевну СТАРКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 85ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Порой грустишь о том, что все проходит,
Жалеешь нас, неистово любя.
А мы порой бываем очень строгими,
Не понимая, мамочка, тебя.
Ты нас прости, ведь мы тебя так любим,
Нам так тепло всем около тебя.
Кто нас еще так нежно приголубит!
Родная, береги, жалей себя!
Зять, дочь, внуки.

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ «МАЯК»?
ЗВОНИТЕ 6-85-74
ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, СКАЛА, ДРЕСВА,
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ
от 6 куб.м. до 15 куб. м.
Тел. 8-922-151-28-08,
8-953-602-8001.

ТРЕБУЮТСЯ

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.
www.terraekb.ru

Требуется

ФАРМАЦЕВТ.

Требуются:

Требуется

Без алкогольной и
наркотической зависимости.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ,
КОЛОТЫЕ,
г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00,
тел. 6 - 35 - 47,
2 10 19
9.
+7 (912) 052-10-19.

Автошкола

ДОСААФ

объявляет набор
на курсы ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
•категории «В».
Первоначальное обучение
на автотренажере.

Начало занятий
3 ноября.

Стоимость обучения 14000 руб.

Тепло вашему дому!

ТРЕБУЮТСЯ

Подробности по тел. 6-85-74.

Подробнее по телефону
6-85-95, г. Сысерть.

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ
И РЕАЛИЗУЕТ

8-912-607-607-2

Предоставляется
служебное жилье.
Тел. 8-922-600-19-51.

ООО «Бородулинское» тре
буются: главный энергетик, по
вар. Тел. секретаря 8(34374)45
445.

ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ МОЖНО В РЕДАКЦИИ,
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ,
У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ,
в сельских и поселковых библиотеках,
с получением в библиотеке.

(чурбаки).

ОБЩЕСТВЕННЫХ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ.

Требуются...

С Нового 2012 года наша газета
будет выходить один раз в неделю,
в четверг, на 32 страницах.

КВАРТИРНИК

Редакция газеты «Маяк»
приглашает к сотрудничеству

ОПЕРАТОР ЧПУ,
СТАНОЧНИКИ,
СБОРЩИКИ
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН,
НАЛАДЧИК
СТАНКОВ.

1 ноября 2011 г.

ул. Ленина, 30а

(вход со двора), тел. 7-37-27.

НАША ЯРМАРКА

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 8 ноября
Внимание, объявления коммерческого характера
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю

СТОРОЖ.

З/п 11000 руб.
Контактный телефон
8-912-22-22-783.
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ В, С, Е.
Тел. 89221722691,
73233.
ЗВОНИТЕ НАМ:
РЕДАКТОР 6+85+74
ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6+90-72
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 6+85+56
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 6+83-09
ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ 6+87+11
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ, БУХГАЛТЕР 6+16+42
По вопросам доставки
обращаться в Сысертский цех
Полевского почтамта. Тел. 6+90+26.
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