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 d Торги выиграла компания «Строй- 
Хлынов», в ближайшее время она при-
ступит к устранению выбоин и трещин. 
На ямочный ремонт улично-дорожной 
сети в 2023 году из городского бюджета 
выделено 3 млн 52 тысячи рублей. Они 
пойдут на ремонт 1085 квадратных ме-
тров дорожного полотна и проливку би-
тумом трех километров трещин. 

По нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги» будут приведены в нормативное со-
стояние Пожарный переулок, проезд Дзер-
жинского, улица Азина, проезд вдоль дома 
№7/2 на улице 60 лет Октября, автодоро-
га от ВПЧ-1 до поста №2, автодорога до са-
доводства №9 и Почтовая улица. Контрак-
ты заключены с АО «Вятавтодор» и АО «Гор-
дормостстрой».

Есть еще одна хорошая новость: к основ-
ным участкам добавляется новый — улица 
Островского (по нечетной стороне). Это ста-
ло возможным благодаря получившейся 
экономии средств. Сейчас идет подготовка 
и согласование документов с Дорожным ко-
митетом. Ремонт по нацпроекту «БКД» прод-
лится с мая по октябрь.

А жители Кирово-Чепецка могут выби-
рать дороги для ремонта в последующие 
годы. Общественные обсуждения уже идут 
и продлятся до 25 мая. Проголосовать можно 
на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг в разделе «О проведении 

общественных обсуждений на территории 
МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской обла-
сти по вопросу перечня автомобильных до-
рог, ремонт которых планируется выполнить 
в 2024-2026 годах». Здесь можно выбрать из 
перечня ту дорогу, которую, по вашему мне-
нию, обязательно нужно отремонтировать: 
• а/д на улице 30 лет Октября;
• а/д на улице Большевиков;
• а/д на улице Жданова;
• а/д на Колхозной улице;
• а/д на Коммунистической улице;
• а/д на Комсомольской улице;
• а/д на Кооперативной улице;
• а/д в проезде Лермонтова;
• а/д на улице Молодой Гвардии;
• а/д на Монтажной улице;
• а/д на Овражной улице;
• а/д на улице Островского;
• а/д на Парковой улице;
• а/д на улице Революции;
• а/д в Садовом переулке;
• а/д на Сосновой улице (нижняя);
• а/д на Юбилейной улице;
• а/д на Комариху;
• участок а/д на улице Мелиораторов до 
квартала Цепели;
• проезд от а/д на Вятской набережной до 
дома №3 на Чепецкой улице;
• проезд на Первомайской улице;
• проезд от а/д на Производственной 

улице до а/д на улице Мелиораторов;
• а/д от поста ГИБДД до улицы Ленина;
• участок а/д на улице Ленина к дому №26;
• проезд от а/д на улице Братьев Васнецо-
вых до дома №23 на улице Луначарского;
• проезд от а/д на Школьной улице до раз-
воротной площадки у дома №6/2.

Каждый год проходит оценка техническо-
го состояния городских дорог и выявляются 
участки, которые не соответствуют норма-
тивному состоянию. Они и вносятся в спи-
сок претендентов на ремонт.

— Общая протяженность дорог, которые 
удастся отремонтировать в последующие 
годы, зависит от финансирования. А выбор 
конкретных улиц будет осуществляться с 
учетом мнения горожан, — пояснил Дми-
трий Шумилов, заведующий отделом дорож-
ной деятельности и благоустройства адми-
нистрации Кирово-Чепецка. — В этом году 
субсидия составила больше 148 млн руб- 
лей. Еще 1,5 млн рублей выделено из мест-
ного бюджета в рамках софинансирования 
ремонта.

Проведение общественных обсуждений 
является обязательным условием для полу-
чения финансирования в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качественные до-
роги». Голосование поможет направить вы-
деленные средства для ремонта самых вос-
требованных горожанами дорог.

Анастасия с Агатом проехали полстраны / 4

Взгляд со стороны
В среду в Кирово-Чепецке прошло выездное 
заседание комитета по промышленности и 
развитию инфраструктуры ОЗС / 3

Пешеход, будь осторожен!
Участок дороги от поста ДПС до улицы 
Ленина — транзитный, здесь часто бывают 
заторы. А 12 мая произошло ДТП / 2

К лету готовы?
В Кирово-Чепецке прошла приемка летних 
лагерей с дневным пребыванием / 5

Большой ремонт дорог
Городское 
хозяйство.  
15 мая заключен 
муниципальный 
контракт на 
ямочный ремонт 

Новости

Премии педагогам

В Год педагога и наставника гу-
бернатор Кировской области 
Александр Соколов учредил пре-
мию «Педагогический талант». 
Ежегодно будут присуждать 20 
премий по 100 тысяч рублей каж-
дая в номинациях «За удачный 
старт в профессии», «За высокие 
результаты учебных достижений 
обучающихся», «За поиск, экспе-
римент и новаторство», «За рас-
крытие талантов детей», «За вклад 
в воспитание подрастающего по-
коления», «За заботу о наших де-
тях», «За значительный вклад в 
подготовку кадров для экономи-
ки Кировской области», «За про-
светительскую деятельность сре-
ди родителей», «За высокий про-
фессионализм и наставничество», 
«За верность профессии».
Заявку на соискание премии и 
пакет документов можно подать 
до 15 июля 2023 года. Подробная 
информация по ссылке: https://
clck.ru/34PE2f 
Кроме того, учреждены премии 
лучшим педагогическим работни-
кам за значительный вклад в раз-
витие малой родины. Ежегодно 
планируется присуждать 45 пре-
мий по 50 тысяч рублей каждая.
На соискание премии могут быть 
выдвинуты: работники детских са-
дов, школ, организаций дополни-
тельного образования детей, об-
разовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, про-
фессиональных образовательных 
организаций.
Соискателям премии необходи-
мо подать пакет документов до 5 
июля 2023 года. Подробная ин-
формация по ссылке: https://clck.
ru/34PDym

Уже сегодня 
жители города 
могут выбрать 
дороги, кото-
рые отремон-
тируют в 2024-
2026 годах. Сде-
лать это можно 
на сайте 
«Госуслуги». 
/ ФОТО: РЕДАКЦИЯ
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 d Водитель автомобиля «УАЗ Патриот», 
двигавшийся по улице Ленина в направ-
лении улицы Мелиораторов, совершил 
наезд на 67-летнюю женщину и 10-лет-
нюю девочку, которые переходили до-
рогу по нерегулируемому пешеходному 
переходу. Бабушка с внучкой получили 
серьезные травмы и были госпитализи-
рованы в больницу областного центра.

Мама девочки, Галина, рассказала редакции, 
что у дочки переломы плеча и таза, бабушка 
тоже с травмами и чувствует себя неважно. 

По факту ДТП проводится проверка. На-
значены судебно-медицинские экспертизы, 
устанавливается состояние потерпевших. 
Если экспертизы покажут, что нанесен тяж-
кий вред здоровью, то материал будет на-
правлен в Следственный комитет, если вред 
легкий или средней тяжести, то пройдет ад-
министративное расследование. Как прави-
ло, оно длится в течение года. 

На регистраторе встречного автомобиля 
сохранилось видео. На нем видно, что пеше-
ходы уже закончили переходить проезжую 
часть, а водитель «Патриота» пытался объ-
ехать другой автомобиль, остановившийся, 
чтобы пропустить людей; он не снизил ско-

рость и наехал на бабушку с внучкой. Еще 
одна версия очевидцев — водитель уходил 
от столкновения с другим авто. Мнения чеп-
чан в Сети разделились: 

«Снизу едешь — встречка слепит, и не 
видно никого. Нужен фонарь».

«Это не оправдывает водителя! Тем более 
он обгонял машину, которая остановилась 
перед пешеходным переходом, по обочине!»

«Водитель управляет автомобилем — ис-
точником повышенной опасности. Надо по-
нимать, что впереди пешеходный переход, 
притормози. Нет, он решил, что лучше по 
обочине обогнать».

Галина рассказала, что ее семье приходит-
ся каждый день не по разу переходить дорогу 
по этому переходу. И всякий раз они не чув-
ствуют себя в безопасности. Многие автомо-
билисты и не думают снижать здесь скорость. 

В ГИБДД уточнили, что пешеходный пере-
ход в ПМК не считается аварийным. В этом 
году ДТП на нем не зарегистрировано. Од-
нако об опасности этого перекрестка не раз 
говорили и специалисты, и депутаты. Сейчас 
решено поднять этот вопрос на июньском за-
седании комиссии по безопасности дорож-
ного движения. 

Как пояснили в отделе дорожной деятель-
ности и благоустройства, речь пойдет о пе-
реносе пешеходного перехода в другое ме-

сто или об организации дополнительного 
освещения. Про установку светофора речь 
пока не идет. Участок дороги от поста ДПС до 
улицы Ленина транзитный, здесь часто соз-
даются заторы. Не усугубит ли светофор си-
туацию? Это предстоит выяснить специали-
стам и автоинспекции в ближайшее время.

Не стоит забывать и о личной ответствен-
ности водителей. На видео с регистратора 
видно, что «Патриот» ехал с немаленькой 
скоростью. Была бы она допустимой, печаль-
ных последствий наверняка удалось бы из-
бежать. Тем, кто не соблюдает скоростной 
режим, не следит за безопасностью и дис-
танцией, и правда, часто мешают освеще-
ние, дождь, снег или гололед. Но это все со-
путствующие факторы, а безопасность зави-
сит от действий человека. 

— Скорость должна позволять водите-
лю держать транспортное средство под по-
стоянным контролем. Еще одно условие бе-
зопасной езды — увеличение дистанции 
до идущего впереди транспорта. Особенно 
внимательными и осторожными необходи-
мо быть при выполнении маневров, проез-
де пешеходных переходов и остановок об-
щественного транспорта. Водитель, который 
хочет ездить без аварий, должен строго со-
блюдать правила дорожного движения, — 
напоминают в Госавтоинспекции.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Пешеход, будь осторожен!
ДТП. Участок дороги от поста ДПС до улицы Ленина 
— транзитный, здесь часто бывают заторы. А 12 мая 
произошло ДТП
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Новости

Безопасное колесо 

17 мая на территории лицея про-
шел городской конкурс юных ин-
спекторов движения «Безопасное 
колесо — 2023». 
На станции «Автогородок» ребята 
демонстрировали знания правил 
дорожного движения. На пло-
щадке «Фигурное вождение» по-
казывали свое умение водить ве-
лосипед. На этапе «Знание основ 
оказания первой помощи» де-
монстрировали теоретическую и 
практическую подготовку к ока-
занию первой помощи постра-
давшим.
Цель конкурса в том, чтобы вос-
питать законопослушных участ-
ников дорожного движения. Это 
поможет сократить количество 
ДТП с участием несовершенно-
летних и сформировать культуру 
здорового и безопасного обра-
за жизни.
— У всех ребят хорошая подго-
товка. В будущем эти дети станут 
замечательными водителями, — 
уверен инспектор дорожно-па-
трульной службы лейтенант по-
лиции Александр Лимонов. 
В конце соревнований судейская 
коллегия подвела итоги. В абсо-
лютном зачете первое место за-
няла команда лицея, второе — 
школа №10, третье — гимназия 
№1. Команда лицея будет пред-
ставлять город на областном кон-
курсе.

«САЛОН ДВЕРЕЙ»«САЛОН ДВЕРЕЙ»«САЛОН ДВЕРЕЙ»
НАДЕЖНОСТЬ • КАЧЕСТВО • ПРЕСТИЖ

«САЛОН ДВЕРЕЙ» Распродажа дверей от 1500 р.

В наличии
металлические двери

В наличии
металлические двери

Рассрочка 0-0-12 м** 
* Подробности в офисе продаж
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• ОКНА VEKA •
Компания «Окна VEKA» - официальный

представитель оконных систем
завода «Консиб» г. Ижевск

Рассрочка 0-0-12 м** 
Окно без установки от 2000 руб.*

**АО «Почта Банк», ООО «ХКФ Банк», АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
* Бессрочно, подробности  акции в офисе продаж 

**АО «Почта Банк», ООО «ХКФ Банк», АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

СКИДКИ ДО 30%* 
1650
р./шт

Ре
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а

Компания «Окна VEKA» - официальный

г. К.-Чепецк, 
ул. 60 лет Октября, 17
Режим работы: 
ВТ-ПТ с 9.00 до 18.00,
СБ с 9.00 до 16.00, 
ВС-ПН - вых.

Группа ВК: okna_dverikch т.: (83361) 6-60-18, 
8-963-889-19-91  

от 8700 р.*от 8700 р.*

АКЦИЯ! С 1 по 31 марта
на межкомнатные двери серии

«Стиль1» 3 400 р.*

На двери фабрики «АФТОРА»
СКИДКА 10% + РУЧКА в ПОДАРОК!* 

АКЦИЯ! До 31 мая 2023 г.
на межкомнатные двери 
серии «Стиль1» 3 600 р.*

На двери фабрики «АФТОРА»
СКИДКА 10% + РУЧКА в ПОДАРОК!* 

т.: (83361) 6-60-18, т.: (83361) 6-60-18, 
8-963-889-19-91  
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Компания «Окна VEKA» - официальныйКомпания «Окна VEKA» - официальный

АКЦИЯ* СКИДКИ
НА ОКНА от 20%!

ВЫБЕРИ СВОЙ ПОДАРОК:
 Москитная сетка
 Набор по уходу
 Детский замок

Что делать с переходом в ПМК, будут решать специалисты на засе-
дании комиссии по безопасности в июне. / ФОТО: РЕДАКЦИЯ

Момент после аварии запечатлела камера очевидцев. / ФОТО: СКРИН-

ШОТ ВИДЕО ИЗ ГРУППЫ «ЗЛОЙ ЧЕПЧАНИН»
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 d Гости прогулялись по отремонтиро-
ванным общественным пространствам. 
Экскурсия, которую провела глава горо-
да Елена Савина, началась с парка Юж-
ный. Это пространство создается поэтап-
но благодаря программе «Формирование 
комфортной городской среды». Скоро 
здесь высадят деревья и кустарники. 
Проектом они не предусмотрены, но по-
явятся благодаря социальному партнер-
ству с компанией «Уралхим» в рамках ак-
ции «Добрый росток». Добавить зеленых 
насаждений попросили горожане. 

Далее гости осмотрели дворы на улице Ко-
миссара Утробина у домов №№12, 14, 18, 18/1, 
20, 22 и 24. Все они были заасфальтированы 
по цепочке, друг за другом по той же про-
грамме «Формирование комфортной город-
ской среды». В этом микрорайоне в первый 
раз капитально отремонтирована подпор-
ная стенка, и опыт оказался удачным. После 
депутаты поднялись к многопрофильному 
лицею по лестнице, отремонтированной по 
программе «Народный бюджет», и отправи-
лись на набережную.

С обустройства Вятской набережной, по 
большому счету, и начались масштабные 

изменения в городе. Гости, восторженно от-
зываясь о красивой природе, прошлись по 
дорожкам, сделали фото у «Сердца набе-
режной» и вышли на Первомайскую улицу. 
Она тоже была заасфальтирована в рамках 
нацпроекта.

В сквере «Река времени» задержались 
дольше всего. История его долгая и слож-
ная. Четыре раза Кирово-Чепецк заходил 
с этим проектом в федеральный конкурс и 
проигрывал. Загвоздка была в сетях комму-
никаций — они пролегали как раз под этим 
местом, и все время вставал вопрос, за чей 
счет пройдет их перекладка. Выиграть грант 
удалось только после того как муниципали-
тет заручился поддержкой городских пред-
приятий — социальных партнеров. Благо-
даря их софинансированию и помощи об-
ластного бюджета реализация проекта ста-
ла возможной. 

— Есть небольшие замечания, но мы от-
работаем их вместе с подрядчиком по га-
рантийным обязательствам, — высказал свое 
мнение министр энергетики и ЖКХ Киров-
ской области Владимир Климентовский. — 
В следующем году планируется зайти в фе-
деральные программы с проектом, который 
призван соединить сквер с Вятской набе-
режной. Но сначала концепция будет об-
суждаться с жителями города. А благода-

ря соглашению о государственно-частном 
партнерстве с компанией «Уралхим», из об-
ластного бюджета дополнительно предус-
мотрено финансирование объектов благо-
устройства Кирово-Чепецка. Город станет 
еще лучше. 

Проект «Формирование комфортной го-
родской среды» задуман для людей, и жите-
ли сами должны выбрать, что они хотели бы 
обустроить. Депутат ОЗС Александр Ивани-
шин, сам житель Кирово-Чепецка, тоже уве-
рен, что вектор развития города нужно опре-
делять, учитывая мнение людей.

— В ближайшее время предстоит завер-
шить работы в парке Южный и узнать, чего 
бы хотели горожане. Кроме того, предстоит 
решить вопрос с содержанием новых объек-
тов и состоянием дорог рядом с ними. Бла-
гоустройство должно быть комплексным, — 
считает Александр Иванишин.

Депутаты признали, что опыт объедине-
ния разных программ и комплексность дали 
в Кирово-Чепецке хороший результат. 

— Сегодняшнее выездное заседание — 
полезный опыт. Мы увидели, как можно за-
действовать все механизмы: нацпроект, соц-
партнерство, народный бюджет. Все работа-
ет на благо горожан. Есть, конечно, и пробле-
ма: мы создаем объекты, а вопрос финанси-
рования и содержания остается открытым. 
Средств у муниципалитетов не хватает. Де-
путатский корпус подключится к решению 
этого вопроса, — обещал председатель ко-
митета по промышленности и развитию ин-
фраструктуры ОЗС Игорь Бибиков.

— В 80-е годы Кирово-Чепецк был одним 
из самых благоустроенных городов страны. 
Конечно, его жителям сегодня хочется снова 
видеть город уютным. Когда создаются кра-
сивые скверы, парки, площади, у жителей 
возникает вопрос: «А что будет около моего 
дома, как дальше будет развиваться город?». 
И мы обсуждаем эти вопросы, — пояснил 
председатель ОЗС Роман Береснев. — Бла-
годаря таким выездам, как сегодня, когда мы 
увидели и достижения, и проблемы, можно 
выработать качественные решения с точки 
зрения законодательства. 

Елена Савина поблагодарила депутатов 
за визит. 

— Депутаты ОЗС и городской Думы явля-
ются проводниками интересов жителей, лю-
бое депутатское внимание — это продвиже-
ние вперед и внешняя оценка. Сегодня мы 
эту оценку получили. Город на верном пути. 
Впереди еще много проектов, и мы гото-
вы идти дальше, — пояснила Елена Савина.

СОЦИУМ

Взгляд со стороны
Визит. В среду в Кирово-Чепецке прошло выездное 
заседание комитета по промышленности 
и развитию инфраструктуры ОЗС 

Новости

Потушили пожар  
на учениях

В филиале «КЧХК» компании 
«Уралхим» прошли показатель-
ные пожарно-тактические учения 
Специального управления ФПС 
№16 МЧС России. 
Цель учений — демонстрация 
слаженности действий сотрудни-
ков МЧС России с администраци-
ей охраняемого объекта по спа-
сению и эвакуации персонала, а 
также отработка действий по ту-
шению условного пожара.
К эвакуации были привлечены 
все службы спасения предприя-
тия. Задействовано 34 человека 
личного состава Спецуправления 
№16, восемь единиц пожарной 
техники, приведено в готовность 
шесть единиц техники резерва.
— От нашего предприятия в уче-
ниях были задействованы четы-
ре единицы транспорта служб 
жизнеобеспечения и реагирова-
ния, — рассказал Сергей Завья-
лов, руководитель направления 
по охране труда, промышленной 
безопасности, ГО и ЧС филиала 
«КЧХК». — В результате слажен-
ных действий всех подразделе-
ний условный пожар был поту-
шен, спасено пять сотрудников, 
эвакуировано 193 человека. Все 
службы уложились в нормативы, 
которые были поставлены перед 
ними.

О праве на защиту и отдых

24 мая с 10.00 до 11.00 в приемной 
Президента РФ в Кировской об-
ласти по адресу: г. Киров, ул. Де-
рендяева, 23 состоится прямая 
телефонная линия «Здравствуй, 
лето!», посвященная Междуна-
родному дню защиты детей и лет-
ним отпускам.
В ней примут участие Уполномо-
ченный по правам ребенка в Ки-
ровской области, а также пред-
ставители областной прокурату-
ры, Управления Роспотребнадзо-
ра, службы занятости населения, 
региональных министерств обра-
зования, здравоохранения и мо-
лодежной политики.
Вопросы можно задать по тел. 
(8332) 69-77-68.

Экскурсию по новым и обновленным объектам провела глава города Елена Савина. 
 / ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЗСКО
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 d Анастасия Александровна, 
как вы пришли в эту необычную 
для женщин профессию?

