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К середине 1960-х годов на Cевере 
Тюменской области выявлено               
22 нефтяных и 23 газовых                                           
месторождения

Екатерина Шорохова вошла в тройку победителей конкурса. Фото автора
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСЕТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 марта 2019 г.                  № 20 

Об утверждении проекта 
планировки территории 
с проектом межевания 

в его составе 
для строительства 
линейных объектов

 В соответствии со ст. 42, 
43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Исетского му-
ниципального района, учитывая 
протокол публичных слушаний 
от 28.01.2019 г. и заключение о 
результатах публичных слуша-
ний по проекту планировки тер-
ритории с проектом межевания 
в его составе для строитель-
ства линейных объектов: «Ин-
женерная подготовка площадки 
под ИЖС микрорайон № 3 «За-
падный» с.Исетское, Исетский 
район. Водопровод»; и «Инже-
нерная подготовка площадки 
под ИЖС микрорайон «Северо-
Восточный» с.Исетское, Исет-
ский район, Водопровод»:

 
1. Утвердить проект плани-

ровки территории с проектом 
межевания в его составе для 
строительства линейных объ-
ектов: 

– «Инженерная подготовка 
площадки под ИЖС микрорайон                    
№ 3 «Западный» с.Исетское, 
Исетский район. Водопровод» 
согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению; 

– «Инженерная подготов-
ка площадки под ИЖС микро-
район «Северо-Восточный» 
с.Исетское, Исетский район. 
Водопровод» согласно Прило-
жению № 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в средствах 
массовой информации и раз-
местить его на официальном 
сайте администрации Исетского 
муниципального района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.В.ТЕНЬКОВСКИЙ, 
глава администрации

официально

9 марта на базе туркомплекса 
«Южное» состоялся масле-

ничный турнир по шахматам 
и шашкам.

Турнир, в котором приняли уча-
стие 14 человек – воспитанники 
исетской воскресной школы, их 

родители и любители от 9 до 14 
лет из Исетского, Бархатово и 

деревни Битюки, – длился два с 
половиной часа. Руководил ме-
роприятием помощник предсе-
дателя шахматного клуба села 

Исетское Алексей Константино-
вич Климовец. 

По итогам соревнований по 
шахматам первое место занял 

Алексей Зуев, второе – Кон-
стантин Нохрин (оба из райцен-

тра), третьим стал Илья Тара-
сов из Битюков. 

Николай Зуев стал победите-
лем в шашках, второе место 

заняла Ирина Третьякова, тре-
тье – Анастасия Зуева (все из 

села Исетское). 
После турнира участников уго-
стили чаем с блинами, а затем 
прокатили на тюбинговой трас-

се. У ребят осталось много при-
ятных впечатлений от этого дня.

С 1 февраля по 31 марта 
во всех почтовых отделени-
ях страны проходит досроч-
ная подписная кампания на 
второе полугодие 2019 года. 

Выписывайте  газету 

поДписной инДЕКс:

54339

ЗАРЯ

Уважаемые читатели!

Во второй райцентровской 
школе прошла акция помощи 
ветеранам и одиноким пожи-
лым людям «Творить добро 

– это просто!». 
Всю неделю ребята из добро-

вольческого отряда оказывали 
помощь в уборке снега во дво-

рах и на крышах домов, покупа-
ли продукты для ветеранов пе-

дагогического труда и пожилых. 
Как признаются сами волонтё-
ры, работа была не из лёгких.

– Наши усилия были не на-
прасными, мы получили столько 
искренних слов благодарности и 
хороших эмоций, а это отличный 
стимул для дальнейших сверше-

ний, – заметили добровольцы.

Шахматные 
баталии

Есть стимул

В минувшую пятницу вете-
ранский хор «Серебрина» 

под руководством Тамары 
Артемьевны Муромцевой 

принимал гостей из Ялуто-
ровска – певческий коллектив                        

«Лейся, песня». 
Тепло и радушно встре-

тить гостей помогли спе-
циалисты исетского музея                                            

им. А.Л.Емельянова и специа-
листы культуры.

– За время встречи мы пере-
пели всё, что могли и не мог-
ли! Поделились и обменялись 
опытом, рассказали им о себе, 

чем живём, чем дышим, о своём 
творчестве, много интересного в 
ответ узнали о ялуторовчанах, – 
рассказывает Тамара Артемьев-
на. – У нас одни и те же и радо-
сти, и горести, и мы благодарны 
судьбе, что несмотря ни на что 
остаёмся нужными, мы вместе, 

и мы в строю. Надеемся, что 
наша встреча с ялуторовскими 
коллегами была далеко не по-

следней, дальнейшее сотрудни-
чество обязательно продолжим.

«Серебрина» 
принимает 

гостей

Муниципальный этап кон-
курса юных чтецов «Живая 
классика», прошедший в 
минувшую пятницу в Моло-
дёжном центре, в очеред-
ной раз показал, что исет-
ские ребята любят, читают 
и понимают художествен-
ную литературу.

