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ОстаВаЙтесь дОМа!

лЮди приисетья

Екатерина БаЙБУлатова

ПО МеРе сПРОса 
РастЁт ассОРтиМент

тема дня

Плюс три
случая

Те, кто много лет занимает-
ся предпринимательством, 
знают, что открыть своё 
дело не сложно, гораздо 
труднее расти, расширять-
ся и держаться на плаву в 
экономически нестабиль-
ное время. 

Пример – Елена Александров-
на (на фото справа) и Сергей 
Николаевич Ламбины из Шоро-
хово. Начинали ещё в девяно-
стые годы прошлого столетия.

С супругом они местные.
– Когда окончила школу, на се-

мейном совете решили, что пой-
ду учиться на продавца. Рынок 
в то время развивался, без ра-
боты в любом случае не сидела 
бы. Поступила в колледж.

Трудовой путь начала в Новом 
Уренгое на Севере учеником 
продавца на уличном школьном 
базаре. Елена сразу показала 
себя сильным торговцем, бы-
стро завоевала доверие и лю-

бовь покупателей, что не мог не 
отметить работодатель.

– Позвали меня в «Детский 
мир» в отделы «Товары для но-
ворождённых» и «Галантерея», 
– рассказывает Елена Алексан-
дровна.

Коммуникабельность, отзыв-
чивость, прямота привлекали 
покупателей, многие из которых 
были ну уж очень привередли-
выми.

– Где с улыбкой, где с шуткой, 
кого похвалишь, подбодришь, 
поговоришь по душам – контакт 
был всегда.

Но успех продаж зависит не 
только от умения найти подход 
к клиенту.

– Нужно было сделать вы-
кладку товара. В девяностые 
годы его было не так много, – 
вспоминает бизнес-леди. – Ста-
рались выходить из положения 
как могли. 

Бантики, расчёски, одеколо-
ны, духи, пряжа, нитки, иголки... 
Продавцу приходилось на зубок 
знать не только ассортимент, но 
и все цены, чтобы быстро отреа-
гировать на любой запрос поку-

пателя. И что только ни приходи-
лось делать, особенно накануне 
Международного женского дня. 
Елена умела настолько точно 
угадать предпочтения покупате-
лей, что с её лёгкой руки за по-
нравившимися товарами часто 
возвращались.

– Научилась разбираться в 
цветовых гаммах, в ароматах, 
уже по тому, как одет человек, 
могла предложить ему товар. 

Вскоре Елена решила вер-
нуться домой.

– Первое время поработала в 
продуктовом магазине кассиром 
и продавцом в молочном отде-
ле.

В 1993 году супруги Ламбины 
стали задумываться о чём-то 
своём.

– Решили: а не открыть ли нам 
магазинчик? Я в то время была в 
декрете. Муж нашёл помещение 
в Шорохово, взяли его в аренду.

Сейчас Елена с улыбкой вспо-
минает первые товары.

– Популярный тогда шоколад 
«Сникерс», «Марс», жеватель-
ная резинка… 

Покупатели, приобретая име-

ющиеся позиции, интересова-
лись: а почему круп нет, мака-
рон?

– По мере спроса мы рас-
ширяли ассортимент. Весов не 
было, стали привозить крупы в 
пачках. Покупатели спрашива-
ли фрукты – мы начали с яблок. 
Потом нашли выход на товары 
для рукоделия, всё это пользо-
валось спросом. 

Цена на аренду помещений 
росла, и Ламбины решили, 
что нужна своя торговая пло-
щадь. В 2007 году приступили к 
строительству за счёт заёмных 
средств, въехали в здание через 
два года. 

При проведении различных 
сельских мероприятий к Елене 
Александровне часто обраща-
ются за спонсорской помощью. 

Есть у Ламбиных план по рас-
ширению. Возможно, в скором 
времени в селе появится кафе.

Как признаётся Елена Алек-
сандровна, сложностей в работе 
хватает.

– Главное, сконцентрировать-
ся, успокоиться, взять себя в 
руки и идти дальше.

По данным оперативного 
штаба на 24 мая, в Исетском 

районе за сутки выявлено 
ещё три человека с положи-
тельным результатом на ко-

ронавирус.

