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10 ноября — День сотрудника
органов внутренних дел РФ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным

праздником!
В 2017 году отмечаются две знаменательные даты

— 100-летие создания рабочей милиции и 215-я годов-
щина образования Министерства внутренних дел в на-
шей стране.

За прошедшие годы ведомство прошло большой
путь развития, менялись его названия, но главная мис-
сия оставалась неизменной — это защита правопоряд-
ка и укрепление законности, обеспечение спокойной и
безопасной жизни граждан.

Выполнение этих сложных, ответственных задач
всегда требовало от сотрудников органов внутренних
дел безупречных профессиональных и личных качеств,
преданности долгу, мужества и принципиальности.

Сердечно благодарю ветеранов службы за самоот-
верженность, верность делу и патриотизм. Уверен, что
новые поколения сотрудников, равняясь на ваш при-
мер, продолжат эффективную борьбу с преступностью
и терроризмом, работу по укреплению законности и
защите прав граждан.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, спо-
койных служебных будней, благополучия и успехов в
службе на благо Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И  ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Работа в органах внутренних дел направлена на за-
щиту важнейших ценностей общества — законности и
порядка, прав человека, на безопасность жизни и не-
прикосновенность имущества. От вашей службы во
многом зависят социальная и экономическая ситуация
в районе, спокойствие и уверенность граждан. В борь-
бе с преступностью, на страже чести и достоинства про-
являются ваши лучшие качества — сила и доброта, му-
жество и самопожертвование.

Благодарю вас за образцовое исполнение служеб-
ного долга во имя обеспечения мирной жизни, созида-
тельного труда и отдыха наших сограждан.

От всей души желаю успехов в вашей нелегкой служ-
бе, удачного решения возложенных задач, постоянно-
го совершенствования, достижения высоких результа-
тов в работе. Доброго здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим родным!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Ровно 100 лет назад,  10
ноября 1917 года, сразу
после революции постанов-
лением Народного Комис-
сариата внутренних дел
РСФСР для охраны обще-
ственного порядка была
создана рабочая милиция.
Сначала она находилась в
ведении местных Советов,
затем в структуре Наркома-
та внутренних дел, а с 1946
года — в Министерстве
внутренних дел.

Поздравляю с профес-
сиональным праздником
сотрудников и ветеранов
органов внутренних дел!

Ваша служба была и
будет примером самоотвер-
женности и готовности
прийти на помощь, неред-

Не все те, кто приходят
на службу в полицию, оста-
ются там, ведь это работа
отнюдь не романтичная, а
подчас опасная и даже ру-
тинная. Однако в ней нет
ничего лишнего, и те, кого
не отпугнут трудности, с го-
дами становятся настоя-
щими героями, хранящими
покой граждан, оберегаю-
щими их жизни и права! Не-
обходимо отметить и то,
что вы не только на служ-
бе, но и в повседневной
жизни остаётесь верными
принципам чести и спра-
ведливости, а это дорого
стоит в нашем мире! Тот,
кто выбирает профессию
сотрудника полиции, сле-
дователя, несомненно, хо-

чет сделать наше обще-
ство лучше, принести в
жизнь своих родных и со-
седей безопасность, ре-
шить их проблемы.

Глубокая благодарность
ветеранам — тем, кто по-
святил свою жизнь служе-
нию Отечеству. Находясь на
заслуженном отдыхе, вы
продолжаете оставаться в
одном строю с действующи-
ми сотрудниками МВД. Же-
лаю всем ветеранам, со-
трудникам органов внутрен-
них дел и членам их семей
крепкого здоровья, жизнеут-
верждающего оптимизма,
семейного счастья и новых
достижений!

В. СМИРНОВ,
начальник

МО МВД России
«Западнодвинский».

и созидательный труд граж-
дан.

В преддверии праздни-
ка мы встретились с на-
чальником Андреапольско-
го отделения полиции под-
полковником А.В. Смирно-
вым. Александр Владими-
рович руководит отделени-
ем с марта 2012 года. Под
его началом трудится кос-
тяк опытных, ответствен-
ных, знающих своё дело со-
трудников.

ли охранно-конвойную
службу, инспекцию по выда-
че лицензий на продление
разрешений на хранение и
ношение гладкоствольного
автоматического  оружия.

У каждого оставшегося
в нашем отделении сотруд-
ника объем работы увели-
чился  вдвое. На сегодняш-
ний день у нас действуют
дежурная часть, группа уго-

ко с риском для собствен-
ной жизни отстаивать и за-
щищать закон, справедли-
вость и порядок.

Сегодня мы поздравля-
ем с Днём сотрудника орга-
нов внутренних дел не про-
сто полицейского, но также
доброго, отзывчивого чело-
века, который живёт, руко-
водствуясь понятиями чес-
ти, справедливости и бла-
городства! Сотрудник МВД
— это не просто государ-
ственный служащий, стро-
го следующий букве закона,
но, прежде всего, человек с
живым сердцем, смотря-
щий в самый корень про-
блем и в самое переплете-
ние сложных людских судеб
и поступков…

ОХРАНЯЯ ПОКОЙ ГРАЖДАН

ИХ СЛУЖБА И ОПАСНА И ТРУДНА

Долгие годы праздник
носил название «День ми-
лиции» и был посвящен
всем сотрудникам органов
внутренних дел Российской
Федерации в благодар-
ность за их мужественный,
опасный труд, связанный с
обеспечением правопоряд-
ка. После вступления в
силу нового закона «О по-
лиции»  и в соответствии с
Указом Президента РФ
праздник стал называться
«День сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации».

10 ноября все сотрудни-
ки милиции и полиции в
очередной раз будут отме-
чать свой профессиональ-
ный праздник. Так пове-
лось, что большинство лич-
ного состава МВД встреча-
ет  его на посту, надежно
охраняя  спокойную жизнь

В 2012 году в связи с за-
коном о реорганизации
милиции в полицию  Андре-
апольский отдел РОВД
стал отделением полиции
муниципального отдела МО
МВД России «Западнодвин-
ский». В Андреапольском
отделении  был сокращен
ряд должностей, а значит, и
личного состава. В Запад-
нодвинский отдел  переве-

должает сегодня обеспечи-
вать общественный  поря-
док, ответственно  относят-
ся к своей работе, успешно
справляются с поставлен-
ными задачами. При прове-
дении массовых мероприя-
тий  для обеспечения пра-
вопорядка привлекаются
сотрудники других подраз-
делений, которые входят в
состав МО «Западнодвин-
ский». За последние годы
Андреапольское отделение
пополнилось молодыми
сотрудниками, которые при-
шли работать  по окончании
средних и высших учебных
заведений МВД.

По словам руководите-

ловного розыска, отделе-
ние участковых уполномо-
ченных полиции и по делам
несовершеннолетних, инс-
пектор административного
законодательства, миграци-
онная служба, следствен-
ное отделение, отряды до-
рожно-патрульной и пат-
рульно-постовой службы.

Те сотрудники, кто про-

семьи с профессиональ-
ным праздником. Желает
им счастья, здоровья и се-
мейного благополучия.

П. ВЛАДИМИРОВА.
На снимках: началь-

ник Андреапольского от-
деления полиции подпол-
ковник Александр Смир-
нов; инспектор по делам
несовершеннолетних ка-
питан Наталья Крючкова;
начальник отделения уча-
стковых майор Анатолий
Крючков; старший участ-
ковый уполномоченный
капитан Сергей Колосков;
оперативный дежурный
майор Андрей Быстров;
инспектора ДПС лейте-
нант Артём Смирнов и
стажёр Константин Лебе-
дев; начальник миграци-
онного пункта Людмила
Дмитренко.

Фото автора.

ля,  сегодняшний коллектив
уже сложившийся, надеж-
ный, которому по плечу лю-
бая работа. Александр Вла-
димирович поздравляет  со-
трудников отделения, вете-
ранов МВД,  отдавших мно-
го лет службе в органах,  их



 



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Воссоздание Спаса
Храм, символизирующий связь поколений и историческую значимость нашего города и всей области 
в масштабах России, восстанавливают всем миром

Дарья ПЕТРОВА

Главный духовный символ 
Твери, первый каменный храм, 
построенный на Руси после ос-
вобождения от монгольско-
го ига, усыпальница великих 
князей, Святой Спас Златовер-
хий – все это о Спасо-Преобра-
женском соборе. На протяже-
нии шести с половиной веков 
он был не просто местом для 
молитвы и украшением города, 
но и памятником возрождению 
Руси и объединению народа. 

Этого символа мы лиши-
лись в 1935 году, когда в Совет-
ском Союзе с методичностью, 
достойной лучшего примене-
ния, повсеместно уничтожались 
христианские святыни.

Святыней этот храм был 
для многих. Хотя бы потому, 
что его строительство, нача-
тое в 1285 году, было почином 
юного князя Михаила Ярос-
лавича Тверского, по благо-
словению его матери Ксении 
и первого тверского епископа 
Симеона. Строительство закон-
чили за пять лет, еще два года 
ушло на роспись. Главный ка-
федральный храм города был 
настолько значим, что следую-
щие поколения тверских кня-
зей считали своим долгом вне-
сти свою лепту в украшение 
собора. Так появились позоло-
ченные медные врата, цветные 

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Вопрос воссоздания Спасо-Преображенского собора имеет 
огромное значение для духовно-нравственного развития нашего 
общества и всего региона. Активная работа по восстановлению 
храма должна стать не просто стройкой, а знаком преемственности 
поколений, сохранения традиций и ценностей.

майоликовые плитки на полу, 
золото на куполах. 

Именно в этом храме были 
погребены мощи князя Миха-
ила Ярославича, который за 
благочестие и защиту право-
славия был причислен к лику 
святых и почитается покрови-
телем земли Тверской. Упоко-
ение под белокаменными сво-
дами нашли епископ Симеон, 
княгиня Ксения, другие пред-
ставители тверского княжеско-
го дома и 14 тверских владык.

В начале XVII века, в годы 
польско-литовского нашествия, 
древний храм разобрали. Но в 
1689–1696 годах на этом же ме-
сте заново отстроили собор из 
старицкого камня. Правда, не 
в соответствии с первоначаль-
ной постройкой, а по образцу 
пятиглавого Успенского собо-
ра Московского Кремля. Позже 
рядом с новым Спасо-Преоб-
раженским собором воздвигли 
трехъярусную колокольню. В 
середине XIX века на нее уста-
новили шестнадцатитонный 
колокол, звон которого был 
слышен в любой точке города. 
Украшением ее стали и двухме-
тровые циферблаты, которые 
смотрели на все стороны света.

Белокаменный архитектур-
ный ансамбль простоял в не-
изменном виде в центре Твери 
до тех пор, пока большевики не 
начали его уничтожение.

Сначала сбросили и разбили 
кресты и колокола, потом ярус 
за ярусом разрушили колоколь-
ню. А в ночь с 3 на 4 апреля 1935 
года  взорвали Спасо-Преобра-
женский собор. Тесаные кам-

ни от его стен пошли на клад-
ку цоколя ограды набережной 
Волги в городском саду, а битый 
кирпич вперемешку с останка-
ми похороненных в соборе твер-
ских князей и владык – на за-
сыпку дороги. Мощи святого 
покровителя Твери – благовер-
ного князя Михаила Ярослави-
ча Тверского исчезли. 