— Работать кинологом я не меч-
тала, просто всегда восхищалась 
дрессированными собаками, ко-
торые по одному слову, жесту без-
отказно выполнят команду. Лет с 
10 начала подбирать бездомышей, 
пристраивать их, несла домой, что-
бы отмыть и накормить. Родители 
не были против. Сколько себя пом-
ню, у меня всегда была любовь ко 
всем животным. В детстве любила 
смотреть передачи про животных 
и фильм «Комиссар Рекс». И мне 
хотелось иметь такую же умную и 
послушную собаку.
 d Как вы оказались в УИС? 
 — Служить в уголовно-испол-

нительной системе я начала в 2016 
году. Муж сказал, что в исправи-
тельное учреждение, где он служит, 
требуются кинологи. А я уже имела 
представление о дрессировке на 
уровне любителя. Конечно же, не 
раздумывая, пошла трудоустраи-
ваться. «Найди работу по душе, и 
ты не будешь работать ни одного 
дня в своей жизни» — это про меня. 
 d Как вы стали специалистом в 

профессии? 
— От колонии меня направи-

ли на профессиональное обуче-
ние специалистов-кинологов с па-
трульно-розыскными собаками в 
межрегиональный учебный центр 
УФСИН по Республике Башкорто-
стан. У нас были замечательные, 
опытные преподаватели. Знания 
я впитывала как губка и экзамены 
сдала на отлично.
 d Как вы решились на участие в 

соревнованиях? 
— После обучения появилось же-

лание посоревноваться с сильней-
шими специалистами-кинологами. 
Я приобрела щенка бельгийской ов-
чарки. Брала такую собаку, которая 

была бы надежной, отработала на сто 
процентов; чтобы я могла работать 
спокойно и знать, что она, если что-то 
случится, не побоится, защитит, все-
таки наказание в колонии отбывают 
мужчины. В копилке наших достиже-
ний много призовых мест областно-
го, регионального, всероссийского 
уровней. Я рада всем достижениям 
Агата. Он работает!
 d Расскажите о вашей овчарке. 
— Его зовут Агат. По документам 

— Алазар в Сиянии Лун. Мы с ним 
объехали вдоль и поперек полстра-
ны: от Карелии до Урала, от Белого 
моря до Азовского. Занимались с 
лучшими тренерами России.
 d Какая задача стоит перед 

вами и Агатом?
— Служебные собаки занимают-

ся охраной учреждений, конвоиро-
ванием, они обеспечивают право-
порядок, участвуют в обысках, до-
смотрах, задерживают бежавших 
осужденных. Некоторые собаки мо-
гут искать наркотические вещества, 
взрывные устройства, оружие и 
боеприпасы. Нашей основной за-
дачей является несение службы в 
карауле по охране объектов. И мы 
с ней справляемся. Агату я полно-
стью доверяю. 
 d  Дрессировка и воспитание 

собаки — это одно и то же? 
— Воспитание — это когда ты не 

требуешь от собаки стопроцент-
ного выполнения команды. Соба-
ка не кидается на людей, за пти-
цами не бегает, к собакам чужим 
не подходит, не подбирает с зем-
ли. Дрессировка — это когда со-
бака стопроцентно выполняет ко-
манду, и пока ты ей не дашь отмену 
команды, продолжает это делать. В 
любом случае необходимо макси-
мально привязать собаку к себе, 
чтобы она понимала, что этот чело-
век — источник ее благополучия, 
лакомства, игры. Ты должен ей за-

менить все и всех. Моя собака на-
столько признает меня, что не бу-
дет никого другого слушать. И пусть 
не видит меня, но услышав мой го-
лос, выполнит команду.
 d Каким характером должен об-

ладать человек вашей профессии?
— Терпения надо много. Рано 

или поздно у всех сдают нервы. 
Если нет настроения, не доставай 
собаку, попей чаю. Лучше пропу-
стить занятие, чем сорваться. По-
том придется долго исправлять. У 
людей и у собак разные характеры, 
надо уметь подстраиваться под ха-
рактер собаки. А собаки так же под-
страиваются под характер человека. 
 d Кинолог — это работа. А хобби 

у вас есть?
— Дрессировка занимает мно-

го времени. Отработав на службе, 
в свой выходной могу в поле пол-
дня отрабатывать с собакой. Это и 
есть хобби. И в отпуск берем его с 
собой. Ну, иногда картинки раскра-
шиваю «по номерам», не больше.
 d А книги почитать? 
— На художественную литерату-

ру не хватает времени. Читаю кни-
ги по психологии. 
 d Над чем стоит человеку заду-

маться, если он хочет завести 
собаку? 

— В первую очередь надо заду-
маться о деньгах. Сможете ли опла-
тить кормление и лечение собаки. 
Можно взять кредит и купить су-
перкрасивую собаку. Покупаете ей 
мешок корма за три тысячи, и вдруг 
выясняется, что у нее гастрит, и ве-
теринар вам скажет: «Давай-ка, по-
купай ей корм за 15 тысяч». Любить 
и сюсюкать с питомцем — это одно. 
Но собака должна быть накормле-
на, выгуляна, здорова и воспитана. 
Это труд и ответственность.
 d Как вам работается в мужском 

коллективе? 
— Служить в мужском коллекти-

ве непросто, но о своем профессио-
нальном выборе я нисколько не жа-
лею. У нас действует такое правило: 
нет разделения по половому призна-
ку, у нас все — сотрудники. Пришла — 
бери лопату, кидай снег. Работаем на-
равне с мужчинами. И я справляюсь. 

Зато с мужчинами проще рабо-
тать в том плане, что они всегда го-
ворят прямо, без намеков. И если 
ты говоришь мужчине прямо, то он 
пойдет и сделает.

 d А как у вас с физической под-
готовкой?

 — Отработка боевых приемов, 
стрельбы, кросс, подтягивание. Все 
серьезно. Полосу препятствий — 
забор высотой два метра — я тоже 
перепрыгиваю вместе с Агатом. 
Сначала он, потом я.
 d Вы говорите, что объездили с 

Агатом пол-России. Вдвоем?
— Я за рулем, он на заднем си-

денье развалится королем, так и 
едем вдвоем. На отдыхе калачи-
ком свернусь на сиденье и сплю. 
Были в Ярославле, Перми, Ейске. 
Стабильно раз в три месяца ездим.
 d Каких высот вы хотите до-

стичь в профессии, стремитесь 
ли к карьерному росту?

— Одно время про меня на ра-
боте говорили: зачем ей деньги 
платить, ей и так нравится. Я не ду-
маю о каком-то продвижении. Про-
сто прихожу на службу, работаю с 
собакой. Ухожу и снова прихожу.

Беседовала Майя Ефремова 

Специалист-кинолог из ЛИУ-12 Анастасия 
Вершинина со своим питомцем — 
бельгийской овчаркой завоевала первое 
место в упражнении «Защитно-караульная 
служба» на чемпионате ФСИН России по 
многоборью кинологов

 d Досье

 ▶ФИО: Вершинина Анастасия 
Александровна

 ▶Дата рождения:  
14 мая 1990 года 

 ▶Образование: студентка 
юридического колледжа 

 ▶Семейное положение: 
замужем

 ▶Кредо: «Найди работу по душе, 
и не будешь работать ни одного 
дня в своей жизни» 

 ▶Любимый автор: Стивен Кинг

Анастасия с Агатом 
проехали полстраны

«Полосу препятствий — забор высотой два метра — я тоже перепрыги-
ваю вместе с Агатом. Сначала он, потом я». / ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ГЕРОИНЕЙ 
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СПК «КОНЫП» К-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

з/п достойная, соц. пакет, 
компенсация проезда, служебное 

жильё предоставляется

 ПОВАРА И РЕЗЧИКА МЯСА (В СТОЛОВУЮ)
 ОПЕРАТОРА МАШИННОГО ДОЕНИЯ
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО  БОЙЦА КРС
 ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА  ПЛЕМУЧЕТЧИКА
 СЛЕСАРЯ МОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 РАБОЧЕГО ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ
 ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА
 ТЕХНИКА-ОСЕМЕНАТОРА

� 8 (83361) 79-335
отдел кадров
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Записывайтесь! 
8 (83361) 2-34-00, 8-953-681-2674 Кирово-Чепецк, пр-т Россия, 32

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ, 
БОРОДАВОК, РОДИНОК

БЕСПЛАТНАЯ 
диагностика
22 и 26 мая
с выдачей купона
со СКИДКОЙ 10%
на удаление!

Ольга Величко

 d В городе летом будет работать 17 ла-
герей, из них 14 на базе общеобразова-
тельных школ, два при спортшколах и 
один на базе Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения. 

Комиссия побывала в школах №№4, 5, 6, 
7, 10, гимназиях №1 и №2, Центре образо-
вания имени Алексея Некрасова, ЦДТ «Ра-
дуга», спортшколе «Олимпия» и других уч-
реждениях. 

На что обращают внимание проверяю-
щие? Инспектор ГИБДД первым делом оце-
нивает улично-дорожную сеть рядом с уч-
реждением: соответствуют ли пешеходные 
переходы государственным стандартам, ра-
ботают ли светофоры. 

— В школе на видном месте должна быть 
размещена схема безопасного подхода к уч-
реждению. Там же должен быть создан уго-
лок по безопасности дорожного движения 
с памятками, — рассказала Ольга Кадочни-
кова, инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД МО МВД 
России «Кирово-Чепецкий». — В план работы 
летнего лагеря должны быть включены ме-
роприятия по профилактике детского трав-
матизма. Такие беседы пройдут не меньше 
трех раз за смену, а первая неделя, с 1 по 7 
июня, по традиции будет объявлена Неделей 
безопасности дорожного движения.

Осматривают инспекторы и пришколь-
ные территории. На них не должно быть по-

сторонних транспортных средств, а школь-
ные ворота должны быть всегда закрыты. 

Сотрудник отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы МЧС прове-
ряет средства противопожарной защиты: по-
жарную сигнализацию, систему оповещения, 
первичные средства пожаротушения, пути 
эвакуации. Инспектор обращает внимание 
на внутреннее и наружное водоснабжение, 
выясняет, умеет ли персонал пользоваться 
огнетушителями и знает ли, как себя вести 
в случае пожара.

— Замечания к школам есть. Нужно пол-
ностью очистить территории от сухой листвы 
и растительности. Первичные средства по-
жаротушения разместить на высоте 1,5 метра, 
а не выше, как во многих школах. Огнетуши-
тели должны быть доступны взрослым лю-
бого роста. Нужно зарядить электрические 
фонари и следить за зарядом. Фонарь дол-
жен находиться на посту вахтера. В некото-
рых школах аккумуляторы сели, а где-то и во-
все фонари потеряны. Такого быть не долж-
но, — пояснил Дмитрий Мильков, старший 
инспектор пожарного надзора.

Ворота и калитки на пришкольных терри-
ториях должны быть закрыты, когда дети на 
учебе или отдыхе. К сожалению, некоторые 
учреждения этого не соблюдают, а где-то ка-
литок и вовсе нет, как в школе №10, и по тер-
ритории свободно разгуливают прохожие. 

Они идут по «исторически сложившимся» 
тропам из одного микрорайона в другой.

— Калитки должны закрываться после 
приема детей, а после окончания занятий — 
открываться. Основные ворота необходимо 
закрывать после заезда спецтранспорта, — 
пояснил Александр Петухов, замначальника 
департамента образования администрации 
Кирово-Чепецка. — Однако, когда школа за-
крывает калитки, или заваривают лазы, ро-
дители начинают жаловаться. Однажды во 
втором корпусе Центра образования име-
ни Алексея Некрасова заварили огражде-
ние, так люди не поленились, принесли бол-
гарку и снова выпилили проход. Обсужда-
ем этот вопрос на родительских собраниях, 
ведь речь идет о безопасности детей. Но не 
всегда находим понимание. 

Представители Роспотребнадзора обхо-
дят учреждения по своему графику.

Школы проверяются регулярно, и гло-
бальные вопросы безопасности и подго-
товки к отдыху детей решены. Задача обхо-
да перед открытием летних лагерей — ука-
зать руководителям учреждений на недоче-
ты, которые нужно устранить до июня. Итоги 
проверки обсудят на совещании у председа-
теля комиссии, первого заместителя главы 
администрации города Игоря Гагаринова. 

Лагеря с дневным пребыванием детей 
начнут работать уже в первый день лета.

К лету готовы?
Образование. В Кирово-Чепецке 
прошла приемка летних лагерей  
с дневным пребыванием 

Инспектор 
ГИБДД поясни-
ла, что в каж-
дой школе дол-
жен быть уго-
лок по безопас-
ности дорож-
ного движения 
с памятками. 
/ ФОТО: ОЛЬГА ВЕ-

ЛИЧКО

Сотрудник МЧС 
выясняет, уме-
ет ли персонал 
пользоваться 
системой опо-
вещения. / ФОТО: 

ОЛЬГА ВЕЛИЧКО

Сотрудник МЧС проверяет пути эвакуации. / 
ФОТО: ОЛЬГА ВЕЛИЧКО

Школьные во-
рота и калит-
ки должны за-
крываться, но у 
некоторых уч-
реждений и ка-
литок нет, как 
в 10-й школе. 
/ ФОТО: ОЛЬГА ВЕ-

ЛИЧКО

Тел.: 8-922-976-1766, 8-922-919-3001
Е-mail: 9229761766@mail.ru

(отдел кадров г.Киров)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦ. ПАКЕТ
ДОСТОЙНАЯ З/П (обсуждается при собеседовании)

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

РЕ
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А

ООО СХП «Поломское»
требуются:

 бухгалтер по материалам
 водитель кат. С,Е 
 ветеринарный врач
 доярки (оператор машинного доения)
 специалист по обрезке 

    копытного рога
 механизатор   тракторист   
 зоотехник
 рабочий по уходу 

    за животными
 подсобный рабочий

тел: +7-922-903-43-57, 9-47-43

ТРЕБУЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ПО ТК РФ

с опытом и без опыта
Наличие прав категории 

«С» будет являться 
преимуществом

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК

эл. почта: 13kchc@mail.ru
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 d Уже в эти выходные компа-
ния «Уралхим» приглашает на 
два арт-праздника. Оба они под-
готовлены для всех горожан в 
честь Дня химика. На первом 
главными действующими лица-
ми станут ветераны, а на втором 
— дети.

В субботу, 20 мая, на Октябрьской 
площади у «Дружбы» начнется 
праздник «Искусство жизни» (12+). 
В 17.00, после торжественной ча-
сти, ветеранов поздравят с празд-

ником творческие коллективы КОА 
«Дружба». В 18.00 начнется вечер 
любимого многими вокально-ин-
струментального ансамбля «Кон-
тиненталь». В 19.30 запланирован 
звездный концерт. Известно, что в 
Кирово-Чепецк едет популярная в 
70-е годы группа.

В воскресенье, 21 мая, на Ок-
тябрьской площади «АРТфест» (0+) 
будет ждать в гости маленьких ху-
дожников, артистов, музыкантов, 
а может быть, и химиков. С 12.00 
до 15.30 для детей пройдет театра-

лизованная программа «Карнавал 
профессий». Юные горожане смо-
гут попробовать себя в разных про-
фессиях, а самые маленькие будут 
веселиться на площадке «Малы-
шАРТики» в сквере за «Дружбой». 
НЕ арт-зона «Праздник непослуша-
ния» пригласит ребят всех возрас-
тов для знакомства с разными ви-
дами активностей.

С 15.30 до 16.00 на главной сцене 
будут подведены итоги конкурсов 
от компании «Уралхим» — «Урал-
хим.АРТ» и «Факультет нескучных 

наук». Город узнает имена победи-
телей, юные художники и малень-
кие ученые получат заслуженные 
награды. Кроме того, будут вруче-
ны сертификаты школам — побе-
дителям грантового конкурса ком-
пании. 

В 16.00 на сцене у «Дружбы» вы-
ступит приглашенная звезда. Ее 
любят все ребята нашей страны. 
Кто едет к нам в гости, организа-
торы пока держат в секрете. При-
ходите на праздник — и все узна-
ете сами! 

Встречаем День химика творчески
В 2023 году заводу минеральных удобрений исполняется 45 лет.  
Свой юбилейный год филиал «КЧХК» проводит насыщенно,  
приглашая каждого чепчанина стать частью яркой городской жизни

натяжные

СКИДКА

� 266-392, 8-953-696-77-16

ПОТОЛКИ

АЛЕКС-ПЛЮС
Работаем без посредников!

*до 31.05.2023 г. РЕКЛАМА

на белую фактуру 50%*

ДОГОВОР!
ГАРАНТИЯ!
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т. (8332) 75-55-92, 75-55-93,
68-01-09, 68-01-10, www.pro�l43.ru
г. Киров, Потребкооперации, 2а

ООО «КОМПАНИЯ ПРОФИЛЬ»
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ЗАМЕНА ВЕНЦОВ ДОМА
ФУНДАМЕНТ
РЕМОНТ КРОВЛИ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ
ВОРОТА
КАЛИТКИ, КРЫЛЬЦО,
НАВЕС
ХОЗБЛОК, ДОМ,
ПРИСТРОЙ
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ,
ВАГОНКОЙ,
ПРОФНАСТИЛОМ

ГАР
АНТИЯ

КАЧЕСТВА

*Подробности по телефону. ООО «СпецАвтоСтрой». Г. Кирово-Чепецк, кв. Цепели. ОГРН 105431351420. Реклама

РАССРОЧКА**партнер компании
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ТЦ «Улыбка-БИС», пр. Мира, 20а, вход с торца, 2 эт.
т.: 8-982-383-87-76, 43-87-76, 8-912-829-61-44
* Подробности акции у продавцов по телефону.  ** ИП Гнусов М.В. Реклама

� Алюминиевые лоджии, балконы
� Обшивка, утепление лоджий
� Крыши верхних этажей
� Ремонт
� Бесплатный замер
� Жалюзи и рулонные шторы

О%

на остекление 
лоджий и балконов 

Скидки 

до 15%*

Покупай Окна VEKKER
и выигрывай!

Выбери свой
ПОДАРОК:
• москитная сетка
• детский замок
• энергосберегающее
   стекло
• скидка

пр. Мира, 20а, вход с торца, 2 эт.
т.: 8-982-383-87-76, 43-87-76, 8-912-829-61-44
* Подробности акции у продавцов по телефону.  ** ИП Гнусов М.В. Реклама

скидка

на все
7%

Двухстворчатое 
окно «под ключ»

17600 р.
18950 р.

На праздни-
ки пригла-
шаются все 
желающие, 
а водителей 
организато-
ры просят не 
забывать об 
ограничении 
движения 20 
и 21 мая.  
/ ФОТО:  

РЕДАКЦИЯ

 d Об ограничении движения

В субботу и воскресенье, 20 и 21 
мая, в Кирово-Чепецке пройдут 
два праздничных мероприятия, 
посвященных Дню химика. 
Место проведения мероприятий 
— Октябрьская площадь, улица 
Островского, проспект Мира.
С 22 часов 20 мая до 22 часов 21 
мая будет временно ограничено 
движение транспортных средств 
на следующих участках автодорог:
по улице Островского:
— от дома №11 до пересечения с 
улицей Зверева;
— от дома №2 до Заводской ули-
цы;
по проспекту Мира:
— от дома №2 до пересечения с 
улицей Горького.
Организаторы и администрация 
города просят горожан отнестись 
к этому с пониманием. 

Н , п , ир. 3, ,  м
, 200 мкр, ир. 2, 3, ,  м

С Н НД. 
С Т  Т Т , ир.  м
Г Т СТ  под брус атку

Н , п , ир. 3, ,  м
, 200 мкр, ир. 2, 3, ,  м

С Н НД. 
С Т  Т Т , ир.  м
Г Т СТ  под брус атку

БЕРЕЗКАМАГАЗИН
РЕКЛАМА

ул. Гор кого, 10    Т.: -00-5

еларус , оссия

ДОСТАВКА: 
ЗИЛ – 5 т
КАМАЗ – 15 т

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛ 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ЩГС
ПГС, ГРАВИЙ, ГРУНТ, ДРОВА

ИП МЕШКОВ А.А.
ОГРНИП

304431234400031

РЕКЛАМАПЕРЕГНОЙ – 180 р/ мешок

8-922-911-71-71Доставка
от 10 мешков

ОБЪЕМ МЕШКАМИ:
НАВОЗ – 170 р./м ПГС – 250 р./м 

ЧЕРНОЗЕМ – 170 р./м 
ОПИЛ – 110 р./м, ПЕСОК – 170 р/м

• ЖК-телевизоры 
• Ноутбуки  • Планшеты  • Телефоны  • Принтеры  

ÝÊÑÏÐÅÑÑ ÐÅÌÎÍÒ

ТЦ «Каскад» ул. Ленина, 6/5, 2 эт.        т.:8-900-524-99-01  ТЦ «Каскад» ул. Ленина, 6/5, 2 эт.        т.:8-900-524-99-01  
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО

Р Е М О Н Т И Р У Е М :
• Компьютеры

 Принтеры  

ÝÊÑÏÐÅÑÑ ÐÅÌÎÍÒ
• Микроволновые печи 

Реклама

КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО

8-953-675-2377
8-953-677-7570
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ДОРОГО!
СВОЙ ЭВАКУАТОР

АФИША
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● МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
● МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
● ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
● ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ

Т.: 8 (953) 947-37-73Т.: 8 (953) 947-37-73
Резюме отправлять на почту
personal@npoorghim.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Ре
кл

ам
а

ООО «НПО «ОРГХИМ» является
производственно-складским комплексом
торгового дома «МАКС ПЕТРОЛЕУМ СЕРВИС»,

основанного в 2011 году
В связи с активным ростом нашей компании нам требуются:

» Оклад + премия 
     (размер вознаграждения обсуждается на собеседо-
      вании и зависит от проф. уровня кандидата)
» Официальное трудоустройство по ТК РФ
» Доставка служебным транспортом.