В этом году в конкурсе из-
менились некоторые условия. 
Кроме того, что деление на 
возрастные группы стало не 
обязательным, ужесточилась 
система штрафов. Жюри имеет 
право снять от трёх до десяти 
баллов за выбор наиболее ча-
сто исполняемого произведе-
ния, за сокращение текста, при 
котором искажается, меняется 
или теряется его смысл, за вы-
бор отрывка, не понятного вне 
контекста или не соответствую-

щего возрасту. Также оценива-
лись грамотная речь, ударения 
в словах, интонация, дикция и 
правильная расстановка логи-
ческих пауз.

Школьники Приисетья расска-
зывали со сцены произведения 
Николая Носова, Виктора Дра-
гунского, Лидии Чарской, Мари-
ны Дружининой, Аркадия Гайда-
ра и других авторов. Говорили 
о дружбе, школьных заботах, 
о первой влюблённости, о не-
простых жизненных ситуациях. 
Некоторые участники конкурса 
волновались, сбивались, забы-
вали слова, но собирались с ду-
хом и продолжали выступления. 
Только за это их уже можно по-
хвалить: они прошли испытание 
сценой и не сдались.

Смотреть и слушать было ин-
тересно каждого. Эмоциональ-
ными и захватывающими стали 
выступления Дарьи Зыряновой 
и Дарины Мещеровой (комму-
наровская школа), Полины Бе-
лошовой и Малейки Гасановой 

(верхнебешкильская школа), а 
также многих других участников 
конкурса. Членам жюри, дей-
ствительно, пришлось непросто 
выбрать самых лучших, достой-
ных представлять Исетский рай-
он на областном этапе.

– Сегодня меня поразило то, 
как прочитала свой текст Айда 
Джафарова. Мы с ней выбрали 
непростое произведение Ми-
хаила Михайлова «Скрипач» о 
музыканте-самоучке, который 
услышал игру профессионала-
скрипача и пережил целую 
гамму чувств. Вот их-то и надо 
было суметь передать зрите-
лям. На мой взгляд, Айда про-
читала текст так, как ей не уда-
валось на репетициях, она смог-
ла настроиться и справилась со 
своей задачей, пусть даже и не 
заняла призового места. Я гор-
жусь ей, – поддержала педагог 
бобылевской школы Наталья 
Анатольевна Вахтомина свою 
ученицу.

Окончание на 2 стр.

ПРИВИВКА ЛЮБВИ 
К КЛАССИКЕ
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спорт

Марина ЧАГИНА

гто

15 марта в Тюменской обла-
сти стартовал региональный 
конкурс «Собери коллекцию 

знаков ГТО».

Принять участие в конкурсе мо-
гут жители Тюменской области 

в возрасте от 6 лет и старше, 
выполнившие нормативы ком-

плекса ГТО и имеющие в своём 
активе знаки отличия.

Заявочная кампания продлится 
до 31 октября 2019 года. 

По результатам конкурса будут 
определены победители и при-
зёры в трёх номинациях: «Са-

мая большая личная коллекция 
знаков ГТО», «Самая большая 

семейная коллекция знаков 
ГТО», «Самая большая кор-

поративная коллекция знаков 
ГТО».

С 15 марта по 31 октября прой-
дёт серия экспресс-розыгрышей 
«Конкурс репостов» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.com/
csp72). Следите за информа-

цией.
Победителей и призёров кон-

курса ждут ценные призы и по-
дарки.

Ознакомиться с положени-
ем можно на сайте МАУ ДО 

«ДЮСШ» Исетского муници-
пального района http://fsts72.

ucoz.net , в центре тестирова-
ния ГТО по адресу: с.Исетское, 

ул.Элеваторная, 3б, или                     
по тел.: 8 (34537) 2-18-41.

Собери свою 
коллекцию

Высокий накал страстей, 
увлекательное зрелище, 
конкурентная борьба – всё 
это ожидало зрителей и 
участников финала зимних 
сельских спортивных игр 
Исетского района, которые 
проходили в минувшее вос-
кресенье в Солобоево.

Спортсмены района уже при-
няли участие в полиатлоне, 
лыжных гонках, пулевой стрель-
бе, мини-футболе, бочче, дарт-
се, конкурсах механизаторов и 
дояров, охотничьем биатлоне… 
Как всегда, на финальную часть 
были оставлены самые зрелищ-
ные состязания. Но обо всём по 
порядку.

ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ 
Гости праздника собрались на 

построение на центральной пло-
щади рядом с Домом культуры, 
где состоялась торжественная 
церемония открытия, подготов-
ленная специалистами район-
ного Дома культуры. Громкими 
аплодисментами встречают 
друг друга команды. Каждой из 
них есть чем похвастать. Напри-
мер, коммунаровцы – призёры 
и победители соревнований по 
пулевой стрельбе, армспорту, 
шахматам, охотничьему биат-
лону. В составе делегации еже-
годно выступают Полина Куч-
кульдинова, сёстры Людмила и 
Евгения Костоломовы, Андрей 
Ведышев, Владимир Петров, 
Сергей Малыгин, Антон Шиби-
стый и другие.