Казалось, стерев храм с 
лица земли, его вычеркнули и 
из памяти людской. Но нет, па-
мять не умерла. Многие надея-
лись, что придет время, и храм 
будет восстановлен. Тем более 
что отталкиваться было от чего. 
Сохранились подробные дан-
ные обмеров здания, сделанные 
в 1934 году. А проведенные на 

утраченной святыни на истори-
ческом месте. Строят храм на 
средства жертвователей. В апре-
ле этого года по инициативе гу-
бернатора Игоря Рудени старто-
вал марафон «Народный Спас» 
по сбору взносов на завершение 
строительства. Жители Твери и 
области, коллективы предпри-
ятий и организаций могут вне-
сти посильный вклад в общее 
дело. Для перевода пожертвова-
ний создан специальный счет, на 

В областном правительстве 
под руководством губернато-
ра прошло совещание, участ-
ники которого обсудили ход 
строительных работ и намети-
ли план конкретных меропри-
ятий для ускорения их темпа. 
В соответствии с графиком в 
следующем году планируется 
завершить кирпичную кладку 
стен храма, возведение моно-
литных сводов, обустройство 
кровли и строительство цо-

Качество жизни
Наше отношение к жизни 

во многом зависит от ее каче-
ства. Согласитесь, если в квар-
тире холодно, да еще и воды 
горячей нет, мы вряд ли бу-
дем работать лучше и веселее, 
а тем более повышать свою 
эффективность. А такая зада-
ча – повысить производитель-
ность труда в масштабе страны, 
а значит, и в каждом отдельно 
взятом регионе, районе, городе 
– была поставлена Президен-
том РФ Владимиром Путиным 
в рамках его майских указов. 

Но глава государства од-
новременно подписал также 
и указ о повышении качества 
жилищно-коммунальных ус-
луг. То есть потребовал создать 
условия, чтобы крыши много-
квартирных домов вовремя ре-
монтировали, тепловые сети к 
зиме готовили оперативно, ко-
тельные модернизировали.

А вот исполнение – это уже 
вопрос исполнителей, каким 
бы каламбуром ни звучала эта 
фраза. Но надзор – дело власти. 
В Тверской области исполнение 
требований жилищного законо-
дательства держит на контро-
ле Государственная жилищная 
инспекция. С начала текуще-
го года она обследовала более 
5,5 млн квадратных метров жи-
лых домов в муниципалитетах. 
И выявила более 3000 наруше-
ний, допущенных организаци-
ями, ответственными за предо-
ставление услуг в сфере ЖКХ. 
Общая сумма вынесенных 
штрафных санкций превысила 
8 млн рублей. Недобросовестные 
исполнители должны не только 
облегчить свои кошельки, но и 
исправить в установленные сро-
ки все допущенные недочеты. В 
результате совместной работы 
Госжилинспекции, руководи-
телей муниципальных образо-
ваний и органов прокуратуры 
более 88% выявленных наруше-
ний уже устранили. Кроме того, 
управляющие и ресурсоснаб-
жающие организации вернули 
гражданам около 4 млн рублей 
незаконных начислений за жи-
лищно-коммунальные услуги.

– Необходимо повысить 
устойчивость развития всей си-
стемы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Верхневолжья, 
качество оказания услуг насе-
лению, эффективность управ-
ляющих компаний, – неодно-
кратно подчеркивал губернатор 
Игорь Руденя.

Это не просто слова. В Твер-
ской области по поручению гла-
вы региона создан фонд по мо-
дернизации и капитальному 
ремонту объектов ЖКХ. Общий 
объем средств, выделенных из 
областного бюджета, из муни-
ципальной казны и вложенных 
частными инвесторами, соста-
вил более 372 млн рублей. На 
территории области подготови-
ли к эксплуатации без малого 
2 тыс. км тепловых и больше 6 
тыс. км водопроводных сетей, 
763 котельных и 39 тыс. кв. м 
жилого фонда. В 15 районах 
провели капитальный ремонт 
25 объектов ЖКХ. 

Как результат, жалоб на ка-
чество услуг теплоснабжения 
в Госжилинспекцию поступи-
ло почти на 50 % меньше, чем в 
прошлом году.

Врата с южной стороны Преображенского собора в Твери, реставрация – В. Ратников

ВИКТОР, митрополит Тверской и Кашинский, председатель 
попечительского совета фонда «Собор»: 
– Мы верим и надеемся, что восстановление храма не станет 
долгостроем. Каждый из нас может внести малую лепту, свой 
кирпичик в это здание.

сайте фонда http://тверь-собор.
рф работает Яндекс-кошелек. А 
в часовне «Всех Тверских Свя-
тых», что на Соборной площа-
ди, можно приобрести именные 
блоки или кирпичики, которые 
лягут в стены храма. 

Владимир АРХАРОВ, глава фонда «Собор»:
– Многие думают, что собор строится на бюджетные деньги, мол, где-
то недодали народу и начали строить храм. На самом деле в стройке 
нет ни одного бюджетного рубля. Собор восстанавливается на 
частные средства меценатов. 

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Тверской региональный благотворительный фонд «Собор»:

ИНН 6901024174, КПП 690101001, р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал АБ «РОССИЯ», г.  Тверь; БИК 042809909, 

к/с 30101810700000000909. С указанием: «Благотворительный взнос».

Соборной площади архитектур-
но-археологические раскопки 
позволили обнаружить остатки 
фундамента Златоверхого Спа-
са. При проектировании были 
использованы сохранившиеся 
фотографии и подлинные чер-
тежи, что позволяет обеспечить 
максимальное соответствие но-
вой постройки разрушенному 
оригиналу.

В 2003 году был образован 
Тверской региональный благо-
творительный фонд «Собор». В 
2014-м его усилиями с благо-
словения митрополита Тверско-
го и Кашинского Виктора на-
чались работы по воссозданию 

– Спасо-Преображенский 
собор – это сердце Твери и об-
ласти. Возрождение святыни 
– наш долг перед многими по-
колениями жителей города, – 
отметил губернатор Игорь Ру-
деня в одном из выступлений. 
– Это очень важно для сохра-
нения системы традиционных 
морально-нравственных цен-
ностей и духовных ориентиров 
нашего народа.

кольного этажа колокольни. 
В план также включены рабо-
ты по монтажу окон и дверей, 
внутренней и внешней отдел-
ке, подключению к инженер-
ным сетям, установке церков-
ной утвари и иконостаса. 

Основные работы хотят за-
кончить к декабрю следующего 
года, когда в Тверской области 
с участием гостей и паломни-
ков со всей России пройдут 
масштабные мероприятия, по-
священные 700-летию со дня 
преставления святого благовер-
ного князя Михаила Тверского. 
К значимой дате будут переиз-
даны книги о судьбе Михаила 
Ярославича, а также об истории 
Спасо-Преображенского собо-
ра. Глава региона обратил вни-
мание на необходимость соз-
дания музейной экспозиции с 
церковной утварью Спаса: со-
хранились соборные врата и 
часть икон XVII века. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

28.09.2017 г.                                                                                         №191
В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса РФ, на основании

постановления Правительства Тверской области №306-пп от 14.09.2017 года «О
порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учрежде-
ниях культуры и искусства Тверской области» администрация Андреапольского
района постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда
в муниципальных учреждениях культуры Андреапольского района Тверской об-
ласти (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Андреапольс-
кого   района Тверской области №201 от 27.11.2015 года «О порядке и условиях
оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях   культуры Андре-
апольского района Тверской области», №202 от 27.11.2015 года «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях установления выплат стимулирующего ха-
рактера руководителям муниципальных учреждений культуры Андреапольского
района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и размещению
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администра-
ции Андреапольского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Андреапольского района, заведующую финансо-
вым отделом Веселову С.Н.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ

ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права.

1.2 Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в муници-
пальных учреждениях культуры Андреапольского района (далее – муниципаль-
ные учреждения культуры). Под работниками понимаются работники, замещаю-
щие должности руководителей, специалистов и служащих. Под рабочими пони-
маются работники, работающие по профессиям рабочих. Работникам назначает-
ся должностной оклад, а рабочим оклад.

1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада)
работника (рабочего), компенсационных выплат и стимулирующих выплат, явля-
ются обязательными для включения в трудовой договор.

1.4. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых дол-
жностных окладов (базовых окладов) по профессиональным квалификационным
группам (далее – ПКГ) должностные оклады (оклады) работников (рабочих), вхо-
дящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих базовых
должностных окладов (базовых окладов).

1.5. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного
объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должнос-
ти, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производит-
ся раздельно по каждой должности (виду работ).

1.6. Заработная плата работника (рабочего) предельным размером не огра-
ничивается, за исключением случаев, установленных ст. 349.5 Трудового кодекса
Российской Федерации.

2. Порядок и условия оплаты труда работников культуры
2.1. Должностные оклады работников, занимающих должности служащих

культуры, квалификационные характеристики которых утверждены приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии», устанавливаются в следующих размерах:

2.2. Должности работников, занятых в библиотеках, музеях.
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае если в ведущих муниципальных учреждениях куль-

туры Андреапольского района Тверской области художественный руководитель
осуществляет руководство муниципальным автономным учреждением культуры
Андреапольского района Тверской области, его должностной оклад определяет-
ся в соответствии с подпунктом «б» пункта 5.1 настоящего Положения.

2.4. Размеры должностных окладов руководителей структурных подразде-
лений муниципальных  учреждений культуры устанавливаются дифференциро-
ванно по группам муниципальных учреждений культуры по оплате труда руково-
дителей. Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры
к группам по оплате труда руководителей учреждений культуры приведены в при-
ложении 1 к настоящему Положению.

2.5. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подраз-
делений муниципальных учреждений культуры устанавливаются на 10-20% ниже
должностных окладов соответствующих руководителей.

2.6. По тем должностям и квалификационным категориям, где размеры дол-
жностных окладов устанавливаются в виде диапазонов порядок продвижения
должностного оклада в рамках диапазона определяется руководителем муници-
пального учреждения культуры.