В связи с увеличением объемов производства

Стань частью нашей команды!
Обращаться в отдел кадров: г. Кирово-Чепецк, пр-кт Мира, 92 (отдел кадров)

� 8 (83361) 5-14-89, � 42-42-20 (прямой номер)

Мы предлагаем:
 � Официальное трудоустройство по ТК РФ
 � Достойную, стабильную и своевремен-
ную заработную плату

 � Карьерный рост

 � Обучение на рабочем месте
 � Возможность обучения в профильных 
учебных заведениях за счет предприятия

 � Компенсацию за проезд иногородним

АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 � Машинист ПЛФХИ, РУМ з/пл от 30 000 руб.
 � Кладовщик з/пл от 35 000 руб.
 � Комплектовщик товаров з/пл от 35 000 руб.
 � Тестовод, пекарь з/пл от 35 000 руб.
 � Кондитер з/пл от 35 000 руб.
 � Техник-технолог з/пл от 50 000 руб.
 � Укладчик-упаковщик з/пл от 30 000 руб.
 � Медицинская сестра з/пл от 30 000 руб.

 � Главный механик
 � Лаборант физико-химического анализа
 � Контролёр пищевой продукции
 � Специалист по охране труда

з/пл 
по результатам 
собеседования

Телефон в К-Чепецке: (83361) 6-45-33

Гарантированный социальный  
пакет согласно ТК РФ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО!
РАБОТА НА СОВРЕМЕННОМ 

ПЕРЕДОВОМ ЗАВОДЕ
ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ТРЕБУЮТСЯ:

� НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА

� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
    (МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ, СТУДЕНТОВ)

� МЕНЕДЖЕР ПРОДАЖ
� КЛАДОВЩИК

� ТОКАРЬ
� УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
    ПОМЕЩЕНИЙ

� ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МАСТЕР

Резюме на эл. почту: 
shm78_spb@mail.ru

ООО «СоюзХимМаш»

в связи с расширением производства

Т.: 5-31-20, эл. почта для резюме: O.Izotova@epotos.ru

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

ШТАМПОВЩИКА КЛАДОВЩИКА
СБОРЩИКА ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

УБОРЩИЦЫ

ТР
ЕБУ

ЮТ
СЯ

2х2, з/п — 19 000 р. 
8-982-383-8001

8-909-137-4581

В РЦ «ЯНТАРЬ» ТРЕБУЕТСЯ:

УБОРЩИЦА
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Телефон для справок
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

Можно без опыта.
Официальное трудоустройство.
Полный соцпакет. 
Зарплата + процент от оборота.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: � оформление в соответствии с ТК РФ  
� стабильная официальная заработная плата, выплата 

2 раза в месяц � график работы 2/2 � социальные 
гарантии, оплата отпусков и больничных листов  

� скидки в магазинах сети � фирменная спецодежда  
� возможность профессионального и карьерного роста, 

корпоративное обучение � корпоративные мероприятия

МПЗ «Абсолют вкуса»
приглашает на работу

в свои фирменные 
магазины

Телефон: 8-953-678-9820

ПРОДАВЦОВ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВПЕР Д»:  
3-12-95, 3-12-76

GOROD-CHE.RU

Все о кирово-Чепецке и его жителях
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Майя Ефремова

 d Юрий Нестеров напомнил, 
что городской поисковый от-
ряд возродили в 2013 году. Но 
поисковому движению в Киро-
во-Чепецке более сорока лет. В 
80-х годах прошлого века суще-
ствовал отряд «Красные следо-
пыты», тогда же начались пер-
вые экспедиции. Поисковая 
деятельность стала возможной 
благодаря Нине Николаевне 
Глызиной, учителю школы №2, 
и Борису Николаевичу Бело-
рыбкину, основателю детского 
туризма в городе. Нина Нико-
лаевна также стала гостем этой 
встречи.

28-я поисковая экспедиция про-
ходила с 22 апреля по 4 мая. Ме-
сто проведения: Новгородская об-
ласть, Маревский район, деревня 
Бель-1, урочище Николаевское, 
урочище Корнево.

— Урочище — это место, где рань-
ше была деревня, а сейчас остались 
только едва различимые границы, — 
пояснил Юрий Нестеров.

В основном поиски велись в 
районе деревни Бель-1. На карте, 
которую показали гостям поиско-
вики, красными линиями отобра-
жены советские позиции, черны-
ми — немецкие. Это край так на-
зываемого Демянского котла, где 
в начале 1942 года немцы попали 
в окружение. 

— На территории, определен-
ной для работы, поисковики нахо-
дили настрел — советские и немец-
кие гильзы. В 1942 году здесь шли 
ожесточенные бои между Красной 
Армией и фашистами. Естественно, 
были потери. Мы нашли и подняли 
останки 12 бойцов. Рядом с бойцами 
нашли два «смертных» медальона, 
но, к сожалению, записок в них не 
было, — рассказал Юрий Нестеров.

У деревни Бель-1 отчаянно сра-
жалась 130-я стрелковая дивизия, 
которая формировалась в Москве. 
В основном она состояла из студен-
тов и преподавателей Московско-
го геологоразведочного института, 
Механико-машиностроительного 
института им. Баумана и других ву-
зов. Дивизию перебросили 20 ян-
варя 1942 года в Маревский рай-
он, где и ведут работу поисковики. 

Потери были огромные. Из 10 
тысяч солдат 130-ой стрелковой ди-
визии осталось 633 человека. Такой 
ценой досталась небольшая тер-
ритория, которую надо было за-
хватить. И много еще там лежит в 
земле без вести пропавших солдат.

— Нам не понять до конца всей 
трагедии, пока сами не прикоснем-
ся руками к этой истории, — про-
должил рассказ Юрий Нестеров. 
— Часов пять я ходил с металло-

искателем, обследуя территорию. 
Вижу у дерева небольшую яму. В 
этом месте все звенело; взял ло-
пату, стал копать и достал патрон. 
Начал снимать дерн и нашел часть 
останков бойца. Позвал на подмогу 
товарищей. Мы сняли дерн с боль-
шой территории, но долго не уда-
валось найти другие останки, пока 
Иван Фетисов, школьник, не сделал 
шурф. В течение трех дней из этой 
стрелковой ячейки мы подняли 
двух бойцов. Рядом с одним была 
найдена польская монета. Она бу-
дет передана в Музей боевой сла-
вы школы №2.

 Андрей Колегов в первую свою 
экспедицию в 1987 году с «Красны-
ми следопытами» пошел еще под-
ростком. Через много лет он стал 
командиром отряда «Кречет». 

— Чьи-то без вести пропавшие 
деды и прадеды, которые шли в 
атаку на врага за наше мирное бу-
дущее, лежат почти на поверхно-
сти земли, едва покрытые дерном. 
Это не по-человечески, в этом тра-
гедия войны. И пока есть силы, мы 
будем поднимать наших бойцов, — 
сказал Андрей. — В районе дерев-
ни Бель-1 немецкие оборонитель-
ные позиции хорошо видны в лес-
ном рельефе, на опушках, в боло-
тах. Это небольшие окопы и ячейки. 
Немцы для своей обороны выстав-
ляли перед позициями проволоку 

и очень опасные мины-«лягушки». 
Мы часто находим рядом с остан-
ками поражающие элементы мин.

В эту вахту Андрей нашел лож-
ку, на которой читаются только ини-
циалы. Но бойца рядом не было. С 
ложкой был стакан от разорвав-
шейся мины-«лягушки» и облом-
ки винтовки. В такие моменты по-
исковикам не до сна, и всю ночь 
Андрей Колегов пребывал в раз-
мышлениях.

— Найденная личная вещь гово-
рит о том, что мы близки к находке 
бойца. В этот раз я нашел бойца, 
когда выкопал гильзу. Мне дали ре-
бят в помощь. Впятером мы подни-
мали его три дня на большой тер-
ритории. Солдат разрывало от ми-
нометного обстрела. Останки также 
со временем разносит корнями, — 
рассказал Андрей Колегов. 

Школьники и студенты, которые 
ездили в эту экспедицию, горсть за 
горстью перетирали в руках землю 
с корешками и веточками, чтобы 
не пропустить пуговицу или меда-
льон, человеческие останки. 

— Ребята на коленках с утра до 
вечера кто лопаткой саперной, кто 
ножом вскрывали дерн. Настоль-
ко молодые бойцы тщательно и с 
усердием подошли к этому делу, 
что раскрыли огромную площадь 
земли. И нашли 10 бойцов! — ска-
зал Андрей.

Поисковики предположили, 
что здесь в горячем сорок втором 
наши бойцы шли цепью в атаку, 
вместе и полегли, остались лежать 
на сопке. 

Всего в весенней вахте рабо-
тали тремя отрядами: «Находка», 
«Кречет», «Ветеран». Из 40 поис-
ковиков половина — школьники и 
студенты из волонтерской роты, Ки-
ровской юридической академии, 
школ городов Кирова и Кирово-Че-
пецка. Виталий Комлев, командир 
поискового отряда «Ветеран», про-
водил для них обучающие мастер-
классы по работе с картами, архив-
ными данными; учил, как правиль-
но эксгумировать, поднять бойца, 
как работать с металлоискателями.

В эту вахту у поисковиков было 
много интересных событий. 1 мая 
приехали активисты с концертом 
и выступали перед ними и жителя-
ми деревни. Местные поисковики 
провели экскурсию по Демянско-
му району для тех ребят, кто был на 
вахте впервые.

— Мы были на месте концлаге-
ря «Попово болото» — это ад. Здесь 
немцы жестоко издевались над во-
еннопленными. Нам показали ме-
мориал «Каменная гора», где наши 
остановили фашистов и не пустили 
дальше. Мы побывали у памятника 
погибшим детям в Лычкове, где ле-
том 1941 года фашисты разбомбили 
состав из 12 вагонов с эвакуирован-
ными детьми. По воспоминаниям 
очевидцев, здесь были горы дет-
ских тел, — рассказал Юрий Не-
стеров.

2 мая поисковики приняли уча-
стие в торжественно-траурной це-
ремонии в Демянске, где захорони-
ли шестерых десантников — земля-
ков из 1-й МВДБр. 

— Мы следуем девизу великого 
полководца Александра Суворова о 
том, что война не закончена до тех 
пор, пока не похоронен последний 
павший в бою солдат, — сказал в за-
ключение пресс-конференции боец 
отряда «Кречет» Сергей Шалаев. 

Представитель отряда поблаго-
дарил администрацию города, ди-
ректоров образовательных орга-
низаций, предприятия «Уралхим», 
хлебокомбинат, «МИТО» и ряд дру-
гих, помогающих в организации 
вахт памяти. Благодаря им в эту ве-
сеннюю вахту школьники не по-
тратили собственных денежных 
средств на поездку. 

— Приглашаем к нам ребят и 
педагогов. Мы готовы рассмотреть 
ваши заявки. Спасибо всем заинте-
ресованным горожанам, ведь бла-
годаря им наши экспедиции ста-
новятся возможными. Так мы дела-
ем общее дело, — заключил Юрий 
Нестеров.

После пресс-конференции 
ребята еще долго рассматри-
вали привезенные из экспеди-
ции находки, задавали вопросы 
Андрею Колегову, слушали рас-
сказ Нины Глызиной об истории 
поискового движения.

Отряд «Кречет» подвел итоги 
весенней вахты 
Пресс-конференция. Встреча горожан с членами городского поискового 
отряда Андреем Колеговым, Юрием Нестеровым и Сергеем Шалаевым  
по итогам 28-й экспедиции прошла 13 мая в библиотеке им. Н. Островского

ПАМЯТЬ

Участники 28-й поисково-иссле-
довательской экспедиции. / ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТРЯДОМ «КРЕЧЕТ»

Поисковики горсть за горстью перетирают в руках землю с корешками 
и веточками, чтобы не пропустить пуговицу или медальон, человече-
ские останки. / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТРЯДОМ «КРЕЧЕТ»

Ребята с интересом рассматривали привезенные из экспедиции наход-
ки, задавали вопросы, слушали рассказ об истории поискового движе-
ния. / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТРЯДОМ «КРЕЧЕТ»
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ПРАВИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ПРЕДЛАГАЕМ:
 � обучение профессии,
 � стабильную, перспективную 
работу,

 � профессиональный коллектив 
и опытных наставников, 

 � конкурентную заработную 
плату,

 � компенсацию стоимости 
питания в столовой,

 � оплату медицинских услуг, 
санаторно-курортное 
лечение, оздоровление 
детей,

 � предоставление жилья  
по договору найма, 

 � возмещение затрат по уплате 
процентов по кредитам  
на приобретение жилья  
в Кирово-Чепецке  
и Кирово-Чепецком районе,

 � условия для занятий спортом, 
досуговые мероприятия.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРАМИ:
г. Кирово-Чепецк, проезд Западный, дом 1, каб. 208, 209

Тел. 9-41-48, 9-38-17 kadry.zmu@uralchem.com

АППАРАТЧИКОВ
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ ПО САИПТО
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РИОЭО

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

г. Кирово-Чепецк, ул. Парковая, 10

Ре
кл

ам
а

КЛАДОВЩИК НА ПИЛОМАТЕРИАЛ, график 5*2
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е», город/область, график 5*2
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, график 5*2 
Т. 8-922-668-31-62

КОЧЕГАР, график 1*3
КАРЩИК, график 5*2,
ОПЕРАТОР ДИСКОВОЙ ПИЛОРАМЫ, график 5*2
Т. 8-912-717-19-25

ЕСТЬ
ДОСТАВКА

ДОСТОЙНАЯ
ЗАРПЛАТА

Акционерное общество «Городской молочный завод» является ведущим произ-
водителем молочной продукции в Кировской области с 1964 года. 

С 2014 года завод выпускает молочную продукцию под маркой «Вятская Дымка». 
«Вятская дымка» - это возможность работать в надежной и современной компании 
с реализованной социальной политикой и с прекрасными перспективами лич-
ностного и карьерного роста. Если вы профессионал в своем деле, стремитесь раз-
виваться и учиться чему-то новому, то можете стать членом нашей команды. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: • инфраструктурную доступность предприятия
• стабильную заработную плату • дополнительные выплаты и премии
• предоставление качественной спецодежды • компенсацию питания

• столовую и тренажерный зал на территории предприятия 
• бронирование сотрудников

Акционерное общество 
«Городской молочный завод»

МОЛОКО

МОЛОКО

 • Мастера участка
 • Наладчика оборудования
 • Лаборанта химанализа
 • Аппаратчика производства
 • Машиниста ВУМ
 • Подсобного рабочего

 • Вахтера (временно)
 • Водителя грузового автомобиля
 • Водителя молоковоза
 • Грузчика 
 • Электромонтера
 • Слесаря по КИП и А

АО «Городской молочный завод» приглашает на работу:

Подробности вы можете узнать в отделе кадров 
предприятия по телефонам 5-20-47, 8-912-336-78-92

► УБОРЩИЦЫ

► УБОРЩИЦА

► ДВОРНИКИ
► ШВЕЯ

На производство 
требуются сотрудники:

Тел. 8-922-975-12-31

Своевременная оплата. Графики 
работы разные. Действует развозка.

в Глобус, комфортный график 2*2,
оплата от 18 000 руб.

АВТОСЛЕСАРЬ

МАШИНИСТ-
БУЛЬДОЗЕРИСТ

ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

� 73-00-13ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «С»
� 8-912-363-8806

РЕ
КЛ

АМ
А

ТЕЛ.: 8-922-900-0104 УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д.6
РЕЗЮМЕ: KADR@KCCC.RU 

» оформление по ТК РФ
» достойная и стабильная З/П

» оплата больничных и отпускных
» регулярные медосмотры

» льготное пенсионное обеспечение
» дополнительный ежегодный отпуск

» служебный
   транспорт

РЕ
КЛ

АМ
А

УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д.6

В СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЮЩУЮСЯ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

 Медицинский сотрудник  Лаборант химического анализа
 Кладовщик  Уборщики производственных помещений
 Автослесарь   Слесарь-сантехник  Аппаратчик синтеза 

 Слесарь-ремонтник  Подсобный рабочий  

РАБОТА
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 d Клуб, в котором состоит Павел, нахо-
дится в Слободском. Павел — единствен-
ный в нашем городе реконструктор. 

— Я увлекся этим в 2015 году, когда начал 
шить костюм викинга. Кололся, ругался, но 
кроил и шил. Рубаха у меня сложного покроя. 
Состоит из 18 частей, я называю ее «слезы 
швеи». Воссоздавал ее из трех частей, най-
денных в разных местах, в той области, в ко-
торой пытаюсь реконструировать. Имею уже 
два с половиной комплекта на себя и не ду-
маю останавливаться. 

Не так-то просто заниматься настоящей 
реконструкцией. Чтобы сшить самый про-
стой комплект, нужно пересмотреть гигант-
ское количество источников, найти много 
информации, все это переработать и пере-
нести на ткань, правильно скроить, чтобы си-
дело на тебе хорошо. 

Реконструкция для Павла — это попытка 
окунуться в атмосферу того времени. 

— На исторических фестивалях, которые 
проходят в стране, мы живем в условиях того 
времени, которое реконструируем. Макси-
мально пытаемся его воссоздать. Но мыш-
ление современного человека очень сильно 
отличается от мышления человека, жившего 
тогда. Хотя для многих мужчин суть рекон-
струкции, конечно же, в том, чтобы подраться. 

Бои — самая зрелищная часть. Есть еще 
состязания, где готовят блюда того време-
ни, например, знаменитый сюрстремминг. 
Это прокисшая селедка с квашеной капу-
стой. Есть любители, которые запивают это 
блюдо пивом, другие — молоком, можно за-
есть брусникой. Блюдо это в скандинавских 
странах считается деликатесом до сих пор.

Еще бывает конкурс костюмов, где специ-
альная комиссия во главе с маршалом (су-

дьей соревнований) оценивает выступления 
и костюмы. Все швы на одежде должны быть 
ручными, потому что в 10 веке швейных ма-
шинок не было. На некоторых фестивалях, 
таких как Русборг, за машинные швы могут 
снять с фестиваля. 

— Из стопроцентной реконструкции у нас, 
наверное, только обмотки — это ленты, кото-
рые поддерживают голеностоп. Они полно-
стью делаются вручную. Но, опять же, нитки 
изготавливаются на станках. Стопроцентной 
реконструкции не найдешь. Обмотки, кстати, 
просуществовали до Второй мировой вой- 
ны, о чем говорят фотографии того времени, 
— пояснил Павел.

Есть у Павла комплект из домоткани — 
шерстяной ткани, сотканной на станке ру-
ками человека, что у реконструкторов счи-
тается хорошим тоном. Есть и праздничный 
комплект, который он использует только на 
пирах. Он не из домоткани, но в нем исполь-
зовался натуральный краситель. Это стоит 
очень дорого.

Увлеченный своим делом Павел научил-
ся вязать иглой, как делали в 10 веке, по осо-
бой технологии с помощью узелков. При та-
ком способе вязания носки, рукавицы, шап-
ки получаются очень прочными и теплыми.

С комплектами одежды Павел использу-
ет украшения. Для защиты головы во время 
боя — шлем Святого Вацлава. На наносни-
ке шлема изображен Иисус, которого рекон-
структор вырезал своими руками.

 — Когда я собрал образ и боевой ком-
плект в виде шлема, оружия, щита, мне, как 
и другим участникам нашего клуба, вручи-
ли кольцо из латуни с орнаментом Йормун-
ганд. Это вселенский змей. Когда-то на тер-
ритории Дании была найдена серебряная 
чаша с изображением этого змея. Теперь он 
на гербе нашего клуба.

Павел больше участвует в поединках на 

копьях, потому что ему нравится быть копей-
щиком. На фестивалях проходит и турнир луч-
ников, турнир щит-меч, свободный выбор — 
это когда маршалу загадывают, каким оружи-
ем будет биться воин. А его оппонент загада-
ет другое оружие, и может оказаться так, что 
будут биться разными. Один выйдет со щи-
том и мечом, а другой, к примеру, с копьем.

