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РАБОТАТЬ РЯДОМ С ДОМОМ
18 октября в балабановском Доме культуры состоялся 
Фестиваль профессий, организованный компанией 
«Rabota.ru - Работа для вас». 5
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Все мы сталкиваемся со спорными си-
туациями, и в некоторых из них не обой-
тись без вмешательства профильных ор-
ганов. В таких случаях приходится идти 
в администрацию муниципалитета, по-
лицию, суд, «Роспотребнадзор» и дру-
гие инстанции. 
Проконтролировать их работу, а также 
разобраться в сложных перипетиях по-
могают представители прокуратуры. Их 
решение может не просто повлиять на 
ход дела, но и изменить ситуацию кар-
динально. 
Основной темой встречи стало обсужде-
ние закона №59 ФЗ, связанного с обра-
щениями граждан и полномочиями проку-
ратуры по этому вопросу. В мероприятии 
принял участие прокурор Александр Его-
ров и его заместитель советник юстиции 
Ирина Булейко. 

Права 
и обязанности
В рамках доклада Ирина Анатольев-
на рассказала об основных требовани-
ях и полномочиях, касающихся рассмо-
трения обращений граждан. Она отме-
тила, что с наболевшим вопросом можно 
прийти в прокуратуру не только лично, но 
и заявить о проблеме через официально-
го представителя. А, например, содержа-
щиеся в ней сведения о частной жизни или 
персональные данные должны храниться 
в строгом секрете. 
Гражданину предоставляется право 
ознакомления с материалами проверки. А 
в связи с нарушением сроков рассмотре-
ния обращения человек может рассчиты-
вать на судебную защиту и даже компен-
сацию морального вреда. Если в заявле-
нии имеются ссылки о вмешательстве в 
деятельность прокуратуры или нецензур-
ные выражения, оно может не рассма-
триваться. 
То же касается случая, если доводы об-
ратившегося рассматривались и ему да-
вались ответы за подписью должностно-
го лица, а заявитель повторно указывает 
одни и те же пояснения. В таком случае 
прокуратура может прекратить перепи-
ску, сообщив об этом гражданину. 
Законом определяются и сроки изучения 
запросов граждан, которые составляют 7, 
15 и 30 дней. Например, если в компетен-
цию прокуратуры дело не входит, в тече-
ние семи суток оно направляется в про-
фильный орган. Проводить проверку по 
обращению этот орган имеет право в те-
чение 30 дней. Если требуются дополни-
тельные заключения, запрос может быть 
продлён ещё на месяц. 
Кроме того, в ходе доклада отмеча-
лось, что в 2016 году в орган правосудия 
поступило 1300 обращений, а за нынеш-
ние 9 месяцев получено уже 900. Имеют 
место и повторные заявления. Например, 
когда люди обжалуют судебные решения, 
пытаясь отстоять свою позицию, рассыла-
ют жалобы сразу по всем инстанциям или, 
не дождавшись ответа на первичную жа-
лобу, обращаются повторно.
Основные темы заявлений зачастую свя-
заны с природоохранным законодатель-
ством, ЖКХ, трудовыми спорами, безо-
пасностью дорожного движения, дей-
ствиями органов дознания и другими во-
просами.
В течение трёх месяцев после отсутствия 
ответа на обращение вопрос может рас-
сматриваться прокуратурой и решаться в 
судебном порядке. Штраф на должност-
ных лиц составляет до пяти тысяч рублей. 
В 2016 году выявлено 36 нарушений по 
рассмотрению обращений граждан, вы-
несено 12 представлений, девять чело-

век привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. В этом году получено 45 не-
соответствий закону, вынесено 18 пред-
ставлений, 17 нарушителей привлечены к 
дисциплинарной ответственности, девять 
должностных лиц - к административной 
ответственности в виде штрафа. 

Живой труп
На встрече обсуждались и конкретные 
примеры, когда без работы прокуратуры 
люди просто не смогли бы справиться. Так, 
один из случаев был связан с обращени-
ем, когда жена по ошибке признала сво-
его супруга умершим. 
Он работал и жил в Москве, а она жда-
ла его в Боровском районе. И вдруг жен-
щине представили труп похожего на её 
мужа человека. Жена любимого опозна-
ла, тело захоронили и выписали свидетель-
ство о смерти. А живой и невредимый су-
женый будучи в Москве узнал, что убыл 
в мир иной, когда по необходимости вос-
пользовался паспортом. 
Мужчина обратился в прокуратуру, где и 
установили, что он вовсе не на том свете. Со-
трудники органа вышли в суд с заявлением 
о защите его прав и аннулировали запись о 
смерти. События легли в основу нескольких 
репортажей на центральном телевидении.
Кроме того, в этом году хранителям 
закона удалось наказать обидчиков 
78-летнией жительницы Ермолина, инва-
лида по зрению. Недобросовестные тор-
говцы продали ей вместо стабилизато-
ров фильтры для воды и взяли с неё 45 
тысяч рублей. К счастью, предпринима-
тель из Владимирской области вину сво-
их представителей признал, и после всту-
пления судебного решения в силу возме-
стил похищенное.
Александр Егоров подчеркнул, что в та-
ких делах существует тонкая грань. И нуж-
но понимать, что далеко не во всех случаях 
возбуждаются судебные дела. Тем не ме-
нее, особенно важно знать об опасности 
мошенничеств малозащищённым группам 
граждан. А в случае обоснованного обма-
на прокуратура всегда выступает в каче-
стве надзирающего органа и проводит не-
обходимые проверки. 
То же касается, по словам Егорова, и 
представителей малого и среднего бизне-
са. Их тотальный контроль согласно зако-
нодательству прокуратура осуществлять 
не может. Однако, в случае, если сложив-
шаяся ситуация угрожает жизни и здоро-
вью граждан, сотрудники надзорного ор-
гана имеют право вмешаться в проблему.

А как у вас?
В конце встречи слово предоставили об-
щественникам.
Людмила Аникина из районного Совета 
ветеранов задала вопрос, касающийся не-
обходимости обращения в соответствую-
щие инстанции перед запросом в прокура-
туру. Ведь в той же ситуации с фильтрами 
женщину могли сначала отправить в «Ро-
спотребнадзор». А «умершего мужчину» в 
местную администрацию.
И здесь, по словам Александра Егоро-
ва, не стоит забывать о важном факто-
ре – не нужно бежать в прокуратуру по 
несущественному поводу. Также как этот 
орган не может подменять соответствую-
щие инстанции. Но если его представите-
ли видят, что связанные с обращением не 
принимают должных мер и контролирую-
щие органы бездействуют, представители 
прокуратуры организуют самостоятель-
ную проверку с привлечением профиль-
ных специалистов.
Депутат сельского поселения «Дерев-
ня Совьяки», представитель Совета ве-
теранов Ворсина Валентина Щербий за-
дала вопрос о том, насколько эффектив-
но удаётся контролировать обращения на 
местах. Она посетовала на то, что в рай-

оне сильно возросло количество незаре-
гистрированных общежитий. Но запрос 
граждан на эту тему пока так и остался 
без внимания. 
Александр Егоров рассказал о проде-
ланной в этом направлении работе в де-
ревне Козельское и пообещал обратить 
внимание и на другие проблемные точки. 
В завершение стоит отметить, что еже-
дневно в прокуратуре проводится приём 
граждан. Организована областная мо-
бильная приёмная, прокурор выезжает на 
совместные приёмы в поселения с главой 
районной администрации. Также Егоров 
принимает физических лиц и предприни-

мателей каждый вторник с 9 до 13 в про-
куратуре. А к гражданам с ограниченны-
ми возможностями и ветеранам ВОВ со-
трудники прокуратуры могут приехать по 
месту жительства. 
Любой желающий может обратиться с 
жалобой на нарушение прав. Но не сто-
ит забывать: в Боровском районе важные 
обязанности выполняют всего десять че-
ловек. Огромный груз ответственности ле-
жит на их плечах. Конечно, если есть про-
блема, её нужно решать, но не стоит идти 
в прокуратуру с мелочами, ведь тогда на 
важные запросы у сотрудников органа 
просто не останется времени.
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АНОНС

ОБЩЕСТВО

На страже порядка
19 октября в прокуратуре состоялся семинар 
с участием представителей общественных 
организаций и объединений Боровского района.