2.7. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следую-
щие компенсационные выплаты:

а) надбавка за работу в сельской местности;
б) надбавка работникам — молодым специалистам в сельской местности;
в) доплата за совмещение профессий (должностей);
г) доплата за расширение зон обслуживания;
д) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором;

е) доплата за работу в ночное время;
ж) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
з) доплата за сверхурочную работу.
Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны в раз-

деле 6 настоящего Положения.
2.8. С целью стимулирования качественного результата труда, повышения

эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения
за выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулирую-
щие выплаты:

а) надбавка балетмейстерам, руководителям студий по видам искусства и
народного творчества, самодеятельных коллективов, имеющих звание «народ-
ный», «образцовый»;

б) персональная поощрительная выплата;
в) поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие,

9 месяцев, год);
г) поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных работ;
д) поощрительная выплата за высокие результаты работы;
е) единовременная поощрительная выплата;
ж) надбавка руководителям и специалистам творческих коллективов, имею-

щих статус «Губернаторский»;
з) надбавка за выслугу лет.
Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в разделе

7 настоящего Положения.
3. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеот-

раслевые должности служащих
3.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесе-

ния занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалификацион-
ным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должнос-
тей руководителей, специалистов и служащих»:

Наименование должностей Должностные оклады по группам по оплате труда руководителей,
рублей

ведущие
учреждения

I II III IV не отнесенные
к группам

1. Руководители
Главный хранитель
музейных предметов 10 426 9 785 9 353 9 066 8 808 8 633
Заведующий отделом
(сектором) музея, зоопарка,
библиотеки,
централизованной
библиотечной системы 9 066 8 808 8 546 8 546 8 546 8 546
Заведующий
реставрационной
мастерской, филиалом
музея, библиотеки,
централизованной
библиотечной системы 10 426 9 785 9 353 9 066 8 808 8 633
Ученый секретарь
библиотеки,
централизованной
библиотечной системы 9 066 8 808 8 808 8 347 8 347

2. Специалисты
Главный библиотекарь,
главный библиограф 9 066
Библиотекарь, библиограф

ведущий
первой категории
второй категории
без категории

7 820
7 590
7 374
7 158

Библиотекарь-
каталогизатор

первой категории
второй категории
без категории

7 590
7 374
7 158

Методист
централизованной
библиотечной системы,
библиотеки, музея

ведущий
первой категории
второй категории
без категории

8 059
7 820
7 590
7 158

Экскурсовод
первой категории
второй категории
без категории

7 590
7 374
7 158

Редактор централизованной
библиотечной системы,
библиотеки, музея

первой категории
второй категории
без категории

7 590
7 374
7 158

Хранитель музейных
предметов
первой категории
второй категории
без категории

7 374
7 153
6 547

Организатор экскурсий 7 158
1. Служащие

М узейный смотритель,
контролер билетов

4 214

2.3 Должности работников, занятых в культурно-досуговых организациях,
центрах (дворцах и домах культуры, клубах).

Наименование должностей

Должностные оклады по группам
по оплате труда руководителей, рублей

ведущие
учреждения I II III IV

не
отнесенные
к группам

1. Руководители
Художественный руково-
дитель, художественный
руководитель филиала
организации культуры
клубного типа (центра-
лизованной (межпоселен-
ческой) клубной системы) 11 152 10 791 10 073 9 642 9 066 8 808
Заведующий филиалом
организации культуры
клубного типа (централи-
зованной (межпоселенческой)
клубной системы) 13 598 12 626 11 979 11 332 11 008 10 361
Заведующий автоклубом 11 162

Заведующий отделом
(сектором) культурно-
досуговых организаций
клубного типа 9 066 8 808 8 546 8 546 8 546 8 546
Заведующий художественно-
оформительской мастерской 8 808 8 546 8 347
Режиссер любительского
театра (студии)

высшая 8 802
8 546
8 417
8 347

первой категории
второй категории
без категории

Режиссер массовых
представлений

высшая
первая категория
вторая категория
без категории

8 802
8 546
8 417
8 347

Балетмейстер хореограф ии-
ческ ого  коллек тива (студии),
ансамбля песн и и танца

высшая
первая категория
вторая катег ория
без катег ории

8 802
8  546
8  417
8  347

Х орм ейстер лю би тельского
вокального  или хорового
к оллектива (студии)

высшая
первая категория
вторая катег ория
без катег ории

8 802
8  546
8  417
8  347

А к компаниатор 7  820
Р уководитель клубного
ф орм ирования (любительск ог о
объединения, студии, к оллек-
тива сам одеятельного искус-
ства,  клуба по  интересам)

первой катег ории
второй к атегории
без к атегории

8  546
8  417
8  347

Р уководитель круж ка
первой катег ории
второй к атегории
без к атегории

8  546
8  417
8  347

Р аспорядитель танцевального
вечера, ведущ ий диск отеки ,
рук оводитель м узык альной
части ди ск отек и 6  950
Культорганизатор

первой катег ории
второй к атегории
без к атегории

6  950
6  813
6  610

Светооператор 6  950
2. Специалисты

М етодист клубн ого учреж-
дения, научно- методического
центра народного творчества,
дома народного творчества,
центра народной культуры
(культуры и досуга) и других
аналогичных организаций

ведущ ий
первой категории
второй категории
без категории

8 059
7 820
7 590
7 158

Звукооператор
высш ая категори я
первая категория
вторая категория
без категории

7 590
7 374
7 158
6 942

Звукооформитель
первая категория
вторая категория
без категории

7 374
7 158
6 942

3. Служащ ие
Контролер билетов 4 214

ПКГ
Должностной

оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень

3 984

делопроизводитель, кассир, комендант, машинистка, секретарь, секретарь-
машинистка

2 квалификационный уровень

4 175Старший кассир

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный уровень

5 870Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, художник, лаборант

2 квалификационный уровень 5 988

(Окончание на 10-й и 11-й страницах).

Курсы
духовной

грамотности
По благословению епис-

копа Ржевского и Торопец-
кого Адриана в благочини-
ях епархии созданы и при-
ступили к работе курсы по
катехизации для взрослых.
Программа курсов разрабо-
тана преподавателями ка-
федры теологии Тверского
университета. Как отметил
епископ Адриан на октябрь-
ском заседании епархиаль-
ного совета, до сих пор не

общество духовный потен-
циал христианства, люди
должны знать, что истина
— в Церкви. Именно здесь
тот фундамент, на котором
надо строить всё знание
жизни.

В Андреапольском  бла-
гочинии первое занятие
прошло 3 ноября в  право-
славном центре (здание
бывшей музыкальной шко-
лы). Тема — «Этика пове-
дения прихожан в храме».
Провел занятия с прихожа-
нами клирик Иово-Тихон-
ского храма иерей Илия Ко-
пач. Отец Илия очень инте-
ресно и доступно объяснял,

Студенты Андреаполь-
ского филиала Западно-
двинского технологического
колледжа имени И.А. Кова-
лева основательно подгото-
вились к Дню учителя. Они
хотели порадовать своих
педагогов, сделать так, что-
бы им  понравилось.

Началось всё с дня са-
моуправления. Руководите-
лем филиала в этот день
стал студент третьего кур-
са Александр Баталов, его
заместителем — Максим
Гринберг. Физкультуру, ин-
форматику, экономику  пре-
подавали студенты второго
и третьего курсов. Каждый
из них подготовил конспект.
В этот день студенты вни-
мательно следили за по-

рядком, чтобы не было ни
одного случая нарушения
дисциплины.

После того  как уроки
закончились, преподавате-
ли смогли увидеть празд-
ничный концерт, организо-
ванный студентами, кото-
рые  для своих учителей
исполнили  песни, сценки,
стихи, танцы. А какие заме-
чательные поздравления
услышали  преподаватели
в свой адрес! Им вручили
большие красные розы. Это
мероприятие завершилось
чаепитием.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: Иван Весе-

лов в роли преподавате-
ля спецдисциплин.

Порадовали преподавателей

только в нашем обществе,
но даже среди верующих
существует дефицит адек-
ватного знания о христиан-
стве и Церкви. Хотя в усло-
виях современного, стреми-
тельно меняющегося  на
глазах мира именно миро-
воззренческий  выбор лю-
дей  будет иметь решающее
значение. Однако осозна-
ние мировоззрения появит-
ся лишь тогда, когда есть
фундаментальные  знания
о Боге, человеке. И Церковь
должна  занимать в этом
вопросе самую активную
позицию. Это веление вре-
мени. Наступает период,
когда жизненно необходимо
учить народ. Нужно нести в

как должны вести себя в
храме прихожане, как, со-
гласно церковному этикету,
миряне должны обращать-
ся к священству и друг к
другу, что такое благочес-
тие и т.д.  Занятия отец
Илия будет проводить  те-
перь каждую пятницу вече-
ром в православном цент-
ре в 19.00. Время выбрано
неслучайно, это конец тру-
довой недели, вечер, когда
все желающие после рабо-
ты могут прийти послушать
беседы и духовно просве-
титься.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.



10 НОЯБРЯ  2017 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 9-я  стр.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 16 ноября с 9.00 до 9.30
на рынке Псковская  птицефабрика  проводит продажу КУР-
молодок новых высокопродуктивных яйценоских пород:
красные, белые, черные, голубые,  крапчатые (3-7 мес., цена
от 200 руб.). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (иностр.
языки, ОБЖ, информатика),
ВРАЧ (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
БУХГАЛТЕР,
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПОВАР,
ОФИЦИАНТЫ,
ОПЕРАТОР нефтеперекачи-
вающей станции,
МАСТЕР отдела учёта э/энер-
гии и оптимизации потерь,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
НАЧАЛЬНИК  РЭС,
МАСТЕР бригады по экс-
плуатации распределитель-
ных сетей,

Р А Б О Т А

ГЛАВНЫЙ  ИНЖЕНЕР,
МАСТЕР (руководитель про-
изв. участка по производ-
ству мебели),
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
МАСТЕР деревообработки,
НАЧАЛЬНИК пункта центра-
лизованной охраны,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
КИНОЛОГ,
МЛАДШИЕ ИНСПЕКТОРА,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
(по специальности «ветери-
нария»,
ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК (квота для инвали-
да).

За  справками и направ-
лениями обращаться в ЦЗН:
ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2500 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

РУБЛЮ любые СРУБЫ.
Тел. 8-915-740-15-67.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м.

Тел. 8-929-097-22-02.
* * *

КУРЫ по 165 рублей! Уже не-
сутся! Только 15 ноября с 9.00
до 9.30 на рынке несушки (10
мес., белые и коричневые).
Внимание: покупателю 10 кур

одна в подарок! 100% цена и качество! 
Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-763-56-70.

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-906-423-38-71.

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (г. Ржев, ул. Большая Спасская,
д. 35/56, пом. 3) набирает сотрудников. Вахтовый метод. Офи-
циальное оформление, бесплатное проживание, питание и
транспорт. Оплата от 1800 до 2500 за смену (или достойная).
Опыт работы в охране и наличие разряда приветствуется.
Более подробная информация по тел. 8-996-634-17-82.

13 НОЯБРЯ, в понедельник,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов состоится

выставка-продажа зимней ОБУВИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

Глава Андреаполь-
ского района, админист-
рация Андреапольского
района выражают ис-
кренние соболезнования
бывшему председателю
колхоза «Передовик»,
главе администрации
Крючковского сельского
округа Хмелёву Николаю
Семёновичу в связи со
смертью жены

ХМЕЛЁВОЙ
Людмилы

Ильиничны.

СПОРТПЛОЩАДКА

« С у п е р  о к н а »
Закажи ОКНА ПВХ от 8000 рублей —

Получи Окно в Подарок!
Откосы тёплые со скидкой 10%

Натяжные потолки с ФОТОПЕЧАТЬЮ - 700 руб. — 350 руб.
Заказав Дверь входную от 23000 руб. —

МОНТАЖ БЕСПЛАТНО
Заказав Две Межкомнатных двери —

МОНТАЖ БЕСПЛАТНО
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

(Условия акции уточняйте в офисах продаж)

17 НОЯБРЯ, в пятницу, на рынке состоится
распродажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО

(осень/зима), болоньевых пальто, курток.
Размеры 42-62. Цены 2500-5500 руб., зимние — 8500 руб.

Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

Спорт против
наркотиков
На базе спортивно-оздо-

ровительного центра Мухино
в Западнодвинском районе в
рамках антинаркотического
месячника под девизом
«Спорт против наркотиков»
прошёл легкоатлетический
кросс. На старт вышли спорт-
смены из Нелидова, Запад-
ной Двины, Андреаполя, То-
ропца и города Невель Псков-
ской области.