Всего за весь период забо-
левших 77, из них 13 – несо-

вершеннолетние.
Выздоровел 21 человек, в 

том числе пятеро несовершен-
нолетних.

В стационаре проходят лече-
ние 20 человек, на амбулатор-

ном лечении на дому – 36.
Состояние здоровья у всех 

удовлетворительное.

волонтЁрЫ

исетские 
лидеры

19 мая были подведены 
итоги регионального этапа 

Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей 

детских и молодёжных обще-
ственных объединений «Ли-

дер XXI века».

Исетские школьники приняли 
участие и стали обладателями 

наград.
Так, в номинации «Акти-

вист детского общественного 
объединения 11–13 лет» второе 
место заняла Виктория Лукина, 

а Юлиана Кряжева получила 
спецприз «За доброе сердце».

митинГ

на страже 
Родины

28 мая в 10:00 состоится 
онлайн-митинг «На страже 

Родины», посвящённый Дню 
пограничника.

Трансляция будет вестись 
на страницах районного Дома 
культуры в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки».

В адрес воинов запаса про-
звучат поздравления главы 
Исетского муниципального 

района Николая Теньковского, 
сержанта запаса пограничных 

войск Германа Меньшикова, 
настоятеля храма в честь Ка-

занской иконы Божией Матери 
иерея Евгения.

Специалисты районного Дома 
культуры подарят творческие 

номера.



предпринимательство

Елена кисловская
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у бизнеса есть 
надежда на будущее

В условиях борьбы с пан-
демией новой коронави-
русной инфекции бизнес 
переживает не лучшие 
времена. Для поддержки 
предпринимателей органа-
ми государственной власти 
разработан ряд антикризис-
ных мер. 

О том, какими из них могут вос-
пользоваться предприниматели 
района, рассказывает директор 
Исетского представительства 
Фонда «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области» Свет-
лана Савинова.

– В сегодняшней ситуации 
сложно сориентироваться в 
потоке поступающей инфор-
мации, возникает много во-
просов, в которых не всегда 
можно разобраться само-
стоятельно. Расскажите, что 
предусмотрено в помощь 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на фе-
деральном уровне.

– Правительством Российской 
Федерации разработаны следу-
ющие меры поддержки для биз-
неса: продление срока предо-
ставления отчётности, запрет на 
проверки, взыскания и санкции, 
снижение страховых взносов, 
а также программы льготного 
кредитования и кредитные кани-
кулы, мораторий на налоговые 
санкции, на возбуждение дел о 
банкротстве.

– Какие отрасли отнесены к 
наиболее пострадавшим?

– В перечень вошли организа-
ции и индивидуальные предпри-
ниматели, занятые в сфере куль-
туры, досуга и развлечений, му-
зейной работы, общественного 

питания, физкультуры и спорта, 
дополнительного образования, 
некоторые виды розничной тор-
говли. Представители этих от-
раслей бизнеса могут получить 
первоочередную адресную под-
держку. Для них предусмотрены 
дополнительные меры поддерж-
ки, такие как продление сроков 
уплаты налогов и страховых 
взносов, беспроцентные креди-
ты на выплату зарплат, отсрочка 
по кредитам и безвозмездная 
субсидия от государства в раз-
мере одного МРОТ. 

С учётом ситуации перечень 
мер поддержки расширяется. 
С подробной информацией о 
федеральных мерах поддерж-
ки можно ознакомиться на сай-
те Инвестиционного агентства 
www.iato.ru в разделе «Анти-
кризисные меры поддержки», 
а также на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru 
в разделе «Коронавирус: меры 
поддержки бизнеса».

– Правительством Тюмен-
ской области разработана 
схема помощи малому и сред-
нему бизнесу. Что именно 
предлагается на региональ-
ном уровне?