Прокурор Александр Егоров и представители общественности обсудили 
вопросы, связанные с обращениями граждан



25 октября 2017 г. / СРЕДА / Цена свободная № 157-158 (12727-12728) 3
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Об экологии

19-20 октября в Боровском районе, на 
территории культурно-образовательного 
центра «Этномир», проходил III Междуна-
родный экологический форум, в котором 
приняли участие более 300 делегатов из 
13 регионов России, представители биз-
нессообщества ряда европейских стран, 
школьники, юные экологи. 
Основная тема нынешнего форума "Со-
хранение природных источников и безо-
пасность жизни". Каждый участник смог 
ознакомиться с докладом регионального 
профильного министрества «О состоянии 
природных ресурсов и охране окружаю-
щей среды на территории Калужской об-
ласти в 2016 году».

19 октября в церемонии открытия ме-
роприятия приняли участие заместитель 
губернатора Калужской области Генна-
дий Новосельцев, региональный министр 
природных ресурсов и экологии Варва-
ра Антохина, заместитель директора Де-
партамента государственной политики и 
регулирования в области водных ресур-
сов и гидрометеорологии Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ Ро-
ман Минухин.
Говоря о работе по охране природы и 
экологии, проводимой в нашем регионе, 
Геннадий Новосельцев отметил, что «зе-
лёные» технологии внедряются на круп-
нейших промышленных предприятиях. Бо-
лее миллиарда рублей в этом году инве-
стировано в реконструкцию очистных со-
оружений, установку воздушных фильтров 
и озеленение. 
По его словам, одно из значимых на-
правлений - формирование эффективной 
системы обращения с отходами. В регионе 
работают пять мусоросортировочных ком-
паний. Недавно начал изготавливать со-
временные резиновые покрытия из втор-
сырья завод "Эко-Стандарт".
По мнению заместителя главы региона, 
это лишь первые шаги в решении данной 
проблемы. Производства, которые загряз-
няют окружающую среду или перерасхо-
дуют природные ресурсы, должны стать 
невыгодными.
В рамках форума состоялась работа 
пяти секций «Вода, важнейший жизнен-
ный ресурс», «Государственный экологиче-
ский надзор: проблемы и решения», «Эко-
логический туризм: состояние и перспек-
тивы развития», «Система общественных 
организаций как показатель развитости 
гражданского общества», «Природа, об-
щество, образование как становление 
личности подростка». 
Кроме того, в Пафнутьев-Боровском 
монастыре прошло заседание Комиссии 
по защите окружающей среды Калуж-
ской митрополии РПЦ по теме «Духовно-
нравственный аспект отношения челове-
ка к окружающему миру». 
В день открытия Форума гости приня-
ли участие в церемонии гашения почтовой 
марки, посвящённой Году экологии, посад-
ке деревьев, делегации посетили также 
различные мастер-классы, выставку «Со-
хранить и приумножить: Экологический 
ракурс почтово-филателистических ма-
териалов РФ», выставку живописных ра-
бот «По следам Красной книги», этнодво-
ры и объекты Этномира. 
На пленарном заседании, закрывающем 
Форум 20 октября, состоялось награжде-
ние победителей конкурса «ЭКООРГАНИ-
ЗАЦИЯ-2017» и конкурса юных экологов 
«Познай свой край!».

Дела дорожные
В Боровске на Калужской у съезда на ули-
цу 50 лет Октября смонтирован новый «ле-
жачий полицейский».

 Закончены работы по замене искусствен-
ной неровности на участке дороги по улице 
Калужской перед съездом на Мира. Уста-
новлены соответствующие информационные 
знаки и нанесена специальная разметка. 

«Лежачие полицейские» также появились 
по дороге в детский сад «Тополек» в посел-
ке Институт. На данном участке также смон-
тируют соответствующие дорожные знаки. 
К зимнему сезону закончен мелкий ямоч-
ный ремонт на улицах Мира, Коммунистической и др. Кроме того, расширен проезд к 
центральной районной больнице.
Администрация города просит водителей быть более внимательными на дорогах в 
связи с появлением новых  искусственных неровностей.

Объединение сил
На днях в боровском 
Центре творческого 
развития состоялась 
встреча с представите-
лями школ, посвящён-
ная развитию детских 
и молодёжных движе-
ний в Калужской об-
ласти.
Её проводили пред-
седатель калужской 
областной организа-
ции Российского со-
юза молодёжи (РСМ) 
Варвара Кушмилова 
и региональный коор-
динатор Российского 
движения школьников 
(РДШ) в Калужской области Маргарита Терехова.
Собравшиеся говорили о состоянии детских объединений на территории района, 
необходимости их разграничения по возрастам и о том, как следует взаимодейство-
вать друг с другом. 
Также ведущие рассказывали о работе РДШ и РСМ. 
Обсуждался план развития движений на территории Боровского района. 
Для начала решено включаться в проекты, курируемые этими организациями. 
По предварительной договорённости в летние каникулы запланировано провести ла-
герную смену актива, которая станет неким мостиком для создания районных и пер-
вичных организаций РДШ и РСМ. 
Координировать эти процессы доверено Центру творческого развития.  

Из редакционной почты
В редакцию обратилась жительница 
дома № 43 по улице Калужской в Боров-
ске, рассказавшая, что уже два года пы-
тается добиться перенесения электриче-
ского столба, который почему-то «прибит» 
к дереву, а то в свою очередь находится 
в аварийном состоянии и может рухнуть 
в любой момент. 
Прокомментировать ситуацию «Боровские 
известия» попросили заместителя главы бо-
ровской администрации Дмитрия Горошко. 

«Администрация города со своей сторо-
ны готова была взять на себя обязатель-
ства по спилу аварийного дерева. Но элек-
трические провода и столб находятся не в 
нашей епархии. Мы неоднократно направ-
ляли письма в адрес боровского РЭС ОАО 
«Калугаэнерго». Однако на наши обращения 
те не отреагировали», - рассказал Дми-
трий Борисович. 
Получается, пока РЭС не решит проблему 
со своим столбом, город не сможет ликви-
дировать аварийное дерево.

Портал в другое измерение
В минувшую пятницу на тротуаре воз-
ле ТЦ «Гранд Ника» в Балабанове появи-
лась дверь. Хотелось бы верить, что ве-
дёт она в волшебную страну или другое 
измерение, но нет. Таким образом пред-
приимчивые продавцы пытаются реали-
зовать свой товар.
Человека с дверью балабановцы и го-
сти города периодически видят в разных 
частях рынка и привокзальной площади. 
Занимает он самые проходные места, 
мешая передвижению людей и создавая 
опасную ситуацию, так как продаваемый 
объект не закреплён и в любой момент может придавить кого-нибудь. 
Подчеркнём, что предприниматель осуществляет свою деятельность незаконно, так 
как реализовывать товар можно только на территории рынка или в местах, выделен-
ных для ведения сезонной торговли. 
На нерадивого продавца уже обратила внимание городская административная ко-
миссия. 