Наш район в Мухино
представляли 10 юных спорт-
сменов.

На дистанции 1 км среди
юношей 2006-2007 годов рож-
дения первое место занял
Иван Кудла (школа №2), тре-
тье — Денис Коваленко (шко-
ла №3). На трёхкилометро-
вой дистанции среди юношей

(2002-2003 г.р.) первым фи-
нишировал Виктор Орлов
(школа №1). На той же дис-
танции среди юношей (2000-
2001 г.р.) Кирилл Андреев из
школы №3 показал шестой
результат.

В забеге девушек 2004-
2005 г.р. на дистанции 2 км
Диана Василевская (школа
№2) финишировала четвёр-
той.

Н. ИВАНОВ.
Среди лучших

— девочки
Об очередных соревнова-

ниях по настольному тенни-
су рассказывает тренер
ДЮСШ Валерий Губанов:

— В последнее воскресе-
нье октября соревновались
юные игроки младшей и
средней групп. В старшей ли-
дировал Юрий Быстров, на
втором месте Станислав
Иванов, на третьем — Ки-
рилл Пурдинен. В младшей

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Только у нас!!!

Цены ниже некуда!
Памятники из гранита

от 10 000 руб.
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ???

Дадим цену ниже!!!
Рассрочка.

Бесплатное хранение.
Кованые ограды
со скидкой 40%.

Двойник из крошки
за 5500 руб.

ул. Театральная, д. 6
Тел. 8-920-181-15-85

Встреча
однополчан

5 ноября в Андреаполе
состоялась встреча однопол-
чан. Гвардейцы побывали в
памятных местах, начав с из-
вестного каждому символи-
ческого адреса в старом во-
енном городке — памятника
самолёту СУ-15. Здесь же, на
окраине улицы Гвардейская
гости Андреаполя, бывшие
сослуживцы навестили бли-
жайшее воинское захороне-
ние, почтили память павших
в годы Великой Отечествен-
ной войны. У плит со списка-
ми погибших, умерших от ран
склонили головы более семи
десятков человек.

Торжественная часть
встречи однополчан состоя-
лась в Доме культуры на ули-
це Авиаторов. В своём при-
ветствии глава администра-
ции Андреапольского района
Владимир Стенин подчерк-
нул: почётное звание «гвар-
дейский» присваивалось
лишь отдельным боевым со-
единениям, проявившим в
боях с врагом особое муже-
ство и стойкость. За годы
Великой Отечественной вой-
ны девять крылатых бойцов
28 ГИАП были удостоены
звания Героя Советского Со-
юза. Авиаполк с 1956 года
дислоцировался в Андреапо-
ле, укрепив пору расцвета на-
шего города высококвалифи-
цированными кадрами, осо-
бенно в образовании, здраво-
охранении. Полк славился
собственной художественной

самодеятельностью, играл
большую роль в военно-пат-
риотическом воспитании.
Местная власть и командова-
ние полка всегда находили
взаимопонимание в решении
важнейших вопросов жизне-
деятельности района.

Остались добрая память,
уважение к прошлому. Вот по-
чему радостны каждая из
очередных встреч на андре-
апольской земле. Хорошим
украшением нынешней стал
творческий подарок коллек-
тива районного Дома культу-
ры, юных артистов из детской
школы искусств.

Перемены на
Октябрьской

улице
Угол улиц Новгородская-

Октябрьская сегодня — один
из самых людных андреа-
польских адресов. Перемены
на этом вседоступном город-
ском островке (вырублены
деревья, обустроена пло-
щадка) продиктованы, преж-
де всего, состоянием здеш-
них зелёных насаждений.
Часть деревьев переросла ту
критическую для городской
среды норму, за которой
близка опасность — угроза
обрушения под сильным вет-
ром либо надлом из-за обвет-
шания. На освободившемся
месте предполагается возве-
дение магазина.

(Использована инфор-
мация с сайта админист-
рации Андреапольского
района).

ров, А. Морозов, А. Румян-
цев, Р. Быстров и О. Сту-
пай.

Записала М. ЕКИМОВА.
Вошли

в традицию
Ежегодно осенью в За-

падной Двине проходят соре-
нования по мини-футболу на
кубок директора колледжа
И.А. Ковалева. В этом году в
них приняли участие студен-
ты Андреапольского филиа-
ла Западнодвинского коллед-
жа. Всего участвовали 6 ко-
манд, причем не только из За-
падной Двины, но также из
Торопецкого района.

Наши студенты основа-
тельно подготовились к это-
му мероприятию. Они трени-
ровались на площадке под
руководством педагога Тать-
яны Михайловны Дунаевой.
И хотя они не заняли призо-
вого места, однако выступи-
ли неплохо, получив в награ-
ду  почетную грамоту.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАР-
БОНАТА. Цены от заво-
да-производителя. Бес-
платная доставка. Тел.
8-905-608-54-98.

* * *
ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ:
ремонт печей и дымохо-
дов. Тел. 8-980-628-74-50.

* * *
РЕМОНТ ХОЛО-

ДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-910-934-68-08.

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН.
Тел. 8-904-002-09-14.

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Половчени, 1 этаж. Т. 8-980-634-59-18.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира. Тел. 8-920-173-41-96.

* * *
Срочно ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. за 50% кадастр. стоимос-

ти (460 т.р.) по ул. Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-920-689-22-84.
* * *

ПРОДАЕТСЯ а/м «Волга»-3102 (состояние рабочее, фар-
коп, новый аккумулятор). Тел. 8-909-266-58-31.

* * *
ПРОДАМ индюшек, индоуток, петушков. Т. 3-18-12 (после 20.00).

* * *
КУПЛЮ б/у плиты дорожные, ёмкости из-под ГСМ, ружьё

ТОЗ-34. Тел. 8-911-886-57-92.
* * *

КУПЛЮ дорого иконы, самовары, статуэтки и многое дру-
гое. Тел. 8-921-698-39-38.                                                     (30-7)

* * *
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Андреапольского района Тверской области выставляет на про-
дажу  незаселённую квартиру, признанную аварийной, по рыноч-
ной стоимости: квартира общей площадью 33,5 кв. м —  50 000 (пять-
десят тысяч) рублей, расположенная по адресу: Тверская область,
Андреапольский  район, Бологовское сельское поселение, п. Болого-
во, ул. Назимова, д. 49, кв. 1, с кадастровым номером
69:01:0000010:972.  Приём заявок  производится с  06.11.2017 г. еже-
дневно (кроме  выходных  и  праздничных дней)  с  08 час. 00 мин. до
17 час. 00 мин.  по адресу: Тверская область, Андреапольский район,
Бологовское  сельское  поселение, пос. Бологово, ул. Октябрьская,
д. 2. Срок  окончания  приёма  заявок — 06.12.2017 г.  включительно.
Контактный телефон: 8(48267) 2-12-32.

первое место занял Алек-
сандр Морозов, второе —
Матвей Казаков, третье —
Роман Быстров. У девочек
первенство одержала Олеся
Ступай, её сестра Оксана за-
няла третье место, а второе
— Светлана Шеянова.

Кстати, Олеся Ступай в
соревнованиях по настольно-
му теннису через неделю
вышла на второе место сре-
ди мальчишек младшей груп-
пы. Хотя ракетку в руки впер-
вые она взяла чуть больше
двух месяцев назад.

5 ноября в старшей груп-
пе победил Всеволод Заха-
ров, причем первый раз за
четыре года занятий в спорт-
школе. В этой же группе вто-
рое место занял Саша Моро-
зов, третье — Кирилл Пурди-
нен. А в младшей на первом
месте оказался Роман Быст-
ров, на третьем — Антон Ру-
мянцев.

На снимке призёры со-
ревнований (слева напра-
во) К. Пурдинен, В. Заха-

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! Заканчивается  под-
писка на газеты и журналы на 1-е полугодие 2018 года:

на зарубежные издания — 28 ноября;
на центральные — 15 декабря;
на областные — 22 декабря;
на районные — 24 декабря.
Стоимость районной газеты «Андреапольские ве-

сти» (с доставкой) — 660 руб. 60 коп.
Администрация почтамта.
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* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный»
является составной частью должности руководителя или заместителя руководи-
теля организации, либо исполнение функций по должности специалиста с наиме-
нованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководите-
ля организации культуры.

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразде-
лений устанавливаются на 10-20% ниже должностных окладов соответствующих
руководителей.

3.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следую-
щие компенсационные выплаты:

а) надбавка за работу в сельской местности;
б) надбавка работникам — молодым специалистам в сельской местности;
в) доплата за совмещение профессий (должностей);
г) доплата за расширение зон обслуживания;
д) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором;

е) доплата за работу в ночное время;
ж) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
з) доплата за сверхурочную работу.
Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны в раз-

деле 6 настоящего Положения.
3.3. С целью стимулирования качественного результата труда и повышения

эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения
за выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулирую-
щие выплаты:

а) надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и награждение
почетным знаком по соответствующему профилю;

б) персональная поощрительная выплата;
в) поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие,

9 месяцев год);
г) поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных работ;
д) поощрительная выплата за высокие результаты работы;
е) единовременная поощрительная выплата;
ж) надбавка за выслугу лет.
Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в разделе

7 настоящего Положения.
4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих про-

фессиональную деятельность по профессиям рабочих
4.1 Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих:

Старший: администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант

Техники всех специальностей второй категории

Заведующие: канцелярией, складом, фотолабораторией

3 квалификационный уровень

6 108

Техники всех специальностей первой категории

Начальник хозяйственного отдела, заведующий научно-технической
библиотекой

4 квалификационный уровень

6 233
Ведущий техник, мастер участка (включая старшего), механик, начальник
автоколонны

5 квалификационный уровень

6 359
Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской, начальник ремонтного
цеха, начальник смены (участка), начальник цеха (участка)

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1 квалификационный уровень

6 550
Без категории: бухгалтер,  энергетик, специалист по кадрам

2 квалификационный уровень 6 746

II категория: бухгалтер, энергетик, специалист по кадрам

3 квалификационный уровень

6 944I категория: бухгалтер, энергетик, , специалист по кадрам

4 квалификационный уровень

7 157Ведущие: бухгалтер, энергетик, специалист по кадрам

5 квалификационный уровень

7 367

Заместитель главного бухгалтера

Главные специалисты: в отделах, отделениях

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

1 квалификационный уровень

7 652

Начальники отделов: кадров, планово-экономического, технического,
финансового

2 квалификационный уровень

7 914Главные: механик, энергетик, технолог*

3 квалификационный уровень

10 553
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного
структурного подразделения

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

Оклад, руб.