Еще из битв есть круг Одина и круг Локи. 
Круг Одина — это когда в конце битвы из це-
лого круга викингов остаются двое и в итоге 
останется один победитель. А во время круга 
Локи (Бога обмана) все разбегаются, и зача-
стую получают удары в спину. Это основные 
турниры. Плюс Бугурт — схождение стенки на 
стенку. Были бои, когда сходились по четыре-
ста и более человек. Бои на мосту, бои дру-
жин — все это очень зрелищно и интересно.

На всех турнирах действуют строгие пра-
вила соблюдения аутентичности внешнего 
вида и безопасности применения оружия.

— У меня есть копье, щит и шлем, была 
кольчуга, — перечислил учитель истории 
свой «арсенал». 

В конце учебного года Павел Алексан-
дрович приносит свои «игрушки» в школу 
— ученикам интересно подержать в руках 
меч, надеть шлем.

Самый распространенный вопрос, кото-
рый задают реконструкторам: настоящее ли 
у них оружие? 

— Да, настоящее, оно реконструирует ору-
жие того времени. Наконечник моего копья 
точно такой, какой использовался в горо-
де Хедебю в 10 веке. Оружие может нанести 
травму, — ответил Павел. 

Не так давно он продал кольчугу, а вза-
мен купил себе мотоцикл — так сбылась 
давняя мечта. Может быть, на новом мото-
цикле он поедет в тот самый город викин-
гов — Хедебю.

Фотографии предоставил Павел Бобров.

Викинг нашего времени 
Увлечение. Необычное хобби у Павла Боброва, учителя истории школы №10, 
— историческая реконструкция одежды и оружия эпохи викингов

ФОТОРЕПОРТАЖ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

 ▶Гараж, ул. 30 лет Октября ....8-912-378-4003.
 ▶Дом, хозпостройки, скважина, 17 соток, 

река, лес ..................................................8-909-143-3655.
 ▶Земельный участок 20 соток в д. Бяково

.........................................................................8-912-720-8989.
 ▶Сад, сад-во №11, д. Поповщина ............................

.........................................................................8-912-702-6209. 
 ▶Сад, сад-во №6, 4 сотки ......... 8-922-910-1486.
 ▶Участок с постройками и посадками, 23 

сотки, д. Железовка, цена договорная ..............
.........................................................................8-953-690-2881.

КУПЛЮ

 ▶Сад 6 соток недорого в садоводствах «Со-
сновый бор», «Черемуха», «Урожай», ост. 
Гарь, можно запущенный или брошенный
........................................................................ 8-986-759-8901.

АРЕНДА

 ▶КРЫТОЕ МАШИНО-МЕСТО, ул. Ленина
.......................................................................8-922-934-2444.

РАБОТА

 ▶Требуется мастер-строитель ................................
........................................................................ 8-922-939-0777.

 ▶Требуются повар, помощник повара, бу-
фетчица. Возможно обучение, подработка
...........................................................................8-953-671-3192.

 ▶Требуется сварщик на полуавтомат ..............
........................................................................ 8-922-939-0777.

 ▶Требуются в Даровской р-н: работни-
ца по хозяйству — уборка, стирка, кормле-
ние домашних животных, сад, огород; до-
мработник — мелкий ремонт в хозяйстве, 
охота, рыбалка, ягоды, грибы. Желательно 
с правами кат. В; пасечник-пчеловод. До-
стойная заработная плата .......8-985-727-7222. 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

 ▶Бочки б/у пластиковые: 127 л — 1000 р., 165 
л — 1300 р., 227 л — 1500 р.; железные: 200 л 
— 800 р., 200 л — 900 р., куб — 8000 р ...............
......................................................................... 8-922-666-5163. 

 ▶Картофель средний из ямы, 300 р./ведро
..........................................................................8-919-526-1094. 

 ▶Сруб бани 3*3, 45 т.р .................8-953-683-6850.

КУПЛЮ

 ▶Абсолютно весь лом металла, алюми-
ний, батареи, ванны, плиты, холодильники
.......................................................................8-900-520-5634.

 ▶Абсолютно весь металл, алюминий, бата-
реи, ванны, плиты, холодильники .........................
...................................................................... 8-906-829-6600. 

 ▶Абсолютно все. В любом состоянии. Кру-
глосуточно. При переездах, с антресолей и 
чердаков, из садов, гаражей, Домов культу-
ры и просто у населения: елочные игруш-
ки и Дедов Морозов, бижутерию, янтарь, 
книги, старых кукол, гармошки, баяны, ино-
странные аккордеоны, самовары, древние 
иконы и картины, аудиоаппаратуру и го-
ловки, фотоаппараты и объективы, бинок-
ли, машины детские и с педалями, модель-
ки, фотографии, колокола, мебель СССР, 
разные часы, рога, чайные сервизы и пары, 
вазы, хрусталь, золото 3000 р./г. Серебро в 
любом виде, мельхиор, статуэтки, зубные 
коронки, открытки, радиодетали и прибо-
ры, цветмет, значки, медали, монеты, клады 
и мн. др. Быстрый приезд ..... 8-922-908-8342.

 ▶Аварийное, битое авто ......... 8-912-377-4985.
 ▶Зубные коронки, золото и серебро в лю-

бом виде. Дорого. Выезд и расчет на месте
......................................................................... 8-922-926-1055.

 ▶Иконы, складни, кресты ..... 8-963-888-6953.
 ▶Кукол СССР в любом состоянии и одежду 

к ним .........................................................8-982-392-5603.
 ▶Куплю дорого нерабочие стиральные ма-

шины, микроволновки..............8-958-399-9969. 
 ▶Монеты до 2022 г., значки, часы, открытки, 

статуэтки и др.....................................8-953-696-2901.
 ▶Нерабочие холодильники, микроволнов-

ки ..................................................................8-909-135-6650.
 ▶Радиодетали. Реохорды и переключате-

ли точек от самописцев. Контакты, КМ-ки, 
драгметаллы, приборы и др. Выезд ....................
........................................................................8-962-893-0414.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ▶Приму старую бытовую технику .........................
...................................................................... 8-906-829-6600. 

УСЛУГИ

 ▶Автогрузоперевозки, Газель, грузчики
.......................................................................8-900-520-5634.

 ▶Автогрузоперевозки, грузчики ........................
...................................................................... 8-906-829-6600.

 ▶АВТОЭВАКУАТОР-кран 1,5 т, г/п 3,5 т, 
люлька 11 м, автокран-вездеход 25 т.....................
...............................................8-912-734-1411, 44-14-11 сот.

 ▶Вспашу культиватором..........8-912-824-7974.
 ▶Вспашка земли трактором ...........8-900-520-

5544. 
 ▶Газель-тент 3 м ............................8-922-903-5310.
 ▶Грузоперевозки от 400 р., грузчики

..........................................................................8-909-133-1660.
 ▶Грузоперевозки ......................... 8-919-504-6991.
 ▶Заборы, хозблок-каркасник .8-912-820-1469.
 ▶Квартирные переезды, Газель............................

..........................................................................8-922-666-0611. 
 ▶Компьютерная помощь. Гарантия ...................

....................................................................... 8-953-672-9446. 
 ▶Компьютерный мастер. Выезд на дом

........................................................................8-909-721-0684.
 ▶Ремонт компьютеров и ноутбуков с выез-

дом на дом ...........................................8-909-721-0684.
 ▶Кровельные работы ...................8-919-512-0114.
 ▶Моем окна ........................................8-958-398-9596.
 ▶Ремонт ванной комнаты под ключ ..................

..........................................................................8-953-690-1817. 
 ▶Ремонт квартир ......................... 8-922-982-9486. 
 ▶Ремонт кровли гаражей, 9500 р .........................

........................................................................ 8-953-699-2222.
 ▶Ремонт кровли гаражей наплавляемым 

материалом ..........................................8-912-820-1469.
 ▶Ремонт кровли садовых домов ...........................

........................................................................ 8-953-699-2222.
 ▶Ремонт кровли, низкие цены ...............................

..........................................................................8-963-431-7771. 
 ▶Ремонт любой кровли, заборы, сайдинг

..........................................................................8-963-431-7771.
 ▶Ремонт стиральных машин, холодильни-

ков ................................................................8-951-356-0500.

 ▶Ремонт квартир ............................8-953-690-1817. 
 ▶Ремонт стиральных машин. Гарантия

.........................................................................8-953-687-1949.
 ▶Ремонт телевизоров на дому ...............................

........................................................................8-909-721-0684.
 ▶Ремонт холодильников на дому ........................

......................................................................... 8-922-936-1705.
 ▶Ремонт холодильников. Гарантия ....................

..........................................................................8-912-727-4975.
 ▶Ремонт, перетяжка мягкой мебели .................

.........................................................................8-922-902-6519.
 ▶Спутниковое ТВ Триколор, НТВ, МТС, 

установка, ремонт ........................ 8-953-693-2084. 
 ▶Телемастер, гарантия .................................................

.................................................... 2-48-05, 8-953-691-5855.
 ▶Устройство второй кровли гаражей ..............

..........................................................................8-912-820-1469.
 ▶Химчистка мебели. Мойка окон. Пенсио-

нерам скидка 10% ..............................8-922-661-7611.
 ▶Хозблок из профнастила 3*2, 65 т.р. 

vk.com/dstroykin .............................. 8-953-699-2222.
 ▶Электрик, гарантия ...................8-951-352-0041.
 ▶Электрик, любые работы ..8-963-888-0038.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

пр. Мира, 14
(перекресток пр. Мира

и ул. Ленина, между м-ми
«Канцтовары» и «Колос»)

• изготовление ювелирных
   изделий

• авторские работы
Т.: 4-35-39, 8-912-822-26-10

Св-во сер. 43 № 002002198 от 14 декабря 2008 г.       РЕКЛАМА
ПН-ПТ: 10.00-18.00, СБ: 10.00-15.00. ОБЕД: с 12.30 до 13.30

• срочный ремонт

Киров, ул. Труда, д. 37

КУПЛЮ ВАШУ КВАРТИРУ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 

МОЖНО С ДОЛГАМИ
8-912-704-30-31

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

� � �

Совет ветеранов ЖЭК — 2/2 поздравляет 
с юбилеем Николая Аркадьевича Ани-
симова, Александру Александровну 
Созинову!

� � �

Совет ветеранов ЖЭК — 2/5 поздравля-
ет с юбилеем Сергея Кирилловича Пла-
тунова!

� � �

Совет ветеранов ЖЭК — 3 поздравляет 
с юбилеем Елену Ивановну Шабалину, 
Владимира Геннадьевича Рязанцева, 
Валентину Анатольевну Шаклеину, Ли-
дию Дмитриевну Бровцыну, Вячеслава 
Васильевича Козлова, Леонида Викто-
ровича Морозова, Александра Влади-
мировича Писарева!

� � �

Совет ветеранов ЖЭК — 4 поздравляет с 
юбилеем Ольгу Юрьевну Перевозчико-
ву, Зинаиду Николаевну Пысину, Нину 
Константиновну Богданову!

� � �
Совет ветеранов ЖЭК — 5 поздравляет с 
юбилеем Татьяну Геннадьевну Брызга-
лову, Нину Евдокимовну Пехотину,
Ларису Николаевну Созонтову, Ната-
лью Алексеевну Черменину!

� � �
Совет ветеранов ЖЭК — 6 поздравляет с 
юбилеем Тамару Сергеевну Селезене-
ву, Раису Николаевну Черемухину!

� � �
Совет ветеранов ЖЭК — 7 поздравляет 
с юбилеем Анатолия Леонидовича Мо-
шонкина, Валентину Валентиновну Со-
лодову, Веру Михайловну Милютину!

� � �
Совет ветеранов ОАО «ВЭЛКОНТ» по-
здравляет с юбилеем Людмилу Никола-
евну Прокашеву!

� � �
От всего сердца поздравляем с юбилеем 
Тамару Степановну Порошину! Желаем 
здоровья, счастья, долгих лет жизни.

Дочери, внук, внучка

ПОТЕРЯЛАСЬ В Р-НЕ ПР. ЛЕРМОНТОВА, 16

8-953-131-0175
НАШЕДШЕМУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!

ПОМОГИТЕ
НАЙТИ АЛИСУ!

 d 25 мая в 18.00 на сцене РЦ «Янтарь» го-
рода Кирово-Чепецка выступит талант-
ливый музыкант, певец, двукратный 
обладатель Grammy (Indonesia), компо-
зитор Евровидения БРЕНДОН СТОУН. 

Артист представит свою новую сольную 
программу «За любовь». Вас ждут уже 
ставшие хитами и полюбившиеся мно-
гим авторские песни исполнителя, музы-
кальные сюрпризы, дуэты, а также музы-
кальные новинки и песни, исполненные 
в рамках телевизионных шоу. 

 » Стоимость билетов: от 1000 до 2000 руб. 
 » Билеты на сайте: 

 rcyantar.ru/brandonstoun 
 » Время работы кассы: 

 с 14:00 до 18:00 по будням 
 » Телефон кассы: +7 (83361) 5-00-67 
 » Коллективные брони по телефону: 

 +7 (83361) 5-00-67

БРЕНДОН СТОУН с концертной 
программой «ЗА ЛЮБОВЬ» 

Ваш бриллиантовый юбилей -
немалый путь,

С успехом вы его прошли!
Познали жизни вкус и суть,
В семье сокровище нашли!

Желаем добрых, светлых дней
Всегда любовь хранить!
И с каждым годом все сильней
Друг другом дорожить !

РодныеРодные

Поздравляем Владимира Ильича
и Ираиду Алексеевну Широковых 
с 60-летием совместной жизни!

УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ
 Сантехнические работы
 Замена батарей
Т.: 8-958-837-5497, 8-912-732-08-34

реклама инн 4312130740

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ВПЕР Д»:  

3-12-95, 3-12-76
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о результатах деятельности областного государственного учреждения, подведом-
ственного министерству социального развития Кировской области, и об использо-
вании закрепленного за ним имущества за 2022 год. КОГАУСО «Межрайонный ком-

плексный центр социального обслуживания населения в Кирово-Чепецком районе»

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 

ЕРЖД

Руководитель учреждения

Протокол наблюдательного совета 
Дата

имущества за  год

Наименование областного

государственного учреждения

Единицы измерения показателей  
 руб.коп. по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя инистерство социального развития Кировской области

дрес фактического 
местонахождения областного 
государственного учреждения

, Кировская обл., г.Кирово епецк, ул.Победы, дом /

КОГ О ежрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Кирово
епецком районе 

Идентификационный номер 
Налогоплательщика (ИНН) 4341008007

Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП) 431201001

О
о результатах деятельности областного государственного учреждения,

подведомственного министерству социального развития Кировской области,
и об использовании закрепленного за ним

22

от . .   № /

и об использовании 
закрепленного за ними 
государственного имущества

.Н.Дудина
Подпись (расшифровка подписи)

развития Кировской области, 

к Порядку составления 
и утверждения отчета 
о результатах деятельности 
областных государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству социального развития 

2

I. Общие сведени  об областном государственном учреждении

. . остав абл дательного совета учреждени

1. 3. _ н е вид  де тельности, котор е учреждение вправе осуществл ть в соответствии с его учредительн ми документами

№ п/п Код ОК Д ид деятельности

1
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став учреждения
№  от . .  бессрочно

видетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения б/н от . .  4

3

бессрочно

Распоряжение о создании автономных и бюджетных 
учреждений путем изменения типа существующих 
кировских областных государственных казенных 
учреждений социального обслуживания населения

№  от . . бессрочно

2

видетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
юридическом лице,зарегистрированном до  июля 

 года

№  от . .  бессрочно

1

3 слуга по предоставлению социального обслуживания 
в полустационарной форме , включая оказание 
социально бытовых услуг, социально медицинских 
услуг,социально психологических услуг, социально
педагогических услуг,социально трудовых 
услуг,социально правовых услуг,услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей
инвалидов,срочных социальных услуг.

изические лица Определяется в соответствии с методическими 
рекомендациями по расчету подушевных нормативов 
финансирования соцальных услуг

. . еречень документов с указанием номеров, дат в дачи и срока де стви , на основании котор учреждение осуществл ет де тельность
свидетельство о государственно регистрации государственного учреждени , ре ение министерства социального развити ировско области
далее  министерство  о создании государственного учреждени  и другие разре ительн е документ
№ п/п Наименование  документа Номер, дата выдачи срок действия

1 слуга по предоставлению социального обслуживания 
в форме на дому , включая оказание социально
бытовых услуг, социально медицинских 
услуг,социально психологических услуг, социально
педагогических услуг,социально трудовых 
услуг,социально правовых услуг,услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей
инвалидов,срочных социальных услуг.

изические лица Определяется в соответствии с методическими 
рекомендациями по расчету подушевных нормативов 
финансирования соцальных услуг

2 слуга по предоставлению социального обслуживания в 
стационарной форме , включая оказание социально бытовых 
услуг, социально медицинских услуг,социально
психологических услуг, социально педагогических 
услуг,социально трудовых услуг,социально правовых 
услуг,услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей
инвалидов.

изические лица Определяется в соответствии с методическими 
рекомендациями по расчету подушевных нормативов 
финансирования соцальных услуг

1. 4. _ еречень услуг работ , котор е оказ ва тс учреждением потребител м за плату в случа , предусмотренн нормативн ми правов ми
актами, с указанием потребителе  указанн  услуг работ

№ п/п Наименование 
услуги (работы)

Категории 
потребителей услуги (работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги (работы)
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№ п/п Наименование 
услуги (работы)

Категории 
потребителей услуги (работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги (работы)

. . ведени  о численности работников учреждени

правочно

101 35

) Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет,

97% 123% 201,8 205,9 100% 28636,4 120%23928,974 98 43 84%

0 00 0 0 0 0 0
И ОГО
по учреждению 239,6 239,6 100% 88

0 0
спомогательный 

персонал 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 100% 45431,8 47341,24 104%4 0 0 100% 0 0

29510,07 107%

дминистративно
управленческий 
персонал 
(руководители, 
заместители 
руководителей, 
главные 
бухгалтеры) 3 4 133% 4 0 0

300% 0 12 12 100% 274961 0 9 3 0 82%

100% 20441,2 21122,54 103%
дминистративно

управленческий 
персонал (без учета 
руководителей, 
заместителей 
руководителей, 12,8 13,3 104% 11

10 250% 0 0 24,8 24,8

прочий 
основной 
персонал 27 27 100% 2 0 0 5 10

21 28 133% 24095,63 28182,87 117%17 11 100% 122% 0%

33151,3 112%
специалисты по 
социальной 
работе 32,3 31,8 98% 17 9 1

90% 161% 74,3 72,3 97% 29680,549 18 7 44 29 64%

84% 27657,2 30269 109%
социальные 
работники 79 79 100% 11

114% 87% 0 33,3 28
педагогические 
работники 46 43,5 95% 14 15 16 13

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

28523,3 109%
младший 
медицинский 
персонал 0 0 0 0 0 0

100% 0 5,2 5 96% 26235,26 0 0 6 0 0

100% 11600 12125,0 105%
средний 
медицинский 
персонал 6 6 100% 0

0 100% 0 0 0,5 0,5врачи 0,5 0,5 100% 1 0 0 1 0
26,7 31,3 117% 20084,1 20753,54 103%15 11 4 54% 52% 25%

18 19 20
Основной персонал 34 34,5 101% 28 21 16
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Наименование 
показателя

Количество ставок
по штатному 
расписанию

Квалификация работников учреждения, чел. реднегодовая 
(среднесписочная) 

численность 
работников списочного 

состава
с учетом внешних 

совместителей
учреждения, чел.

редняя заработная плата 
сотрудников учреждения 

(руб.)

П
оя

сн
ен

ия

На начало отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изменение, 

Н
а 

на
ча

ло
 г

од
а,

 е
д.

административно хозяйственное обеспечение, информационно техническое обеспечение, делопроизводство
на . .  года (  ставок)  на . .  год ( ,  ставок)) Количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного года)

 человек) исленность сотрудников учреждения, прошедших повышение квалификации

) Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)) 14
205,9) Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности

34,55

II. езультат де тельности учреждени
. . ведени  о балансово  остаточно  стоимости нефинансов  актовов, дебиторско  и кредиторско  задолженности учреждени

правочно

) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных
руб,коп.

) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

) Причины образования просроченной кредиторской задолженности

119%

118%

3. 1. Кредиторская задолженность по доходам  в разрезе  
поступлений, предусмотренных сметой (планом Д)

3. Обязательства, всего

158 814 060,00

2. 4.
0,00

2. 1 Денежные средства учреждения, всего

2. 2. 2. Дебиторская задолженность по доходам в разрезе  
поступлений,  за счетза счет средств субсидии на иные цели

0,002. 3. 4 по выданным авансам  по услугам связи

42 615 572,24                                                 
(18 811 977,64)

2 536 949,01                                                
(698 430,08)
113 013,72

113 013,72

159 676 514,00

862 454,00

1. 1 алансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества

1. 2 алансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества

2. инансовые активы, всего

0

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет

кредитоской задолженности, нереальной к взысканию нет

3. 2. 3. 8 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 0,00 5 423,55 0%

3. 2. 3. 9 транспортные услуги
0,00 1 902,00 0%

3. 2. 3. 7 услуги связи 27 877,06 19 314,59 69%

3. 2. 3. 5 по оплате прочих работ, услуг 9 688,00 9 950,00 103%
3. 2. 3. 6 по приобретению материальных запасов 5 687,00 18 789,75 330%

3. 2. 3. 3 по оплате коммунальных услуг 12 505,72 138,69 1%
3. 2. 3. 4 по оплате услуг по содержанию имущества 4 141,00 0%

3. 2. 3. 1 по оплате труда 211 355,01 3 436,09 2%
3. 2. 3. 2 по начислениям на выплаты по оплате труда 57 780,66 5 324,37 9%

3. 2. 3. Кредиторская задолженность за счет средств доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

324 893,45 68 420,04
21%

3. 3. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00

3. 2. 2. 2 по расчетам по прочим работам, услугам 17 067,80 155 865,73 913%

3. 2. 2 Кредиторская задолженность за счет средств субсидии на иные 
цели 17 067,80 155 865,73 913%

3. 2. 2. 1 по рассчетам по платежам в бюджеты

3. 2. 6 по оплате прочих работ, услуг 0,00 14 682,11 0%

3. 2. 4 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 5 812,13

3. 2. 5 по оплате коммунальных услуг 178 140,61 116 504,68 65%

3. 2. 2 по оплате труда 1 765 492,57 3 998 537,80 226%
3. 2. 3 по начислениям на выплаты по оплате труда 1 601 859,51 1 828 110,41 114%

3. 2. Кредиторская задолженность в разрезе  выплат, 
предусмотренных сметой (планом Д)

3 887 453,94 6 187 932,90 159%

3. 2. 1 Кредиторская задолженность за счет средств областного 
бюджета (субсидии на выполнение государственного задания) 3 545 492,69 5 963 647,13 168%

0%
2. 3. 3 по авансам за коммунальным услугам 0,00 39 036,06 0%

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность

0%

42 615 572,24                                    
(18 453 637,84)

5 351 116,02                                  
(3 353 698,70)

80 257,17

80 257,17

190 228 254,00

100%                                                                                     
(98% )
211%                                                                                     

(480% )
71%

71%
2. 2

2. 2. 1. Дебиторская задолженность по доходам в разрезе  
поступлений,  за счет средств областного бюджета (субсидии 
на выполнение государственного задания)

187 363 000,00

2. 3 Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности

0,00 39036,06

332%

2. 3. 1 Расчеты по выданным авансам по коммунальным услугам 0,00 39 036,06 0%
2. 3. 2 Расчеты по платежам в бюджет

64 052 924,64                                                 
(31 501 443,94)

68 013 509,99                                     
(34379606,89)

106%                                                                                     
(109% )

Дебиторская задолженность по доходам в разрезе  
поступлений, предусмотренных планом Д

2. 3. Дебиторская задолженность по выданным авансам  за счет 
средств областного бюджета (субсидии на выполнение 
государственного задания)

0,00 39 036,06 0%

2 865 254,00

3 887 453,94 6 187 932,90 159%

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 
 

к предыдущему отчетному 
периоду

1 алансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, 
всего

5

II. езультат де тельности учреждени
. . ведени  о балансово  остаточно  стоимости нефинансов  актовов, дебиторско  и кредиторско  задолженности учреждени

правочно

) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных
руб,коп.

) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

) Причины образования просроченной кредиторской задолженности

119%

118%

3. 1. Кредиторская задолженность по доходам  в разрезе  
поступлений, предусмотренных сметой (планом Д)

3. Обязательства, всего

158 814 060,00

2. 4.
0,00

2. 1 Денежные средства учреждения, всего

2. 2. 2. Дебиторская задолженность по доходам в разрезе  
поступлений,  за счетза счет средств субсидии на иные цели

0,002. 3. 4 по выданным авансам  по услугам связи

42 615 572,24                                                 
(18 811 977,64)

2 536 949,01                                                
(698 430,08)
113 013,72

113 013,72

159 676 514,00

862 454,00

1. 1 алансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества

1. 2 алансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества

2. инансовые активы, всего

0

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет

кредитоской задолженности, нереальной к взысканию нет

3. 2. 3. 8 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 0,00 5 423,55 0%

3. 2. 3. 9 транспортные услуги
0,00 1 902,00 0%

3. 2. 3. 7 услуги связи 27 877,06 19 314,59 69%

3. 2. 3. 5 по оплате прочих работ, услуг 9 688,00 9 950,00 103%
3. 2. 3. 6 по приобретению материальных запасов 5 687,00 18 789,75 330%

3. 2. 3. 3 по оплате коммунальных услуг 12 505,72 138,69 1%
3. 2. 3. 4 по оплате услуг по содержанию имущества 4 141,00 0%

3. 2. 3. 1 по оплате труда 211 355,01 3 436,09 2%
3. 2. 3. 2 по начислениям на выплаты по оплате труда 57 780,66 5 324,37 9%

3. 2. 3. Кредиторская задолженность за счет средств доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

324 893,45 68 420,04
21%

3. 3. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00

3. 2. 2. 2 по расчетам по прочим работам, услугам 17 067,80 155 865,73 913%

3. 2. 2 Кредиторская задолженность за счет средств субсидии на иные 
цели 17 067,80 155 865,73 913%

3. 2. 2. 1 по рассчетам по платежам в бюджеты

3. 2. 6 по оплате прочих работ, услуг 0,00 14 682,11 0%

3. 2. 4 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 5 812,13

3. 2. 5 по оплате коммунальных услуг 178 140,61 116 504,68 65%

3. 2. 2 по оплате труда 1 765 492,57 3 998 537,80 226%
3. 2. 3 по начислениям на выплаты по оплате труда 1 601 859,51 1 828 110,41 114%

3. 2. Кредиторская задолженность в разрезе  выплат, 
предусмотренных сметой (планом Д)

3 887 453,94 6 187 932,90 159%

3. 2. 1 Кредиторская задолженность за счет средств областного 
бюджета (субсидии на выполнение государственного задания) 3 545 492,69 5 963 647,13 168%

0%
2. 3. 3 по авансам за коммунальным услугам 0,00 39 036,06 0%

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность

0%

42 615 572,24                                    
(18 453 637,84)

5 351 116,02                                  
(3 353 698,70)

80 257,17

80 257,17

190 228 254,00

100%                                                                                     
(98% )
211%                                                                                     

(480% )
71%

71%
2. 2

2. 2. 1. Дебиторская задолженность по доходам в разрезе  
поступлений,  за счет средств областного бюджета (субсидии 
на выполнение государственного задания)

187 363 000,00

2. 3 Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности

0,00 39036,06

332%

2. 3. 1 Расчеты по выданным авансам по коммунальным услугам 0,00 39 036,06 0%
2. 3. 2 Расчеты по платежам в бюджет

64 052 924,64                                                 
(31 501 443,94)

68 013 509,99                                     
(34379606,89)

106%                                                                                     
(109% )

Дебиторская задолженность по доходам в разрезе  
поступлений, предусмотренных планом Д

2. 3. Дебиторская задолженность по выданным авансам  за счет 
средств областного бюджета (субсидии на выполнение 
государственного задания)

0,00 39 036,06 0%

2 865 254,00

3 887 453,94 6 187 932,90 159%

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 
 

к предыдущему отчетному 
периоду

1 алансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, 
всего

. . ен  тариф  на платн е услуги работ , оказ ваем е потребител м

. . . ариф  на социальн е услуги в соответствии с гарантированн м перечнем социальн  услуг утвержден  распор жением 
регионально  служб  по тарифам ировско  области от . .  нпс  

. . . ен  тариф  на дополнительн е платн е социальн е услуги и ин е платн е услуги, оказ ваем е потребител м

1 120 560,00
31%

. . умм  до одов, полученн   учреждением от оказани  платн  услуг в полнени  работ

26

22,98/ 22,98
25 причесывание волос 5,99/ 5,99

подравнивание волос 7,66/ 7,66

23 умывание 3,38/ 3,38 3,38/ 3,38
24 обтирание и (или) обмывание

21 содействие в посещении культурных мероприятий 52,73/ 59,64 52,73/ 59,64 100/ 100%
22 оказание гигиенических услуг получателем социальных 

услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0/ 0%

19 содействие в организации ритуальных услуг 452,11/ 571,39 452,11/ 571,39 100/ 100%
20 содействие в направлении в стационарную организацию 

социального обслуживания 107,04/ 149,28 107,04/ 149,28 100/ 100%

17 содействие в предоставлении услуг почтовой связи за счет 
средств получателя социальных услуг 36,74/ 41,57 36,74/ 41,57 100/ 100%

18 сопровождение получателя социальных услуг на прогулке 73,25/ 78,85 73,25/ 78,85 100/ 100%

15 содействие в оплате за счет средств получателя социальных 
услуг жилого помещения, коммунальных услуг связи 39,44/ 43,95 39,44/ 43,95 100/ 100%

16 оказание помощи в написании и прочтении писем и другой 
корреспонденции 39,91/ 45,17 39,91/ 45,17 100/ 100%

13 уборка жилых помещений
43,28/ 49,34 43,28/ 49,34 100/ 100%

14 сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, получение их и доставка 67,09/ 90,08 67,09/ 90,08 100/ 100%

11 содействие в организации ремонта жилых помещений
79,83/ 90,37 79,83/ 90,37 100/ 100%

12 содействие в организации уборки жилых помещений за счет 
средств получателя социальных услуг, в том числе с 

   б

79,83/ 90,37 79,83/ 90,37 100/ 100%

9 Доставка топлива от места хранения к печи 
20,76/ 22,53 20,76/ 22,53 100/ 100%

10 Доставка воды при отсутствии центрального водоснабжения 
21,41/ 24,78 21,41/ 24,78 100/ 100%

7 содействие в обеспечении за счет средств получателя 
социальных услуг твердого топлива

63,86/ 82,87 63,86/ 82,87 100/ 100%

8 опка печей при наличии печного отопления 
70,33/ 77,36 70,33/ 77,36 100/ 100%

5 помощь в приготовлении пищи из продуктов питания 
получателя социальных услуг 73,22/ 78,80 73,22/ 78,80 100/ 100%

6 помощь в приеме пищи
40,58/ 41,69 40,58/ 41,69 100/ 100%

3 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом средств санитарии и гигиены, средств ухода 37,87/ 42,06 37,87/ 42,06 100/ 100%

4 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом книг, газет, журналов 38,35/ 42,06 38,35/ 42,06 100/ 100%

1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов питания, горячих обедов. 37,87/ 42,06 37,87/ 42,06 100/ 100%

2 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и  
доставка на дом промышленных товаров первой 

б

37,87/ 42,06 37,87/ 42,06 100/ 100%

№   п/п
Наименование услуги На начало отчетного 

периода На конец отчетного периода 
 

к предыдущему отчетному 
периоду

оциальн е услуги, предоставл ем е в форме социального обслуживани  на дому

1. 1 умма доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг(выполнения работ), при осуществлении 
основных видов деятелльности сверх госудаоственного 
задания, при осуществлении иных видов деятельности 

3 954 129,64 4 615 772,21

117%

1. 3 умма прибыли учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде (по данным налогового учета)

-108 138,26 388 008,14

№   п/п
Наименование показателя

а год, 
предшествующий 

отчетному
а отчетный год

 
к предыдущему отчетному 

периоду
1 Доходы, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ)и иной приносящей доход деятельности, 
всего

6 405 196,97 5 956 741,80
108%

1. 2 умма прочих дохов (гранты, субсидии, пожертвования, 
прочие безвозмездные поступления) 347 496,06

22,98/ 22,98
5,99/ 5,99
7,66/ 7,66

100/ 100%

100/ 100%
100/ 100%
100/ 100%

. . ен  тариф  на платн е услуги работ , оказ ваем е потребител м

. . . ариф  на социальн е услуги в соответствии с гарантированн м перечнем социальн  услуг утвержден  распор жением 
регионально  служб  по тарифам ировско  области от . .  нпс  

. . . ен  тариф  на дополнительн е платн е социальн е услуги и ин е платн е услуги, оказ ваем е потребител м

1 120 560,00
31%

. . умм  до одов, полученн   учреждением от оказани  платн  услуг в полнени  работ

26

22,98/ 22,98
25 причесывание волос 5,99/ 5,99

подравнивание волос 7,66/ 7,66

23 умывание 3,38/ 3,38 3,38/ 3,38
24 обтирание и (или) обмывание

21 содействие в посещении культурных мероприятий 52,73/ 59,64 52,73/ 59,64 100/ 100%
22 оказание гигиенических услуг получателем социальных 

услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0/ 0%

19 содействие в организации ритуальных услуг 452,11/ 571,39 452,11/ 571,39 100/ 100%
20 содействие в направлении в стационарную организацию 

социального обслуживания 107,04/ 149,28 107,04/ 149,28 100/ 100%

17 содействие в предоставлении услуг почтовой связи за счет 
средств получателя социальных услуг 36,74/ 41,57 36,74/ 41,57 100/ 100%

18 сопровождение получателя социальных услуг на прогулке 73,25/ 78,85 73,25/ 78,85 100/ 100%

15 содействие в оплате за счет средств получателя социальных 
услуг жилого помещения, коммунальных услуг связи 39,44/ 43,95 39,44/ 43,95 100/ 100%

16 оказание помощи в написании и прочтении писем и другой 
корреспонденции 39,91/ 45,17 39,91/ 45,17 100/ 100%

13 уборка жилых помещений
43,28/ 49,34 43,28/ 49,34 100/ 100%

14 сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, получение их и доставка 67,09/ 90,08 67,09/ 90,08 100/ 100%

11 содействие в организации ремонта жилых помещений
79,83/ 90,37 79,83/ 90,37 100/ 100%

12 содействие в организации уборки жилых помещений за счет 
средств получателя социальных услуг, в том числе с 

   б

79,83/ 90,37 79,83/ 90,37 100/ 100%

9 Доставка топлива от места хранения к печи 
20,76/ 22,53 20,76/ 22,53 100/ 100%

10 Доставка воды при отсутствии центрального водоснабжения 
21,41/ 24,78 21,41/ 24,78 100/ 100%

7 содействие в обеспечении за счет средств получателя 
социальных услуг твердого топлива

63,86/ 82,87 63,86/ 82,87 100/ 100%

8 опка печей при наличии печного отопления 
70,33/ 77,36 70,33/ 77,36 100/ 100%

5 помощь в приготовлении пищи из продуктов питания 
получателя социальных услуг 73,22/ 78,80 73,22/ 78,80 100/ 100%

6 помощь в приеме пищи
40,58/ 41,69 40,58/ 41,69 100/ 100%

3 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом средств санитарии и гигиены, средств ухода 37,87/ 42,06 37,87/ 42,06 100/ 100%

4 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом книг, газет, журналов 38,35/ 42,06 38,35/ 42,06 100/ 100%

1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов питания, горячих обедов. 37,87/ 42,06 37,87/ 42,06 100/ 100%

2 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и  
доставка на дом промышленных товаров первой 

б

37,87/ 42,06 37,87/ 42,06 100/ 100%

№   п/п
Наименование услуги На начало отчетного 

периода На конец отчетного периода 
 

к предыдущему отчетному 
периоду

оциальн е услуги, предоставл ем е в форме социального обслуживани  на дому

1. 1 умма доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг(выполнения работ), при осуществлении 
основных видов деятелльности сверх госудаоственного 
задания, при осуществлении иных видов деятельности 

3 954 129,64 4 615 772,21

117%

1. 3 умма прибыли учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде (по данным налогового учета)

-108 138,26 388 008,14

№   п/п
Наименование показателя

а год, 
предшествующий 

отчетному
а отчетный год

 
к предыдущему отчетному 

периоду
1 Доходы, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ)и иной приносящей доход деятельности, 
всего

6 405 196,97 5 956 741,80
108%

1. 2 умма прочих дохов (гранты, субсидии, пожертвования, 
прочие безвозмездные поступления) 347 496,06

22,98/ 22,98
5,99/ 5,99
7,66/ 7,66

100/ 100%

100/ 100%
100/ 100%
100/ 100%

60 проведение бесед, направленных на формирование у 
получателя социальных услуг позитивного психологического 
состояния, поддержание активного образа жизни

39,77/ 45,16 39,77/ 45,16 100/ 100%

социально психологические услуги

59 содействие в получении психологической помощи
52,50/ 59,51 52,50/ 59,51 100/ 100%

58

содействие в обеспечении по назначению врачей 
лекарственными препаратами для медицинского применения, 
медицинскими изделиями, а также продуктами лечебного 
питания за счет средств получателя социальных услуг

0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0/ 0%

проведение бесед по формированию здорового образа жизни
35,12/ 39,81 35,12/ 39,81 100/ 100%

содействие в выполнении медицинских процедур по 
назначению врача, наблюдение за своевременным приемом 
лекарственных препаратов для медицинского применения, 
назначенных врачом

28,74/ 32,52 28,74/ 32,52 100/ 100%

53 оказание помощи в выполнении физических упражнений
39,91/ 45,17 39,91/ 45,17 100/ 100%

53

профилактика пролежней 31,93/ 36,15 31,93/ 36,15 100/ 100%
наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных 
услуг 19,16/ 21,68 19,16/ 21,68 100/ 100%

содействие в прохождении медико социальной экспертизы 147,10/ 210,34 147,10/ 210,34 100/ 100%
содействие в направлении на санаторно курортное лечение 92,66/ 120,69 92,66/ 120,69 100/ 100%

содействие в получении стоматологической , в том числе 
зубной помощи

33,99/ 33,99

взятие образца биологического материала для лабораторного 
исследования по назначению врача

13,99/ 13,99

доставка в медицинскую организацию образца 
биологического материала для лабораторного исследования 
по назначению врача

63,98/ 99,97

159,93/ 159,93
41
40

сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую 
организацию, расположенную по месту жительства 
получателя социальных  услуг, и обратно

91,92/ 91,92

посещение получателя социальных услуг в медицинской 
организации в случае госпитализации

45,95/ 45,95

44

43 одействие в оказании медицинской помощи, в том числе 
стоматологической помощи

оказание помощи в ухаживании за зубами и (или) съемными 
зубами протезами 9,99/ 9,99

оказание помощи в пользовании очками и (или) слуховыми 
апппаратами 5,99/ 5,9939

38

ынос судна подкладного и (или) резервуара для сбора мочи 
(утки)

7,66/ 7,66

смена подгузников и (или) абсорбирующего белья 15,99/ 15,9937

36

оказание помщи в помывке в ванне, душе, бане 65,97/ 65,97
оказание помощи в пользовании туалетом, судном 
подкладным и (или) резервуаром для сбора мочи (уткой) 23,99/ 23,99

35
34

31 оказание помощи при вставании с постели, укладывание в 
постель 13,99/ 13,99

оказание помощи при одевании и (или) раздевании 15,99/ 15,99
оказание помощи в помывке в бане общественного 
пользования

153,19/ 153,1933
32

29 оказание помощи в смене нательного белья 11,49/ 11,49

28

30 оказание помощи в смене постельного белья 11,49/ 11,49

27 стрижка ногтей на руках 15,82/ 15,82
бритье бороды и (или) усов 7,66/ 7,66

оциально медицинские услуги42

оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателя социальных услуг 106,24/ 135,14 106,24/ 135,14 100/ 100%

100/ 100%
100/ 100%

100/ 100%

100/ 100%

100/ 100%

100/ 100%

100/ 100%

приобретение лекарственных препаратов для медицинского 
применения, медицинких изделий, специализированных 
продуктов лечебного питания за счет средств получателя 
социальных услуг либо по рецепту (льготному рецепту) и 
доставки на дом

65,97/ 99,97 65,97/ 99,97 100/ 100%

помощь в передвижении по дому 15,99/ 15,99
предоставление транспорта для перевозки получателя 
социальных услуг в медицинскую организацию

100/ 100%

100/ 100%

100/ 100%

100/ 100%

100/ 100%

15,82/ 15,82
7,66/ 7,66

11,49/ 11,49
11,49/ 11,49

13,99/ 13,99

15,99/ 15,99

153,19/ 153,19

65,97/ 65,97

23,99/ 23,99

7,66/ 7,66

15,99/ 15,99

9,99/ 9,99

5,99/ 5,99

15,99/ 15,99

159,93/ 159,93

52
51
50

56

91,92/ 91,92

45,95/ 45,95

33,99/ 33,99

13,99/ 13,99

63,98/ 99,97

47

46

45

57

54

0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0/ 0%

55 содействие в выписке рецепта (льготного рецепта) у врача на 
приобретение лекарственных препаратов для медицинского  
применения, медицинских изделий, специализированных 
продуктов лечебного питания для получателей социальных 
услуг