Исетцы с переменным успе-
хом занимают лидирующие 
позиции в полиатлоне, мини-
футболе, шахматах, пулевой 
стрельбе, охотничьему биатло-
ну, конкурсе дояров… Честь ко-
манды защищают такие титуло-
ванные спортсмены, как Олег 
Хохлов, Светлана Шмакова, 
Кристина Худякова, Павел Мен-
щиков и другие.   

Сплочённая дружина и в Ра-
файлово. Победители и при-
зёры районных соревнований 
по полиатлону, лыжным гон-
кам, шахматам – Виктор Ер-
шов, Илья Пасынков, Алексей 
и Александр Климовец, Елена 
Фёдорова, Алёна Созонова, 
Владимир Титов.

У Шороховского поселения 
не менее дружный коллектив, 
который принимает участие 
во всех видах спорта. Свои-
ми успехами радуют Сергей 
Чешков, Даниил Рахмангулов, 
Денис Денисов, Александр 
Ламбин, Александр Толстых, 
Шамшитдин Аминев, Галина 
Оробий, Виктор Иванов.

Во многих видах принимают 
участие и слободабешкильцы, 

но приоритет отдают мини-
футболу, волейболу и хоккею. 
Активными участниками сорев-
нований являются Сергей Нови-
ков, Алексей Тишинский, Алек-
сей Тотолин, Вадим Москвин, 
Сергей Агишев, Аза Эскиева, 
Ирина Новикова, Магомед Эски-
ев, Андрей Рассохацкий, Нико-
лай Зимакин, Сергей Моржов.

Не сходит с лидирующих по-
зиций Бобылевское поселе-
ние. Его спортсмены – призёры 
охотничьего биатлона, профес-
сиональной эстафеты, пулевой 
стрельбы, полиатлона. В соста-
ве команды – участники и призё-
ры областных сельских спортив-
ных игр Елена Лунина, Алексей 
Захаров, Александр Молоков, 
Сергей Молоков, Андрей Бе-
лоусов, Анатолий Домбровский, 
Юрий Молоков, Валерий Яру-
нов. 

Большой волей к победе об-
ладает команда Рассветовского 
поселения. В её составе – по-
бедители и призёры различ-
ных соревнований районного, 
областного уровней: Ирина 
Рычкова, Галина Берегова, 
Александр Сергеев, Анатолий 
Калинин, Надежда Зубарева, 
Виталий Ровкин.

Бурными аплодисментами 
встречают зрители солобоев-
цев. В составе делегации – не-
однократные призёры и побе-
дители разных соревнований. 
Честь команды успешно защи-
щают Сергей, Олег и Анастасия 
Солобоевы, Елена Сафарова, 
Екатерина Ковтун, Константин 
Зуев, Татьяна Яскова и Васи-
лий Мурашов, Сергей Санни-
ков, Александр Волощук, Павел 
Костыгин, Дмитрий Николаев и 
Сергей Николаев, Владислав 
Ковтун, Алексей Кочегаров, 
Владимир Нелаев, Александр 
Костыгин, Александр Ясков, 
Николай Баракин, Константин 
Кобелев, Иван Бусыгин.

Немало имён спортсменов 
числится в летописи спорта рай-
она и из Архангельского, Минин-
ского, Верхнеингальского, Верх-
небешкильского, Красновского, 
Кировского, Бархатовского по-
селений.

ПОКА СИЯЕТ ПЛАМЯ ИГР
Присутствовавший на от-

крытии глава района Н.В.Тень-
ковский от души поздравил всех 
с большим спортивным празд-
ником, поблагодарил спортсме-
нов и тренеров за достижения 
не только на районном, но и об-
ластном, всероссийском и даже 
и мировом уровнях, пожелал 
всем добра, здоровья и больших 
успехов. В торжественной обста-
новке Николай Владимирович 
вручил золотые знаки отличия 
ГТО Елене Луниной из Бобыле-
во и Сергею Жукову и Андрею 
Ведышеву из Коммунара.

Право поднять флаг Исетского 

района предоставились призёру 
районных и областных сорев-
нований по мини-футболу, фут-
болу и хоккею с шайбой Ивану 
Пансевичу. А огонь зимних сель-
ских игр зажёг ветеран спорта, 
неоднократный призёр зимних и 
летних сельских спортивных игр 
Сергей Иванович Онуфриев. 

– Сегодняшний день меня 
очень радует. Не ожидала, что 
начнётся со столь приятной 
ноты. Очень этому рада, – по-
делилась впечатлениями Елена 
Лунина, уже стоя на лыжне, что 
в черте Солобоево. – Наша ко-
манда сегодня многочисленная. 
Делаем ставку на крестьянскую 
эстафету и армспорт. Всем же-
лаю удачи!

Во многом поддерживает Еле-
ну и её супруг Александр Влади-
мирович. Он активный участник 
соревнований по охотничьему 
биатлону. Вместе с командой 
в этом виде, проходившем на 
день раньше, занял второе ме-
сто. На первой строчке рейтинга 
разместились солобоевцы, на 
третьей – рассветовцы. 

– Наша команда сильна в лы-
жах, стрельбе, полиатлоне. А 
когда в селе появится спортзал, 
то подтянем и волейбол, баскет-
бол и другие виды. Потенциал 
неплохой, постараемся войти 
нынче в тройку призёров, – гово-
рит методист по спорту Рассве-
товского поселения Анатолий 
Александрович Калинин.