1 разряд
3 826

2 разряд
3 957

3 разряд
4 155

4 разряд
5 870

5 разряд
5 988

6 разряд
6 108

7 разряд
6 233

8 разряд
6 359

4.2. В зависимости от условий труда рабочим устанавливаются следующие
компенсационные выплаты:

а) доплата рабочим, занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда;

б) доплата за совмещение профессий (должностей);
в) доплата за расширение зон обслуживания;
г) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего рабочего без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором;

д) доплата за работу в ночное время;
е) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
ж) доплата за сверхурочную работу.
Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны в раз-

деле 6 настоящего Положения.
4.3. С целью стимулирования качественного результата труда и повышения

эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения
за выполненную работу рабочим устанавливаются следующие стимулирующие
выплаты:

а) персональная поощрительная выплата;
б) надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо

ответственных) работ;
в) поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие,

9 месяцев, год);
г) поощрительная выплата за высокие результаты работы;
д) единовременная поощрительная выплата;

е) надбавка за выслугу лет.
Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в разделе

7 настоящего Положения.
5. Порядок и условия оплаты труда руководителей муниципальных уч-

реждений культуры, их заместителей и главных бухгалтеров
5.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений куль-

туры устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей и
главных специалистов в следующих размерах:

а) руководители библиотек, музеев:
директор (генеральный директор) музея, директор (генеральный директор,

заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы  I группы по
оплате труда руководителей – 13 605 рублей;

директор (генеральный директор) музея, директор (генеральный директор,
заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы  II группы по
оплате труда руководителей – 12 905 рублей;

директор (генеральный директор) музея, директор (генеральный директор,
заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы, III группы
по оплате труда руководителей – 12 210 рублей;

директор (генеральный директор) музея, директор (генеральный директор,
заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы IV группы по
оплате труда руководителей – 11 859 рублей;

директор (генеральный директор) музея, директор (генеральный директор,
заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы  не отнесен-
ного к группе по оплате труда руководителей – 11 162 рубля;

б) руководители культурно-досуговых учреждений (домов народного твор-
чества, дворцов и домов культуры, клубов, центров досуга, кинотеатрах и других
аналогичных учреждений культурно-досугового типа):

директор (заведующий) учреждения I группы по оплате труда руководите-
лей – 13 605 рублей;

директор (заведующий) учреждения II группы по оплате труда руководите-
лей – 12 905 рублей;

директор (заведующий) учреждения III группы по оплате труда руководите-
лей – 12 210 рублей;

директор (заведующий) учреждения IV группы по оплате труда руководите-
лей – 11 859 рублей;

директор (заведующий) учреждения, не отнесенного к группе по оплате тру-
да руководителей - 11 162 рубля.

Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры к груп-
пам по оплате труда руководителей устанавливаются в приложении 1 к настоя-
щему Положению.

Должностной оклад заместителя руководителя и главного бухгалтера госу-
дарственного учреждения культуры и искусства устанавливается на 10-30% ниже
должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.

5.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следую-
щие компенсационные выплаты:

а) надбавка за работу в сельской местности;
б) надбавка работникам  — молодым специалистам в сельской местности;
в) доплата за совмещение профессий (должностей);
г) доплата за расширение зон обслуживания;
д) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором;

е) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
ж) доплата за сверхурочную работу;
Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны в раз-

деле 6 настоящего Положения.
5.3. С целью стимулирования к качественному результату труда и повыше-

ния эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощре-
ния за выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимули-
рующие выплаты:

а) надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и награждение
почетным знаком по соответствующему профилю;

б) персональная поощрительная выплата;
в) поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие,

9 месяцев, год);
г) поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных работ;
д) поощрительная выплата за высокие результаты работы;
е) единовременная поощрительная выплата;
ж) надбавка за выслугу лет.
Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в разделе

7 настоящего Положения.
5.4. Размеры поощрительных выплат руководителю муниципального учреж-

дения культуры, порядок и критерии их выплаты устанавливаются администра-
цией Андреапольского района с учетом показателей, установленных в приложе-
нии 2 к настоящему Положению.

5.5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руково-
дителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений уста-
навливаются в кратности от 1 до 4.

6. Порядок и условия установления компенсационных выплат
6.1. К компенсационным выплатам относятся следующие доплаты и надбавки:
а) доплата работникам (рабочим), занятым на тяжелых работах с вредными

и (или) опасными условиями труда;
б) надбавка за работу в сельской местности;
в) надбавка работникам — молодым специалистам в сельской местности;
г) доплата за совмещение профессий (должностей);
д) доплата за расширение зон обслуживания;
е) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором;

ж) доплата за работу в ночное время;
з) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
и) доплата за сверхурочную работу.
6.2. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам

(окладам) работников (рабочих) муниципальных учреждений культуры и искусст-
ва без учета других доплат и надбавок к должностному окладу (окладу).

Перечень компенсационных выплат, размер и условия их осуществления
фиксируются в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных
актах.

6.3. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается по результатам аттестации рабочих мест за
фактическое отработанное время в размере 4% от должностного оклада (оклада).

6.4. Надбавка за работу в сельской местности устанавливается работникам
в размере 25% от должностного оклада за работу в муниципальных учреждениях
культуры, расположенных в сельской местности.

6.5. Надбавка работникам — молодым специалистам в сельской местности
устанавливается на период первых трех лет работы после окончания образова-
тельной организации высшего образования или профессиональной образователь-
ной организации за работу в муниципальных учреждениях культуры, располо-
женных в сельской местности, в размере 50% от должностного оклада.

6.6. Доплата за совмещение должностей (профессий) устанавливается ра-
ботнику (рабочему) при совмещении им должностей (профессий). Размер допла-
ты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.

6.7. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику
(рабочему) при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на кото-
рый она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового дого-
вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

6.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, устанавливается работнику (рабочему) в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него
обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

6.9. Доплата за работу в ночное время производится работникам (рабочим)
за каждый час работы в ночное время в размере 20% часовой ставки должност-
ного оклада (оклада). Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

6.10. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произво-
дится работникам (рабочим), привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской
Федерации.

6.11. Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), привлекае-
мым к сверхурочной работе, в соответствии с трудовым законодательством про-
изводится за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за
последующие часы — не менее чем в двойном размере от должностного оклада
(оклада). Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым догово-
ром.

7. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
7.1. К стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты, надбавки и

иные поощрительные выплаты:
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(Окончание. Начало на 4-й странице). а) надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и награждение
почетным знаком по соответствующему профилю;

б) надбавка балетмейстерам, руководителям студий по видам искусства и
народного творчества, самодеятельных коллективов, имеющих звания «народ-
ный», «образцовый»;

в) персональная поощрительная выплата;
г) надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо

ответственных) работ;
д) поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие,

9 месяцев, год);
е) поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных работ;
ж) поощрительная выплата за высокие результаты работы;
з) единовременная поощрительная выплата;
и) надбавка руководителям и специалистам творческих коллективов, имею-

щих статус «Губернаторский»;
к) надбавка за выслугу лет.
Перечень стимулирующих выплат, размер и условия их осуществления фик-

сируются в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных ак-
тах и определяются с учетом мнения профсоюзной организации.

7.2. Надбавка работникам муниципальных учреждений культуры за присво-
ение ученой степени, почетного звания и награждение почетным знаком по соот-
ветствующему профилю устанавливается в следующих размерах:

а) 20% от должностного оклада — при наличии ученой степени доктора наук;
б) 30% от должностного оклада — при наличии почетного звания «Народ-

ный»;
в) 20% от должностного оклада — при наличии почетного звания «Заслу-

женный»;
г) 10% от должностного оклада — при наличии ученой степени кандидата

наук;
д) 10% от должностного оклада — при наличии почетного знака.
При одновременном возникновении у работника права на установление над-

бавки по нескольким основаниям за присвоение ученой степени надбавка устанав-
ливается по основной должности по одному из оснований по выбору работника.

При одновременном возникновении у работника права на установление над-
бавки по нескольким основаниям за присвоение почетного звания или почетного
знака надбавка устанавливается по основной должности одному из оснований по
выбору работника.

7.3. Надбавка балетмейстерам, руководителям студий по видам искусства и
народного творчества, самодеятельных коллективов, имеющих звания «народ-
ный», «образцовый», устанавливается в размере 10% от должностного оклада.

7.4. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику (ра-
бочему) с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важнос-
ти выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач и других факторов. Показатели эффективности
для установления поощрительной выплаты приведены в приложении 2 к настоя-
щему Положению.

Выплата устанавливается на определенный срок в течение календарного
года. Решение об ее установлении и размерах (но не более чем 300% от должно-
стного оклада) принимается руководителем муниципального учреждения культу-
ры с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Персональная поощрительная выплата руководителю муниципального уч-
реждения культуры устанавливается к должностному окладу (но не более чем
300% от должностного оклада) отделом культуры администрации Андреапольс-
кого района в сфере культуры на определенный срок в течение календарного
года.

7.5. Надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (осо-
бо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя муниципаль-
ного учреждения культуры высококвалифицированным рабочим (тарифицирован-
ным не ниже 6 разряда единого тарифного справочника работ и профессий рабо-
чих) и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ в размере до 20% от оклада.

7.6. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах «д» - «з» пункта 7.1.
настоящего Положения, устанавливаются по решению руководителя муниципаль-
ного  учреждения культуры:

а) заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалис-
там и иным работникам, подчиненным руководителю муниципального учрежде-
ния культуры, — непосредственно;

б) руководителям структурных подразделений муниципального учреждения
культуры, главным специалистам, рабочим (работникам), подчиненным замести-
телям руководителя муниципального учреждения культуры, — по представлению
заместителей руководителя муниципального учреждения культуры;

в) остальным работникам (рабочим), занятым в структурных подразделени-
ях муниципального учреждения культуры, — по представлению руководителя
муниципального учреждения культуры соответствующего структурного подраз-
деления учреждения.

Размеры поощрительных выплат руководителю муниципального учрежде-
ния культуры, порядок и критерии их выплаты устанавливаются  администрацией
Андреапольского района в приложении 3 с учетом показателей, установленных в
приложении 2 к настоящему Положению.

7.7. Поощрительные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полуго-
дие, 9 месяцев, год) работникам (рабочим) устанавливаются с целью поощрения
работников (рабочих) за общие результаты труда по итогам работы с учетом по-
казателей, установленных в приложении 2 к настоящему Положению за:

а) успешное и добросовестное исполнение работником (рабочим) своих дол-
жностных обязанностей в соответствующем периоде;

б) инициативу, творчество и применение в работе современных форм и ме-
тодов организации труда;

в) качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с устав-
ной деятельностью учреждения;

г) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего про-
цесса или уставной деятельности учреждения;

д) качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
е) участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Поощрительные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, по-

лугодие, 9 месяцев, год) выплачиваются в пределах утвержденного фонда опла-
ты труда.

7.8. Поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных работ
устанавливается работникам единовременно по итогам выполнения особо важ-
ных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и каче-
ственный результат труда.

7.9. Поощрительная выплата за высокие результаты работы устанавливает-
ся работникам (рабочим) единовременно за:

а) напряженность работы;
б) особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безот-

казной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных
систем жизнеобеспечения учреждения);

в) организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа муниципального учреждения культуры среди населения
Андреапольского района Тверской области.

7.10. Единовременная поощрительная выплата устанавливается работни-
кам (рабочим) к профессиональному празднику и в связи с юбилейными датами.
Юбилейными считаются даты 50, 55 и 60 лет. Порядок и условия единовремен-
ной стимулирующей выплаты устанавливаются локальными нормативными ак-
тами муниципальных учреждений культуры.

7.11. Надбавка руководителям и специалистам творческих коллективов, име-
ющих статус «Губернаторский», устанавливается в размере 50% от должностно-
го оклада.