Пустили газ

На днях, после необходимых согласова-
ний, состоялся пуск газа в дома, построен-
ные по программе переселения из ветхого 
и аварийного жилья на улице Некрасова в 
Боровске. Теперь в «прогретом» жилфон-
де проводится чистовая отделка. 
В настоящее время на всех трех объек-
тах работают бригады газовой службы и 
подрядной организации.

Да будет свет!

В Боровске ведутся работы по восста-
новлению уличного освещения.
После мониторинга уличной сети и на 
основании обращений граждан был со-
ставлен план улиц, где требовалась за-
мена фонарей. Уже выполнен ремонт по-
рядка 20 светильников на улицах Ле-
нина, Калужской, Калинина, Некрасова, 
Ф.Энгельса, Коммунистической, Москов-
ской, М. Горького, Ст.Разина, Советской, 
Красноармейской и Пушкина. По инфор-
мации представителей администрации го-
рода, данные работы будут продолжены.

На страже 
чистоты
На прошлой неделе в Балабанове со-
стоялись первые субботники. 
На уборку вышли сотрудники админи-
страции, Дома культуры, Центра физкуль-
туры и спорта и спорткомплекса. Каждый 
очищал от мусора, опавшей листвы и ве-
ток прилегающие к зданиям территории. 
Кроме того, на бордюрах у спорткомплек-
са освежили краску. Предполагается, что 
к череде субботников присоединятся и 
другие предприятия города.

Пора готовиться 
к гололёду
Именно такую задачу поставили пе-
ред главами администраций городских и 
сельских поселений на районной планёр-
ке. Зима не за горами, и к её приходу всё 
должно быть готово. 
Муниципалитеты, по информации на-
чальника отдела строительства, транспор-
та и ЖКХ Игоря Панфилова, уже заклю-
чили договора на зимнее содержание до-
рог. Составлены планы и графики закупки 
песко-соляной смеси. Гололёд не должен 
стать для дорожников неожиданностью, 
службы обязаны быть максимально гото-
выми к любым погодным сюрпризам.



Она родилась в Москве в 1927 году. 
Мать с отцом разошлись, когда Лариса 
была ещё девочкой. Глава семейства ра-
ботал инженером-сметчиком в Москве. 
Мама со старшей сестрой уехала в Ка-
захстан. Лариса жила с отцом и мачехой. 
После окончания пятого класса девочка 
на лето отправилась к бабушке в деревню 
Куркино Тверской области и попала под 
оккупацию немцев. Чудом ей удалось спа-
стись, убежав в лес в партизанский отряд. 
Её бабушка, как и многие другие жители, 
трагически погибла. А сама деревня была 
превращена врагами в пепел.
К счастью, Лариса благополучно верну-
лась в Москву и в 1942 году поступила в 
ремесленное училище на Малой Ордын-
ке. Это учебное учреждение она окончи-
ла, получив ювелирную профессию храни-
тельницы времени - часовщика. 
С любовью она смотрит в своё свиде-
тельство об окончании училища. Лариса 
Васильевна ценила свою работу, даже не-
смотря на маленькую зарплату. Глаза све-
тятся теплом воспоминаний, она гордится 
выбранным делом. 
Но проработать по специальности уда-
лось, увы, недолго. Опять настигла война. 
Часовой завод в военные годы передела-
ли под минное производство, нужно было 
поднимать оборонную промышленность. 
С утра Лариса ковала победу на заво-
де, а потом бежала в госпиталь, органи-
зованный в здании школы, и лечила ране-
ных. Кстати, медицинское дело, как потом 
окажется, в крови было не только у сегод-
няшней юбилярши, но и её детей.
В 1941 году на войне без вести пропал 
средний брат Ларисы, а потом пришло 
трагическое извещение и о смерти отца. 
В 1947-м Лариса переехала в Казахстан, 
где родилась её старшая дочь. Здесь в по-
сёлке Долинка в КАРЛАГе (одной из веток 
ГУЛАГа) работала мать женщины. 
Оказалась она здесь не случайно. Сна-
чала, как и многие в то время, попала под 
опалу, а потом осталась и работала бух-
галтером. 
Лариса тоже окончила курсы по этой 
специальности, а потом поступила в тех-
никум. И работала вместе с матерью в бух-
галтерии КАРЛАГа. 
А в 1956 году в Долинку приехал во-
енный офицер. Он выполнял в то время 
функции близкие к обязанностям коман-

дира спецназа. Вывозил военнопленных 
из Польши, Западной Украины. 
Лариса и молодой человек полюбили 
друг друга, поженились. Ее муж удочерил 
старшую дочь своей суженой. 
Семья жила в хорошем доме со всеми 
удобствами. Но в какой-то момент пара 
затосковала по Родине. Перебраться ре-
шили поближе к Москве. Выбор пал на Бо-
ровск. Построили дом на улице Берникова. 
А в 1970 году они перевезли в район-
ный центр младшую дочь и мать Лари-
сы. Последняя тогда восхищалась голо-
вокружительным ароматом черёмухи, 
разносившимся по всему районному цен-
тру. В этом доме Лариса Васильевна жи-
вёт до сих пор. 
Долгое время юбилярша работала в 

«Сельхозтехнике» главным бухгалтером. 
На пенсии же много внимания уделяла 
воспитанию внуков. А теперь о женщине 
очень трепетно заботятся её дети.

«Маме нужен уход и поддержка, - рас-
сказывает дочь Татьяна. - Она очень лю-
бит книги, до сих пор читает без очков, 
после переезда в Боровск собрала целую 
библиотеку». 
Обе дочери Ларисы Васильевны вы-
брали профессию медработника. Млад-
шая работает в боровской ЦРБ. Начина-
ла в отделении, а потом стала трудиться 
участковым терапевтом. Пациенты её лю-
бят и ценят. 
Старшая работает врачом в Казахстане.
Были у Ларисы Васильевны и имени-
тые родственники. Так, её дед Фёдор Ко-
нонов являлся эсером, соратником Пле-
ханова, хорошим другом Калинина. Он 
принимал участие в Кровавом воскресе-
нье 1905 года, в 24 часа был депортиро-
ван из Санкт-Петербурга, потом уехал в 
Тверь, где и расписался с бабушкой Ла-
рисы Васильевны.
А двоюродная сестра юбилярши Лю-
бовь Виролайнен считается одной из са-
мых красивых актрис советского кино. 
Всемирную известность ей принёс фильм 
«Любить человека».
Но, конечно, в столь важный праздник 
все добрые слова звучат в адрес Ларисы 
Васильевны. С днём рождения именинни-
цу поздравили заведующая отделом соци-
альной защиты Галина Краморова и за-
меститель главы администрации Боров-
ска Мария Сысова. Они вручили благодар-
ственные письма и памятные подарки от 
губернатора Калужской области, руково-
дителей города и района. 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Напомним, что в состав МФЦОН вошли ры-
нок, баня, кладбище и паспортный стол быв-
шего МУП «СЕЗ». Новая организация созда-
валась для сокращения расходов городско-
го бюджета и удобства управления единой 
системой. Даже сейчас ясно, что такое ре-
шение оздоровило местную казну – убыточ-
ные предприятия ликвидированы, а объеди-
нённые - приносят существенную прибыль. 
По словам Бориса Сергеева, на текущий 
год администрация поставила перед ним 
план - сдать в бюджет 7 миллионов ру-
блей, но уже на октябрь эта сумма соста-
вила 8,3 миллиона. Для сравнения, в 2016 
году рынок заработал всего 4,5 миллиона.
Думается, администрация видит боль-
шие перспективы в прибыльности орга-
низации, поэтому планирует получить от 
неё в 2018 году уже 10 миллионов рублей.
И это может быть реально. Как отмеча-
ет директор МФЦОН, на сегодняшний день 
у предприятия нет кредиторской задолжен-
ности, а вот дебиторская составляет около 
пяти миллионов рублей. «У нас есть кассо-
вый разрыв по аренде. Сейчас установлено 
такое правило, что если в течение двух ме-
сяцев предприниматель не оплачивает тор-
говое место, то договорные отношения с ним 
расторгаются. Многие этим пользуются и 
тянут время до последнего. Так и создаётся 
текущая задолженность», - сетует Сергеев. 
Любителями «тянуть резину» являются 
порядка 40 арендаторов. Есть среди них 
и особо злостные неплательщики. С ними 
приходится разбираться в суде.
В связи с этим в планах на ближайшее бу-
дущее – налаживание платёжной дисципли-
ны на рынке путём сокращения срока разры-
ва договора за неуплату до одного месяца. 
Кроме того, так как соглашения с предпри-
нимателями заключаются на срок не более 
11 месяцев, то с нового года администрация 
рынка станет уже более разборчиво подхо-
дить к тем, кто желает работать на их тер-
ритории. А именно, отслеживать платёжную 
историю. Если она подпорчена, то предпри-
нимателю откажут в сотрудничестве. 