83,97/ 993,97 83,97/ 993,97 100/ 100%

49

100/ 100%
100/ 100%

100/ 100%

100/ 100%

100/ 100%

100/ 100%

100/ 100%

100/ 100%

61 социально правовые услуги

62

81 стрижка ногтей на ногах
23,72 23,72 100%

82 подравнивание волос
7,66 7,66 100%

обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 127,54 127,54 100%

74 обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 
играми, иным инвентарем для организации досуга 25,83 25,83 100%

69 оциально педагогическая коррекция 123,95 123,95 100/ 100%
70 оциально педагогическое консультирование 99,97 99,97 100/ 100%

67 оциально педагогические услуги

68 социально педагогическая диагностика 119,96 119,96 100/ 100%

100%

100%

98 проведение занятий с использованием методов адаптивной 
физической культуры 79,15 79,15 100%

96 наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных 
услуг 29,20 29,20 100%

97 содействие в выполнении медицинских процедур по 
назначению врача, наблюдение за своевременным приемом 
лекарственных препаратов для медицинского применения, 
назначенных врачом

20,44 20,44 100%

45,32 100%

92 содействие в оказании медицинской помощи

89,98 100%

91 оказание при необходимости первичной медико санитарной 
помощи 45,32

89 социально медицинские услуги

90 проведение первичного медицинского осмотра, первичной 
санитарной обработки 89,98

87 оказание помощи в пользовании туалетом
23,99

88 оказание помощи в передвижении по помещению и вне 
помещения 16,60

79 умывание
3,38 3,38 100%

84 оказание помощи в помывке в ванне, в душе
65,97 65,97 100%

77 предоставление транспорта для перевозки получателей 
социальных услуг в медицинские организации, на обучение и 
для участия в социокультурных мероприятиях

180,3 180,3 100%

78 содействие в напрвлении в стационарную организацию 
социального обслуживания 98,29 98,29 100%

75 Предоставление постельных принадлежностей, спального 
места в специальном помещении 73,47 73,47 100%

76 стирка постельного белья, чистка одежды 76,97 76,97 100%

83 бритье бороды и (или) усов
7,66 7,66 100%

86 оказание помощи при одевании и (или) разевании
15,99

80 стрижка ногтей на руках
15,82 15,82 100%

85 оказание помощи при втавании с постели, укладывании в 
постель 13,99 13,99 100%

93 сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую 
оргвнизацию, взаимодействие с лечащим врачом получателя 
социальных услуг

91,92 91,92 100%

94 посещение получателя социальных услуг в медицинской 
организации в случае госпитализации 45,95 45,95 100%

95 содействие в прохождении диспансеризации 228,93 228,93 100%

предоставление помещений для организации социально
реабилитационных и социокультурных мероприятий 22,53 22,53 100%

73 Предоставление в пользование мебели согласно 
утвержденным нормативам 27,65 27,65 100%

72

65 содействие в проведении социально  реабилитационных 
мероприятий в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов, в том числе детей
инвалидов

79,57/ 90,10 79,57/ 90,10 100/ 100%

66 содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации, включая протезно ортопедические изделия, в 
соответствии с индивидуальными программами инвалидов, в 
том числе детей инвалидов

92,29/ 134,29 92,29/ 134,29 100/ 100%

63 содействие в получении юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов получателей социальных 
услуг

92,99/ 120,96 92,99/ 120,96 100/ 100%

64

100%

15,99

23,99

16,60

оциальн е услуги, предоставл ем е в форме полустационарного социального обслуживани

71

слуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов

81 стрижка ногтей на ногах
23,72 23,72 100%

82 подравнивание волос
7,66 7,66 100%

обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 127,54 127,54 100%

74 обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 
играми, иным инвентарем для организации досуга 25,83 25,83 100%

69 оциально педагогическая коррекция 123,95 123,95 100/ 100%
70 оциально педагогическое консультирование 99,97 99,97 100/ 100%

67 оциально педагогические услуги

68 социально педагогическая диагностика 119,96 119,96 100/ 100%

100%

100%

98 проведение занятий с использованием методов адаптивной 
физической культуры 79,15 79,15 100%

96 наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных 
услуг 29,20 29,20 100%

97 содействие в выполнении медицинских процедур по 
назначению врача, наблюдение за своевременным приемом 
лекарственных препаратов для медицинского применения, 
назначенных врачом

20,44 20,44 100%

45,32 100%

92 содействие в оказании медицинской помощи

89,98 100%

91 оказание при необходимости первичной медико санитарной 
помощи 45,32

89 социально медицинские услуги

90 проведение первичного медицинского осмотра, первичной 
санитарной обработки 89,98

87 оказание помощи в пользовании туалетом
23,99

88 оказание помощи в передвижении по помещению и вне 
помещения 16,60

79 умывание
3,38 3,38 100%

84 оказание помощи в помывке в ванне, в душе
65,97 65,97 100%

77 предоставление транспорта для перевозки получателей 
социальных услуг в медицинские организации, на обучение и 
для участия в социокультурных мероприятиях

180,3 180,3 100%

78 содействие в напрвлении в стационарную организацию 
социального обслуживания 98,29 98,29 100%

75 Предоставление постельных принадлежностей, спального 
места в специальном помещении 73,47 73,47 100%

76 стирка постельного белья, чистка одежды 76,97 76,97 100%

83 бритье бороды и (или) усов
7,66 7,66 100%

86 оказание помощи при одевании и (или) разевании
15,99

80 стрижка ногтей на руках
15,82 15,82 100%

85 оказание помощи при втавании с постели, укладывании в 
постель 13,99 13,99 100%

93 сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую 
оргвнизацию, взаимодействие с лечащим врачом получателя 
социальных услуг

91,92 91,92 100%

94 посещение получателя социальных услуг в медицинской 
организации в случае госпитализации 45,95 45,95 100%

95 содействие в прохождении диспансеризации 228,93 228,93 100%

предоставление помещений для организации социально
реабилитационных и социокультурных мероприятий 22,53 22,53 100%

73 Предоставление в пользование мебели согласно 
утвержденным нормативам 27,65 27,65 100%

72

65 содействие в проведении социально  реабилитационных 
мероприятий в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов, в том числе детей
инвалидов

79,57/ 90,10 79,57/ 90,10 100/ 100%

66 содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации, включая протезно ортопедические изделия, в 
соответствии с индивидуальными программами инвалидов, в 
том числе детей инвалидов

92,29/ 134,29 92,29/ 134,29 100/ 100%

63 содействие в получении юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов получателей социальных 
услуг

92,99/ 120,96 92,99/ 120,96 100/ 100%

64

100%

15,99

23,99

16,60

оциальн е услуги, предоставл ем е в форме полустационарного социального обслуживани

71

слуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов

правочно (для автономных учреждений)

. . Общее количество потребителе , воспользовав и с  услугами работами  учреждени  в том числе платн ми дл  потребителе

126 оказание помощи в обучении основам компьютерной 
грамотности 73,25 73,25 100%

127 обучение навыкам самообслуживания, общения и 
самоконтроля, навыкам поведения в быту и общественных 
местах

0 0 0%

123 содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации, включая протезно ортопедические изделия, в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов

46,61 46,61 100%

124 оказание помощи инвалидам,в том числе детям инвалидам, в 
пользовании техническими средствами реабилитации, 
специальными приспособлепниями, приборами и 
оборудованием

61,54 61,54 100%

113 социально трудовые услуги

117 социально правовые услуги

) редняя стоимость оказываемых услуг для подтребителей ,  руб.

№   п/п
Наименование показателя

а год, 
предшествующий 

отчетному
а отчетный год

 
к предыдущему отчетному 

периоду

122 проведение социально реабилитационных мероприятий в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов

94,48 94,48 100%

125 обучение инвалидов, в том числе детей инвалидов 
пользованию техническими средствами реабилитации 72,05 72,05 100%

120 оказание помощи в регистрации по месту пребывания
70,76 70,76 100%

121 обучение навыкам самообслуживания, общения и 
самоконтроля, навыкам поведения в быту и общественных 
местах

75,49 75,49

116 содействие в профессиональной ориентации
71,41 71,41 100%

119 содействие в получении юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов получателей социальных 
услуг

45,07 45,07 100%

114 услуги, связанные с социально трудовой реабилитацией
74,14 74,14 100%

115 содействие в трудоустройстве
72,79 72,79 100%

111 социально педагогическое консультирование
82,57 82,57 100%

112 содействие в получении образования
80,05 80,05 100%

109 социально педагогическая диагностика
110,63 110,63 100%

110 оциально педагогическая коррекция
102,38 102,38 100%

105 социально психологическая коррекция
120,28 120,28 100%

106 социально психологическая консультирование
97,52 97,52 100%

104 социально психологическая диагностика
110,53 110,53 100%

118 помощь в офармлении и востановлении документов 
получателя социальных услуг 119,18 119,18 100%

102 содействие в получении психологической помощи 35,15 35,15 100%

103 проведение бесед, направленных на формирование у 
получателя социальных услуг позитивного психологического 
состояния, поддержание активного образа жизни

67,54 67,54 100%

100 содействие в прохождении медико социальной экспертизы 205,69 205,69 100%

101 социально психологические услуги

99 Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе по 
формированию здорового образа жизни 149,42 149,42 100%

107 социально педагогические услуги

108 организация досуга 129,58 129,58 100%

правочно (для автономных учреждений)

. . Общее количество потребителе , воспользовав и с  услугами работами  учреждени  в том числе платн ми дл  потребителе

126 оказание помощи в обучении основам компьютерной 
грамотности 73,25 73,25 100%

127 обучение навыкам самообслуживания, общения и 
самоконтроля, навыкам поведения в быту и общественных 
местах

0 0 0%

123 содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации, включая протезно ортопедические изделия, в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов

46,61 46,61 100%

124 оказание помощи инвалидам,в том числе детям инвалидам, в 
пользовании техническими средствами реабилитации, 
специальными приспособлепниями, приборами и 
оборудованием

61,54 61,54 100%

113 социально трудовые услуги

117 социально правовые услуги

) редняя стоимость оказываемых услуг для подтребителей ,  руб.

№   п/п
Наименование показателя

а год, 
предшествующий 

отчетному
а отчетный год

 
к предыдущему отчетному 

периоду

122 проведение социально реабилитационных мероприятий в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов

94,48 94,48 100%

125 обучение инвалидов, в том числе детей инвалидов 
пользованию техническими средствами реабилитации 72,05 72,05 100%

120 оказание помощи в регистрации по месту пребывания
70,76 70,76 100%

121 обучение навыкам самообслуживания, общения и 
самоконтроля, навыкам поведения в быту и общественных 
местах

75,49 75,49

116 содействие в профессиональной ориентации
71,41 71,41 100%

119 содействие в получении юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов получателей социальных 
услуг

45,07 45,07 100%

114 услуги, связанные с социально трудовой реабилитацией
74,14 74,14 100%

115 содействие в трудоустройстве
72,79 72,79 100%

111 социально педагогическое консультирование
82,57 82,57 100%

112 содействие в получении образования
80,05 80,05 100%

109 социально педагогическая диагностика
110,63 110,63 100%

110 оциально педагогическая коррекция
102,38 102,38 100%

105 социально психологическая коррекция
120,28 120,28 100%

106 социально психологическая консультирование
97,52 97,52 100%

104 социально психологическая диагностика
110,53 110,53 100%

118 помощь в офармлении и востановлении документов 
получателя социальных услуг 119,18 119,18 100%

102 содействие в получении психологической помощи 35,15 35,15 100%

103 проведение бесед, направленных на формирование у 
получателя социальных услуг позитивного психологического 
состояния, поддержание активного образа жизни

67,54 67,54 100%

100 содействие в прохождении медико социальной экспертизы 205,69 205,69 100%

101 социально психологические услуги

99 Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе по 
формированию здорового образа жизни 149,42 149,42 100%

107 социально педагогические услуги

108 организация досуга 129,58 129,58 100%

. . сполнение государственного задани

правочно

При оказании социальных услуг в стационарной форме, количество койко мест в учреждении
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

. . Об ем финансового обеспечени , за год, пред еству щи  отчетному, и отчетн  год

. . сполнение б джетно  смет  плана финансово оз ственно  де тельности

93 547 210,10

111 316 872,27оступлени , всего 111 316 872,27

х 93 547 210,10 93 547 210,10 93 547 210,10

операции по 
лицевым счетам, 

открытым
в органах  

казначейства

операции по счетам, открытым 
в кредитных организациях 

113 013,72 113 013,72 113 013,72 113 013,72

Наименование
показателей

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 

управления

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

всего

в том числе

всего

в том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым

в органах  казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

2. 2 целевых программ 1 1 100%
2. 3 выполнения работ или оказания услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

2 Объем финансового обеспечения 90848403,81/ 90848403,81 106353122/ 106353122 117%
2. 1 задания учредителя 5 5 100%

 
к предыдущему отчетному 

периоду

1 Объем публичных обязательств

54
54

№   п/п

Наименование показателя
а год, 

предшествующий 
отчетному,  план/факт

а отчетный год,  план/факт

4 слуга по предоставлению социального обслуживания в 
полустационарной форме, включая оказание социально
бытовых услуг, социально медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально педагогических услуг, 
социально трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных 
социальных услуг, (человек)

16325/ 16325 15910/ 15910 97% / 97%

5 слуга по предоставлению социального обслуживания в 
форме на дому , включая оказание социально бытовых 
услуг, социально медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально педагогических услуг, 
социально трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных 
социальных услуг, (человек)

685/ 685 677/ 669 99/ 98%

2  слуга по организации отдыха детей и молодежи (в 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием), 
(человек)

6/ 6 2/ 2 33% / 33%

3 слуга по предоставлению социального обслуживания в 
стационарной форме, включая оказание социально бытовых 
услуг, социально медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально педагогических услуг, 
социально трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, (человек)

45/ 45 43/ 43 96% / 96%

№   п/п

Наименование показателя
а год, 

предшествующий 
отчетному,  план/факт

а отчетный год,  план/факт
 

к предыдущему отчетному 
периоду

1  слуга по организации отдыха детей и молодежи (в 
каникулярное время с дневным пребыванием), (человек) 71/ 71 314/ 314 442% / 442%

2 Количество жалоб  потребителей 0 0 0
3 Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры 0 0 0

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения 10064 9853 98%

в том числе  бесплатными 9614 9303 97%

Остаток средств на начало 
текущего финансового года

субсидии на выполнение 
государственного задания

в том числе

111 316 836,31 111 316 836,31

. . сполнение государственного задани

правочно

При оказании социальных услуг в стационарной форме, количество койко мест в учреждении
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

. . Об ем финансового обеспечени , за год, пред еству щи  отчетному, и отчетн  год

. . сполнение б джетно  смет  плана финансово оз ственно  де тельности

93 547 210,10

111 316 872,27оступлени , всего 111 316 872,27

х 93 547 210,10 93 547 210,10 93 547 210,10

операции по 
лицевым счетам, 

открытым
в органах  

казначейства

операции по счетам, открытым 
в кредитных организациях 

113 013,72 113 013,72 113 013,72 113 013,72

Наименование
показателей

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 

управления

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

всего

в том числе

всего

в том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым

в органах  казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

2. 2 целевых программ 1 1 100%
2. 3 выполнения работ или оказания услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

2 Объем финансового обеспечения 90848403,81/ 90848403,81 106353122/ 106353122 117%
2. 1 задания учредителя 5 5 100%

 
к предыдущему отчетному 

периоду

1 Объем публичных обязательств

54
54

№   п/п

Наименование показателя
а год, 

предшествующий 
отчетному,  план/факт

а отчетный год,  план/факт

4 слуга по предоставлению социального обслуживания в 
полустационарной форме, включая оказание социально
бытовых услуг, социально медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально педагогических услуг, 
социально трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных 
социальных услуг, (человек)

16325/ 16325 15910/ 15910 97% / 97%

5 слуга по предоставлению социального обслуживания в 
форме на дому , включая оказание социально бытовых 
услуг, социально медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально педагогических услуг, 
социально трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных 
социальных услуг, (человек)

685/ 685 677/ 669 99/ 98%

2  слуга по организации отдыха детей и молодежи (в 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием), 
(человек)

6/ 6 2/ 2 33% / 33%

3 слуга по предоставлению социального обслуживания в 
стационарной форме, включая оказание социально бытовых 
услуг, социально медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально педагогических услуг, 
социально трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, (человек)

45/ 45 43/ 43 96% / 96%

№   п/п

Наименование показателя
а год, 

предшествующий 
отчетному,  план/факт

а отчетный год,  план/факт
 

к предыдущему отчетному 
периоду

1  слуга по организации отдыха детей и молодежи (в 
каникулярное время с дневным пребыванием), (человек) 71/ 71 314/ 314 442% / 442%

2 Количество жалоб  потребителей 0 0 0
3 Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры 0 0 0

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения 10064 9853 98%

в том числе  бесплатными 9614 9303 97%

Остаток средств на начало 
текущего финансового года

субсидии на выполнение 
государственного задания

в том числе

111 316 836,31 111 316 836,31

. . сполнение государственного задани

правочно

При оказании социальных услуг в стационарной форме, количество койко мест в учреждении
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

. . Об ем финансового обеспечени , за год, пред еству щи  отчетному, и отчетн  год

. . сполнение б джетно  смет  плана финансово оз ственно  де тельности

93 547 210,10

111 316 872,27оступлени , всего 111 316 872,27

х 93 547 210,10 93 547 210,10 93 547 210,10

операции по 
лицевым счетам, 

открытым
в органах  

казначейства

операции по счетам, открытым 
в кредитных организациях 

113 013,72 113 013,72 113 013,72 113 013,72

Наименование
показателей

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 

управления

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

всего

в том числе

всего

в том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым

в органах  казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

2. 2 целевых программ 1 1 100%
2. 3 выполнения работ или оказания услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

2 Объем финансового обеспечения 90848403,81/ 90848403,81 106353122/ 106353122 117%
2. 1 задания учредителя 5 5 100%

 
к предыдущему отчетному 

периоду

1 Объем публичных обязательств

54
54

№   п/п

Наименование показателя
а год, 

предшествующий 
отчетному,  план/факт

а отчетный год,  план/факт

4 слуга по предоставлению социального обслуживания в 
полустационарной форме, включая оказание социально
бытовых услуг, социально медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально педагогических услуг, 
социально трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных 
социальных услуг, (человек)

16325/ 16325 15910/ 15910 97% / 97%

5 слуга по предоставлению социального обслуживания в 
форме на дому , включая оказание социально бытовых 
услуг, социально медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально педагогических услуг, 
социально трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных 
социальных услуг, (человек)

685/ 685 677/ 669 99/ 98%

2  слуга по организации отдыха детей и молодежи (в 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием), 
(человек)

6/ 6 2/ 2 33% / 33%

3 слуга по предоставлению социального обслуживания в 
стационарной форме, включая оказание социально бытовых 
услуг, социально медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально педагогических услуг, 
социально трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, (человек)

45/ 45 43/ 43 96% / 96%

№   п/п

Наименование показателя
а год, 

предшествующий 
отчетному,  план/факт

а отчетный год,  план/факт
 

к предыдущему отчетному 
периоду

1  слуга по организации отдыха детей и молодежи (в 
каникулярное время с дневным пребыванием), (человек) 71/ 71 314/ 314 442% / 442%

2 Количество жалоб  потребителей 0 0 0
3 Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры 0 0 0

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения 10064 9853 98%

в том числе  бесплатными 9614 9303 97%

Остаток средств на начало 
текущего финансового года

субсидии на выполнение 
государственного задания

в том числе

111 316 836,31 111 316 836,31

. . сполнение государственного задани

правочно

При оказании социальных услуг в стационарной форме, количество койко мест в учреждении
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

. . Об ем финансового обеспечени , за год, пред еству щи  отчетному, и отчетн  год

. . сполнение б джетно  смет  плана финансово оз ственно  де тельности

93 547 210,10

111 316 872,27оступлени , всего 111 316 872,27

х 93 547 210,10 93 547 210,10 93 547 210,10

операции по 
лицевым счетам, 

открытым
в органах  

казначейства

операции по счетам, открытым 
в кредитных организациях 

113 013,72 113 013,72 113 013,72 113 013,72

Наименование
показателей

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 

управления

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

всего

в том числе

всего

в том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым

в органах  казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

2. 2 целевых программ 1 1 100%
2. 3 выполнения работ или оказания услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