7.12. Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего
количества лет, проработанных в муниципальных учреждениях культуры, в сле-
дующем размере:

а) 5% от должностного оклада — при выслуге лет от 1 года до 3 лет;
б) 10% от должностного оклада — при выслуге лет от 3 лет до 5 лет;
в) 15% от должностного оклада — при выслуге лет свыше 5 лет.
8. Планирование фонда оплаты труда в муниципальных учреждениях

культуры
Порядок планирования фонда оплаты труда муниципальных учреждений

культуры Андреапольского района определяется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.

Приложение 1
Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений
культуры Андреапольского района к группам по оплате труда

руководителей и главных специалистов
БИБЛИОТЕКИ

1. Муниципальные библиотеки (ЦБС) Андреапольского района в зависимос-
ти от их значения в системе библиотечного и информационного обслуживания,
проводимой методической работы и объема деятельности по обслуживанию чи-
тателей и населения относятся к одной из групп по оплате труда, установленных
настоящим Положением.

2. Показателем для централизованных библиотечных систем муниципаль-
ных районов (межпоселенческие центральные библиотеки с филиалами) учиты-
ваются в целом по учреждению, включая филиалы:
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3. Отнесение библиотек (ЦБС) к группам по оплате труда руководителей и
специалистов (подтверждение, понижение, повышение) производится ежегодно
приказом отдела культуры администрации Андреапольского района по результа-
там деятельности за прошедший календарный год соответствии с отчетностью.

Библиотеки (ЦБС) относятся к соответствующей группе оплаты труда при
условии выполнения всех показателей, предусмотренных для этой группы.

 Отдел культуры администрации Андреапольского района может переводить
подведомственные библиотеки отнесенные к IV, III, II группам по оплате труда
руководителей и специалистов на одну группу выше, по сравнению с установлен-
ной по показателям.

4. Основанием для отнесения к более высокой группе по оплате труда слу-
жит выполнение любого из следующих показателей:

а) процент обслуживания населения, приведенный в таблице
Группы по оплате труда                  Процент обслуживания населения
                  I                                                             Не менее 20%
                 II                                                             Не менее 30%
                 III                                                             Не менее 40%
                 IV                                                            Не менее 50%
б) наличие регулярно проводимых мероприятий, клубов, гостиных и других

форм, способствующих привлечению читателей, организации интеллектуально-
го досуга;

в) внедрение современных компьютерных технологий в обслуживание чита-
телей и предоставление новых библиотечных услуг.

МУЗЕЙ
5. Муниципальные  музеи Андреапольского района  относятся к группам по

оплате труда по следующим показателям, приведенным в таблице:

19. Методическим (информационно-методическим) центрам, основной це-
лью которых является организационно-методическое обеспечение деятельности
учреждений культуры, можно установить  2 группу по оплате труда.

20. Вновь создаваемым учреждениям культуры группа по оплате труда уста-
навливается в зависимости от объема работы, определенного по плановым по-
казателям в расчете на 1 год.

21. За руководителями учреждений культуры, находящихся на капитальном
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до
начала ремонта, но не более чем на 1 год.

22. В культурно-досуговых учреждениях, показатели,  деятельности которых
превышают в 1.5 раза и более установленные для 1 группы, оплата труда руко-
водящим работникам устанавливается на один разряд выше по сравнению с дей-
ствующим.

Приложение 2
Показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений
культуры Андреапольского района Тверской области, их руководителей
и работников по видам учреждений и основным категориям работников

Раздел I. Показатели эффективности деятельности по видам учрежде-
ний культуры Андреапольского района Тверской области

1. Показателями эффективности деятельности библиотек являются:
а) количество зарегистрированных пользователей (единиц);
б) объем фонда библиотеки (экземпляров);
в) количество посетителей библиотеки в отчетный период (единиц);
г) количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего), в том числе:
количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров);
д) количество справок, консультаций для пользователей (всего), в том числе:
количество справок, консультаций для пользователей в автоматизирован-

ном (виртуальном) режиме (единиц);
е) количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в

состав электронной библиотеки (единиц);
ж) количество библиографических записей электронного каталога и других

баз данных, создаваемых библиотекой (единиц);
з) количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный

каталог библиотек России (экземпляров);
и) количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество обраще-

ний в стационарном и удаленном режимах пользователей к электронным инфор-
мационным ресурсам библиотеки) (единиц).

2. Показателями эффективности деятельности музеев являются:
а) количество предметов, поступивших в музейное собрание в результате

выполнения работ по выявлению и собиранию музейных предметов и музейных
коллекций (единиц);

б) количество музейных предметов, прошедших регистрацию в инвентар-
ных книгах фондов (единиц);

в) количество музейных предметов, прошедших поколлекционную сверку
наличия (единиц);

г) количество музейных предметов, требующих реставрации в текущем году
/ количество отреставрированных музейных предметов (единиц);

д) количество изображений и описаний музейных предметов и музейных кол-
лекций, внесенных в электронную базу данных музея (единиц);

е) доля опубликованных музейных предметов во всех формах (публичный
показ в экспозиции или на выставках музея, научные публикации, предоставле-
ние музейных предметов на выставки других музеев, воспроизведение в печат-
ных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуаль-
ном режиме) в общем количестве музейных предметов основного фонда (про-
центов);

ж) количество экспонируемых музейных предметов (экземпляров);
з) количество выставочных проектов музея (единиц);
и) количество выставок музея (единиц);
к) количество посетителей экспозиций и выставок в музее (единиц);
л) количество посещений интернет-сайта музея (количество обращений в

стационарном и удаленном режимах пользователей к электронным информаци-
онным ресурсам музея) (единиц).

3. Показателями эффективности деятельности организации культурно-до-
сугового являются:

а) количество участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с
предыдущим годом (процентов);

б) количество участников клубных формирований, в том числе детских, по
сравнению с предыдущим годом (процентов);

в) число культурно-досуговых мероприятий, проведенных культурно-досуго-
вым учреждением (единиц):

доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала де-
тей и молодежи в общем объеме мероприятий учреждения (процентов);

г) средняя посещаемость культурно-досуговых мероприятий (процентов);
д) количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в

общем числе детей (процентов);
е) число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и

областных   конкурсов и фестивалей (человек).
Раздел II. Показатели эффективности деятельности, применимые ко

всем видам муниципальных учреждений культуры Андреапольского райо-
на, их руководителям и основным категориям работников

Показателями эффективности деятельности, применимыми ко всем видам
муниципальных  учреждений культуры Андреапольского района Тверской облас-
ти, их руководителям и основным категориям работников, являются:

а) выполнение учреждением муниципального  задания на оказание услуг
(выполнение работ) (да/нет);

б) выполнение целевых показателей (индикаторов) эффективности работы
учреждения (да/нет);

в) выполнение показателей плана мероприятий («дорожная карта») «Изме-
нения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Андреа-
польского района Тверской области», в том числе:

рост средней заработной платы работников учреждений в отчетном году (на-
растающим итогом с начала года) по сравнению со средней заработной платой
за предыдущий год (процентов);

достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения
и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации (процентов);

обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персона-
ла, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогатель-
ный персонал муниципальных учреждений культуры Андреапольского района с
учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда уч-
реждения — не более 40 процентов;

г) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления учреждением государственных и муниципальных услуг в сфере
культуры (процентов);

д) доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее за-
щищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограни-
чениями жизнедеятельности и т.п. (процент от общего числа проводимых мероп-
риятий) по сравнению с предыдущим годом (процентов);

е) количество изданных каталогов, научно-исследовательских трудов, аль-
бомов, буклетов, путеводителей, краеведческой и иной литературы по профиль-
ной деятельности учреждения по сравнению с предыдущим годом (процентов);

ж) наличие собственного интернет-сайта учреждения и обеспечение его под-
держки в актуальном состоянии (да/нет);

з) количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смот-
ров, конкурсов, научных конференций и др.), проведенных силами учреждения
(единиц);

и) количество посетителей культурно-массовых мероприятий (единиц);
к) количество информационно-образовательных (просветительских) про-

грамм учреждения (в том числе лекционное, справочно-информационное и кон-
сультативное обслуживание граждан; без экскурсоведения) (единиц);

л) количество посетителей информационно-образовательных (просветитель-
ских) программ учреждения (единиц);

м) объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности (тыс. рублей);

н) количество высококвалифицированных работников в учреждении (человек);
о) количество работников учреждения, прошедших повышение квалифика-

ции и (или) профессиональную подготовку (человек);
п) участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации федеральных це-

левых и ведомственных программ (да/нет);
р) освоение и внедрение инновационных методов работы сотрудником (да/нет);
с) проведение самостоятельной творческой работы в зависимости от специ-

фики учреждения (программы, встречи, проекты и др.) (да/нет);
т) повышение квалификации и (или) прохождение профессиональной подго-

товки в отчетном периоде (да/нет);
у) своевременное обновление и заполнение интернет-сайта учреждения,

сайта государственных и муниципальных учреждений и др. сайтов (да/нет);
ф) работа с удаленными пользователями (дистанционное информационное

обслуживание, интернет-конференции, интернет-конкурсы, интернет-проекты и
др.) (да/нет);

х) результативность участия в конкурсах, получение грантов (да/нет);
ц) публикации и освещение деятельности учреждения в средствах массовой

информации (да/нет);

ч) участие в организации и проведении информационных, культурно-досуго-
вых, социально значимых и просветительских мероприятиях (фестивалей, кон-
цертов, конкурсов, творческих встречах, проектов, научных конференций и др.),
в том числе рассчитанных на обслуживание особых категорий пользователей (да/
нет).

Приложение 3
Положение о порядке и условиях установления выплат стимулирующего

характера руководителям муниципальных учреждений культуры
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135 и

144 Трудового кодекса РФ, на основании постановления Правительства Тверс-
кой области №306-пп от 14.09.2017 года «О порядке и условиях оплаты и стиму-
лирования труда в государственных учреждениях культуры и искусства Тверской
области».

1.2. Выплаты стимулирующего характера нацелены на стимулирование ру-
ководителей к качественному результату труда, повышение эффективности уп-
равленческой деятельности и поощрение за высокую результативность труда.

1.3. Данным Положением определены перечень показателей, характеризу-
ющих результативность деятельности руководителей муниципальных учрежде-
ний культуры, и критерии их оценки по следующим видам стимулирующих выплат:

а) персональная поощрительная выплата;
б) надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо

ответственных) работ;
в) поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие,

9 месяцев, год);
г) поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных работ;
д) поощрительная выплата за высокие результаты работы;
е) единовременная поощрительная выплата.
1.4. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений куль-

туры производятся из стимулирующей части фонда оплаты труда учреждений
культуры.

1.5. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемая на вып-
лату руководителям учреждений культуры, определяется администрацией Анд-
реапольского района.

2. Перечень и критерии показателей, характеризующих назначение по-
ощрительной выплаты по итогам работы, порядок ее назначения

2.1. Руководителям учреждений культуры устанавливается поощрительная
выплата по результатам работы:

— за период с января по сентябрь с учетом результатов работы в размере
85% фонда стимулирования руководителей на текущий финансовый год (с вып-
латой до 1 ноября текущего года) в сумме 300 000 рублей,

— за период с октября по декабрь в размере 15% фонда стимулирования
руководителей на текущий финансовый год (с выплатой до 20 декабря текущего
финансового года) в сумме 52 941 рублей.