О железных ларьках 
замолвите слово…
Пару лет назад железные павильоны 
пришли на замену тканевым палаткам. Но 
установлены они были с нарушением норм 
пожарной безопасности. Как рассказал 
Борис Сергеев, уже заказана экспертиза у 
специализированной организации и вско-
ре будут получены рекомендации со схе-
мой расположения палаток, пожарного ин-
вентаря, сигнализацией, удобными прохо-
дами. В следующем году в соответствии с 
ними проведут расстановку торговых мест. 

«Для этого потребуется избавиться от 
нескольких ларьков. Ликвидации подвергнет-
ся имущество тех арендаторов, которые 
показывают свою неплатёжеспособность», 
- утверждает руководитель МФЦОН. 
Как пояснил Борис Николаевич, пави-
льоны не являются собственностью рынка, 
предприятие только предоставляет в арен-

ду земельный участок, на котором человек 
устанавливает палатку. Поэтому за внеш-
ний вид, соответствие санитарным нормам 
и пожарную безопасность отвечает пред-
приниматель. Администрация торговой 
площадки только выдаёт рекомендации 
на исправление тех или иных недостатков.
К слову, специальная комиссия раз в не-
делю выходит на проверку соблюдения пра-
вил торговли. Выявляют нарушения в виде 
развешивания продукции на заборы, выхо-
да за пределы отведённого участка для тор-
говли, загромождения проходов, внешнего 
вида павильона. За несоблюдение правил 
предприниматели получают штрафы.

Паковать чемоданы? 
Разное мнение бытует среди горожан и о 
необходимости смены местоположения рын-
ка. «Считаю, что центр города вполне под-
ходящее место. Другое дело, как объект дол-
жен выглядеть. Если обратиться к опыту об-
нинского «Экобазара», то это даст возмож-
ность создать больше мест для торговли 
и привлечь предпринимателей для оказания 
разнообразных дополнительных услуг насе-
лению. Также в положительную сторону из-
менится и внешний вид привокзальной пло-
щади, чему в последнее время немало внима-
ния уделяет городская администрация. Воз-
ведение нового объекта, безусловно, требу-
ет огромных затрат, но чтобы их избежать, 
рынок может вступить в концессию с част-
ным инвестором», - говорит Сергеев. 
Зато в концессии особенно нуждает-
ся общественная баня. Но пока желаю-
щих взять её под свое «крыло», увы, нет. 
А строительство новой обойдётся в кру-
гленькую сумму, которую не потянет го-
родской бюджет. Поэтому пока осущест-
вляется лишь текущий ремонт. Например, 
в прошлом году отреставрированы муж-
ская и женская парные, крыльцо. В теку-
щем же - проводилась замена теплово-
го узла, нескольких окон, дверей в помы-
вочных, а также облагораживалось фойе.

Пошли на уступки
Не так давно балабановцы были возму-
щены введением платы за въезд на авто-
мобиле на территорию кладбища. Сумма, к 
слову, составляет 50 рублей. Услышав жа-
лобы людей, администрация предприятия и 
Городская Дума пришли к решению ввести 
с нового года льготные категории граждан, 
которые освободят от уплаты. Речь о пен-
сионерах и инвалидах. Если же говорить о 
ресурсах погоста, то его территория не так 
давно была расширена и, по словам дирек-
тора МФЦОН, при нынешних темпах захо-
ронения (250-280 человек в год) он будет 
оставаться действующим ещё 10-15 лет. 
Подводя итоги, можно сказать, что 

подобное объединение и ликвидация 
убыточных предприятий пошли на поль-
зу муниципалитету. Доходы МФЦОН ра-
стут, что является главным показателем 
оздоровления предприятия. Главное, не 
останавливаться на достигнутом, а раз-
вивать и улучшать качество услуг.

25 октября 2017 г. / СРЕДА4 № 157-158 (12727-12728) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОЧЕВИДНЫ

Хранительница 
мудрости

АКТУАЛЬНО

5 октября прошлого года 
Борис Сергеев возглавил 
новообразованное 
балабановское 
муниципальное предприятие 
«Многофункциональный 
центр обслуживания 
населения» (МФЦОН). 
О том, как «встаёт на 
ноги» и развивается новое 
предприятие, он рассказал 
«Боровским известиям». 

20 октября свой 90-й день рождения отметила 
Лариса Васильевна Гусева. 

Лариса Васильевна Гусева с дочерью
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Работать рядом с домом
18 октября в балабановском Доме 
культуры состоялся Фестиваль профессий, 
организованный компанией «Rabota.ru - 
Работа для вас».

Ранее аналогичные, но более 
масштабные мероприятия были 
организованы в Калуге и Обнин-
ске. В Боровском районе подоб-
ная ярмарка состоялась впервые 
после опроса работодателей, ко-
торые оказались заинтересованы 
в сотрудниках из своего региона.
На фестивале были представ-
лены четыре компании : ДСК 
«Град», ООО «ЗАП «Реалит», а 
также два кадровых агентства 
«Coleman Services» и «Рекадро», 
сотрудничающие с различными 
предприятиями и организациями. 
Ряд предложений посетителям 
сделали и сами организаторы. 
Как отметила руководитель от-
дела маркетинга «Rabota.ru - Ра-
бота для вас» Марина Ярошен-
ко, сейчас особенно востребован 
производственный и IT персонал, 
а также специалисты сферы об-
служивания. Причём вакансии 
самые разнообразные. Нынеш-
ние работодатели хотят видеть в 
соискателях желание работать и 
развиваться: «Есть такое поня-
тие как кросс-функциональность, 
то есть умение и возможность 
делать не только монотонную 
работу, но и проявлять инициа-
тиву, выполнять разные функции, 
постоянно развиваться и хорошо 
разбираться в своей сфере. Таких 
сотрудников особенно ценят се-
годня», - говорит Марина.