– Во-первых, это снижение 
налоговых ставок, отсрочка 
уплаты налоговых и арендных 
платежей. Для предпринимате-
лей, работающих по упрощён-
ной системе налогообложения, 
налоговая ставка снижена с 6% 
до 1%. Для тех, у кого патентная 
система, стоимость патента за 
2020 год снижена до 1 рубля. 
Для предприятий, уплачиваю-
щих единый налог на вменён-
ный доход, понижающий ко-
эффициент, применяемый при 
расчёте дохода, установлен в 
размере 0,005. Кроме этого, 
субъекты предпринимательства, 
отнесённые к наиболее постра-

давшим отраслям, освобож-
дены от уплаты транспортного 
налога и налога на имущество 
за 2020 год, а также от уплаты 
аренды государственного и му-
ниципального имущества до 
конца 2021 года. Для отдельных 
категорий налогоплательщиков-
организаций продлены сроки 
уплаты авансовых платежей по 
налогу на имущество и земель-
ному за I квартал 2020 года до 30 
октября 2020 года. Воспользо-
ваться данной отсрочкой смогут 
предприятия, осуществляющие 
торговлю непродовольственной 
группой товаров, а также дея-
тельность, связанную с арендой 
и управлением собственным 
и арендованным недвижимым 
имуществом.

– Предусмотрена ли финан-
совая поддержка предприни-
мателей?

– В условиях ухудшения эко-
номической ситуации в связи 
с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции Фонд 
микрофинансирования Тю-
менской области с 14 апреля 
2020 года ввёл новые антикри-
зисные программы «Сохрани 
бизнес» на залоговой и безза-
логовой основе. Они позволят 
оперативно получить займы до 
двух миллионов рублей под 6% 
годовых на пополнение оборот-
ных средств, выплату заработ-
ной платы, уплату налоговых и 
иных обязательных платежей в 
бюджеты и внебюджетные фон-
ды, оплату арендных платежей 
и коммунальных услуг. При 
этом в Фонде смягчили требо-
вания к заявителям. Сокращён 
пакет документов для получе-
ния займа, а также уменьшен 
до трёх дней срок рассмотре-
ния заявки. На увеличение 
Фонда микрофинансирования 
регионом дополнительно вы-

делено 100 миллионов рублей. 
Ещё столько же будет направ-
лено на программу субсидиро-
вания процентных ставок для 
предприятий, которые взяли 
кредиты в 2020 году. Компенса-
ция предусмотрена в размере 
ключевой ставки Центробанка 
РФ.

– Предприниматели Исет-
ского района обращаются за 
помощью в Инвестиционное 
агентство?

– Да, и причём активно. Кому-
то требуется реструктуризация 
ранее полученных инвестици-
онных займов и микрозаймов, 
кто-то собирает документы для 
предоставления микрозайма по 
антикризисным программам на 
пополнение оборотных средств 
или на уплату налогов и заработ-
ной платы. Мы работаем в ре-
жиме постоянной связи с пред-
принимателями. Оказываем кон-
сультации по телефону горячей 
линии, регулярно размещаем 

актуальную информацию о ме-
рах поддержки, даём пояснения 
по возникшим вопросам.

– Сегодня – День россий-
ского предпринимательства. 
Ваши пожелания исетцам, 
причастным к этому празд-
нику.

– Всегда непросто начинать 
собственное дело, знать, что 
можно рассчитывать порой толь-
ко на себя, быть готовым к риску 
и неудачам. Сегодня день имен-
но таких отважных и уверенных 
в себе людей. Хочется выразить 
вам, уважаемые предпринима-
тели, своё восхищение за то, 
что вы не только сами развивае-
тесь и расширяете свой бизнес, 
но и помогаете улучшать эконо-
мику нашего района, экономику 
страны, а, значит, и нашу жизнь. 
Желаю вам выгодных сделок, 
интересных проектов, надёжных 
партнёров, благодарных кли-
ентов и упорства в достижении 
цели! 

исетские предприниматели имеют право на безвозмездную субсидию от государства
и другие меры поддержки

29 мая в Тюменской области совместно со Сколково пройдёт 
форум «День предпринимателя – 2020. Антихрупкость».
Участников приглашают на деловую программу и мастер-
классы от экспертов федерального уровня. Впервые мероприя-
тие пройдёт в режиме онлайн.
Основной темой мероприятия станет: «Как перестроиться под 
новую реальность XXI века?»
Будут работать три экспертные площадки.
Обязательная регистрация по ссылке: http://тюменьфорум.рф/
Подробности по телефону: 8 932 482 75 67.