2 Объем финансового обеспечения 90848403,81/ 90848403,81 106353122/ 106353122 117%
2. 1 задания учредителя 5 5 100%

 
к предыдущему отчетному 

периоду

1 Объем публичных обязательств

54
54

№   п/п

Наименование показателя
а год, 

предшествующий 
отчетному,  план/факт

а отчетный год,  план/факт

4 слуга по предоставлению социального обслуживания в 
полустационарной форме, включая оказание социально
бытовых услуг, социально медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально педагогических услуг, 
социально трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных 
социальных услуг, (человек)

16325/ 16325 15910/ 15910 97% / 97%

5 слуга по предоставлению социального обслуживания в 
форме на дому , включая оказание социально бытовых 
услуг, социально медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально педагогических услуг, 
социально трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных 
социальных услуг, (человек)

685/ 685 677/ 669 99/ 98%

2  слуга по организации отдыха детей и молодежи (в 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием), 
(человек)

6/ 6 2/ 2 33% / 33%

3 слуга по предоставлению социального обслуживания в 
стационарной форме, включая оказание социально бытовых 
услуг, социально медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально педагогических услуг, 
социально трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, (человек)

45/ 45 43/ 43 96% / 96%

№   п/п

Наименование показателя
а год, 

предшествующий 
отчетному,  план/факт

а отчетный год,  план/факт
 

к предыдущему отчетному 
периоду

1  слуга по организации отдыха детей и молодежи (в 
каникулярное время с дневным пребыванием), (человек) 71/ 71 314/ 314 442% / 442%

2 Количество жалоб  потребителей 0 0 0
3 Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры 0 0 0

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения 10064 9853 98%

в том числе  бесплатными 9614 9303 97%

Остаток средств на начало 
текущего финансового года

субсидии на выполнение 
государственного задания

в том числе

111 316 836,31 111 316 836,31

услуги связи
транспортные услуги

арендная плата за 
пользование имуществом

страхование
оциальное обеспечение, 

всего

пособия по социальной 
помощи населению

пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

социальные пособия 
и компенсации персоналу 
в денежной форме

223

213 978740

234180

978740 978740

220 4 992 626,90

начисления на выплаты по 
оплате труда

-
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

211 3240860 3240860 3240860 3240860заработная плата

210 4 453 780,00 4 453 780,00 4 453 780,00

из них

4 453 780,00

900 12 805 911,90 12 805 911,90 12 805 911,90 12 805 911,90

340 186 473,31

166 170,23 166170,23

300 186 473,31 186 473,31 186 473,31 186 473,31

263 103 223,90 103223,9 103 223,90

291 567 989,00 567 989,00

266

262 -

260 269 394,13 201595,8

из них

261 -

227

269 394,13 269 394,13

пенсии, пособия и выплаты 
по пенсионному, социальному 
и медицинскому страхованию 
населения

прочие работы, услуги

работы, услуги по 
содержанию имущества

23 900,0023 900,00

5 160 788,39226 5 228 587,64 5 228 587,64 5 160 788,39

225 23 900,00 23 900,00

коммунальные услуги 2 726 302,50

224 - -

223 2 726 302,50 2 726 302,50 2 726 302,50
222 - -
221 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

220 8 038 790,14 8 038 790,14 7 970 990,89 3 084 791,77

213 19 970 954,87 19 970 954,87 19 970 954,87 19 970 954,87

64 613 821,26

210

-

84 584 776,13
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

211 64 613 821,26 64 613 821,26 64 613 821,26

84 584 776,13 84 584 776,13 84 584 776,13

900 93 647 422,71 93 647 422,71 93 579 623,46 93 579 623,46

х 4 963 714,31 4 963 714,31 4 963 750,27 4 963 750,27

х 12 805 911,90 12 805 911,90 12 805 911,90 12 805 911,90

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

214 234180

978740

234180 234180

Прочие расходы

310

186 473,31

567 989,00

103 223,90

166 170,23166 170,23

в том числе

плат  за счет субсидии 
на  ин е цели

Приобретение материальных 
запасов

567 989,00

186 473,31 186 473,31

коммунальные услуги
транспортные услуги
услуги связи
из них

222

Оплата работ, услуг, всего

прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
натуральной форме

221

4 992 626,90 4 992 626,90 4 992 626,90

Приобретение 
нематериальных активов

Приобретение
основных средств

320

из них

Оплата работ, услуг, всего

начисления на выплаты по 
оплате труда

 прочие выплаты 
заработная плата
из них

212 -

в том числе

плат  за счет средств 
областного б джета 
субсидии на в полнение 

государственного задани

Поступления от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей 
доход деятельности, всего

субсидии на иные цели, всего
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услуги связи
транспортные услуги

арендная плата за 
пользование имуществом

страхование
оциальное обеспечение, 

всего

пособия по социальной 
помощи населению

пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

социальные пособия 
и компенсации персоналу 
в денежной форме

223

213 978740

234180

978740 978740

220 4 992 626,90

начисления на выплаты по 
оплате труда

-
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

211 3240860 3240860 3240860 3240860заработная плата

210 4 453 780,00 4 453 780,00 4 453 780,00

из них

4 453 780,00

900 12 805 911,90 12 805 911,90 12 805 911,90 12 805 911,90

340 186 473,31

166 170,23 166170,23

300 186 473,31 186 473,31 186 473,31 186 473,31

263 103 223,90 103223,9 103 223,90

291 567 989,00 567 989,00

266

262 -

260 269 394,13 201595,8

из них

261 -

227

269 394,13 269 394,13

пенсии, пособия и выплаты 
по пенсионному, социальному 
и медицинскому страхованию 
населения

прочие работы, услуги

работы, услуги по 
содержанию имущества

23 900,0023 900,00

5 160 788,39226 5 228 587,64 5 228 587,64 5 160 788,39

225 23 900,00 23 900,00

коммунальные услуги 2 726 302,50

224 - -

223 2 726 302,50 2 726 302,50 2 726 302,50
222 - -
221 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

220 8 038 790,14 8 038 790,14 7 970 990,89 3 084 791,77

213 19 970 954,87 19 970 954,87 19 970 954,87 19 970 954,87

64 613 821,26

210

-

84 584 776,13
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

211 64 613 821,26 64 613 821,26 64 613 821,26

84 584 776,13 84 584 776,13 84 584 776,13

900 93 647 422,71 93 647 422,71 93 579 623,46 93 579 623,46

х 4 963 714,31 4 963 714,31 4 963 750,27 4 963 750,27

х 12 805 911,90 12 805 911,90 12 805 911,90 12 805 911,90

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

214 234180

978740

234180 234180

Прочие расходы

310

186 473,31

567 989,00

103 223,90

166 170,23166 170,23

в том числе

плат  за счет субсидии 
на  ин е цели

Приобретение материальных 
запасов

567 989,00

186 473,31 186 473,31

коммунальные услуги
транспортные услуги
услуги связи
из них

222

Оплата работ, услуг, всего

прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
натуральной форме

221

4 992 626,90 4 992 626,90 4 992 626,90

Приобретение 
нематериальных активов

Приобретение
основных средств

320

из них

Оплата работ, услуг, всего

начисления на выплаты по 
оплате труда

 прочие выплаты 
заработная плата
из них

212 -

в том числе

плат  за счет средств 
областного б джета 
субсидии на в полнение 

государственного задани

Поступления от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей 
доход деятельности, всего

субсидии на иные цели, всего

трафы за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, законодательства 
о страховых взносах

292

228 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00

405 377,90

арендная плата за 
пользование имуществом

291 4 000,00 4 000,00

198801,11 198780,11

прочие работы, услуги

516,99 516,99

14 717,33
услуги, работы для целей капит  

4 000,00 4 000,00

266 198801,11

263 516,99 516,99

14 717,33

260 199 318,10 199297,1 199 297,10 199297,1

892 848,69

226 657 367,11 657 367,11 644 967,11 644 967,11

225 892 848,69 892 848,69 892 848,69работы, услуги по 
содержанию имущества

405 377,90 405 377,90коммунальные услуги

224 29 615,85 29 615,85 29 615,85 29 615,85

223 405 377,90
222 28 131,00 28 131,00 28 131,00 28 131,00

2 293 628,55 2 293 628,55

221 264 470,67 264 470,67 264 470,67 264 470,67

213 173 100,00 173 100,00 173 100,00 173 100,00

212
211 571 000,00

-

571 000,00 570 999,04 570 999,04

4 964 093,46

210 744 100,00 744 100,00 - 744 099,04 744 099,04

900 4 976 515,42 4 976 515,42 4 964 093,46

226 -

- -

220 - -

Приобретение материальных 
запасов

347426,0

900 - - - -

340 347 426,00 347 426,00 347 426,00

320

310 3 012 079,00 3 012 079,00 3 012 079,00 3 012 079,00

300 3 359 505,00 3 359 505,00 3 359 505,00 3 359 505,00

212

266

262

260

из них

оциальное обеспечение, 
всего

услуги, работы для целей 
капитального характера

4 564 300,00 4 564 300,00

226 428 326,90 428 326,90 428 326,90 428 326,90

228

4 564 300,00

плата прочих налогов, 
сборов

социальные пособия 
и компенсации персоналу 

пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

из них

оциальное обеспечение, 
всего

страхование 227 14 717,33 14 717,33

198780,11

транспортные услуги
услуги связи
из них

Оплата работ, услуг, всего

начисления на выплаты по 
оплате труда

 прочие выплаты 

220 2 306 028,55 2 293 628,55

заработная плата
из них

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

в том числе

плат  за счет 
принос ще  до од 
де тельности

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

300

прочие работы, услуги
из них

Оплата работ, услуг, всего

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

в том числе

плат  за счет субсидии 
на цели капитальн  
вложени  б джетн е 
инвестиции

210 - -

Приобретение 
нематериальных активов

Приобретение
основных средств

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

социальные пособия 
и компенсации персоналу 
Прочие выплаты

пособия по социальной 
помощи населению

прочие работы, услуги

работы, услуги по 
содержанию имущества

арендная плата за 
пользование имуществом

225 4 564 300,00

224

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

51 000,00

Иные выплаты текущего 
характера организациям

297 13 070,00 13 070,00 13 070,00 13 070,00

Другие экономические 
санкции

295 51 000,00 51 000,00 51 000,00

17 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.коп.)

16 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, 
выделенных учреждению учредителем на указанные цели ( руб.коп.)

13

18 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке  имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (руб.коп) 

15 Количество объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (шт.) 2 2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. 
м) 

14 Общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося в учреждении на 
прве безвозмезлного пользования  (кв. м) 

110,80 110,80

11 Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)

12 Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. 
м)

9 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.коп.)

10 Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (кв. м) 4250,5 4250,5

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.) 2 536 949,01                                                

(698 430,08)

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (руб.коп.)

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование ( руб.коп.)

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.коп.)

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)

 7 214 035,41                                          
(367 939,24) 

 73 331 497,84                                          
(40 000,00) 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)

42 615 572,24                                                 
(18 811 977,64)

42 615 572,24                                              
(18 453 637,84)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода

113 013,72 113 013,72 113 013,72

340 1 121 290,04 1 121 290,04 1 121 290,04

113 013,72

1 121 290,04

320

1 658 998,77

310 537 708,73 537 708,73 537 708,73 537 708,73

300 1 658 998,77 1 658 998,77 1 658 998,77

5 351 116,02                                                   
(3 353 698,70)

Жиганова Е.Н.

Жиганова Е.Н.

Остаток средств на конец 
текущего финансового года

Приобретение материальных 
запасов

Приобретение 
нематериальных активов

Приобретение
основных средств

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

трафы за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, законодательства 
о страховых взносах

292

228 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00

405 377,90

арендная плата за 
пользование имуществом

291 4 000,00 4 000,00

198801,11 198780,11

прочие работы, услуги

516,99 516,99

14 717,33
услуги, работы для целей капит  

4 000,00 4 000,00

266 198801,11

263 516,99 516,99

14 717,33

260 199 318,10 199297,1 199 297,10 199297,1

892 848,69

226 657 367,11 657 367,11 644 967,11 644 967,11

225 892 848,69 892 848,69 892 848,69работы, услуги по 
содержанию имущества

405 377,90 405 377,90коммунальные услуги

224 29 615,85 29 615,85 29 615,85 29 615,85

223 405 377,90
222 28 131,00 28 131,00 28 131,00 28 131,00

2 293 628,55 2 293 628,55

221 264 470,67 264 470,67 264 470,67 264 470,67

213 173 100,00 173 100,00 173 100,00 173 100,00

212
211 571 000,00

-

571 000,00 570 999,04 570 999,04

4 964 093,46

210 744 100,00 744 100,00 - 744 099,04 744 099,04

900 4 976 515,42 4 976 515,42 4 964 093,46

226 -

- -

220 - -

Приобретение материальных 
запасов

347426,0

900 - - - -

340 347 426,00 347 426,00 347 426,00

320

310 3 012 079,00 3 012 079,00 3 012 079,00 3 012 079,00

300 3 359 505,00 3 359 505,00 3 359 505,00 3 359 505,00

212

266

262

260

из них

оциальное обеспечение, 
всего

услуги, работы для целей 
капитального характера

4 564 300,00 4 564 300,00

226 428 326,90 428 326,90 428 326,90 428 326,90

228

4 564 300,00

плата прочих налогов, 
сборов

социальные пособия 
и компенсации персоналу 

пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

из них

оциальное обеспечение, 
всего

страхование 227 14 717,33 14 717,33

198780,11

транспортные услуги
услуги связи
из них

Оплата работ, услуг, всего

начисления на выплаты по 
оплате труда

 прочие выплаты 

220 2 306 028,55 2 293 628,55

заработная плата
из них

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

в том числе

плат  за счет 
принос ще  до од 
де тельности

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

300

прочие работы, услуги
из них

Оплата работ, услуг, всего

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

в том числе

плат  за счет субсидии 
на цели капитальн  
вложени  б джетн е 
инвестиции

210 - -

Приобретение 
нематериальных активов

Приобретение
основных средств

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

социальные пособия 
и компенсации персоналу 
Прочие выплаты

пособия по социальной 
помощи населению

прочие работы, услуги

работы, услуги по 
содержанию имущества

арендная плата за 
пользование имуществом

225 4 564 300,00

224

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

51 000,00

Иные выплаты текущего 
характера организациям

297 13 070,00 13 070,00 13 070,00 13 070,00

Другие экономические 
санкции

295 51 000,00 51 000,00 51 000,00

17 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.коп.)

16 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, 
выделенных учреждению учредителем на указанные цели ( руб.коп.)

13

18 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке  имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (руб.коп) 

15 Количество объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (шт.) 2 2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. 
м) 

14 Общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося в учреждении на 
прве безвозмезлного пользования  (кв. м) 

110,80 110,80

11 Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)

12 Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. 
м)

9 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.коп.)

10 Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (кв. м) 4250,5 4250,5

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.) 2 536 949,01                                                

(698 430,08)

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (руб.коп.)

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование ( руб.коп.)

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.коп.)

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)

 7 214 035,41                                          
(367 939,24) 

 73 331 497,84                                          
(40 000,00) 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)

42 615 572,24                                                 
(18 811 977,64)

42 615 572,24                                              
(18 453 637,84)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода

113 013,72 113 013,72 113 013,72

340 1 121 290,04 1 121 290,04 1 121 290,04

113 013,72

1 121 290,04

320

1 658 998,77

310 537 708,73 537 708,73 537 708,73 537 708,73

300 1 658 998,77 1 658 998,77 1 658 998,77

5 351 116,02                                                   
(3 353 698,70)

Жиганова Е.Н.

Жиганова Е.Н.

Остаток средств на конец 
текущего финансового года

Приобретение материальных 
запасов

Приобретение 
нематериальных активов

Приобретение
основных средств

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

 d Наша жизнь сегодня немыслима без 
работы за компьютером. И неизбежно 
приводит к тому, что львиную долю ра-
бочего дня мы сидим перед монитором. 
Да и после трудового дня большинство 
из нас отдают предпочтение телевизору 
или интернету, отдыхая в кресле или на 
диване. Если вы еще не замечали нега-
тивных симптомов, то это не значит, что 
сидячий образ жизни не влияет на вас 
отрицательно. Начальные стадии болез-
ни часто могут проходить бессимптомно. 

Поставьте перед собой цель — увеличить ак-
тивность в повседневной жизни. Отвыкай-
те от пассивного отдыха. Старайтесь чаще 
ходить на работу пешком. Не пренебрегай-
те гимнастикой в офисе. Регулярные корот-
кие перерывы в работе для легкой физкуль-
турной паузы в течение дня будут полезнее, 
чем часовые тренировки два-три раза в не-
делю. Еще лучше — совмещать и то, и другое. 

Во время работы следите за осанкой, 
что поможет избежать искривления позво-
ночника, болей в спине и шее. Спина долж-
на быть прямой, плечи — расслабленны-
ми и опущенными, экран компьютера — на 
уровне глаз. Обязательно после часа рабо-
ты встаньте со стула и подвигайтесь две-три 
минуты. Предлагаем комплекс упражнений 
для выполнения в офисе. 
Потягивание 

Сядьте на стул со спинкой. Вытяните ноги 
перед собой, а носки при этом тяните на 
себя. Руки поднимите кверху, пальцами ста-
райтесь тянуться к потолку. Вернитесь в ис-
ходное положение. Повторите упражнение 
трижды. 

Потягивание с наклонами
Исходное положение как в предыдущем 

варианте. Ноги вытяните перед собой, но-
ски тяните. Руки тоже вытяните перед собой, 
ладони направлены друг к другу. Разведите 
широко руки, будто собираетесь обнять кого-
то, заодно наклонитесь максимально в сто-
рону. Сведите руки перед собой и выпрями-
тесь. Повторите движение в другую сторону. 
Вернитесь в исходное положение. Хорошо 
делать по 10 наклонов в каждую сторону.
Вращение стоп 

Исходное положение то же — сидя 
на стуле. Выпрямите ноги перед собой. 
Носки тяните на себя, потом мак-
симально выпрямляйте. Начи-
найте вращать стопы од-
новременно в разные 
стороны, нару-
жу, стараясь 
зафиксиро-
вать крайние 
точки. Верни-
тесь в исходное по-
ложение. Нужно вы-
полнить не менее 12 
подходов, чтобы по-
лучить результат.
Игра с мячом

Сядьте, плотно при-
жав спину к спинке сту-
ла. Возьмите небольшой 
мячик и зажмите его коленя-
ми. Сделайте это так сильно, на-
сколько можете. Расслабьте муску-
лы. Выполнять упражнение нуж-
но столько, сколько сможете 
держать и сжимать мяч. 

Ласточка с опорой
Встаньте позади стула, положив руки на 

его спинку. Отведите правую ногу назад, раз-
водя при этом руки в стороны. Вернитесь в 
исходное положение. Повторите движение 
другой ногой. Оптимальный режим выпол-
нения — четыре подхода для каждой ноги.
Пируэт

Встаньте за стулом, руки положите на 
спинку. Поднимите вверх правую руку, при 
этом левую ногу отставляя в сторону. Вер-
нитесь в исходное положение. Повторите 
упражнение другой ногой и рукой. Требует-
ся повторять подходы по шесть и более раз.
На цыпочках

Исходное положение такое же — за сту-
лом, ладони на спинке. Не сильно опи-

раясь на руки, приподнимитесь на но-
сочки. Сосчитайте до 10, а потом опу-
ститесь обратно. Необходимо сделать 
10-20 повторений. Для того чтобы хо-

рошо проработать ступни, нужно 
снять обувь, особенно на вы-

соких каблуках.

Наклоны
Встаньте прямо, руки вдоль туловища. 

Поднимите руки вверх или разведите (по 
желанию), одновременно выполняя накло-
ны корпуса в разные стороны. Вернитесь в 
исходное положение. Сделайте от 10 до 20 
наклонов в каждую сторону.
Ходьба на месте

Встаньте прямо, руки вдоль туловища. 
Делайте шаги на месте, размахивая в такт 
руками. Вернитесь в исходное положение. 
Оптимально делать такую ходьбу на протя-
жении 10-15 минут. Это будет зависеть от на-
личия свободного времени.
Приседания

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. 
Вытяните руки перед собой и медленно 
присядьте, пока бедра не будут параллель-
ны полу. Медленно выпрямитесь. Все инди-
видуально: некоторые с легкостью приседа-
ют до 50 раз, а кому-то трудно даются даже 
10-15 приседаний.