На ловца и зверь 
бежит
На входе каждый посетитель 
получал справочник с актуаль-
ными вакансиями региона и мог 
ознакомиться с заочными участ-
никами мероприятия. 
Люди могли не только посмо-
треть предложения и прокон-
сультироваться о возможном 
месте работы, но и пройти мини-
собеседование, так как компании 
представляли сотрудники кадро-

вых служб. В случае, если чело-
век подходил на должность, но в 
данный момент персонал на это 
место не требовался, его заноси-
ли в резерв.
Кадровое агентство «Coleman 

Services» является регулярным 
участником подобных меропри-
ятий. Оно занимается подбором 
персонала для крупных предпри-
ятий Калужской области, активно 
сотрудничает с ворсинским Инду-
стриальным парком. 
Менеджер по работе с персо-
налом Ирина Крюкова отмечает, 
что им требуются как люди для 
работы на производственных ли-
ниях, так специалисты и руково-
дители отделов. 
По словам Ирины, агентство 
предлагает только актуальные 
вакансии. В том случае, если пре-
тендент не соответствует требо-
ваниям, ему подыскивают иную, 
более подходящую  должность. 
Редко случается так, что невоз-
можно найти альтернативу. 
Правда, на самом фестивале 
кандидатов оказалось мало, к ка-
дровому агентству Крюковой по-
дошли несколько человек, кото-
рые также могли заинтересовать-
ся предлагаемыми вакансиями. 
Начальник отдела по подбору и 
работе с персоналом ООО «ЗАП 
«Реалит» Елена Учайкина также 
посетовала, что посетителей не 
так много, как хотелось бы. Тем 
не менее она отмечает, что уда-
лось подобрать и пригласить на 
собеседование нескольких потен-
циальных работников. 
У компании различные пред-
ложения: «У нас есть ряд вакан-
сий с минимальными требовани-
ями к кандидату, главное, чтобы 
человек был сообразительный и 
физически крепкий. А есть та-
кие должности, где требуются 
опыт, образование, разряд и про-
чее. К каждому человеку индивиду-
альный подход», - говорит Елена.

Первый блин
По информации организаторов, 
Фестиваль посетили более 50 
человек, тогда как в Обнинске – 
больше 1 000, а в Калуге – более 
3 500 тысяч. На этом фоне Бала-
баново смотрится не так солидно, 
но для первого - тоже не плохо. 
Возможно, к низкой явке приве-
ло проведение мероприятия в буд-
ний день, ведь как утверждает Ма-
рина Ярошенко, основными посе-
тителями Фестиваля являются мо-
лодые люди до 35 лет, имеющие 
работу и желающие подыскать 
более привлекательные варианты 
или сменить сферу деятельности.
Например, балабановец Ан-
дрей трудится электромонтёром 
на местном предприятии, но рас-
сматривает вариант смены рабо-
ты. «Рыба ищет, где глубже, а че-
ловек – где лучше», - объясняет он 
пословицей своё желание перей-
ти в другую организацию. 
На ярмарке ему приглянулась 
вакансия на ДСК «Град». Впере-
ди собеседование на заводе, по-
сле которого будет принято окон-
чательное решение.
А вот другой посетитель фести-
валя - Василий - временно без-
работный и хочет устроиться по-
мощником оператора или опе-
ратором. 
Представленные на мероприя-
тии вакансии его не заинтересо-

вали, поэтому мужчина планиру-
ет обратиться за помощью к жур-
налу с вакансиями, который по-
лучил на входе.
Хочется верить, что в следую-
щем году Фестиваль вакансий 
вновь пройдёт в Боровском рай-
оне, ведь много местных жите-
лей работают в Москве и Под-
московье, тогда как в нашем ре-
гионе достаточно предложений 
с достойной заработной платой, 
удобным графиком и возможно-
стью не тратить на дорогу до ра-
боты половину дня. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

На ярмарке можно было не только заполнить анкету, но и пройти мини-собеседование

Работодатели и соискатели заинтересованы в проведении 
таких мероприятий

Каждый участник имел при 
себе формы для заполнения 
и раздаточный материал

Вовремя подали заявки и приняли участие следующие 
команды: «English jam» из второй боровской школы (педа-
гог Наталья Волкова), «Smile» из третьей балабановской 
школы (педагог Галина Хоменко), «Peacemakers» из ноос-
ферной школы (педагог Валентина Маленкова), «Forward» 
из второй балабановской школы (педагоги Светлана Бес-
тик и Светлана Власко), «English Learners» из первой ба-
лабановской школы (педагоги Татьяна Файзулина, Евге-
ния Брилёва и Екатерина Антушева). 
Первый этап проводился на английском языке и состо-
ял из двух частей: «Визитной карточки» и игры «Who are 
they?» (Кто они?). 
Выступления оценивало жюри в составе представите-
лей ЦТР: заместителя директора по учебно-методической 
работе Ольги Демченко, методиста по работе с детскими 
и молодежными объединениями Арины Дебеляк, педаго-

га дополнительного образования Анастасии Шелухиной. 
Почётный гость турнира методист информационного 
методического кабинета отдела образования Марина 
Карицкая. Она отметила хорошую подготовку команд, у 
каждой из которых была своя изюминка.
Команда «English jam» преподнесла необычную баночку 

«джема» из мячей для настольного тенниса, «Smile» отли-
чилась тонким английским юмором и авторской песней, 
участники «English Learners» рассказали, почему они учат 
иностранный язык, а «Forward» – об интересах и увлече-
ниях каждого из них. Название команды «Peacemakers» 
говорит само за себя - «миротворцы» поведали о своей 
деятельности в рамках школьной жизни. 
Во второй части этапа проводилась квест-игра «Who 

are they?», где участники показали свои знания в области 
английской и американской литературы, истории, науки.

Представительница команды «Forward» Ксения Шарова по-
делилась своими впечатлениями: «Мне было интересно побы-
вать в «английском мире». Я не жалею, что согласилась уча-
ствовать в этом турнире, мы весело провели время и, я думаю, 
последующие этапы будут такими же захватывающими». 
Организаторы турнира выражают благодарность учи-
телям английского языка и руководителям школ, кото-
рые приняли участие в первом этапе. Второй этап состо-
ится в ноябре текущего года.

Текст: Любовь ТРОШКИНА, участник студии журналистики «ЭпиЦЕНТР» при Центре творческого развития

Впервые в районе
ОБРАЗОВАНИЕ

20 октября на базе Центра творческого развития в Боровске состоялся первый этап 
турнира по английскому языку «IN TIME» среди учащихся 9-11-х классов. Такое название 
мероприятие получило из-за своего девиза: «Всё должно быть сделано вовремя».

Команда «Forward»
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07. 2017 г. г. Боровск № 776

Об утверждении Порядка отнесения учреждений культуры муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» к группам по оплате труда руководителей

В целях реализации Закона Калужской области от 09.04.2009 года № 537-0З «Об отраслевой системе оплаты 
труда работников учреждений культуры» (в редакции Закона Калужской области от 26.04.2012 года № 269-0З) 
и Решения Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 
26.06.2014 года № 71 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников подве-
домственных учреждений отдела культуры администрации муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район», учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Боровского района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок отнесения муниципальных учреждений культуры муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» к группам по оплате труда руководителей (приложение № 1).
2. Отделу культуры администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» осуществлять отнесение учреждений культуры Боровского района к группам по оплате труда руко-
водителей на основании Порядка с 01.01.2018 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» Гераськина А.В.

Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ
Приложение №1 к Постановлению администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 12.07.2017 года № 776
ПОРЯДОК

ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН» К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1. Общие положения

1.1. Группы по оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры Боровского района (да-
лее – учреждения культуры) устанавливаются в целях реализации статьи 3 Закона Калужской области от 
09.04.2009 года № 537-0З «Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры» (в ре-
дакции Закона Калужской области от 26.04.2012 года № 269-0З) (далее – Закон).

1.2. Настоящий Порядок отнесения учреждений культуры к группам по оплате труда руководителей (далее - 
Порядок) разработан в соответствии со статьями 135 и 143 Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законо-
дательства Российской Федерации о культуре», Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
РФ от 25 мая 2006 года № 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного 
значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомен-
даций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества».

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях определения показателей оценки деятельности учрежде-
ний культуры.

1.4. К показателям оценки деятельности учреждений культуры относятся показатели, характеризующие 
масштаб, объем, сложность и эффективность работы учреждения культуры.

1.5. Показатели оценки деятельности учреждений культуры являются основой для определения группы 
по оплате труда руководителей учреждений культуры, установления повышающих коэффициентов в соот-
ветствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников подведомственных учреждений 
отдела культуры администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Боровского района, утверждённым Ре-
шением Районного Собрания № 71 от 26.06.2014 года, в новой редакции.

2. Общий Порядок отнесения учреждений культуры 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

к группам по оплате труда руководителей
2.1. По объёмным показателям для установления должностных окладов руководителям учреждений куль-

туры установлено четыре группы по оплате труда.
2.2. Отнесение учреждений культуры к одной из четырёх групп по оплате труда руководителей произво-

дится по сумме баллов показателей оценки деятельности учреждения.
2.3. Для установления должностных окладов руководителям учреждений культуры настоящим Порядком 

определены основные и дополнительные объёмные показатели оценки деятельности.
2.4. Отдел культуры администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» может устанавливать дополнительные показатели оценки деятельности учреждений культуры, не предусмо-
тренные настоящим Порядком. Установление дополнительных показателей возможно при выполнении следу-
ющих условий: недостаточное количество объёмных показателей, отражённых в настоящем Порядке, для все-
сторонней объективной оценки деятельности учреждения и положительной тенденции развития учреждения.

2.5. При установлении дополнительных показателей количество баллов за каждый из них прибавляет-
ся к сумме баллов, полученных в результате расчёта по основным объёмным показателям оценки деятель-
ности учреждений.

2.6. Ежегодно до 20 января учреждения культуры предоставляют в отдел культуры документы, подтверж-
дающие наличие соответствующих объёмов работы, с сопроводительным письмом руководителя учрежде-
ния (докладная записка о деятельности учреждения согласно подлежащим оценке качественным критери-
ям, статистическая отчётность, документация, подтверждающая не включённые в официальную статистику 
показатели). Документы согласуются и заверяются заведующим отделом культуры Боровского района. Ру-
ководители учреждений культуры несут дисциплинарную ответственность за достоверность и своевремен-
ное представление указанных документов.

2.7. Группы по оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры устанавливаются от-
делом культуры администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
не чаще одного раза в год.

2.8. Для вновь открываемых учреждений группа по оплате труда руководителей устанавливается, исхо-
дя из плановых (проектных) показателей, но не более, чем на два года.

2.9. За учреждениями, устраняющими последствия аварий или форс-мажорных обстоятельств (стихийные 
бедствия и другое), реорганизуемыми и ликвидируемыми, а также за учреждениями, здания которых нахо-
дятся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определённая до нача-
ла этих работ (наступления обстоятельств).

2.10. Отдел культуры администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» может переводить учреждения культуры при достижении высоких результатов в работе на одну груп-
пу выше по сравнению с группой, определённой основными и дополнительными показателями.

2.11. Порядок и показатели отнесения учреждений клубного типа к группам по оплате труда руководи-
телей представлены в приложениях 1 и 2 к настоящему Порядку.

2.12. Порядок и показатели отнесения централизованной библиотечной системы и библиотек поселений 
к группам по оплате труда руководителей представлены в приложениях 3 и 4.

2.13. Порядок и показатели отнесения муниципальных музеев и других учреждений музейного типа к груп-
пам по оплате труда представлены в приложениях 5 и 6.

2.14. Порядок и показатели отнесения муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
сферы культуры к группам по оплате труда представлены в приложениях 7 и 8.

Приложение 1
к Порядку

ПОРЯДОК
ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

КЛУБНОГО ТИПА К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Тип учреждения культуры
Группа по оплате труда

I II III IV

Учреждения клубного типа Свыше 600 400 - 600 200 - 400 100-200

Примечания:
1. Группы по оплате труда руководителей учреждений культуры клубного типа муниципального образо-

вания муниципального района «Боровский район» устанавливаются, исходя из результатов деятельности 
учреждений за прошедший год.

2. Отнесение учреждений клубного типа муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» к одной из четырёх групп по оплате труда руководителей производится по сумме баллов пока-
зателей оценки деятельности в целом по учреждению. Филиалы учреждений культуры клубного типа отно-
сятся к группам по оплате труда самостоятельно.

3. Для отнесения учреждений культуры клубного типа к группам по оплате труда руководителей учиты-
ваются основные объёмные показатели оценки деятельности согласно приложению 2.

Приложение 2
к Порядку

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ 
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Для отнесения учреждений культуры клубного типа муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» к группам по оплате труда руководителей учитываются следующие основные объ-
ёмные показатели оценки деятельности:

№ Показатели Условия
Коли-
чество 
баллов

Фактические по-
казатели клубных 
учреждений Учётные доку-

менты
Всего Всего 

баллов

1

Количество клубных форми-
рований (кружки, коллекти-
вы, любительские объедине-
ния, студии и т.д.) 

За одно 
клубное 
формирова-

ние

1,5
Подтверждается
журналами учёта
работы

2
Количество постоянно зани-
мающихся участников в клуб-
ных формированиях

За одного
участника 0,5

Подтверждается
журналами учёта
работы

3

Количество проведённых 
культурно - досуговых меро-
приятий в год, в том числе: 
- на платной основе 

За каждое
меропри-
ятие

1
Учитываются все 
организованные 
учреждениями 
мероприятия ,  
подтверждён-
ные журналом 
учёта работы 

- на бесплатной основе 0,3

4
Количество клубных формиро-
ваний, имеющих звание «На-
родный» или «Образцовый» 

За каждый
коллектив 10 Подтверждается

документально

5

Уровень образования 
работников: 

За каждого
работника

(из числа 
работников, 
относящих-
ся к основ-
ному персо-
налу)

Подтверждается
документально 

высшее образование 2

среднее специальное 
образование 1,5

имеющие звания 
«Народный», 
«Заслуженный» 

10

Имеющие учёное звание , 
степень, почётное отрасле-
вое звание

5

6

Доля мероприятий для детей 
и подростков в общем коли-
честве проведённых меро-
приятий 

До 15% 2
Подтверждается
журналом учёта
работы 

15% - 35% 3

35% - 55% 4
Свыше 55% 5

7
Количество посетителей ме-
роприятий на платной осно-
ве в год 

За каждую 
1000
человек

10 Подтверждается
документально

8
Средний процент заполняе-
мости зрительного зала на 
одном мероприятии 

До 30% 0

Подтверждается
журналом учёта
работы 

30% - 50% 2

50% - 80% 3

Свыше 80% 4

9
Результативное участие (по-
лучение гранта) в грантовых 
проектах

за каждый 
проект 5 Подтверждается 

документально

10

Освещение творческой де-
ятельности учреждения в 
средствах массовой инфор-
мации 

За каждую 
отдельную 
статью, 
передачу, 
материал 

0,5 Подтверждается
документально

11

Количество заключённых 
договоров  на  оказание 
культурно-досуговых услуг с 
юридическими и физически-
ми лицами 

За каждый
договор 1 Подтверждается

документально

12

Количество заключённых до-
говоров о совместной дея-
тельности со сторонними ор-
ганизациями (кроме дого-
воров на аренду оборудова-
ния, помещений, организацию 
торговых выставок)

За каждый 
договор 0,5 Подтверждается

документально

Примечания:
1. К учреждениям культуры клубного типа относятся сельские и городские клубы, сельские, районные и 

городские Дома и Дворцы культуры, Центры культуры и иные учреждения клубного типа.
2. К клубным формированиям относятся любительские объединения, клубы по интересам, кружки, коллек-

тивы художественной самодеятельности и технического творчества; кружки и курсы прикладных знаний, до-
моводства и др.; курсы, школы, университеты и их филиалы, студии, спортивные и оздоровительные секции, 
группы и другие аналогичные формирования, работающие на бесплатной и платной основах.