Для получения актуальной информации и кон-
сультаций по вопросам предоставления тех 
или иных мер поддержки предприниматели 
Исетского района могут обращаться в Исет-
ское представительство Инвестиционного 
агентства по телефонам: +7 (34537) 23-4-47, 
+7 919 921 92 47. 
Адрес электронной почты: isezone@iato.ru

Старается быть не только 
учителем, но и наставни-
ком, старшим другом 
для своих учеников Ирина 
Бердышева из Исетского, 
которая 25 мая отмечала 
свой профессиональный 
праздник – День филолога.

Призвание давать знания, 
учить родному языку – гордо и 
почётно.

– С детства видела себя учи-
телем или воспитателем. Так 
как мама всю жизнь посвятила 
педагогической деятельности, 
то и я, сама того не осознавая, 
постоянно играла в школу. При-
глашала подруг, раскладывала 
перед ними мамины карточки, 
различные наглядные пособия, 
учебники и учила, рассказыва-
ла, объясняла, брала на себя 
роль учителя. Помню, очень 
расстраивалась, когда неко-
торых подруг не отпускали, и 
«учеников» из-за этого было 
меньше, – рассказывает Ирина 
Анатольевна.

Женщина вспоминает, что в 

школе ей очень нравились уро-
ки русского языка и литературы, 
которые преподавала замеча-
тельный учитель Вера Владими-
ровна Никулина. 

Всю свою школьную жизнь 
Ирина постоянно читала книги. 
Уже будучи студенткой филоло-
гического факультета, поняла, 
что очень нравится изучать язык 
и его строение.

Говорят, что самое запомина-
ющееся в жизни время – годы 
учёбы в школе и студенчество. 
Ирина не стала исключением. 

– С теплотой вспоминаю 
школьные годы и учёбу в Тю-
менском педагогическом кол-
ледже номер один, где так же, 
как и в школе, на высоком уров-
не стояла воспитательная ра-
бота. Мы постоянно готовились 
к разным смотрам, конкурсам, 
организовывали концерты, ску-
чать было некогда. Преподава-
тели развивали нас разносто-
ронне. Они привили любовь и к 
слову, и к песням, и к влиянию 
слова на людей – с помощью 
музыки ты можешь поменять 
настроение человека. Музыка 
всегда играла огромную роль в 
моей жизни, поэтому я уделяла 
ей много времени, – с улыбкой 
говорит педагог.

По окончании колледжа Ири-
на Анатольевна продолжила 
обучение в Тобольском педа-
гогическом институте имени 
Д.И.Менделеева. Женщина при-
знаётся, что преподаватели 
института – это люди, которые 
самозабвенно посвятили себя 
изучению гуманитарных дисци-
плин и такую же любовь к рус-

скому языку посеяли в душах 
своих студентов.

Большую роль в решении 
стать учителем для Ирины сы-
грала мама Ефросинья Семё-
новна Гордиевская, отдавшая 
этой профессии всю жизнь. 
Она преподавала в начальных 
классах ИСШ № 1, в которой 
училась Ирина. Но судьба рас-
порядилась так, что работать 
она устроилась во вторую рай-
центровскую школу. 

– Меня встретили доброже-
лательный коллектив, мудрые 
наставники, которые помогали в 
любой сложной ситуации, я бла-
годарна всем своим коллегам, – 
признаётся учитель.

Вопреки расхожему мнению, 
что современная молодёжь 
очень отличается от старшего 
поколения, Ирина считает, что 
это не так. 

– Нынешние школьники очень 
похожи на нас в этом возрасте: 
они добрые, чуткие, отзывчивые. 
Конечно, могут и пошалить, но 
это свойственно любому под-
ростку. Есть дети, которые чита-
ют с большим увлечением. Прав-
да, таких всё меньше. Но среди 
моих учеников были девочки, с 
которыми могли говорить часа-

ми. Они читали произведения не 
только из программы, но и выби-
рали что-то своё. Поэтому порой 
в наших беседах открывали и 
для меня что-то новое, – объяс-
няет учитель.

Часто на своих уроках препо-
даватель пытается донести до 
ребят, что самое прекрасное, 
что у нас есть, – это наш язык, 
наша речь. Иногда делает заме-
чания за чрезмерное использо-
вание в речи неологизмов. Ири-
на считает, что у нас богатейший 
язык и ничего добавлять в него 
не нужно. 