Зарядка для глаз 
Поочередно то сильно за-

жмуривайте глаза на 5-10 се-
кунд, то открывайте их и рас-
слабляйтесь. Сфокусируйте 

зрение на объектах, находя-
щихся на разном удалении. Для 

этого выберите предмет близко от 
вас, а также точку вдалеке, напри-

мер, что-то в окне. Переводите 
взгляд с близкого предмета на 
дальний, старясь быстро разо-

брать детали. То же самое можно 
повторять медленно, задерживая 
взгляд на выбранной точке на пять 
минут. Сведите глаза к центру и по-
смотрите на свою переносицу. По-
вторять можно 6-10 раз. Нарисуйте 
глазами круг по часовой стрелке, а 
потом обратно. Повторите 10 раз в 
каждую сторону. Поработав всего 
10-15 минут ежедневно, можно улуч-
шить зрение.

Работаешь сидя — отдыхай стоя! 
Здоровье. Поставьте перед собой 
цель — увеличить активность в 
повседневной жизни

ПРОФНАСТИЛ  ЧЕРЕПИЦА  САЙДИНГ
ЕВРОШТАКЕТНИК  ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  УТЕПЛИТЕЛЬ

OSB-ПЛИТА  ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ХРАНЕНИЕ  ДОСТАВКА  МОНТАЖ

Кирово-Чепецк, р-н ПМК
ул.Мелиораторов, 1-А
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21 мая исполнится год со дня смерти
Вотинцева Валерия Павловича.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не сможем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда. 

Родные и близкие

Педагогический коллектив школы №5 
выражает соболезнование родным и 
близким в связи со смертью
Пургиной Галины Николаевны — ве-
терана труда, отличного учителя, добро-
го человека.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
В ГАЗЕТЕ «ВПЕР Д»:

3-12-95, 3-12-763-12-95, 3-12-76

ПАМЯТЬ

 Рассрочка*

 Хранение БЕСПЛАТНО

ÀËÅÊÑ
бюро ритуальных услуг

ВЕСЬ СПЕКТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
по т. 8�912�360�8080, 4�57�83

Ул. Островского, 4 РЕКЛАМА

Опыт работы более 23 лет

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор, разных форм

 Установка по всей области
    и за ее пределами

РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
«ПАМЯТНИКИ»

• ПАМЯТНИКИ В НАЛИЧИИ 
И ПОД ЗАКАЗ (мрамор, гранит)

• КРЕСТЫ, ВЕНКИ, ОГРАДКИ, 
СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, ЦВЕТЫ

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ 

(плитка, мраморная крошка)

� БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
8-953-676-2587 

пр. России, 29 (вход со двора)

24
часа
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РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА**

РИТУАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО

ПН-ПТ с 8.00 до 17.00 без обеда
СБ-ВС с 8.00 до 14.00

ул. Созонтова (р-н центр. рынка)  т.: 4-81-87, 8-953-134-02-44, 8-953-948-94-94

ПЛАТЕЖАПЛАТЕЖАПЛАТЕЖАПЛАТЕЖАПЛАТЕЖАПЛАТЕЖАПЛАТЕЖАСБ-ВС с 8.00 до 14.00 ПЛАТЕЖАПЛАТЕЖАПЛАТЕЖАПЛАТЕЖАПЛАТЕЖАСБ-ВС с 8.00 до 14.00

ВЫВОЗ В МОРГ*БЕСПЛАТНЫЙ 

т.: 8-900-527-23-24т.: 8-900-527-23-24
БЕСПЛАТНЫЙБЕСПЛАТНЫЙБЕСПЛАТНЫЙБЕСПЛАТНЫЙБЕСПЛАТНЫЙБЕСПЛАТНЫЙБЕСПЛАТНЫЙ

тттттт.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24.: 8-900-527-23-24
Весь спектр ритуальных услуг      Катафалки по России
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Весь спектр ритуальных услуг      Катафалки по РоссииВесь спектр ритуальных услуг      Катафалки по РоссииВесь спектр ритуальных услуг      Катафалки по России
Кремация       Памятники       Оградки

КРУГЛОСУТОЧНО

8-982-392-66-52
* Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Реклама

ВЫВОЗ
БЕСПЛАТНО*
УСОПШИХ

*

РЕКЛАМА

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО (при заказе организации похорон)

8-909-135-8810
Помощь в оформлении – БЕСПЛАТНО

Микрорынок Боево, микрорынок Южный

» ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
» ВСЕГДА СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА
» КОРПОРАТИВЫ, 
   ЮБИЛЕИ
» ПОМИНАЛЬНЫЕ 
   ОБЕДЫ 

Пр-д Дзержинского, 6б. Т.: 8-912-824-3333
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21 000 р.*
Белый щебень с бордюром
35 000 р.*
Керамическая плитка
30 000 р.*
Брусчатка

УЛ. СВЕРДЛОВА, 6А. Т. 4-30-57, 8-922-962-5171

КАК МОЖНО БЛАГОУСТРОИТЬ 
ЗАХОРОНЕНИЕ?

*подробности у консультантов. РЕКЛАМАВариант благоустройства захоронения

КАК МОЖНО БЛАГОУСТРОИТЬ 
ЗАХОРОНЕНИЕ?

Вариант благоустройства захоронения
ГАРАНТИЯ! ДОГОВОР!

Вывоз усопших КРУГЛОСУТОЧНО*
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Вывоз усопших КРУГЛОСУТОЧНОВывоз усопших КРУГЛОСУТОЧНО
Организация похорон

Копка могил в Каркино, Злобино, в районе

Центральный рынок (м-н у шлагбаума)

4-06-03, 8-922-939-54-08ПАМЯТЬРИТУАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
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Организация похорон

Копка могил в Каркино, Злобино, в районе

рганизация похорон

Копка могил в Каркино, Злобино, в районе
Памятники, оградки

ул. Свердлова (рядом с баней). 4-01-12

 d Известно, что в православном бого-
служении не используются музыкаль-
ные инструменты, почему же тогда 
колокольный звон так прочно ассоции-
руется именно с православными храма-
ми? Колокола пришли на Русь из Запад-
ной Европы. 

Колокольный звон известен человеку с брон-
зового века, небольшие колокольчики встре-
чались в Индии, Египте, Китае. В церковь ко-
локольный звон пришел не сразу.

Впервые колокола появились в храме, по-
тому что людей надо было каким-то образом 
созывать на богослужение. Именно благода-
ря этому появился колокольный звон, кото-
рый получил название благовест. Благовест 
звонят за 15 минут до службы. В монастырях 
— за 30 минут. Во имя Святой Троицы бьют 
три удара в большой колокол. Каждый ко-
локол имеет свой тон. Особым мастерством 
звонаря считается способность выразить суть 
грядущего богослужения в этих трех ударах: 
скорбное, радостное или будничное. Каж-
дый раз звонарь может по-разному звонить 
в один и тот же колокол, хотя колокола не 
настраиваются, как рояль. Тем не менее они 
остаются полноценными музыкальными ин-
струментами, именно благодаря им рожда-

ется колокольный звон.
Еще колокольный звон называют «молит-

вой без слов», о нем недаром сложено столь-
ко стихов и песен. Русская Православная 
Церковь у многих ассоциируется именно с 
колокольным звоном. Существует несколько 
разновидностей колокольного звона: благо-
вест; обычный колокольный звон.

Благовест тоже бывает двух видов:
• Обыкновенный или частый;
• Постный или редкий.

Обычный колокольный звон делится на:
• трезвон (он считается праздничным, ли-
кующим);
• двузвон;
• перезвон (используют перед особо важ-
ными богослужениями, подчеркивая их зна-
чимость);
• перебор (погребальный звон, который вы-
ражает всю скорбь человеческой кончины, 
символизирует нашу земную жизнь).

Колокольный звон создает особую атмос-
феру в храме, помогает верующим достиг-
нуть особого молитвенного состояния, от-
влечься от житейских проблем и мыслен-
но устремиться к Богу, сосредоточиться на 
общении с Ним. Наряду с этим существует 
множество теорий, утверждающих, что ко-
локольный звон может оказаться полезным 

для излечения от недугов, изгнания злых ду-
хов, помогает при астме и других заболева-
ниях дыхательных путей, потому что убивает 
болезнетворные микроорганизмы в округе.

Православные верующие знают много 
случаев исцеления по молитве и других пра-
вославных чудес, но к применению коло-
кольного звона в качестве «лекарственного 
средства» следует все же относиться с осто-
рожностью. У колокольного звона в церкви 
совершенно другая функция, и все рецепты 
изгнания болезней и грехов с помощью ко-
локольного звона — не более чем суеверия.

Колокольный звон: виды
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тел.: 4-44-28

Анекдоты

Ответы

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в прошлом номере:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Толстовка — 
Арена — Ларь — Розга — Кекс — 
Ответ — Окраина — Тигр — Рого-
вица — Очаг — Пинок — Пан — Ру-
банок — Досуг — Тура — Козерог — 
Мопед — Коса — Таракан

ПО ВЕРТИКАЛИ: Баскетбол — Ро-
гоз — Очерк — Градус — Носорог 
— Букет — Сказ — Пагода — Горло-
пан — Оплата — Винотека — Вицин 
— Курок — Кармен — Цой — Роса — 
Табак — Наган

Прогноз погоды на следующую неделю / Источник: yandex.ru

Киниголюб,
страдающий

накопи-
тельством

Зреющий
на ветке
гранат

Фото-
геничный
ушастый
тюлень

Окраина с
бараками

Порошок
для теста

Готовка на
сковородке

Рыба из
рода тихо-
океанских
лососей

Исцеление
у раки со
святыми
мощами

Писатель,
любивший

Полину
Виардо

Левантская
гадюка с

треугольной
головой

Яркий ме-
теор, осве-

тивший
небосвод

"Катушки"
для

завивки
волос

И шепот,
и топот,
и грохот

Мисс детек-
тив у Кристи

Родственни-
ца орхидеи
в фаворе у
кондитеров

Плавучий
"приют",

построен-
ный Ноем

Морепла-
ватель,

погибший
на Гавайях

Матрос,
служащий

первый
год

Досадная
помеха в
налажен-

ной работе

Разговор-
чивый сосед

Коллектив с
трубачами

"Ход" игро-
ка в пере-

даче "Поле
чудес"

Гостиная
графини

для
приемов

Дантес,
томив-

шийся в
замке Иф

"Шкура"
дуба

4 кг в ново-
рожденном

Материал
дорогой
сумочки

Стопка
в лотке

принтера

Могуще-
ственный
вельможа
на приеме

Четырех-
колесный

багаж авиа-
туриста

Изумруд-
ный лимо-
над с эст-
рагоном

Стихи о
любви в

наследии
Блока и Фета

Мало-
летние
фанаты

мультиков

"Прицеп"
к паре

пашущих
волов

Поэт,
живший в
усадьбе

"Карабиха"

Порция
для ежа

при дележе
апельсина

Бронируем авиа и ж/д билеты 

ТЦ «Русь» (2 эт.),
пр-кт Мира, 43а
ТЦ «Русь» (2 эт.),
пр-кт Мира, 43а

Раннее бронирование на 2023 год!
Турция, Россия, Абхазия! Сейчас ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!

Горящие туры в Египет, ОАЭ, Таиланд, Кубу!
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 ОЦИНКОВАННЫЕ ГРЯДКИ
 МЕТАЛЛОПРОКАТ

(труба профильная, арматура, 
уголок, швеллер, листы)
  ПРОФНАСТИЛ (оцинкованный и 

крашеный, заборный и кровельный)
 КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ, ЦПС

 ТЕПЛИЦЫ и поликарбонат 
сотовый, производитель Казань
  ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ
  НАПЛАВЛЯЕМЫЕ 

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
«ТЕХНОНИКОЛЬ» 
 БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ 

РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ (без обеда) ... 08:00-18:00 
СБ (без обеда) ..............09:00-13:00 
ВС .......................................ВЫХОДНОЙ

 ПМК, п. Пригородный, ул. Комсомольская,  1А
(напротив офиса ООО «Движение-нефтепродукт») 

 8-912-736-11-02       baza43.ru

В наличии на БАЗЕ №1: 
поликарбонат, пластиковая арматура, ЖБИ, 
парковочный  барьер, сетка кладочная, 
электроды, отрезные круги.
Организуем доставку песка, раствора, бетона. 

ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая

Овен. Для устройства личной 
жизни период категорически не 
подходит. Велик риск обжечься, 
приняв за любовь чью-то корысть.

Телец. Вы на этой неделе «в уда-
ре». Неотразимое обаяние, юмор, 
интеллект сделают вас центром 
любой компании.

Близнецы. Дела, требующие со-
средоточенности и ответственно-
сти, вряд ли пойдут успешно. Вся-
кие начинания лучше отложить. 

Рак. Кто-то из завистников мо-
жет сейчас сплести интригу, кото-
рая способна испортить вашу ре-
путацию.

Лев. Скучать не придется: встре-
чи, знакомства, поездки, задания 
на работе будут следовать друг за 
другом.

Дева. Не бойтесь доверять окру-
жающим — риск обмана исклю-
чен. Но не принимайте поспеш-
ных решений по семейным во-
просам.

Весы. Высока вероятность пре-
дательства или крупной подста-
вы. Звезды советуют вам стать на 
время одиноким волком.

Скорпион. В делах будут замин-
ки и помехи, которых вы не ожи-
дали. Вероятны также крупные 
ссоры из-за денег. 

Стрелец. Остерегайтесь непо-
рядочных людей, так как жела-
ющих облегчить ваш кошелек в 
этот период будет предостаточно. 

Козерог. В семейных делах по-
лезно проявить напор и твер-
дость, иначе кто-то из близких мо-
жет совершить роковую ошибку.

Водолей. Есть риск, что кто-то 
из посторонних вовлечет вас в 
свои заботы и тем самым сорвет 
ваши собственные планы. 

Рыбы. Это не подходящий пери-
од для перемены места работы и 
переезда на другую жилплощадь. 
Всему свой черед.

— Официант, можно еще немного 
пожарить этих перепелов?
— Разве они плохо прожарены?
— Я не знаю, но они у меня са-
лат жрут.

Утро. Понедельник.
Начальник спрашивает: 
— У тебя глаза красные. Пил, что 
ли?
— Нет! По работе скучал, плакал.

— Дорогой, я сделала блинчики и 
немного помяла машину.
— Что ты сделала???
— Блинчики.

Я вот подумал, сколько людей уже 
спас, потому что не пошел учить-
ся на врача.

В частной стоматологии боль-
но только возле кассы. Для всего 
остального есть анестезия.

— Странно, что у самых больших 
дураков самые красивые жены! — 
сказал муж.
— Ну ты и льстец! — улыбнулась 
ему жена.
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СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Закажи сегодня
с дополнительной скидкой, 

а оплачивай и устанавливай 
в удобное время

Качество из века
в VEKKER

ПЕНСИОНЕРАМ• алюминиевые лоджии, двери
• крыши балконов «под ключ»
• витражи и витражные окна
• жалюзи, рулонные шторы
• гарантийное, послегарантийное 
обслуживание

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ,
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ИЗ АЛЮМИНИЯ

Выезд на замер/доставка/установка 8 (912) 706-02-07, 8 (8332) 797-033
Для жителей Кирово-Чепецка и области.Срок изготовления от 3 дней

*Рассрочку предоставляет ИП Гущин М.С. Реклама

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ

ВЕСНА - ВРЕМЯ
МЕНЯТЬ ОКНА 30%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАГАРОДНОГО ДОМА

НА ЛЮБОЕ ИЗДЕЛИЕ

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ

РАССРОЧКА* О%

ИП Гущин Михаил Сергеевич, ИНН-434548124916, ОГРНИП-322435000040737, Юр.адрес-610025, г. Киров, ул. Мостовицкая, д. 13

У
 С любой кредитной историей
 От 18 до 85 лет
 Минимальный пакет документов

• Высокие платежи по кредитам?
• Не справляетесь с платежами
   по микрозаймам?
• Банки отказывают из-за большой
   финансовой нагрузки?

8-912-335-38-96 | 8-800-505-65-93
 

*ООО «РусФинанс» предоставляет консультационные услуги, ИНН 4345507134/434501001, ОГРН 11204300011520.
Юридический адрес: 610002, Россия, г. Киров ул. Пролетарская, дом 14, вход с улицы Казанской. Реклама

Н У Ж Н Ы  Д Е Н Ь Г И ?  З В О Н И ! *

РЕКЛАМА

Пора дарить подарки!

КРЕДИТ
Смотри – 5,55%

*Нецелевые потребительские кредиты по программе кредитования «Смотри - 5,55%» на суммы от 150 000 до 275 000 рублей на срок 13 месяцев. 
Ставки: с 1 по 3 месяц – 34,8% годовых, 4 по 6 месяц – 31% годовых, с 7 по 9 месяц – 27%годовых, с 10 по 13 месяц – 5,55% годовых. Банк выдает 
кредит при предоставлении паспорта, второго документа, подтверждающего личность и документов о доходах после проведения финансовым 
консультантом кредитного интервью (беседы) и принятия положительного решения Банком. Заключение договоров потребительского кредита 
по указанной программе кредитования недоступно в офисах АО КБ «Пойдём!», расположенных на территории Республики Дагестан. Банк 
вправе отказать в выдаче кредита. Подробности по программе кредитования (в том числе требования к Заёмщику и документам о доходах) в 
офисах Банка и на сайте Банка www.poidem.ru. Не оферта. АО КБ «Пойдём!». Лицензия Банка России № 2534. Реклама

ТЦ «Авангард», 2 этажТЦ «Авангард», 2 этаж
т. 3-72-72, 8-912-333-50-05

ТЦ «Авангард», 2 этаж
т. 3-72-72, 8-912-333-50-05

ТЦ «Авангард», 2 этажТЦ «Авангард», 2 этажТЦ «Авангард», 2 этажТЦ «Авангард», 2 этажТЦ «Авангард», 2 этажТЦ «Авангард», 2 этажТЦ «Авангард», 2 этажТЦ «Авангард», 2 этажТЦ «Авангард», 2 этажТЦ «Авангард», 2 этаж

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ,
РУЛОННЫЕ, ЗЕБРА, ДЕНЬНОЧЬ, В БОКСЕ

ОКНА БЕЗ УСТАНОВКИ
ПО ЦЕНЕ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ДОСТАВКА

ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ*

„Мы делаем комфорт

                
    доступнее!”

РАССРОЧКАРАССРОЧКА   КРЕДИТ  КРЕДИТРАССРОЧКА**  КРЕДИТ***

РУЛОННЫЕ, ЗЕБРА, ДЕНЬНОЧЬ, В БОКСЕ

РАССРОЧКА**  КРЕДИТ***РАССРОЧКАРАССРОЧКАРАССРОЧКАРАССРОЧКА**РАССРОЧКА**РАССРОЧКА******  КРЕДИТ**  КРЕДИТ**  КРЕДИТ  КРЕДИТ  КРЕДИТ***  КРЕДИТ***  КРЕДИТ*********

» ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
» БАЛКОНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ
» ЛОДЖИИ ПВХ
» ОБШИВКА ПРОФНАСТИЛОМ
» ВЫНОС МУСОРА
» СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
» ПОДАРКИ НА ВЫБОР
» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

 ***HOME CREDIT BANK  Ген. лиц. № 316 ЦБ РФот 15.03.12

Стоматологическая клиника 
ООО «ДЕНТА-ПЛЮС»

Работаем по ДМС:  • Альфа-страхование 
• Ингосстрах • Росгосстрах • СОГАЗ

РЕКЛАМА 

ЛО-43-01-003072 от 30.10.19г

пр-т Мира, д. 82
т.: 2-64-84, 5-22-61,
    8-922-936-82-77

ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА

ВСЕ УСЛУГИ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ

лечение
протезирование
удаление зубов
детский прием





22 МАЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗВОНОК 
БЕСПЛАТНЫЙ8-800-250-30-59

ЦЕНЫ ОТ 7999 ДО 64 999 Р.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ И ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

СКИДКА 40 ДО %

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Реклама. Информацию об организаторе акции, порядке получения скидок,  количестве  товара  участвующего в 

АКЦИЯ! 6 БАТАРЕЕК ЗА 250 Р.
с 14.00 до 15.00 в ДК «Дружба»
г. Кирово-Чепецк, ул. Островского, 6 

акции , уточняйте в месте проведения выставки 27.03.2023г. , г. Кирово-Чепецк, ул. Островского, 6. Количество товара, 
со скидкой, ограничено. Рассрочку предоставляет ИП Черных Ю.А. ИНН 180805315416, ОГРНИП 320183200054598 

ПРИНИМАЕТ СУРДОАКУСТИК (ДИПЛО)

Все о кирово-Чепецке и его жителях

Лицензия №ЛО-43-01-002402

КРУТИХИН Роман Александрович 

» ОБРЫВ ЗАПОЯ   » КОДИРОВАНИЕ
» АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ в МЦ «Протон»
» ВЫЕЗД НА ДОМ

РЕ
КЛ

АМ
А

АНОНИМНО

Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 30

8-922-900-4111
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГ
В Медицинском центре
«ПРОТОН» ведет прием