2.2. Поощрительная выплата по результатам работы устанавливается руко-
водителям муниципальных учреждений культуры учредителем с учетом показа-
телей и критериев, характеризующих результаты деятельности учреждений за
отчетный период.

Группы по оплате труда Читатели (человек) Книговыдача (экземпляров)
1 Свыше20 тыс. Свыше 500 тыс.
2 От 10 тыс. до 20 тыс. От 280 тыс. до 500 тыс.
3 От 5 тыс. до 10 тыс. От 140 тыс. до 280тыс.
4 До 5 тыс. До 140 тыс. экз.

Группы
по оплате труда

Количество посетителей,
тыс. чел.

Количество экспонатов
основного фонда, тыс.ед.

Краеведческие музеи

I От 20 до 50 От 20 до 50

II От 10 до 20 От 10 до 20

III От 5 до 10 От 5 до 10

IV От 2 до 5 От 2 до 5

Показатели Ед. измерения Количество баллов
Основные показатели:
1. Количество клубных
формирований, постоянно
действующих

1 формирование
1 балл

2. Количество формирований,
имеющих звание «народный»,
лауреат областных
(зональных)  и городских
фестивалей, смотров,
конкурсов за отчетный период

1 формирование

2 балла
3. Количество формирований,
имеющих звание дипломанта
Российских фестивалей,
смотров, конкурсов за
отчетный период

1 формирование 3 балла

4. Наполняемость кружков,
коллективов

1 участник 0,5 балла за каждого
участника

5. Количество мероприятий
(учитываются только меро-
приятия, проведенные по
утвержденным программам,
сценарным планам за отчетный
период)

10 мероприятий 1 балл

6. Количество работающих
в учреждении

1 работник 0,2 балла

7. Количество посадочных
мест

10 мест 1 балл

8. Количество оборудованных
и используемых досуговых
объектов

1 объект 1 балл

9. Наличие собственных
котельных

1 котельная 5 баллов

10. Наличие работающих
киноустановок

1 к/у 2 балла

Тип, вид учреждения культуры Группа по оплате труда

1 2 3 4

1. Центральные (районные) клубные
учреждения, межмуниципальных
учреждений культуры клубного типа
муниципального района

401-600 201-400 91-200 70-90

2. Учреждения культуры клубного типа,
расположенные в сельских поселениях 71-90 46-70 31-45 20-30

Показатель Критерий оценки Шкала
Деятельность библиотек
Количество зарегистрированных
пользователей (единиц)

Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Объем фонда библиотеки (экземпляров); Не ниже 95% при условии закрытия
библиотек в населенных пунктах

1 балл

Количество посетителей библиотеки в
отчетный период (единиц)

Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Количество новых поступлений в
библиотечный фонд (всего)

Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Количество справок, консультаций для
пользователей (всего)

Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Количество полнотекстовых оцифрованных
документов

Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Количество библиографических записей
электронного каталога

Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Количество записей, переданных
библиотекой в Сводный электронный
каталог

Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Количество посещений интернет-сайта
библиотеки

Рост показателя к уровню прошлого
года

2 балла

Деятельность музеев
Количество предметов, поступивших в
музейное собрание

Рост показателя к уровню прошлого
года

2 балла

Количество музейных предметов,
прошедших регистрацию в инвентарных
книгах фондов

Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Количество экспонируемых музейных
предметов

Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Количество выставочных проектов музея Не менее 75% ( 3-х проектов) 1 балл
Количество выставок музея Рост показателя к уровню прошлого

года
2 балла

Количество посетителей экспозиций и
выставок в музее

Рост показателя к уровню прошлого
года

2 балла

количество экскурсий Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Деятельность «Межпоселенческого
районного Дома культуры»
Количество участников культурно-
досуговых мероприятий

Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Количество участников клубных
формирований

Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Число культурно-досуговых мероприятий Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Доля мероприятий, направленных на
развитие творческого потенциала детей и
молодежи

Рост показателя к уровню прошлого
года

2 балл

Средняя посещаемость культурно-
досуговых мероприятий

Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Количество детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях

Рост показателя к уровню прошлого
года

2 балл

Число лауреатов международных,
всероссийских, межрегиональных и
областных   конкурсов и фестивалей
(человек).

Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Размер платных услуг Рост показателя к уровню прошлого
года

1 балл

Pi = S * D *

Ri

R

6. При отнесении музеев, имеющих филиалы, к группам по оплате труда
учитываются общее количество посетителей и количество экспонатов в целом,
включая показатели филиалов.

7. Отнесение музеев к группам по оплате труда (подтверждение, повыше-
ние, снижение группы) производится ежегодно отделом культуры администрации
Андреапольского района по результатам работы за прошлый год в соответствии
со статистической отчетностью.

8. Отдел культуры администрации может переводить подведомственным
музеи при достижении высоких результатов по основным направлениям работы
группу на уровень выше по сравнению с установленной группой по показателям.

9. Вновь созданные музеи относятся к группам по оплате труда в зависимости
от объема работы, определенного по плановым показателям в расчете на год.

10. За руководителями музеев, находящихся на капитальном ремонте, со-
храняется группа по оплате труда, определенная до начала ремонта, но не бо-
лее чем на один год.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
12. Группа по оплате труда культурно-досуговым учреждениям устанавлива-

ется в зависимости от объема проводимой работы с учетом функциональных
особенностей каждого культурно-досугового учреждения.

13. Устанавливаются четыре группы по оплате труда руководителей в зави-
симости от объема выполняемой работы. Объем выполняемой работы опреде-
ляется на основе объемных показателей.

14. Для некоторых типов учреждений культуры дополнительные показатели
могут стать основными.

I. Объемные показатели

15. Для центральных (районных) культурно-досуговых учреждений межму-
ниципальных культурно-досуговых учреждений муниципального района может
быть установлен весь предлагаемый перечень показателей.

Объем работы культурно-досуговых учреждений оценивается как сумма ус-
ловных баллов, установленных для каждого показателя. Количество значения
суммы условных баллов соответствующее определенной группе по оплате труда
(одной из четырех) исчисляется исходя из среднегодовых статистических показа-
телей деятельности культурно-досуговых учреждений.

II. Группы по оплате труда в зависимости от суммы баллов, начислен-
ным по объемным показателям

III. Порядок отнесения культурно-досуговых учреждений к группам по
оплате труда

16. Отнесение культурно-досуговых учреждений к одной из четырех групп по
оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе показате-
лей, установленных  настоящим Положением.

17. Отнесение культурно-досуговых учреждений   к группе по оплате труда
(подтверждение, повышение, снижение группы) производится ежегодно прика-
зом отдела культуры администрации Андреапольского района по результатам
работы за прошедший год в соответствии со статистической отчетностью  в отно-
шении  межмуниципальных культурно-досуговых учреждений и органами местно-
го самоуправления поселения в отношении  учреждений поселений.

18. Группа по оплате труда руководителей центральных (районных) культур-
но-досуговых учреждений в межмуниципальных централизованных клубных сис-
темах  определяется  на основании суммы баллов, исчисленной без учета пока-
зателей  филиалов ЦКС, и тогда она устанавливается на одну группу выше  по
сравнению с установленной этому учреждению по показателям. В этом случае
группа по оплате труда руководителей культурно-досуговых учреждений — фи-
лиалов устанавливается на основании  показателей, утвержденных для данного
учреждения.

2.3. Руководитель муниципального учреждения культуры представляет в от-
дел культуры материалы по анализу деятельности учреждения в соответствии с
утвержденными показателями качества работы и формой по состоянию на 1 ок-
тября и 1 декабря текущего года.

2.4. Отдел культуры рассматривает представленные материалы о результа-
тах работы муниципальных учреждений культуры за отчетный период, сформи-
рованные на основании утвержденных показателей качества работы и произво-
дит расчет размера поощрительной выплаты каждому руководителю.

2.5. Руководителям муниципальных учреждений культуры по результатам
работы, сформированным на основании утвержденных показателей качества ра-
боты, производится сокращение размера поощрительной выплаты:

1) имеющим дисциплинарные взыскания за отчетный период: замечание —
на 20%, выговор — на 50%;

2) не проработавшим в должности руководителя муниципального учрежде-
ния культуры отчетный период для назначения поощрительной выплаты по ре-
зультатам работы (размер поощрительной выплаты определяется пропорциональ-
но отработанному времени).

2.6. Не производится назначение поощрительной выплаты по результатам
работы следующим категориям руководителей муниципальных учреждений куль-
туры:

— под руководством которых муниципальное учреждение в отчетном перио-
де показало неудовлетворительные результаты в ходе процедур лицензирова-
ния, государственной аккредитации.

2.7. Размер поощрительной выплаты по результатам работы руководителю
определяется по формуле:

где i — наименование конкретного муниципального учреждения культуры;
 — размер поощрительной выплаты по результатам работы руководителю i
-го муниципального учреждения;
S — фонд стимулирования по всем муниципальным учреждениям для распре-
деления в отчетном периоде;
D — доля фонда стимулирования направляемая на поощрительную выплату
по результатам работы;
R — сумма баллов по всем руководителям муниципальных учреждений;
 — сумма баллов по руководителю i -го муниципального учреждения.

2.8. По результатам расчета размеров поощрительной выплаты по резуль-
татам работы руководителям муниципальных учреждений администрация в слу-
чае необходимости в установленном порядке производит соответствующее пе-
рераспределение утвержденной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обя-
зательств муниципальных учреждений.
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Школьные годы — заме-
чательная  пора. Стоит
только  вспомнить, как по-
сещали уроки, бегали на
продленку, веселились  с
одноклассниками, сразу  на
душе становится теплее и
радостнее. В памяти —
лица учителей, терпеливо
прощающих нам любые
непослушания и верящих в
то, что нам под силу изучить
любую науку.

Прекрасно, когда выпус-
кники не забывают родную
школу, бывают в ней, даже
спустя долгие годы. Вот и
одноклассники из 10-в, для
которых последний звонок
прозвучал в 1977 году,
вновь встретились вместе.
Своими впечатлениями по-
делилась Светлана Ивано-
ва (Скобелева):

— На сердце было так
хорошо и уютно, будто сно-
ва наш дружный класс при-
шел на очередной урок.

Только на крыльце люби-
мой школы №2 встрети-
лись не юные мальчишки и
девчонки, а взрослые
люди, многие из которых
уже воспитывают внуков.
Большинство приехало из-
далека. Трудно было уз-
нать в солидном мужчине
Валеру Касаткина, его мы
не видели 40 лет. А Люба-
ша Крылова ничуть не из-
менилась — те же краси-
вые голубые глазки, толь-
ко ставшие чуть грустнее
за прошедшие годы. Вмес-
те поднялись на третий
этаж, в свой родной класс.
Воспоминания тут же на-
хлынули волной!

Выпускники не забыли,
кто и за какой партой сидел.
Смеялись, вспоминая, как
Юра Королёв, старательно
вытянув  шею, заглядывал
в тетрадку Гали Максимо-
вой и списывал у неё вы-
полненное задание.