– Очень хотелось бы, чтобы 
моя дочка Анастасия тоже по-
святила себя педагогической 
деятельности, ей нравится 
общаться с детьми. Пока она 
практикует свои способности в 
пришкольном лагере, подраба-
тывая на летних каникулах во-
жатой. Возможно, в будущем и 
её выбор будет сделан в этом 
направлении, – признаётся Ири-
на Анатольевна.

«Лучше зажечь маленькую 
свечу, чем вечно проклинать 
темноту». Это изречение Кон-
фуция стало для неё жизненным 
кредо, помогающим преодоле-
вать трудности.

профессия

лика патракова

наши дети похожи на нас

Фото из личного архива
Ирины Бердышевой



Раздел 2. Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№ п/п Отчётные сведения, единица измерения На 01.01.2019
(начало отчётного 
периода)

На 31.12.2018
(конец отчётного 
периода)

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс. руб. 9873,8 12095,1

1.1 в том числе балансовая стоимость закреплённого за автономным учреждением имущества, тыс. руб. 9514,1 11735,5

1.1.1. в том числе балансовая стоимость закреплённого за автономным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, тыс. руб. 5040,3 6952,5

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 2 2

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за автономным учреждением, кв. м 810,4 кв. м 810,4 кв. м

3.1 в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м - -

Утверждён Наблюдательным советом АУ «КЦСОН «Забота» ИМР». Решение Наблюдательного совета № 6 от 14 мая 2020 г.

Отчёт 
о деятельности автономного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения «Забота» Исетского муниципального района» и об использовании закре-

плённого за ним имущества за 2019 год

Раздел 1. Отчёт о деятельности автономного учреждения

официально

№ п/п Отчётные сведения, единица измерения Кол-е
 пок-ли

1. Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

1.1 Устав автономного учреждения (Распоряжение администрации Исетского 
муниципального района № 1417 от 22.09.2015 года)

1

1.2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ( № 001592206, 
выдано 25.12.2007 года)

1

1.3 Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации (№ 001578162, выдано 
24.12.2007 года)

1

1.4 РОССТАТ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Тюменской области (Тюменьстат) выдан 04.07.2012 года

1

1.5 Муниципальное задание учредителя для осуществления автономным учреждением 
«Комплексный Центр социального обслуживания населения «Забота» Исетского 
муниципального района» деятельности по оказанию услуг в сфере социальной 
защиты на 2019 год. Распоряжение № 2172 от 25.12.2018 (в редакции от 23.01.2019 
№ 81; от 18.04.2019 № 571; от 01.11.2019 № 1691; от 30.12.2019 № 2131)

1

1.6 Выписка из Единого  государственного реестра юридических лиц выдана  14.05.2019 
года, № ЮЭ9965-20-54721366

1

2. Информация об исполнении задания учредителя

2.1 Социальное обслуживание на дому:

– количество потребителей услуг, чел.

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности (бесплатно)

23,26

Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности (бесплатно) – «Приёмная семья для пожилого человека – совместное 
проживание исполнителя услуг  и получателя услуг»

5,54

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности (бесплатно) – «Приёмная семья для пожилого человека – раздельное 
проживание исполнителя услуг и получателя услуг»

3,17

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности (платно)

84,31

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребёнком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 
(бесплатно)

3

Проведение социально-оздоровительных мероприятий по технологии «Санаторий на 
дому»

5

Предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения 
функциональной грамотности

256

2.2 Стационарное социальное обслуживание:

в нестационарных учреждениях 0,15/0,17

– количество мест (несовершеннолетние) 0,15/0,17

10.
Виды услуг

(работ)

Общее кол-во 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

(работами) АУ, чел.

В том числе:

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

полностью платными 
услугами (работами), чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
бесплатными услугами 

(работами), чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 

услугами (работами), чел.