3. К культурно-досуговым мероприятиям относятся праздники, фестивали, концерты, спектакли, шоу-
программы, вечера, выставки, презентации, дискотеки, игротеки, конкурсы, театрализованные представле-
ния и другие аналогичные мероприятия, проводимые на бесплатной и платной основах. К выездным меро-
приятиям относятся мероприятия, проводимые на других сценических площадках.

4. Данные по показателю «Количество постоянно занимающихся участников в клубных формированиях» 
заполняются на основании журнала учёта работы формирований путём подсчёта числа участников в них. 
Лица, участвующие в нескольких кружках, секциях и пр., учитываются по каждому из них в отдельности.

5. При расчёте показателя «Количество заключённых договоров с юридическими и физическими лица-
ми на оказание услуг, договоров о совместной деятельности» учитываются только договора, касающиеся 
творческой деятельности – проведение разножанровых культурно-досуговых мероприятий силами творче-
ских работников учреждения, участие творческих коллективов в мероприятиях по заказу тех или иных ор-
ганизаций, а также договора о совместной деятельности с другими учреждениями культуры, концертными 
организациями, цирками и пр. Договора о совместной деятельности по проведению торговых выставок в 
здании учреждения, аренде помещений и оборудования не учитываются.

Приложение 3
к Порядку

ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

И БИБЛИОТЕК ПОСЕЛЕНИЙ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Тип учреждения культуры Группа по оплате труда

I II III IV

Количество баллов

Библиотеки Свыше 30 25 - 30 20 - 25 До 20

Примечания:
1. Группы по оплате труда руководителей централизованной библиотечной системы и библиотек поселе-

ний муниципального образования муниципального района «Боровский район» устанавливаются, исходя из 
фактических показателей их работы, исчисленных за отчётный год.

2. Централизованная библиотечная система и библиотеки поселений относятся к группам по оплате тру-
да руководителей, исходя из их значения в системе библиотечно-библиографического и информационного 
обслуживания, проводимой научно-исследовательской работы и объёма работы по обслуживанию читате-
лей, при этом учитываются основные и дополнительные объёмные показатели.

3. Отнесение ЦБС и библиотек поселений к одной из четырёх групп по оплате труда руководителей про-
изводится по сумме баллов основных и дополнительных объёмных показателей оценки деятельности в це-
лом по ЦБС, включая показатели филиалов.



4. Для отнесения ЦБС и библиотек поселений к группам по оплате труда руководителей учитываются 
основные объёмные показатели оценки деятельности согласно приложению 4.

Приложение 4
к Порядку

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ,

БИБЛИОТЕК ПОСЕЛЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Для отнесения ЦБС и библиотек поселений муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» к группам по оплате труда руководителей учитываются следующие основные и дополнитель-
ные объёмные показатели оценки деятельности:

Показатели Условия Количество 
баллов

Количество читателей на одну библиотеку За 500 читателей 2

Количество книговыдач на одну библиотеку За 5 тысяч экземпляров 2

Наличие передвижных библиотек, библиотечных пунктов За 1 единицу 0,5

Количество библиотечных работников За 1 штатную единицу 0,3

Количество библиотек За 1 библиотеку 0,3

Процент охвата населения

До 30%
От 30% до 40%
От 40% до 50%
Свыше 50%

2
3
4
5

Уровень информационного обслуживания читателей (в т.ч. соз-
дание и использование собственных электронных ресурсов) За 10 тысяч единиц 2

Предоставление услуг МБА (межбиблиотечного абонемента) За 100 экземпляров 0,5

Приложение 5
к Порядку

ПОРЯДОК
ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУЗЕЙНОГО ТИПА 

К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Тип учреждения культуры Группа по оплате труда

I II III IV

Количество баллов
Музеи Свыше 25 20 - 25 13 - 20 До 13

Примечания:
1. Группы по оплате труда руководителей музеев и других учреждений музейного типа устанавливаются, 

исходя из фактических показателей их работы, исчисленных за отчётный год.
2. Отнесение музеев и других учреждений музейного типа к одной из четырёх групп по оплате труда ру-

ководителей производится по сумме баллов основных и дополнительных объёмных показателей оценки де-
ятельности. 

3. Для отнесения музеев и других учреждений музейного типа к группам по оплате труда руководителей 
учитываются объёмные показатели оценки деятельности согласно приложению 6.

Приложение 6
к Порядку

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 
И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУЗЕЙНОГО ТИПА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Для отнесения музеев и других учреждений музейного типа муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» к группам по оплате труда руководителей учитываются следующие основ-
ные и дополнительные объёмные показатели оценки деятельности:

Показатели Условия Количество баллов
1 2 3

Количество единиц основного фонда 
(тыс. ед.): 
музеи краеведческие 

До 10 000 тыс. ед. 0,5
От 10 000 до 30 000 1
От 30 000 до 50 000 2
От 50 000 до 75 000 3
Свыше 75 000 4

музеи литературные, мемориальные и 
другие учреждения музейного типа 

До 10 000 1
От 10 000 до 15 000 2
Свыше 15 000 3

Экспонирование предметов основного фонда (%)

Ниже 4% 0,5
От 4 до 12% 1
От 12 до 20% 2
От 20% до 50% 3
Свыше 50% 4

Количество выставок (ед.) 

До 10 1
От 10 до 20 2
От 20 до 40 3
От 40 до 60 4
Свыше 60 5

Число посещений (экскурсионное и
индивидуальное) (тыс. чел.) музеи краеведческие 

До 2 0,5
От 2 до 6 1
От 6 до 15 2
От 15 до 20 3
От 20 до 40 4

музеи литературные, мемориальные и 
другие учреждения музейного типа 

До 2 1
От 2 до 6 2
От 6 до 15 3
От 15 до 20 4
От 20 до 40 5

% экскурсионных посещений от общего 
числа посещений 

До 30% 1
От 30% до 50% 2
Свыше 50% 3

Количество экскурсий на 1 научного сотрудника и 
экскурсовода 

До 40 0,5
От 40 до 60 1
От 60 до 80 2
От 80 и выше 3

Количество мероприятий всего 

До 15 1
от 15 до 25 2
от 25 до 50 3
от 50 и выше 4

Создание и продвижение сайта учреждения 
при создании и наполнении 
сайта сотрудниками учреж-

дения
3

Участие в грантовых проектах, смотрах и конкурсах за каждый грантовый про-
ект, смотр, конкурс 2

Предоставление услуг предпечатной подготовки за каждый выполненный 
макет 1

Приложение 7
к Порядку

ПОРЯДОК
ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СФЕРЫ 

КУЛЬТУРЫ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Тип учреждения культуры
Группа по оплате труда

I II III IV

Количество баллов

Детские школы искусств свыше 500 до 500 до 350 до 200

Примечания:
1. Группы по оплате труда руководителей учреждений дополнительного образования детей сферы куль-

туры муниципального образования муниципального района «Боровский район» устанавливаются, исходя из 
среднегодовых фактических показателей их работы.