Пальму первенства в лыжной 
эстафете в этот день делили 
семь женских и десять мужских 
команд. Первые преодолевали 
по три рубежа протяжённостью 
в три километра, у вторых зада-
ние было чуть сложнее: четыре 
этапа по пять километров. 

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ БОГАТЫРИ 
Армспорт уважают многие си-

лачи Исетского района. В зри-
тельном зале не было свобод-
ных мест – столько почитателей 
этого вида собралось в Доме 
культуры. 

Мужчины состязались в пяти 
весовых категориях. В личном 
зачёте до 65 кг бронзовым при-
зёром стал Владимир Титов 
из Рафайлово, серебряным – 
Александр Расковалов из Мини-
но, золото взял Ильгар Гунбатов 
из Бобылево.

Среди состязавшихся в весовой 
категории до 75 кг третье место 
занял Вугар Гунбатов из Бобыле-
во, второе – Андрей Ведышев из 
Коммунара, первое – Александр 
Климовец из Рафайлово.

Тройка призёров в весе до 
85 кг такова: на третьем месте 
– Кирилл Почтарёв из Минино, 
на втором – Алексей Гук из Ра-
файлово, на первом – Дмитрий 
Богомолов из Бархатово. 

Среди силачей до 90 кг брон-
зовым призёром стал Владимир 
Петров из Коммунара, серебря-

ным – Андрей Избышев из рай-
центра, победил Виктор Ершов 
из Рафайлово. 

А среди тех, кто свыше 90 кг, 
победу одержал Андрей Желон-
кин из Исетского, второе место 
занял Юрий Моржов из Рафай-
лово, замкнул тройку Алексей 
Юдин из Рассвета.

Среди участников было не-
мало девушек. В весовой кате-
гории до 55 кг бронзовым призё-
ром стала Кристина Клеймёнова 
из Верхнебешкиля, серебряным 
– Екатерина Богомолова из Бар-
хатово, победу одержала Евге-
ния Костоломова из Коммунара.

Среди соревнующихся в весе 
до 65 кг третье место заняла 
Александра Черкасова из Мини-
но, второе – Ильяна Сафарова 
из Верхнеингала, первое – Ана-
стасия Пашкова из Коммунара.

Тройка лидеров среди тех, кто 
вступил в борьбу в категории свы-
ше 65 кг, такова: бронза – у Улья-
ны Ульяновой из Рассвета, сере-
бро – у Людмилы Костоломовой 
из Коммунара, золото – у Оксаны 
Киргинцевой из Бобылево.

Результаты командного зачёта 
в армспорте: третье место заня-
ли спортсмены Бобылевского, 
второе – Рафайловского, первое 
– Коммунаровского поселения.

КАЖДЫЙ ХОЧЕТ ПОБЕДИТЬ
Но самым, пожалуй, зрелищ-

ным видом является професси-
ональная эстафета. К участию 
допускаются пять спортсменов, 
которым предстояло пройти че-
тыре испытания. Первый участ-
ник, преодолев дистанцию в 
60 метров, запрягает лошадь, 
второй её распрягает, бежит 
500 метров, передаёт эстафе-
ту своим друзьям по команде, 
которые пилят брёвна, колют и 
складируют дрова. Завершает 
это испытание лыжник, бегущий 
километровую дистанцию. 

Накал страстей и эмоций не 
передать словами. Второпях 
многие спортсмены совершали 
ошибки, спотыкались и падали, 
досадовали, если что-то не уда-
валось выполнить чётко. Зрите-
ли буквально срывали голоса, 
болея за своих. 

Непростой оказалась раз-
вязка. Буквально нога в ногу 
шли бобылевский спортсмен 
Алексей Захаров и солобоев-
ская лыжница Анастасия Соло-
боева. Но в какое-то мгновенье 
спортсменка поскользнулась, 
съехала с трассы и упала, не 
доехав до финишной линии 
буквально несколько метров. 
Ситуация показалась зрителям 
неоднозначной. Нашлись люди, 
снимавшие гонку на видео, ко-
торое передали судейской кол-
легии. По её решению победу 
в профессиональной эстафете 
всё-таки одержали бобылевцы, 
второе место заняли солобоев-
цы, бронзовым призёром стала 
команда Исетского поселения.

ДО ВСТРЕЧИ 
НА НОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

По итогам XXVI районных 
зимних сельских спортивных игр 
в общекомандном зачёте третье 
место заняла команда Рассве-
товского сельского поселения, 
второе – Солобоевского, а пер-
вое – Исетского. В награду за 
старания им были вручены де-
нежные сертификаты на приоб-
ретение спортивного инвентаря.

А завершилось мероприя-
тие розыгрышем лотереи и 
передачей флага, который 
глава Солобоевского поселе-
ния А.Ф.Пачежерцев в торже-
ственной обстановке вручил 
В.А.Кунгурову, главе Рассветов-
ского поселения. На следующий 
год принимать зимние сельские 
игры будут рассветовцы. 