10.1. Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому 132,28 65,31 31,97 35

10.2. Проведение социально-оздоровительных мероприятий по технологии «Санаторий на дому» 5 - 5 -

10.3 Предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения функциональной грамотности 256 - 256 -

10.4 Предоставление социальных услуг несовершеннолетним 980 - 980 -

10.5 Предоставление соцуслуг инвалидам трудоспособного возраста, детям-инвалидам, детям от 0 до 3 лет с ОВЗ 576 - 576 -

10.6 Реабилитационный центр на дому 35 - 35 -

10.7 Предоставление реабилитационных услуг инвалидов, детей-инвалидов с психическими 
расстройствами

10 - 10 -

10.8 Группа дневного пребывания по профилактике возрастных изменений 20 - 20 -

10.9 Предоставление срочных социальных услуг 11033 - 11033 -

10.10 Предоставление услуг выездной мобильной мультидисциплинарной бригадой 340 - 340 -

10.11 Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации службой 
«Мобильная бригада»

290 - 290 -

10.12 Выдача единого проездного билета 1664 - 1664 -

10.13 Приём и экспертиза документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки и 
социального обслуживания

8238 - 8238 -

10.14 Обеспечение граждан продуктовыми наборами и предметами первой необходимости, ед. 15 - 15 -

10.15 Услуги службы транспортного обслуживания, ед. 370 - 370 -

10.16 Предоставление соцуслуг по стационарному соцобслуживанию несовершеннолетних в группе СВГ 0,17 - 0,17 -

Итого: 23964,45 65,31 23864,14 35

11. Виды услуг (работ) Средняя стоимость частично платных услуг 
(работ) в месяц, руб.

Средняя стоимость полностью платных услуг (работ) 
в месяц, руб.

11.1. Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому 436,11 285,20

Итого: 436,11 285,20

2.3 Полустационарное социальное обслуживание:

– количество человек (дети-инвалиды) 124

– количество человек (инвалиды старше 18 лет) 440

– количество человек (несовершеннолетние) 980

– количество человек (дети от 0 до 3 лет с ОВЗ) 12

Реабилитационный центр на дому 35

Предоставление реабилитационных услуг инвалидов, детей-инвалидов с 
психическими расстройствами

10

Группа дневного пребывания по профилактике возрастных изменений 20

2.4 Срочное социальное обслуживание:

Численность граждан, получивших социальные услуги (предоставление срочных 
социальных услуг)

11033

Предоставление услуг выездной мобильной мультидисциплинарной бригадой 340

Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации службой «Мобильная бригада»

290

Выдача единого проездного билета 1664

2.5 Приём и экспертиза документов, необходимых для предоставления мер социальной 
поддержки и социального обслуживания, шт.

8238

2.6 Обеспечение граждан продуктовыми наборами и предметами первой необходимости, 
ед.

15

2.7 Услуги службы транспортного обслуживания, ед. 290/370

3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 62

4. Средняя заработная плата работников автономного учреждения, тыс. руб. 27,6

5. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 29069,0

6. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 
программ, утверждённых в установленном порядке, тыс. руб.

667,0

7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию (виды деятельности, подлежащие 
обязательному социальному страхованию)

7.1. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам

88.10

8. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с 
ОКВЭД)

8.1 88.10  Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам

8.2 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

8.3 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

8.4 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включённых в 
другие группировки

9. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения:
Наблюдательный совет учреждения создан в составе шести членов. В состав Наблюдательного 
совета учреждения входят представители учредителя, представители администрации 
Исетского муниципального района, представители работников учреждения, представители 
общественности

Директор аУ «кЦсоН «Забота» иМр» Екимова ольга Николаевна

326.05.2020 г., вторник, № 42ЗАРЯ
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Поздравляем! ПРОДАЁМ

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

8 912 993 18 14Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритУальнЫе 
УслУГи

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

срУБЫ, моХ. Тел.: 8 902 624 84 33    12-9

офис «Кровли и фасадЫ»: 
– МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ; 
– САЙДИНГ, ОКНА. 
Гарантия низкой цены. 
Наш адрес: с.Исетское, ул.Светлая, 13. 
Тел.: 8 902 812 77 77                               10-10

ЗаКУпаем сКот

Тел.: 8 912 524 62 68
         8 906 884 12 60

на мясо. дороГо

21-6-13. таКси «десятКа». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                          10-2
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

БУрение сКваЖин 
с неограниченным запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                 27-27

монтаЖ ЭлеКтропроводКи. 
Тел.: 8 912 390 28 90                               10-10

выполним КровельнЫе раБотЫ, 
оБШивКУ саЙдинГом. поднима-
ем дома. Тел.: 8 982 985 36 76           10-3

монтаЖ септиКа, КаналиЗации. 
Подключение к водопроводу. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                10-9