Все мысленно верну-
лись в прошлое, рассказы-

вали интересные истории
из школьной жизни, как по-
сещали спортивные сек-
ции, сдавали экзамен по
вождению, ездили на убор-
ку урожая в колхоз и т.д.
Участники встречи очень
сожалели, что по состоя-
нию здоровья их любимый
классный  руководитель
Галина Николаевна Пер-
шина не смогла придти. С
благодарностью вспоми-
нали её доброе и отзывчи-
вое  отношение ко всем
ребятам, о которых она
всегда заботилась и помо-
гала во всём. Просили пе-
редать ей пожелания креп-
кого здоровья и отличного
настроения!

— Жаль, что многие
наши одноклассники  не
побывали на этой встрече.
Столько нового мы узнали
друг о друге! Рассказыва-
ли о своих семьях, о рабо-
те. Мужчины подарили нам
цветы, радовали компли-
ментами. Да, и в те годы

Встретились 40 лет спустя...

мы очень ими гордились,
знали, что они никогда не
позволят, чтобы девчонок
из 10-в обижали. У нас
были самые активные
спортсмены, музыканты,
которые  теперь стали хо-
рошими семьянинами, от-
ветственными работника-
ми в различных сферах де-
ятельности. Минутой мол-
чания мы почтили память
одноклассников, которые
так рано покинули этот

мир... Радость, грусть, вол-
нение и тревога перепол-
няли наши сердца, — гово-
рит С. Иванова.

Встреча выпускников
продолжилась в ресторане
весёлыми  конкурсами и
зажигательными танцами.
Расставаться  никому не хо-
телось, как и на выпускном
вечере 40 лет назад, учени-
ки 10-в прощались  друг с
другом уже под утро. Обни-
мали одноклассников,  го-

воря: «Мы встретимся сно-
ва! Обязательно!».

Выпускница 1977 года
Светлана Иванова особен-
но  признательна за помощь
в организации встречи од-
ноклассникам Валентине
Владимировой (Мышки-
ной), Вячеславу Фролову и
Виктору Максимовичу. А
своему 10-в она говорит: «Я
вас всех очень люблю и
благодарю за незабывае-
мый вечер!».

А. ЛЕЛЬБИКС.

(Окончание. Начало в
предыдущем номере).

— И давно ты этим своим
бизнесом занимаешься? —
не дослушал папа.

— С Нового года, — ска-
зала Динка. — Мы с Севой на
каникулах начали.

— Полтора месяца! —
всплеснула руками мама. —
Алексей, ты слышишь?! Пол-
тора месяца! А мы ни сном,
ни духом!

— А я-то думал, куда это
с балкона лопата пропала? —
сказал папа.

— И веник из кухни! — до-
бавила мама.

— Ну, они ж всё равно вам
пока не очень нужны, — ска-
зала Динка. — А потом я всё
верну на место.

— Вернёт она! — сказал
папа.

— Нет, ты представля-
ешь, полтора месяца! — ска-
зала мама.

— И много, позволь уз-
нать, ты за это время зарабо-
тала? — сердито спросил у
Динки папа.

— Ну... — уклончиво ска-
зала Динка. — Пока ещё не
очень...

— И главное, — снова пе-
ребил Динку папа, — на что
ты эти свои заработанные
деньги тратишь? Морожные-
пирожные? Игрушечки вся-
кие?!.. Тебе об учёбе думать
надо, а ты, понимаешь, биз-
несом занялась! А у тебя,
солнце моё ненаглядное,
«тройка» по английскому!

— И вовсе не на морож-
ные-пирожные! — надулась
Динка. — Я, между прочим,
ещё ни одного рубля из зара-
ботанного не потратила. Я
коплю на... В общем, я ещё
коплю. А «тройка» у меня
одна была, и я её уже испра-
вила!

— Исправила она! — ска-
зал папа.

— Копит она! — сказала
мама.

— А ну, — сказал папа, —
неси сюда всё, что ты там на-
копила!

— Зачем?! — испугалась
Динка.

— А затем! — сказал
папа. — Ты сейчас все эти
деньги, все эти свои рубли-
копейки назад своим клиен-
там понесёшь!..

— Алексей, — сказала
мама, — ты только, это... не
перегибай.

— Понесёт-понесёт! —
энергично закивал папа. —
Как миленькая понесёт! Чтоб
им всем стыдно стало! И
чтоб в дальнейшем неповад-
но было детей эксплуатиро-
вать!

— И вовсе никто меня не
экс... патировал! — сердито
сказала Динка. — Я сама!

— Давай-давай, неси
сюда свои сбережения! —
оборвал её папа. — Сама
она!

— Ну и пожалуйста! —
сказала Динка.

Она скрылась в своей
комнате, но почти тут же вер-
нулась и поставила перед ро-
дителями коробку из-под
обуви.

— Вот, — сказала Динка.
— Здесь всё. Берите! — и,
закусив губу, сердито отвер-
нулась; в глазах её блеснули
слёзы.

— Алексей!.. — сказала
мама.

— Ничего-ничего! — ска-
зал папа. – Сейчас мы этого

Скруджа Макдака слегка рас-
кулачим! Ничего!..

Он сел обратно в кресло
и снял с коробки крышку. И
замер — коробка была до-
верху набита деньгами.

— Это что?!.. — спросил
папа, растерянно хлопая гла-
зами. — Это... тут сколько?

Мама не сказала ничего,
только снова прикрыла рот
ладошкой.

Динка сунула руку в ко-
робку, извлекла на свет ма-
ленький блокнот, полистав,
нашла нужную страницу.

— Здесь двадцать одна
тысяча сто пятьдесят рублей,
— сказала она.

— СКОЛЬКО?!! — хором
переспросили мама с папой.

— Двадцать одна тысяча
сто пятьдесят, — уверенно
повторила Динка.

— Так, значит, говоришь,
божеские расценки, — папа
выудил из вороха денег ты-
сячную купюру и задумчиво
уставился на неё. — А по-
зволь узнать, божеские — это
какие?

— Ну-у... — Динка поче-
сала левой ногой правую. —
Это в зависимости от количе-
ства снега и типа машины. В
общем, от ста до пятисот.

— Рублей?! — зачем-то
переспросил папа.

— Рублей, — снова пожа-
ла плечами Динка. — Чего же
ещё?

— Мало ли, — сказал
папа. — Могли бы и долла-
рами брать. С вас станется.

— Нет, — покачала голо-
вой Динка. — Долларами
брать невыгодно. Доллар

сейчас падает («Ой, мамоч-
ка!» — опять сказала мама).
— Да и конкуренты могут тог-
да клиентов переманить.

— Ах, у вас ещё и конку-
ренция! — воскликнул папа.

— Ну да, — Динка поче-
сала правой ногой левую. —
У нас ещё две фирмы в рай-
оне. Лёлик с Боликом и с
Витькой Сычовым. И Карась
со своей командой. Но у них
клиентов не так много. «Лё-
лики-Болики» они все ма-
ленькие, у них с крыши снег
счистить не получается.
Даже с табуреткой. А у «Ка-
расей» репутация подмочен-
ная — они на той неделе в со-
седнем дворе на «Тойоте
Камри» нечаянно дворник от-
ломали.

Папа взял из Динкиных
рук блокнот и принялся лис-
тать.

— Четыреста... Шестьсот
пятьдесят... — бормотал он
себе под нос. — Восемьсот...
Надо же, целая бухгалтерия!
Полторы тысячи... Ого! Пять
тысяч?! Второго февраля.
Это вы что, попутно ограби-
ли кого?

— Нет! — сказала Динка
и отобрала у папы блокнот. —
Никого мы не грабили! Это
мы маме Слесарева её джип
откопали и почистили. Вне
очереди. По срочному тари-
фу.

— Ага, — сказал папа. —
Ясно. Срочный тариф. Ну, ра-
зумеется... Но двадцать одна
тысяча! — он почесал в за-
тылке обеими руками. —
Офигеть!

— Алексей! — мама сер-
дито посмотрела на папу.

— Да-да... — рассеянно
отозвался тот. — Ай эм сори...

— Динуль, — жалобно
сказала мама. — Ну, зачем

тебе такие деньги? Куда тебе
столько?

— Я... — сказала Динка и
опустила голову. — Я хоте-
ла... Я хотела подарки вам
купить. Папе на двадцать
третье февраля. И тебе... на
восьмое марта.

Мама посмотрела на
папу. Папа посмотрел на
маму.

— Вот видишь! — сказа-
ла мама.

— А я что? — пожал пле-
чами папа. — Я — ничего. Я
ж разве против?

Он аккуратно вернул
крышку на место и протянул
коробку Динке.

— Держи, Динка-картин-
ка. Ты на нас не сердись. Мы
просто хотели разобраться.

— Да, — сказала мама. —
Мы просто сначала не поня-
ли. Просто всё так неожидан-
но.

Динка приняла коробку и
шмыгнула носом.

— Так что мне Севе ска-
зать? — спросила она. — Мы
с ним завтра на восемь утра
договорились встретиться.

— Ничего не говори, —
сказал папа. — Раз договори-
лись — значит, договорились.
Всё должно быть вовремя.
Престиж фирмы ронять
нельзя.

— Так значит... — Динка
подняла на папу мокрые гла-
за. — Значит... всё без изме-
нений?

— Всё по плану! — под-
твердил папа и улыбнулся. —
Трудись, Динка — два ботин-
ка! Трудись!.. Только про учё-
бу не забывай.

— И одевайся потеплее,
— сказала мама и тоже улыб-
нулась.

Динка протёрла глаза ла-
дошкой и несмело улыбну-
лась в ответ.

Владимир ЮРИНОВ * Рассказы о детях и для детей

ДИНКИН БИЗНЕС В этот момент снова зат-
ренькал папин телефон.

— Да, Максимыч! — ска-
зал в трубку папа. — Почему
«не звоню»? Вот, как раз со-
бирался... Да, разобрался.
Записал тебя первым. К вось-
ми утра тебе нормально бу-
дет? Да не за что... Только ты
учти, Максимыч, я тебя про-
вёл вне очереди, а это зна-
чит, по срочному тарифу.
Тебя такой расклад устро-
ит?.. Срочный тариф? —
папа вопросительно посмот-
рел на Динку; та показала
папе два пальца. — Ну, ты
обычно сколько платишь?..
Ну вот, умножай на два... Ну,
а что ты, Максимыч, хотел?
О чём ты раньше думал?
Снег ещё вчера выпал. Люди
с утра записывались... Что?
Скидка? Как постоянному
клиенту?.. — папа снова по-
смотрел на Динку; та презри-
тельно фыркнула и замотала
головой. — Нет, Максимыч, —
сказал в трубку папа, – на
постоянного клиента ты пока
что не тянешь... Не тянешь,
говорю! Ну так что, записы-
вать тебя? А то тут у меня
ещё кто-то на линии висит...
Ну вот и хорошо. И договори-
лись, — папа отключил теле-
фон и посмотрел на Динку. —
Всё нормально, Динка-неви-
димка. Клиент наш!

— Ладно, — сказала Дин-
ка. — Я поняла... Мам, ты
меня, значит, завтра на двад-
цать минут раньше буди.

— Нет, — решительно
сказал папа. — Никаких двад-
цати минут. Ты спи, как спа-
ла. Это — мой клиент, и я с
ним сам разберусь, — он
хмыкнул. — За такие-то день-
ги!.. Скажи-ка мне лучше, где
вы с Севой свой инструмент
держите?..

ОДНОКЛАССНИКИ
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