ИМ НУЖНА ПОБЕДА

Фото автора

Прививка 
любви 

к классике
Окончание.

Начало на 1 стр.
После непродолжительного со-
вещания члены жюри выбрали 

тройку победителей. Ими стали 
Екатерина Шорохова (первая 

школа райцентра) с шикарным 
исполнением «Манюни» Наринэ 

Абгарян, Роман Илларионов 
(мининская школа) с достойным 

большой сцены прочтением 
«Оратора» Антона Чехова и 

Альвина Гамм (вторая школа 
райцентра) с трогательным вы-

ступлением с отрывком из книги 
Кейт ДиКамилло «Удивительное 
путешествие кролика Эдварда». 

Именно на них возложена по-
чётная и ответственная задача 

достойно представить Исетский 
район на областном этапе «Жи-

вой классики». 
Кроме того, выступления не-
которых участников конкурса 

настолько впечатлили членов 
жюри, что они решили выделить 

ещё троих. Это Анна Шорохо-
ва (первая школа райцентра), 

Максим Ламбин (вторая школа 
райцентра) и Дарья Казанцева 

(рафайловская школа).
– Этот конкурс – хорошая при-

вивка для всех нас любви к 
классике, – поделилась своим 
впечатлением от мероприятия 

член жюри Надежда Киприянов-
на Гордиевская.

– Приятно видеть среди участ-
ников тех, кто уже пробовал 
свои силы в этом конкурсе, 

вдвойне приятнее видеть новые 
лица, – подводя итоги, сказал 

председатель жюри Андрей Ва-
лерьевич Иванисов. 

Это значит, что «Живая класси-
ка – 2020» состоится. Времени 
на подготовку у школьников не-

мало, а для тех, кому интересно, 
как сделать своё выступление 
ярче, лучше, что изменить или 

добавить, после торжественного 
награждения состоялся неболь-

шой мастер-класс.



официально
319.03.2019 г., вторник, № 23ЗАРЯ

№ п/п Наименование показателей Ед. 
изм.

Знач. 
показ. Примеч.

1. Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, всего % 1

из них:

1.1. изменение балансовой стоимости 
недвижимого имущ-ва % 1

1.2. изменение балансовой стоимости 
особо ценного движ. имущества % 1

2.

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи матер. ценностей

руб. 0

3. Изменения дебиторской 
задолженности за отчётный год: % 37

3.1. по доходам (поступлениям) % 0
3.2. по расходам (выплатам) % 37

4. Изменения кредиторской 
задолженности за отчётный год % 5439

из них:

4.1. просроченная кредиторская 
задолженность % 0

5.
Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

руб. 3645419

6.
Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отч. периода)

руб.

15 КДУ

62 Библиот.
деятельн.

28 Музейн.
деятельн.

7.

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в 
том числе платными для 
потребителей)

чел.

410058
(208423)

КДУ

188904
(3968)

Библиот.
деятельн.

52202
(7480)

Музейн.
деятельн.

8. Кол-во жалоб потребителей на 
оказание услуг (выполнение работ) ед. 0

9.
Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб на оказание 
услуг (выполнение работ) 

х х

10.1. Общая сумма кассовых 
поступлений, всего руб. 108764602

из них:

10.1. субсидий на выполнение 
муниципальных заданий руб. 92849000

10.2. целевых субсидий руб. 12270183
10.3. бюджетных инвестиций руб. 0

10.4.
от оказания учреждением платных 
услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

руб. 3645419

11. Суммы кассовых выплат в разрезе 
направлений расходов руб. 108764602

из них:

11.1. субсидий на выполнение 
муниципальных заданий руб. 92849000

11.2. целевых субсидий руб. 12270183
11.3. бюджетных инвестиций руб. 0

11.4.
от оказания учреждением платных 
услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

руб. 3645419

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЛЬТУРА И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА»
 ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА за 2018 год

№ 
п/п Параметр Ед. 

изм. Содержание

1. Исчерпывающий 
перечень видов 
деятельности                        
(с указанием 
основных видов 
деятельности и иных 
видов деятельности,                          
не являющихся 
основными), которые 
учреждение вправе 
осуществлять в 
соответствии с его 
учредительными 
документами

вид 
деят.

– деятельность учреждений культуры   
и искусства;
– деятельность библиотек  и архивов;
– деятельность в области 
демонстрации кинофильмов;
– деятельность в области 
исполнительских искусств;
– деятельность в области 
художественного творчества;
– деятельность музеев;
– деятельность по охране 
исторических мест и зданий, 
памятников культуры;
– деятельность танцплощадок, 
дискотек, школ танцев;
– деятельность зрелищно-
развлекательная прочая,                                               
не включённая в другие группировки

2. Перечень услуг (работ), 
которые оказываются 
потребителям за 
плату в случаях, 
предусмотренных 
нормативными 
правовыми 
(правовыми) 
актами, с указанием 
потребителей 
указанных услуг (работ)

услуга
(работа)