КрЫШа, саЙдинГ, ГипсоКартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                 12-8

дрова, пиломатериал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-5

ремонт стиральных машин и быто-
вой техники. Тел.: 8 982 922 30 09      10-6

монтаЖ отопления, водопро-
вода, КаналиЗации, свароЧнЫе 
раБотЫ. Тел.: 8 992 307 08 27             10-7

КУр-молодоК, цЫплят, доми-
нантов, БроЙлеров, индЮШат, 
ГУсят, Утят, индоУтоК. 
Тел.: 8 904 492 23 22                                 11-9

Выполним строительнЫе раБотЫ. 
Тел.: 8 922 043 40 02                               25-10

дрова колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 919 958 74 59                              20-10

КвартирУ, с.Бобылево. 
Тел.: 8 950 485 94 07                                  5-4

ГрУЗоперевоЗКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-7

песоК, переГноЙ, опил. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-8

пиломатериал в ассортименте, 6 м – 
7500 руб. Тел.: 8 919 591 56 52                13-6

магазин 
«домашняя птица из Башкирии» 
В продаже КУрЫ-несУШКи ГОДО-
ВАЛЫЕ, ПЯТИМЕСЯЧНЫЕ; цыплята-
бройлеры, несушки, петушки; гусята; 

утята; индюшата; муларды; комбикорм.
Работаем без обеда, без выходных. 

Вся птица вакцинирована. 
с.Исетское, ул.Строителей, 41.  
Рядом с магазином «Енисей».                                                

внимание! 
На рынке или с машин не торгуем!
8 982 974 04 31, 8 908 838 62 31

ЧистКа Колодцев. 
Тел.: 8 908 866 28 40                                   5-3

вспаШУ огород. Тел.: 8 919 955 25 26 

песоК, ЩеБень, переГноЙ, Гли-
нУ, навоЗ до 5 тонн. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                  7-3

строительнЫе раБотЫ: КрЫШи, 
саЙдинГ, ГипсоКартон, фУнда-
мент и т.д. ворота и ЗаБорЫ.
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-17

Кольца Ж/Б от производителя, трУБУ 
буровую, профильные трУБЫ (доставка 
по звонку). Наличный и безналичный рас-
чёт. Тел.: 8 919 931 38 81, 
                8 922 482 07 11                            5-5

ГУсят, Утят, мУлардов, БроЙле-
ров. Тел.: 8 919 925 22 13                      10-5

ЗаКУпаем сКот
Тел.: 8 982 801 12 68
          8 961 750 30 24

на мясо. дороГо

РАБОТА

теплицЫ оцинкованные усиленные. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                 10-6

ГрУЗоперевоЗКи. Перевезу груз мас-
сой до 850 кг в легковом автоприцепе. 
Тел.: 8 919 923 08 35                                  2-2

иЗГотовлЮ пеЧь в БанЮ. 
Тел.: 8 912 996 02 56                                  6-2

переГноЙ, песоК, ЩеБень до 3 т. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                 12-3

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
в наличии и под заказ, 

с.Шорохово.
Тел.: 8 912 393 11 11

Крс высокоудойный, т-25. 
Тел.: 8 912 079 97 08                                  3-2

ПОКУПАЕМ

В с.Солобоево, забойный цех – мясо, 
молодняК. Все вопросы по тел.: 
                          8 982 924 99 28              20-16

антиКвариат. Тел.: 8 912 991 32 21

траКтор т-25. Можно на запчасти. 
Тел.: 8 982 130 95 89                                   5-3

маКУлатУрУ (бумага, картон), п/э бутыл-
ки, канистры и другое. 
Тел.: 8 912 079 97 08, 
         8 950 492 16 45                                  3-3

Коров, телят, овец, КоЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 15-4

Картофель. 
Вспашка огорода мотоблоком. 
Тел.: 8 905 858 01 96                                  5-4

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 12-4

переГноЙ. Тел.: 8 904 889 30 56         5-4

песоК, ЩеБень, переГноЙ, Чер-
ноЗЁм, асфальтнУЮ КроШКУ. 
Доставка по району – бесплатно. ЗИЛ-130. 
Тел.: 8 912 998 02 13

профнастил, металлоЧерепи-
цУ, саЙдинГ,  КомплеКтУЮЩие, 
металлоШтаКетниК, проЖили-
нЫ, столБиКи. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                 10-5

сантеХниК, ЭлеКтриК. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                  5-5

8 (34535) 50-9-50, 
8 922 263 88 14

теплицЫ
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    Доставка. Установка
от п/ф «Урожай»

Кредит. 
Рассрочка. 