2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем Порядке, но значительно увеличи-
вающих объём и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено за 
каждый дополнительный показатель до 20 баллов.

3. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся определяется по 
списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучающиеся на 
нескольких отделениях учитываются 1 раз.

4. Для отнесения муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» к группам по оплате труда руково-
дителей учитываются объёмные показатели оценки деятельности согласно приложению 8.

Приложение 8
к Порядку

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Для отнесения муниципальных учреждений дополнительного образования детей муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» к группам по оплате труда руководителей учитывают-
ся следующие основные объёмные показатели оценки деятельности:

N
 п

/п

Показатели Условия Количество 
баллов

1 2 3 4

1 Количество обучающихся в
образовательном учреждении За каждого обучающегося 0,5

2

Количество штатных работников в
образовательном учреждении

Подтверждается документально,
За каждого работника 1

работник высшей категории Дополнительно за каждого работни-
ка (учитывается плюсом)

+1

работник первой категории +0,5

работники, имеющие звание «Заслужен-
ный» или отраслевой почётный знак 

Дополнительно за каждого работни-
ка (учитывается плюсом) +1,5

3 Работа учреждения в две смены Подтверждается учебным планом и 
приказом руководителя 20

4 Многопрофильность учреждения

Подтверждается документально

до 5 специализаций 10

до 15 специализаций 20

свыше 15 специализаций 25

5 Наличие библиотеки и фонотеки 
При наличии штатного работника би-

блиотеки +10 баллов 
(10 баллов учитывается плюсом)

10

6 Наличие концертных и выставочных залов За один зал 10

7 Наличие филиалов, отделений, находящих-
ся за пределами учреждения 

Подтверждается Уставом
За один филиал 20

8 Наличие выпускников, поступивших в про-
фильные ССУЗы и ВУЗы 

Подтверждается документально
за одного поступившего

20

9 Наличие творческих коллективов Подтверждается документально 
За каждый коллектив 1
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым Владимиром 
Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56 , pom1963@yandex.ru , 8(48438)6-59-36. 
Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Боровский», ул. Советская, д. 26, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:030101:2942. Заказчиком кадастровых работ является Галиева Данифа Сай-
футдиновна, адрес: г. Балабаново ул. Гагарина, д. 9, кв. 76, тел. 89533143364. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56 , 3 этаж «27» ноября 2017 г. в 10 час. 30 мин. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д.56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бованиям о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 27 октября 2017 года по 27 ноября 2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Во-
лодарского, д.56, 3 этаж. Смежные земельные участки, с правопреемниками которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Боровский», ул. Советская, 
д. 24, кадастровый номер смежного земельного участка 40:03:030101:591. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномо-
чия представителя), а также документы о правах на земельный участок.



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

(г. Боровск, ул. Советская, д. 6) 
предоставляются скидки на 
межевание земельных участков
и топографическую съемку 
в размере 20% пенсионерам, 
инвалидам 1 и 2 группы, 
многодетным семьям.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

(в том числе для экспертизы), 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под 

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru 
skype: ms-okna1
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. 
Тел. 8-964-140-10-96

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске, 45 кв. м. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам полдома в деревне Кочетовка.
Тел. 8-920-273-03-14

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

 Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Ремонт холодильников. 
Тел. 8-910-913-32-84

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00 Тел. 8-916-080-56-00

***
Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

***
ПО Трек Боровск требуются: директор фи-
лиала, водитель, инженер-энергетик, 
электрик. Тел. 8-906-643-94-94

***
Требуются в м. Тишнево: продавец, грузчи-
ки, водитель. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется работник на склад. Гражданин 
РФ. Заработная плата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-999-969-00-09

***
Требуется оператор пластмассового ли-
тья. Тел. 8-909-251-01-05 (Валентин)

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

Тел. 8-910-519-69-52; 
8-962-172-87-10

Продаётся участок в д. Зеленино у реки, 15 
соток. 500000 рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел.: 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел.: 8-910-511-64-40

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

***
Продам газовый котёл АОГВ, газовую ко-
лонку «Elektrolux», душевую кабину (про-
изводство Германия). В хорошем состоянии 
за полцены. Тел. 8-903-193-47-95

***
Продам поросят. Тел. 8-920-880-79-23

***
Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно.
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр) 

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

ЗП от 1600 руб. в сутки. График 15/15, 30/15. 
Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. 

Выплаты по окончании вахты.
г. Москва, м. Лубянка, Большой 
Златоустинский пер-к, д.7, стр.1.

Тел. 8-916-500-54-12

КУПЛЮ

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи 
Услуги автовышки

Тел. 8-920-870-12-36

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-540-23-06

***
Сдам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-910-609-46-76

ПРОДАЖА плодовых деревьев
с 15.10 по 30.10 на строительной 
ярмарке возле ТНК г. Боровска

Консультации садовника бесплатно
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

РЕМОНТ
электро- бензоИНСТРУМЕНТА
АРЕНДА ИНСТРУМЕНТОВ

ЗАПЧАСТИ
Боровский Строительный Рынок
Тел. 8-960-514-83-92 (Карен)

Требуется продавец. Тел. 8-962-179-59-74
***

Требуется няня для сопровождения ребёнка.
Тел. 8-964-143-97-76 

***
Требуется работница в кафе на кухню.
Тел. 8-905-642-27-71

Поздравляем
любимых маму и папу
Валентину Васильевну
и Ивана Петровича
ШАРЫГИНЫХ!

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности
     частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем,
И в жизни главного желаем,
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.!
               Дочери, 
       зятья, внуки

В ТЦ «Коробейники» сдаётся 
в аренду помещение на 2 этаже 

площадью 10,4 кв.м.
Тел. 2-62-00, 8-905-642-82-19

На деревообрабатывающее 
предприятие требуются: 

станочники, 
сварщик-механик, 

заточник. 
Тел. для справок: 
8-953-462-35-30, 
8-915-894-52-40

Куплю участок в д. Красное у собственника. 
Тел. 8-910-609-46-76

***
Куплю дом в Боровске до 3000000.
Тел. 8-960-522-72-95

Предприятию для работы в Балабанове
требуются на постоянную работу:
фрезеровщик, автомеханик.

Требования: образование по профилю,
опыт работы от 3-х лет.
График работы: 5/2. З/п по

договоренности. Оформление по ТК РФ.
Резюме направлять: ok@prosetka.ru

Тел. 8 (48438) 6-08-51

Торгово-промышленная 
палата Калужской 
области приглашает 
на универсальную 
ВЫСТАВКУЯРМАРКУ 

с 25 по 29 октября 2017 г .
г. Боровск, пл. Ленина

В г. Балабанове в здании вокзала
работает отдел «Книги. Рабочие 

тетради. Канцтовары».
Большой выбор школьных 

принадлежностей.
Принимаем заказы на поставку 

учебной литературы и канцтоваров. 
В продажу поступили справочники 

по ОГЭ и ЕГЭ, а также 
художественная литература

Тел. 8-905-640-73-64
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