– выдача учебной литературы,                   
книг, журналов;
– прокат видеозаписывающей, 
музыкальной аппаратуры;
– демонстрация кино- и видеофильмов;
– организация и проведение 
концертов, спектаклей, представлений, 
вечеров отдыха, дискотек, мастер-
классов, выставок и другое;
– организация и проведение 
мероприятий, посвящённых 
юбилейным датам, профессиональных 
праздников, свадебных торжеств                      
и другое;
– организация платных кружков 
художественной самодеятельности, 
любительских объединений,                                 
клубов по интересам;
– экскурсионная деятельность;
– демонстрация музейных коллекций 
(выезд, стационар);
– организация презентаций товаров               
и услуг;
– предоставление в аренду 
помещений

3. Перечень документов                  
(с указанием номеров, 
даты выдачи и 
срока действия), 
на основании 
которых учреждение 
осуществляет 
деятельность 
(свидетельство о 
государственной 
регистрации 
учреждения, 
лицензии и другие 
разрешительные 
документы)

доку-
мент

– Устав автономного учреждения  
«Культура и молодёжная политика» 
Исетского муниципального района, 
утверждён распоряжением 
администрации Исетского района                       
№ 151 от 06.02.2017 г., бессрочно.
 – Распоряжение о создании 
автономного учреждения  «Культура 
и молодёжная политика» Исетского 
муниципального района, № 171                         
от 21.02.2008 г., бессрочно.
– Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц, № 550716                        
от 25.06.2013 г., бессрочно.
– Свидетельство о постановке 
на учёт российской организации 
в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ,                                                           
№ 002111427 от 01.01.2011г.,                              
бессрочно

4. Количество штатных 
единиц учреждения 
(указываются данные 
о количественном 
составе и 
квалификации 
сотрудников 
учреждения,                                     
на начало и на конец 
отчётного года.                                     
В случае изменения 
количества штатных 
единиц учреждения 
указываются причины, 
приведшие к их 
изменению на конец 
отчётного периода)

штат. 
ед. 144,5

5. Средняя заработная 
плата сотрудников 
учреждения

руб. 34841

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

ЗАКУПАЮ сКот 
НА МЯСО. ДОРОГО
Тел.: 8 919 565 79 95
         8 909 145 30 51
         8 963 436 34 54

ЗАКУПАЮ сКот 
НА МЯСО. ДОРОГО
Тел.: 8 963 862 63 27
         8 912 839 51 47
         8 992 423 23 32

иЗВЕЩЕниЕ о нЕоБХоДиМости согласоВаниЯ 
проЕКта МЕЖЕВаниЯ

Кадастровым инженером ООО «Эталон Урал Плюс» Зюзевой Мариной Юрьевной, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-15-869, Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, +7(343)317-99-21, e-mail: m.mariskina@mail.
ru, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, распо-
ложенного: обл. Тюменская, р-н Исетский, урочище Хабар, левая сторона нефтепрово-
да до Юганской дорожки, кадастровый номер 72:09:0305001:252. Кадастровые работы 
проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенство-
вания оборота земель с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ является АО 
«Связьтранснефть». Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 625031, г.Тюмень, 
ул.Ветеранов труда, 49, тел.: +7 (343) 317-99-21.
Ознакомиться с проектом межевания, размерами, местоположением границ образуе-
мого земельного участка и отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхо-
да данного объявления по адресам: г.Тюмень, ул.Ветеранов труда, 49, г.Екатеринбург, 
ул.Первомайская, 56, оф.336.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

В солобоевский ДК 
требуется 

спЕциалист по МЕтоДиКЕ 
КлуБной раБоты 

Тел.: 8/34537/ 21-1-43, 22-3-05
Эл. адрес:  iaukimp@mail.ru

Межрайонная ИФНС России № 8 по 
Тюменской области проводит Дни от-
крытых дверей по информированию 
граждан о налоговом законодательстве и 
порядке заполнения налоговых деклара-
ций по налогу на доходы физических лиц. 
Дни открытых дверей состоятся 4, 5, 25, 
26 апреля 2019 г. с 08.00 до 20.00 по адре-
су: г.Ялуторовск, ул.Комсомольская, 11

 22 марта в Доме культуры с.Исетское

ВыстаВКа-проДаЖа 
ВЕсна–2019 гоДа. Шикарная новая коллекция 

КУРТОК, ПЛАЩЕЙ, ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 

Также ШУБы (мутон, норка). Дублёнки, пуховики. 
Кредит до 3 лет, рассрочка – 0% переплаты  

 большие СКиДКи!!! ОТП Банк лицензия 2766 от 04.03.2008 г.



рЕМонт телевизоров, ЖК, плазм, 
мониторов, микроволновок. 
Тел.: 8 912 979 38 37, 8 909 725 01 84, 
                                                    21-3-10     2-2

Поздравляем!