ЁмКости. Тел.: 8 912 390 28 90

пиломатериал обрезной. ГорБЫль 
с доставкой – 3000 руб./5 куб. 
Тел.: 8 922 073 96 63                                  5-1

с юбилеем алеКсандрУ 
алеКсандровнУ диевУ!
с днём рождения майских 

именинников ивана 
КлиментьевиЧа КУЗнецова, 
софьЮ ивановнУ томиловУ, 

татьянУ ивановнУ 
КоноваловУ!

Пусть ваш добрый, мудрый совет
Веры и надежды зажигает свет!
Радости, здоровья, оптимизма,
Семейного тепла!

исетская ветеранская 
территориальная первичная 

организация

Зерно, пШеницУ, яЧмень. 
Тел: 8 952 671 53 34                                    5-1

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Требуется 

БРИГАДА ПИЛОРАМЩИКОВ. 

Тел.: 8 912 526 94 52

с наступающим юбилейным 
днём рождения 

ольГУ васильевнУ КоЖинУ!
Ну какие там года –
60 ведь не беда!
Ты жизненным опытом очень богата,
И мудрости женской не отнять у тебя,
И нам остаётся тебе пожелать,
Чтоб крепким всегда было здоровье,
А близкие окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить ещё не один юбилей!

ГБУЗ то «облбольница № 13», 
физиокабинет

песоК, ЗемлЮ, ГлинУ, опил. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                  5-1

поросят, 2 мес. 
Тел.: 8 912 939 67 78, 8 982 927 05 00      5-2

БЫЧКов, 2 мес. Тел.: 8 950 492 72 28

дрова сухие колотые (берёза). 
Тел.: 8 922 488 42 86                                   5-1

сроЧно! Здание производственного 
назначения, 288 кв. м, участок земли – 1 
га  (в аренде), д.Ботники Исетского района, 
700 тыс. руб. Собственник. 
Тел.: 8 922 481 05 87                                   3-2

песоК, ЩеБень, переГноЙ, Гли-
нУ, ЗемлЮ. Тел.: 8 929 265 94 88        5-2

ЗаКУпаем сКот
Тел.: 8 919 565 79 95
          8 965 865 55 77

на мясо. дороГо

требуется УБорЩиК помещений. 
График работы: вечерний, 5/2. 
Тел.: 8 982 911 93 41                                   2-2

сегодня юбилей нашего любимого 
папы, дедушки и прадедушки

Юрия КалистратовиЧа 
Колесова! 

80 лет – это круглая дата, но 
не окончательная.
С юбилеем, милый папа,
Самый лучший в мире дед!
Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии – сто лет!
Оптимизм пусть не угаснет,
Бьёт энергия ключом,
А заботы и проблемы
Все пусть будут нипочём!
Спасибо, что ты у нас есть!

Дети, зять, внуки и правнуки

птиЧья ферма
принимает заявки на 31 мая 

на бройлеров, гусят, утят, цыплят, 
несушек, индоутят, мулардов, 

комбикорм «Богданович».
Доставка по Исетскому району.

В связи с самоизоляцией и закрытием 
рынков реализация птицы 

производится по предварительной 
записи с доставкой.

тел.: 8 963 005 99 63, 
8 919 597 50 88, 8 (35235) 2-48-48

ИП В.Н.Елесин

29 мая – полгода, как нет с нами Андрея 
Ивановича Кощеева.
Ты был всегда предельно 

честным
И не бросал на полпути 

дела,
Но только Богу одному 

известно,
Какой больною боль твоя 

была.
Как много ты в сердцах 

оставил,
Как много сделал добрых дел,
Неутомимым был в работе
И пользовался уважением друзей.
Мы знаем, нас ты слышишь,
Когда с тобой мы говорим.
Мы верим, нас ты видишь,
Когда работу мы творим.
Наш родной, ушёл ты навсегда.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить!

родные, жена, сыновья, снохи, внуки