иЗготаВлиВаЕМ КоВаныЕ Воро-
та, ЗаБоры, палисаДниКи, МЕ-
БЕль, лЕстницы МЕЖЭтаЖныЕ. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-5

21-6-13. таКси «ДЕсЯтКа». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: 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                       5-5
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строитЕльстВо: ДоМа, отДЕлКа, 
сайДинг, ЗаБоры, Ворота, сан-
тЕХниКа, ЭлЕКтриКа. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-9

УСЛУГИ

Выполню МонтаЖ отоплЕниЯ, 
ВоДопроВоДа, КаналиЗации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-19

строитЕльныЕ раБоты: КрыШи, 
сайДинг, гипсоКартон, фунДа-
МЕнт и т.д. ВнутрЕннЯЯ отДЕлКа. 
Тел.: 8 922 072 11 20                               20-10

груЗопЕрЕВоЗКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                  5-3

БурЕниЕ сКВаЖин, МонтаЖ ото-
плЕниЯ, ВоДоснаБЖЕниЯ. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-11

ПРОДАЁМ

ДроВа. Тел.: 8 922 074 19 08               15-13
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изготовим оКна, ДВЕри, ВагонКу, 
погонаЖ, столы, лаВКи, лЕст-
ницы,  Бани. Тел.: 8 922 260 60 5410-10

сруБы, МоХ.  Тел.: 8 902 624 84 33   10-8

ДроВа, сруБы. Тел.: 8 932 476 22 63

иЗготоВлЮ пЕЧь В БанЮ любой 
конструкции из 10 мм стали. 
Замер по месту. Доставка. 
Тел.: 8 950 482 75 62, 8 (3452) 72-04-89  10-9

МонтаЖ отоплЕниЯ из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-16

профнастил, МЕталлоЧЕрЕпицу, 
сайДинг, проЖилины, МЕтал-
лоШтаКЕтниК, тЕплицы. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                       6-1

МонтаЖ ЭлЕКтропроВоДКи. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 12-6 сантЕХниКа, отоплЕниЕ (установ-

ка душевых кабин, унитазы и пр.) 
Тел.: 8 912 390 28 90                                  7-7

ВыКаЧКа КаналиЗации. 
Тел.: 8 919 938 58 28                                  5-5

рЕМонт стиральныХ МаШин и 
БытоВой тЕХниКи. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-8

таКси «ЕрМаК». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 393 28 94
8 904 461 96 47, 222-64, 2-16-16              12-8
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

ЗЕМЕльный уЧастоК, 20 соток, в 
с.Исетское. Тел.: 8 982 922 05 82, 
                             8 922 045 93 13              8-6

ДроВа колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 952 675 34 80     10-6

ДроВа колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-6

4 19.03.2019 г., вторник, № 23 ЗАРЯ

цыплЯт разных пород, БройлЕроВ, 
ДоМаШниХ цыплЯт, инДЮШат, 
инДоутоК, утЯт, гусЯт, цЕсарЯт. 
В наличии и под заказ. 
Тел.: 8 904 492 23 22                                 10-5

оВЕц, тЕлЯт, КороВ, КоЗ.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   27-25

В магазин с.Исетское требуется проДа-
ВЕц. Тел.: 8 904 887 71 33                     20-13

РАЗНОЕ

Крс на мясо, оВЕц, КоЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                25-11

Крс. Тел.: 8 982 924 99 28                     20-12

Баллоны, 27 л, 50 л. Адрес: с.Исетское, 
ул.Строителей, 41А, АГЗС «ТПК Газ». 
Тел.: 8 982 901 88 58                                 15-6

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
Насос и шланг в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

антиКВариат. Тел.: 8 912 991 32 21

снЕгоХоД «тайга» ст-500Д, 2007 
г.в., пробег – 1,3 тыс. км; а/М ВаЗ-21214, 
2007 г.в., пробег – 33 тыс. км. 
Тел.: 8 961 210 37 45                                   2-2

ДиВан-КроВать+КрЕсло-КроВать 
(в комплекте), б/у. В хорошем состоянии. 
Тел.: 8 961 207 81 23                                   2-2

тЕлЯт. Тел.: 8 904 496 69 29                  2-2

Такси «Ностальгия» приглашает на ра-
боту ВоДитЕлЕй с личными автомоби-
лями. Тел.: 8 919 933 88 75, 8 922 000 66 67

поросЯт. Тел.: 8 919 937 71 52            2-2

требуются на работу пЕКарь, про-
ДаВЕц. Санкнижка обязательна. 
Тел.: 8 982 421 23 92                                  2-2

а/М ВаЗ-2110 на запчасти в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8 932 323 77 29                   2-2

ДроВа колотые, 7 кубов – 10 тыс. руб., не-
колотые, 7 кубов – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96                                   6-4

КВартиру в с.Бархатово. 
Тел.: 8 922 484 45 13                                   5-4

пилоМатЕриал, Брус, ДосКу. 
Тел.: 8 982 962 92 82                                 20-4

ДроВа колотые. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 919 947 85 52     10-4

В магазине HDretail новое поступление.
Ждём вас за покупками! Всегда в наличии:
– смартфоны Xiaomi, Apple, Huawei, 
Honor,  Samsung и др.известных брендов;
– игровые приставки PlayStation, 
   Sega, Dendi.
А также много аксессуаров для ваших 
смартфонов в наличии и под заказ.
Ждём вас по адресу: 
с.Исетское, ул. Первомайская, 52. 
Тел: 8 922 471 99 20
Заходите в гости, рады всем!

   состоитсЯ 
     проДаЖа  

Кур-МолоДоК, 
Кур-нЕсуШЕК, 
ДоМинантоВ

22 Марта и далее каждую пятницу 
с 12.00 до 14.00 ч.

на рынке «Кооператор»

ИП ВоеводинаСвердловская обл.

23, 30 Марта 
(каждую субботу)

с 9.00 до 11.00 в центре с.Исетское 
на рынке
   Кур-нЕсуШЕК, 

Кур-МолоДоК 
(доминантов),

КоМБиКорМоВ
Принимаем заявки. Доставка.

                           Тел.: 8 982 636 82 64

проДаЖа

ИП БАЗУЕВ
Свердловская обл.

сроЧно! ЗЕМЕльный уЧастоК, 10 
соток, в с.Исетское, ул.Пушкина, 51. 
Тел.: 8 919 948 20 66, 8 912 996 52 91

пилоМатЕриал,
Брус, ДосКа

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

ЖЕрЕБца, 8 лет. Тел.: 8 952 672 02 12

тЁлоК (3 гол.), возраст разный. 
Тел.: 8 961 780 73 28                                   3-1

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку лЮДМилу иВаноВну 

гаВрилоВсКуЮ с днём рождения!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота – в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег
В любую погоду – в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

                               Муж, дети, внуки

сниМу поМЕЩЕниЕ, S – 50–70 кв.м, в 
центре с.Исетское. 
Тел.: 8 923 197 19 89, 8 923 183 85 67      2-2

МЯсо (говядина). Тел.: 8 992 310 89 0310-1

ДоМ, с.Бархатово, S – 20 кв.м. Ухоженный, 
очень тёплый. Цена договорная. 
Тел.: 8 904 873 53 59                                   3-1

ритуальныЕ услуги 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

Круглосуточно

а/М уаЗ-патриот, 2013 г.в., цвет чёрный, 
один хозяин; прицЕп  с тентом, 2007 г.в. 
Тел.: 8 919 938 00 98                                  2-2

поросЯт. Тел.: 8 912 992 86 08            3-2

а/М DAEWOO NEXIA, 2001 г.в. 
Тел.: 8 904 473 09 83                                   2-2

В придорожное кафе требуются Бар-
МЕн, поВар, КуХонныЕ раБотни-
Ки. Тел.: 8 909 146 57 98, 8 961 752 67 88

поросЯт. Тел.: 8 952 348 65 36            2-2

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Компания «Ольга»,                
г.Пермь

22 марта с 9.00 до 17.00
с.Исетское, ул.Гагарина, 1А 

(бывший магазин «Золотое руно»)

демисезонные пальто 
из драпа и болоньи, 
куртки и  ветровки.

  распродажа 
пуховиков, 

иск. дублёнок 
(утеплитель холотерм, 

верблюжья шерсть)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Возможны              
рассрочка от ИП,                     
оплата картой.

СЧАСТЛИВЫЕ 
ЧАСЫ

с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ,
бывший маг. «Эльдорадо».

Тел.: 22-4-88

ЧАСЫ

с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ,

сКиДКи 
до 30% 22 марта с 17.00

Семья на длительный срок сниМЕт бла-
гоустроенное жильё. 
Тел.: 8 982 913 47 39

В аптеку по адресу: 
с.Исетское, ул.Первомайская, 29/5  

  на работу 
  требуется 

Телефоны: 8 929 243 18 58, 
8 922 440 35 94

демисезонные пальто 
из драпа и болоньи, 
куртки и  ветровки.

  распродажа распродажа 
пуховиковпуховиков

иск. дублёнок

Телефоны: 8 929 243 18 58, 
8 922 440 35 94

фарМацЕВт/проВиЗор 

тЁлКу, 1 год. Тел.: 8 912 384 59 71

пЧЁл среднерусской породы с ульями, 
рамками. Тел.: 8 904  876 41 30                 3-1

рЕМонт ШВЕйныХ МаШин. 
Тел.: 8 932 324 63 28                                  5-1

с юбилейным днём рождения 
ветеранов здравоохранения:

с 70-летием – ВалЕнтину 
паВлоВну толстоуХоВу 
и татьЯну ДМитриЕВну 

сМольниКоВу;
с 65-летием – сЕргЕЯ 

ниКолаЕВиЧа ситниКоВа и  
анну орДЕноВну МарКоВсКуЮ!

От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья! Пусть каждый день радует вас лю-
бовью, заботой и вниманием близких!

Совет ветеранов областной 
больницы № 13

с юбилеем 
льВа ниКолаЕВиЧа БарнаШЕВа!
Желаем молодости вечной,
Вкус к жизни сохранить навек,
Любви и дружбы бесконечной,
Всего, чем счастлив человек!
Тепла тебе в семье родной,
В погожий день и в день ненастный,
Желаем радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья!

Надежда и её семья

РАБОТА

ПОКУПАЕМ

охранное предприятие 
набирает в Тюмень сотрудников,

 вахта  40 через 40 дней. 
Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). Гра-
фик: сутки через 12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 29–32 
тыс. руб., с лицензией – 40–44 тыс. руб.
Тел.: 8 922 471 41 52, 8 922 079 03 37


